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Филипп 
Киркоров при-
читающийся ему 
21-й «Граммофон» торже-
ственно передал автору песни «Прохо-
жие» Андрею Резникову. 
– Я думаю, что мой поступок объяснять не надо, – 
сказал нам Филипп Бедросович. – Несколько лет 
назад я просил: не надо меня номинировать на раз-
личные премии и дарить статуэтки. Есть много лю-
дей, которые достойны этого. Я свое слово держу, 
поэтому «Золотой Граммофон» по праву переходит к 
Андрею.

«А где мой 
граммофон?»

В этом году церемония вручения премии проходила 
по новым правилам. Теперь есть не только лауреаты «Золото-

го Граммофона», но и номинанты. Первые получают заветную статуэт-
ку, а вторые – всего лишь памятный диплом. В их число попала новая группа 
«Queens». Правда, для девушек это выступление сложно назвать дебютом: все 
трое – Татьяна Котова, Ольга Романовская и Саманта Димополус – были когда-то 

солистками группы «ВИА Гра». И новое трио образовалось буквально 
за несколько недель до этого пафосного мероприятия.

На удивление, в номинанты попала 
не только недавно созданная 

группа, но «аксакал» нашей 
эстрады Валерий Ме-

ладзе. 
– А где мой «Грам-
мофон»? – недо-
умевал артист, 
вернувшись за 
кулисы после 

своего высту-
пления. Но от-

вета на этот жгу-
чий вопрос так и 
не получил…

Подробности
Нарядные 

артисты
Отдельно стоит сказать 
про наряды артистов. 
Сергей Шнуров всем ко-
стюмам предпочел про-
стые темные брюки и бе-
лую майку с надписью «NO 

SHNUROV – NO PARTY» («Нет 
Шнурова – нет вечеринки» –

англ.). Дополнил свой простейший 
«костюм» музыкант увесистой золотой 

цепью.
Николай Басков предстал в новом виде: 

артист заметно похудел и сменил сверка-
ющие наряды на рваные джинсы. 

– Я статуэтки «Золотого Граммофона» кол-
лекционирую – у меня уже практически 
сервиз, – пошутил артист. – Можно даже 

шампанское из них 
пить, очень удобно.
Лолита, которая 
не стесняется ни 

своей фигуры, 
ни пристально-

го внимания к 
своей персоне, 
по закулисью 

«Олимпий-
ского» раз-
гуливала 

в вечернем 
бархатном 
платье и в 
домашних 
тапочках. «Так 
удобнее», – пояс-
нила нам певица. 
Туфли на каблуках 
артистка обула пе-

ред самым выходом 
на сцену.
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Диму Била-
на в этот ве-
чер больше 
в о л н о в а л 
не «Золо-
той Грам-
мофон», а 
проект «Го-
лос». Он по-
стоянно расска-
зывал коллегам о своих 
подопечных и о том, как 
он готовит с ними номера 
для выступлений. 

Ю р и й 
Антонов 

(к о т о -
рый в 
э т о м 
г о д у 
отме-

ч а е т 
5 0 - л е -

тие твор-
ческой де-

ятельности) в ответ на 
вопрос, как он будет 
встречать Новый год, ко-
кетливо пошутил: 

– Ко мне не только Дед 
Мороз придет, но еще и 
Снегурочка – и не одна!

Стаса Михайлова за ку-
лисами со-
провожда-
ла супру-
га, не 
от ход я 
ни на 
шаг. Из-
вес тно, 
что ар-

«Вы держитесьВ Москве в СК 
«Олимпийский» про-
шла XXI церемония 
вручения националь-
ной музыкальной 
премии «Золотой 
Граммофон». 
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там!»О ткрывал мероприятие песней «Терминатор» не-
ожиданный дуэт Григория Лепса и Сергея Шну-
рова.  А закрывала сама Алла Пугачёва. При-

мадонна исполнила сразу две новые песни, в одной 
из которых цитировалась ставшая крылатой фраза, 
слетевшая однажды с уст премьер-министра Россий-
ской Федерации. Ну и весь концерт сопровождался 
острыми шуточками ведущих церемонии Ивана Ур-
ганта и Дмитрия Нагиева. Но это вы увидите по телеви-
зору, а мы расскажем, что происходило за кулисами.

тист пользуется огромной 
популярностью у женщин, 
и те в качестве признаний 
оставляют на двери его 

гримерки, где висит ли-
сток с надписью: «Стас 
Михайлов», отпечатки 
губ. Так что беспокой-
ство супруги по пово-
ду «сохранности» мужа 

вполне понятно: не успе-
ешь отвернуться – раста-
щат на сувениры!

Главная мама
российской 
эстрады

Небывалый ажиотаж 
в закулисном царстве 
«Олимпийского» вызвало 
появление Аллы Пугачё-
вой. Стоило Примадонне 
переступить порог, как ее 
окружили журналисты. 
Надо сказать, что выгляде-
ла артистка шикарно, бы-
ла в приподнятом настрое-
нии и терпеливо отвечала 
на вопросы. 

– Новый год мы будем 
отмечать дома с деть-
ми, вместе елочку будем 
украшать, – сказала Ал-
ла Борисовна. – Но гости 
к нам, конечно, придут. 
И Дед Мороз к детям при-
едет обязательно!

Кстати, на запястье у 
Аллы Борисовны мы 
заметили два 

браслета с 

фигурками мальчика и де-
вочки – такие обычно но-
сят молодые мамы в честь 
своих малышей. 

Конечно, мы не могли 
не спросить Примадонну о 
том, не является ли пред-
стоящее выступление на 
сцене «Олимпийского» ее 
возвращением на эстраду. 

– Нет, о возвращении на 
сцену речь не идет, – 

пояснила Пугачёва. 
– Просто появи-

лись хорошие 
песни – и я их 

пою.
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Для своего выступления 
Пугачёва выбрала лако-
ничное черное мини-пла-
тье. 

Всем 
нужна 
«Копеечка»...

Как мы уже ска-
зали, выступле-
ние Пугачёвой 
завершало ше-
стичасовую цере-
монию-концерт.

– Алла Бори-
совна, я слышал, 
что вы торопитесь 
на поезд? – спро-
сил певицу, по-
явившуюся в зале, 
Иван Ургант.

– Да, спешу на 
поезд – еду в Пи-

тер, – подтверди-
ла Пугачёва.

– На заработ-
ки? – не уни-
мался Ургант.

– А что вы 
хотите – у ме-

ня большая се-
мья (тут Нагиев 

вставил: «Да, мы 
читали»), боль-

шой дом («Мы 
завидовали», –

подхватил Ургант). Я 
никогда не завишу от 

мужа, стараюсь нао-
борот – всем помогать. 

У ме-
ня де-
ти ма-
л ы е … 

Кор о че 
говоря – 
всем нуж-
на копе-

ечка!
В и д и м о , 

это был зара-
нее отрепе-
тированный 
«заход» – 
поскольк у 
после этих 

слов Ургант и 
Нагиев хором 
объявили: 

– Алла Пу-
гачёва –
« К о п е е ч -
ка»!

Зал «Олимпийского» 
живо откликался и на все 
ее жесты, и на простые 
запоминающиеся слова 
песни. Особенно оживля-
лась публика после укра-
сившей припев знамени-
той фразы Дмитрия Мед-
ведева: «И вы держитесь 
там», – при этом Пугачё-
ва обращалась куда-то в 
дальние ряды «Олимпий-
ского». 

А финалом шоу стала 
еще одна новая компози-
ция Примадонны – «Под 
одним флагом». По на-
званию можно было по-
думать, что песня поли-
тическая, но оказалось –
нет, про любовь. И всем 
дамам, сидящим в зале, 
безусловно, понравилась 
фраза, завершающая при-
пев: «Ведь главное укра-
шенье мужчины – это жен-
щина, которая рядом». 

Успехом нужно делиться
Успехом нужно делиться

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ



Дмитрий Билан получил 
награду за «Героя»

В Волоколамске завершился 13-й международ-
ный фестиваль военно-патриотического кино 
«Волоколамский рубеж». В конкурсной программе 
участвовало 55 фильмов из 22 стран мира. Главный приз 
конкурса игровых полнометражных фильмов был вручен 
китайской картине «Битва ста полков» (Нинг Хаянг, Чжанг 
Южонг). Гран-при в короткометражном конкурсе получил 
молодой режиссер Егор Сальников за фильм «Течет речка, 
через речку мостик». Свою победу он посвятил маме, у ко-
торой был день рождения.

Приз «За лучшую мужскую роль» достался певцу Диме 
Билану, впервые снявшемуся в полнометражном кино. Де-
бютант признался, что до участия в этой картине он триж-
ды проходил пробы в других проектах, но выиграл кастинг 
только в фильме «Герой» Юрия Васильева, за что сразу по-
лучил признание. 
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«Маппеты» вернулись на экран
Со вторника по четверг на Канале Disney – новый комедий-

ный сериал «Маппеты». Увлекательные истории из жизни лягушон-
ка Кермита, Мисс Пигги, медведя Фоззи и других Маппетов порадуют не 
только давних поклонников знаменитых персонажей, но и новое поко-
ление зрителей. 

Обаятельные куклы, созданные Джимом Хенсоном в 1954 году, полу-
чили всемирную известность благодаря детской передаче «Улица Сезам» 
и телевизионной юмористической программе «Маппет-шоу». В центре 
сюжета сериала «Маппеты» – вечернее ток-шоу Мисс Пигги. Несмотря на 
то что она официально рассталась с Кермитом, лягушонок по-прежнему 
является исполнительным продюсером ее телепередачи. В сериале зри-
тели увидят не только легендарных кукол, но и суперпопулярных 
артистов! В ток-шоу 
появятся Элиза-
бет Бэнкс, Риз 
У и з е р с п у н , 
Джозеф Гор-
д о н - Л е в и т т , 
Лиам Хемс-
ворт, Кристина 
Эпплгейт, участ-
ники груп-
пы Imagine 
D r a g o n s 
и многие 
другие зна-
менитости.

Фёдор Бондарчук 
стал пародией 

В Москве начались съёмки полно-
метражного фильма «Мифы о Мо-
скве» – режиссёрский дебют Алек-
сандра Молочникова, сыгравшего в ка-
честве актёра главную роль в сериале 
«Пушкин». В сюжете картины удачно пере-
плетаются легенды и мифы Древней Греции 
и биографии самых узнаваемых персонажей 
нынешнего светского столичного Олимпа. 

– По жанру это комедия абсурда, – рас-
сказала нам сопродюсер картины Рената 
Пиотровски. – Фильм одновременно очень 
легкий и захватывающий, с хорошим юмо-
ром и прекрасными артистами. Посмотрите 
на звездный состав: Фёдор Бондарчук игра-
ет пародию на самого себя, а Милош Бико-
вич исполнит роль Зевса Москвы. Многие 
актеры были приглашены на роли без ка-
стинга. Но на роль главной героини про-

бы у нас были. В итоге утвердили Паулину 
Андрееву. Всех карт раскрывать я пока не 
могу, но уверена, что проект ждет большой 
успех.

В картине зрители также увидят Сергея 
Безрукова, Ивана Урганта, Ксению Раппо-
порт, Викторию Исакову, Игоря Верника, 
Максима Суханова, Андрея Смолякова, Ири-
ну Розанову и многих других.

Фото кинокомпании «HYPE FILM»

Трон для Евгения 
Цыганова нашли в музее

На телеканале «Россия» (ВГТРК) со-
стоялась премьера исторического 
сериала «София». Снял его режиссер 
Алексей Андриянов, знакомый зрите-
лям по таким телепроектам, как «Воин», 
«Шпион». Работа над исторической са-
гой, повествующей о Руси времен вто-
рой половины XV века, была непро-
стой. Эпоха правления великого князя 
Московского Ивана III и его жены Софии 
Палеолог показана с максимальной досто-
верностью. Главных героев – Ивана III и его 
супругу, византийскую принцессу, сыграли Евге-
ний Цыганов и Мария Андреева.

– Для Ивана III была изготовлена точная копия его трона, 
который хранится в Государственном историческом музее, –
рассказал нам режиссер Алексей Андриянов. – Он настоль-
ко мастерски сделан, что его практически невозможно от-
личить от оригинала.

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Светлане Ивановой 
снова предстоит тест 
на беременность

На Первом канале готовятся снимать про-
должение одного из самых популярных сери-

алов – «Тест на беременность». Как нам удалось 
узнать, съемки второго сезона начнутся уже в ближай-

ший месяц на «Мосфильме». Главную роль – врача-акуше-
ра, заведующую отделением обсервации Наталью Бахметьеву –

как и в первом сезоне, сыграет Светлана Иванова. А вот режиссеры у 
проекта сменятся: вместо бригады в составе Михаила Вайнберга, Дми-
трия Петруня и Владимира Шевелькова работать над сериалом будет 
Клим Шипенко. Он уже встретился с артистами и обсудил сценарий бу-
дущего проекта. В эфире второй сезон «Теста на беременность» появит-
ся к осени будущего года. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Если надоело 
работать 
«на дядю»
Если вы мечтаете о собствен-
ном бизнесе, но никак не 
решитесь рискнуть, потеряв 
стабильную работу, то наши 
советы – для вас.
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Люди всегда хотели ещё до брака знать, на-
сколько совместимы они с будущим мужем 
или женой. 

К то-то для этого смотрел на звезды, рассчиты-
вая, что секрет идеальной совместимости от-
кроют знаки зодиака. Кто-то изучал учебники 

психологии, выясняя, как сочетаются темпераменты 
жениха и невесты. Австралиец Уолтер Тоумен предло-
жил свой подход. Он считал, что для определения со-
вместимости будущих супругов достаточно проанали-
зировать положение, которое каждый из них занимал 
среди братьев и сестер в семье своих родителей.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

4

ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ НА 
СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ...
 •  •   Можно «сколотить» команду 
единомышленников и, скинув-
шись, начать общее дело. 
 •  •   Можно занять денег на раз-
витие своего проекта у родных 
и друзей. Это безопаснее, чем в 
банке, но в случае неудачи про-
екта грозит утратой добрых от-
ношений с близкими. 
 •  •   Можно попробовать получить 
государственную субсидию на 
развитие своего бизнеса. Для это-
го нужно предоставить в админи-
страцию своего муниципального 
района бизнес-план, ориентиро-
ванный на развитие потенциала 
своего города или поселка. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ ИДЕЮ...
 •  •   Поищите в интернете готовые 
бесплатные бизнес-планы и про-
анализируйте: существуют ли по-
добные проекты в вашем городе. 
Выбирайте для реализации те, 
которые у вас в новинку.

ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ 
«ПРОГОРЕТЬ»...
 •  •   «Дорогу осилит идущий»! Ко-
нечно, всегда важно иметь мак-
симум информации. Поэтому в 
идеале перед тем, как открывать 
свое дело, лучше поработать «на 
дядю», чтобы изнутри увидеть 
все трудности.
 •  •   Можно воспользоваться со-
ветами знающего бизнесмена: 
опыт консультанта-практика для 
начинающего предпринимателя 
бесценен. 

Суть теории
У. Тоумен, проанализи-

ровав 3000 супружеских 
пар, выяснил: старший 
брат, который привык за-
ботиться о младших де-
тях в родительской се-
мье, создаст крепкий со-
юз с младшей сестрой (из 
другой семьи), которая 
ждет, что ее будут обе-
регать и защищать. Тоу-
мен считает, что в подоб-

Секрет 
идеальной 
совместимости 

пары

ных случаях происходит 
естественный перенос 
связей, существовавших 
в семье родителей меж-
ду братьями и сестрами, 
на своего партнера в су-
пружестве. И эта связь 
тем прочнее, чем больше 
отношения обоих партне-
ров напоминают их поло-
жение в семьях родите-
лей. Ученый назвал это 
правило «теорией дубли-
катов».

Как применять 
«теорию 
дубликатов»?

Чтобы предсказать, со-
вместимы ли будущие су-
пруги, сложатся у них гар-
моничные отношения или 
нет, нужно узнать, какое 
положение относительно 
братьев и сестер занимали 
они в родительской семье. 
В зависимости от положе-
ния в семье родителей, су-
пруги могут образовывать 
комплиментарные (допол-
няющие, а значит гармо-
ничные) союзы, частично 
комплиментарные и не-
комплиментарные (не до-
полняющие, негармонич-
ные) союзы.

Какие пары будут 
идеально совместимыми? 

 «СТАРШИЙ БРАТ – МЛАДШАЯ СЕСТРА»: муж привык 
общаться с девочкой, чувствует себя ответственным за нее, обе-
регает и помогает. А жене будет легко принимать его заботу, под-
чиняться. Идеальная совместимость, гармоничный брак.
 «МЛАДШИЙ БРАТ – СТАРШАЯ СЕСТРА»: в этой ситуации 
руководство семьей на себя возьмет жена, чему муж будет даже 
рад. Такие партнеры тоже дополняют друг друга, их брак тоже бу-
дет гармоничным.
 «ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЁНОК – СТАРШИЙ БРАТ/СЕСТРА»: 
для партнера, который был единственным ребенком и привык по-
лучать максимум внимания родителей, заботливый и опекающий 
партнер – наилучший вариант.

Какие пары будут 
частично совместимыми?

 Частично совместимыми будут пары, когда один или оба 
партнера в родительской семье имели несколько типов связей со 
своими братьями и сестрами (средние дети).

Какие сочетания будут 
несовместимыми?

 «СТАРШИЙ БРАТ – СТАРШАЯ СЕСТРА» плохо совместимы 
друг с другом. Муж и жена будут постоянно бороться за лидерство 
в семье.
 «МЛАДШИЙ БРАТ – МЛАДШАЯ СЕСТРА»: оба уступчивы, 
привыкли подчиняться, но в их браке некому будет проявлять 
инициативу в отношениях. 
 «ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЁНОК – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЁ-
НОК»: такой брак имеет наихудшие прогнозы, поскольку един-
ственные дети привыкли «тянуть одеяло на себя».

Витя и Маша 
прошли тест 

на совме-
стимость, 

и результат 
получился 

отрицатель-
ным. Реши-

ли разво-
диться, хотя 

их отговари-
вали и дети, 

и внуки, и 
правнуки!

1 Объятия с любимым человеком способны 
вызвать неврологическую реакцию, схожую 

с действием обезболивающих препаратов.

2 Простое «спасибо» укрепляет отноше-
ния, так как способствует выработке 

окситоцина – гормона привязанности и 
доверия. 

3 Любая новизна способна реанимиро-
вать чувство влюбленности, поэтому 

пары, уезжающие в отпуск в незнакомое 
место, вновь способны на безумства.

4 Во всем мире супруги чаще всего 
разводятся на четвертом году семей-

ной жизни. 

5 Влюбленная пара может синхронизи-
ровать частоту сокращений сердца, 

поддерживая зрительный контакт в течение 
3 минут.

оглашаться ли с этой теорией – дело каждо-
го. Но и сам Уолтер Тоумен признавал: бывают 
случаи, когда пары счастливы даже при небла-
гоприятном прогнозе и не могут ужиться при 

благоприятном. Так что дело, наверное, не только в ро-
дительской семье, но и в чем-то другом. Возможно, имя 
этому «чему-то» – любовь?

кстати Интересные факты 
о супругах

С



5¹48 (252), 
5 – 11 äåêàáðÿ 2016 ã.

И
А 

«С
то
ли
ца

» 
сп
ец
иа
ль
но

 д
ля

 «
Те
ле
ка

»

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Ксения Собчак 
готовится стать 
Снегурочкой

Ксения Собчак, едва успев 
стать мамой, уже планирует вер-
нуться к работе и влиться в свет-
скую жизнь столицы. Как нам 
удалось узнать, на целом ряде 
новогодних корпоративов она 
заявлена в качестве ведущей. 

Планирует Ксения вернуть-
ся и к занятиям спортом – что-
бы полностью восстановиться 
после родов. Сейчас молодая 
мама и малыш находятся дома. 
Кстати, российские папарацци 
сбились с ног, пытаясь снять вы-
писку Ксении Собчак с младенцем 
из родильного дома. Но супругу 
телеведущей Максиму Виторгану 
удалось практически невозмож-
ное: он смог незаметно увезти 
жену и сына домой. Причем выпи-
ска проходила, как и полагается, 
с цветами, воздушными шарами и 
огромным лимузином. 

Роза Сябитова 
отпразднует новоселье

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Пер-
вом канале Роза Сябитова готовится к новоселью. На 

подмосковном участке телеведущей уже построены 
двухэтажный гостевой дом и просторная беседка, и 
полным ходом идет работа над хозяйским коттед-
жем.

– Новый год я буду встречать на своей земле и 
в своем доме, – с уверенностью заявила Сябито-
ва. – Загородная жизнь мне начинает нравиться. 
Я поняла, что там можно быть не только счастли-
вой от близости к природе, но и жить комфортно 
и уютно. Новый год в новом доме – это повод 
начать новую жизнь. Но в нее из старой я обяза-
тельно возьму книги моих любимых Жю-
ля Верна и Артура Конан Дойла, 
которые читаю и перечитываю 

исключительно в бумажном ва-
рианте. 

Алина Ланина поборется 
за справедливость

Зрителей телеканала «Россия» (ВГТРК) ждёт пре-
мьера – сериал «Время дочерей» режиссёра Ро-
мана Барабаша. Это драматическая история жизни 
юной героини, которая дважды потеряла родителей: 
сначала – родных, потом приемных…

– Вероника – так зовут мою героиню – выросла в детском 
доме, потому что ее родители погибли, – рассказывает ис-
полнительница главной роли Алина Ланина. – Потом ее удо-
черили, и приемные родители заботились о девушке как о 
родной дочери. Но во время школьного выпускного вечера 
Веронике сообщили, что они тоже погибли в автокатастро-
фе: в их автомобиль врезалась машина местного олигар-
ха. Случайно или нет – но когда-то этот олигарх дружил с 
родителями девушки. И у нее есть основания считать, что 
он виновен в их смерти… Неужели это так и есть? На этой 
интриге и построен сюжет детективного сериала.

Секретарша идёт 
по следу 

Продюсерск а я 
компания Алек-
сандра Цекало 
«Среда» присту-
пила к съёмкам 
нового сериа-
ла «Секретар-
ша», который в 
скором времени 
будет показан на 
Первом канале. 

– Центральным пер-
сонажем се-

риала станет секретарь След-
ственного комитета Катери-
на Морозова, – рассказали 
нам создатели картины. – 
Катерина прекрасно раз-

бирается в людях и может 
найти общий язык с любым 

человеком – что ей помога-
ет в расследовании гром-
ких дел. У героини есть 

сын Олег, который так-
же работает следова-
телем. Его роль испол-
няет актер Илья Короб-
ко. Замужем Морозова 
не была, но у нее есть 
любимый человек –
адвокат Евгений Ари-
стов, которого играет 
Сергей Комаров. 

Катерину Морозову, 
как нам удалось узнать, 

сыграет Ксения Лавро-
ва-Глинка – ее зрители 
помнят по роли в сериа-
ле «Практика», который 
с успехом шел на Первом 
канале полгода назад.
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Новый год уже по-
стучался в двери, и на 
этот призывный стук 
мы с удовольствием 
откликаемся. Потому 
что Новый год – един-
ственный праздник в 
году, к которому все 
готовятся заранее, не-
которые даже летом. 

Н апример, Вла-
дислав Дружи-
нин – известный 

музыкальный режиссер, 
хореограф, обладатель 
Гран-при «За лучшую 
режиссуру», один из соз-
дателей популярного ки-
нофильма «Приключения 
Петрова и Васечкина», 
основатель клоун-мим-
театра «Маски-Шоу», ав-
тор новогодних представ-
лений в Кремле и Крокус 
Сити Холле. В этом году 
он представит зрителям 
новогоднее мегашоу «Ма-
ша и Медведь + Три бога-
тыря». 

Алёша Попович 
встретится 
с Машенькой

– Владислав Юрьевич, 
ходят слухи, что шоу, ко-
торое стартует 17 дека-
бря в Крокус Сити Холле, 
станет самым масштаб-
ным среди новогодних 
премьер…

– Это правда. В спекта-
кле будут задействованы 
200 артистов, общаться 
с публикой в зрительном 
зале и на балконе будут 
еще 80 сказочных персо-
нажей. Впервые на одной 
сцене будут объединены 
герои популярных россий-
ских мультфильмов «Маша 
и Медведь», «Алеша Попо-
вич и Тугарин змей», «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». А 
еще в шоу более 400 автор-
ских костюмов! Новейшие 
достижения в сцениче-
ских технологиях: видео-
мэппинг, 3D-декорации, 
лазерное шоу…

– Сильно меняется сце-
нарий от первой задумки 
до конечного результата?

– Конечно. Творчество –
очень гибкая материя. 

В поисках 
удивления
– Вы привыкли удивлять 
зрителей. А вас чем можно 
удивить?
– Антон Павлович Чехов сказал: 
художник заканчивается тогда, 
когда заканчивается способ-
ность удивляться. Я хожу в 
театры и смотрю кино в поисках 
удивлений. Это бывает редко, 
но бывает. Но больше всего я 
люблю смотреть на своих шоу, 
как реагируют дети на то, что 
мной придумано. Их реакция 
делает меня по-настоящему 
счастливым.
– Одно дело удивлять чужих 
детей, другое – своих. 
– Мои дети уже взрослые. Они, 
не сговариваясь, стали хорео-
графами. Сына, Егора Дружи-
нина, зрители знают с тех пор, 
как он снялся в главной роли в 
картине «Приключения Петрова 
и Васечкина». Сейчас его можно 
увидеть в проекте «Танцы» на 
канале ТНТ. 
– А как вы относитесь к про-
фессиональным династиям? 
Получается, что дети пош-
ли по вашим стопам.
– Хотя я ими очень горжусь, 
сам я ничего не делал для того, 
чтобы дети пошли по моему 
пути. Это их выбор. Тем более 
что каждый из них нашел свою 
дорогу – скажем, у дочки Лизы 
собственная хореографическая 

школа, где она занимается 
корреляционной хорео-

графией, даже с детьми с 
церебральным параличом. 

Еще она работает в школе 
Трех Искусств Алексея 

Кортнева.

ПОДРОБНОСТИ

Чебурашка ищет родителей
– Чем ещё можно удержать внима-
ние детей, кроме картинки?
– Когда приступаю к новой работе, каждый раз 
задаюсь одним вопросом: про что будет моя 
история? Но в этом нет нравственной назида-
тельности. Например, в одном из моих спекта-
клей Чебурашка вдруг задумывается над тем, 
есть ли у него семья и где она? Они с крокоди-
лом Геной пускаются на поиски родителей 
Чебурашки. И маленький зритель 
переживает: найдет – не найдет. И 
еще сильнее прижимается к роди-
тельскому плечу – инстинктивно. В 
каждый свой спектакль я стара-
юсь заложить нравственную идею, 

которая все-таки оставалась бы с моими 
маленькими зрителями после спек-
таклей. В этом году моя сказка 
о том, что надо уметь 
прощать друг 
друга. 

Владислав ДРУЖИНИН:

Дети любят Дети любят 

комплиментом как 
для автора и режиссера 

стал случай, который ча-
сто рассказываю. Однаж-
ды после спектакля мама 
выходит из зала с 5-летним 
мальчиком и, увидев ме-
ня, расстроенно заявляет: 
«Вот, описался». Спраши-
ваю: «Как так? Почему?» 
Выяснилось, что во время 
представления мальчуган 
попросился в туалет. Ког-
да пошли к выходу, кар-
тинка на сцене поменя-
лась, и малыш притормо-
зил. Потом пошел дальше, 
а картинка снова поменя-
лась. Он опять остался – и 
вот результат… Реально –
для меня это был самый 
большой комплимент. 

Фильм «Приключе-
ния Петрова и 

Васечкина», сня-
тый в соавторстве 
с Владимиром 
Алениковым, – 

ещё один удачный 
творческий опыт 
нашего героя.

Кадр из к/ф 
«Приключения Пе-
трова и Васечки-

на», 1984 г., 
реж. В. Алеников.

Сце-
нический дизайн 

шоу создан известным 
московским художником-по-

становщиком Юрием Антизерским. 
Яркие сказочные костюмы созданы 

художниками Любовью Суховой, Сергеем Бурла-
ковым и Еленой Басовой.

Музыкальные хиты шоу подготовлены Игорем Крестов-
ским и Сергеем Филатовым. 

Хореография спектакля придумана и поставлена Натальей Тереховой.
Цирковые номера и трюки поставлены воздушными гимнастами братья-

ми Бастригиными. 
Подарком зрителям станет уникальное лазерное шоу, дизайнером которого стал 
Алексей Панин. 

Фантастическая группа
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Беседовала Наталья АНОХИНА

больше смотреть, больше смотреть, 
чем слушать»чем слушать»

«Нам всегда интересно вместе»
– А внуки ходят на ваши спектакли?
– А как же? Видели все, хотя старшая внучка уже учится в институте, Ти-
хон – в пятом классе, Платоша – в первом.
– И что они говорят?
– Им больше нравится, как работает папа. Но и дедушку похваливают ино-
гда.
– У вас, судя по всему, времени на семью остаётся мало. 
– Это правда. Уже в июне начался подготовительный период к Новому году. 
Это долгая история. При этом у меня еще театральные и кинопроекты, 
преподавание во ВГИКе... Но, конечно, семья для меня главное, тем 
более что у нас очень дружное семейство и очень творческое. 
Например, мы с женой часто пишем сценарии и пьесы вме-
сте, придумываем какие-то проекты с моим тестем, 
известным тележурналистом Михаилом Тарату-
той. Нам всегда интересно вместе, интересно 
жить и любить друг друга. И этот инте-
рес, эту любовь я стараюсь пере-
нести на сцену. А поскольку у 
любви главный аргумент 
– сердце, я отдаю его 
всему, чем за-
нимаюсь.Как говорил один из моих 

педагогов: птичка может 
клюнуть, а может не клю-
нуть. И кроме моих соб-
ственных творческих за-
думок многое зависит от 
того, удастся ли мне «за-
разить» своими идеями 
мою постановочную груп-
пу. Пока удается. Группа у 
меня фантастическая.

«Учитесь 
прощать 
ошибки»

– Но если птичка всё-
таки не клюнет?

– В любой профессии 
есть ремесло, есть зако-
ны, которыми нельзя пре-
небрегать. А я без ложной 

скром-
ности мо-

гу сказать, 
что владею из-

рядным количеством 
профессий, связанных с 

режиссурой, начиная от 
классического танцора, 
балетмейстера, педагога 
актерского мастерства, 

р е -
ж и с -

с у р ы , 
фехтования, 

пантомимы, му-
зыкальной ритмики 

и так далее. Опыт нако-
плен колоссальный. 

– И как стали сказочни-
ком?

– Когда сочинил и поста-
вил свою первую сказку и 
понял, что получилось. 
Тогда написал вторую, 
третью… Я очень люблю 
визуальный театр, и знаю, 
что дети больше любят 
смотреть, чем слушать. 
Для меня самым большим 

Даже 
прогулку под 
зонтом можно 

творчески 
обыграть.
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ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Ирина САШИНА:

бе пребывание на 
кухне в течение ра-
бочих дней. 

– Расскажите о сво-
их кулинарных пристра-

стиях. Кухня какой стра-
ны ваша любимая?

– Так получается, что в на-
шей семье одинаково поль-
зуется успехом русская и 
кавказская кухня. Да и как 
иначе? Бабушка (по мужу) 
родом из Армении, другая –
из Грузии, с моей стороны – 
российско-польские корни. 
По праздникам у нас на сто-
ле отлично себя чувствуют 
селедка под шубой рядом 
с аджапсандали, холодец – 
с фаршированной рыбой, 
хачапури – с пирожками с 
капустой.

Если же говорить про буд-
ни, то здесь все традицион-
но. На завтрак: каша, йо-
гурт, омлет или яичница. И 
что-то белковое обязатель-
но: котлетка, куриное филе 
или бутерброд с рыбой.

«И после 
шести – ем!»

 – Как многодетной ма-
ме Ирине Сашиной удаёт-
ся держать прекрасную 
форму? Причина в генах, 
правильном режиме пи-
тания или особых хитрых 
диетах? 

– Что касается фигуры –
думаю, да, это гены. Но на-
до всегда помогать тому 
хорошему, что дала приро-
да и родители. Я стараюсь 
правильно питаться, за-
нимаюсь спортом. Так что 
тут все вкупе работает. И 
после шести – ем! Вопрос: 
что? Тортик на ночь не бу-
ду лопать, а легкий творо-
жок, йогурт, даже рыбку 
с овощами – почему бы и 
нет?! Важно не ставить се-
бе категорических «табу». 
Если организм хочет – на-
до поесть. Но помнить, что 
вы не мусорное ведро, 
можно без ограничения 
бросать в себя только по-
лезную еду.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ
«Телячьи нежности» 
– Фирменных рецептов у меня много. Поделюсь одним из них. 
Называется салат «Фуа-гра а-ля рюс, или Телячьи нежности». Нам 
понадобится: 200 г телячьей (говяжьей) печени, мука (1 стакан), лук-
шалот (1-2 шт.), сливочное масло (50 г), салат романо, копченая (или 
молотая сладкая) паприка, чеснок (1-2 зубчика), оливковое масло 
(50 мл), пучок петрушки, бальзамический уксус (1-2 ч. л.), полстака-
на миндаля, пара веточек мяты, соль.
Разрезаем печень на небольшие кусочки, затем обваливаем в смеси 
муки, соли, мелко порубленной петрушки, паприки, затем обжа-
риваем на сливочном масле очень быстро, снимаем с огня, даем 
печени «отдохнуть» и дойти. Миндаль чистим от кожуры и рубим 
произвольно. Салат рвем на части. Оливковое масло взбиваем с ук-

сусом, петрушкой, мятой и чесноком. Все ингредиенты смешива-
ем, заправляем соусом.

Ведущая утренней программы «Настроение» на канале 
ТВ Центр точно знает, что нужно сделать, чтобы встать «с 
той ноги». 

 Начинать день
надо с улыбки»

И рина рассказа-
ла нашему кор-
респонденту о 

своих гастрономических 
пристрастиях, о блюдах, 
которые она готовит для 
своей большой многодет-
ной семьи, и поделилась 
рецептом «фуа-гра а-ля 
рюс». 

«Я рада новому 
дню» 

– Ирина, как ведущая 
утренней программы 
«Настроение» подскажи-
те, как начать день, что-
бы провести его с отлич-
ным настроением? 

– Все очень просто. Глав-
ное условие – начинать 
день надо обязательно с 
улыбки. И неважно, кому вы 
улыбнетесь: любимому ли 
человеку, сопящему рядом 
ребенку, или просто себе в 
зеркале… Но это такой мес-
седж, кодовое послание в 
космос на весь день: «Я рад 
новому дню, и у меня все бу-
дет хорошо, все получится!»

 

«Не ходите 
букой»
– И вопрос от наших чита-
телей: что делать жен-
щине, чтобы быть всегда 
красивой и любимой?
– Улыбаться! Если человек 
проводит весь день с улыб-
кой, то проблемы отступают 
(проверено)... Да и окружа-
ющие тянутся к доброже-
лательному и открытому 
человеку. Те, кто ходят букой 
и всем недовольны, как 
правило, себя изнутри 
сжигают. Улыбчивому 
же, оптимистичному 
настроению открыва-
ются любые двери! 
Таких людей 
любят: дома, на 
работе, да да-
же в обще-
ственном 
транс-
порте!

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
Важно ставить цели и 
мечтать! Но мечтать не 
размыто, эфемерно, а кон-
кретнее: ставьте каждый 
день хоть маленькие, но 
задачи, которые помогут 
вам приблизиться к цели! 
Мысли материальны – это 
факт! Главное, думать о 
хорошем и верить в успех!

Какое качество в лю-
дях вы цените больше 

всего? – Честность.
Лучшее чувство – 

это… – Любовь.
Лучший праздник – 

это... – Новый год.
Лучший отдых – это... 

– С семьёй в горах на лыжах.
Лучшая книга – это... 

– Библия. БЛ
И

Ц

ДЕТАЛИ

«Жизнь проходит
через кухню»

– Ирина, а вы сами люби-
те готовить? Считаете 
ли себя хорошей хозяйкой? 
Часто стоите у плиты? 

 – Не могу назвать себя 
прямо образцовой хозяй-
кой (не то что моя бабуш-
ка!). Времени для вопло-
щения всех задуманных 
идей не хватает. Но очень 

люблю готовить. В будни 
это, как правило, стан-
дартные, так скажем, про-
веренные временем блю-
да: борщ, котлеты, плов, 
сырники. А вот в выход-
ные и праздники я люблю 
покреативить: тирамису, 
тортики-суфле, лазанья.

Так уж повелось, что вся 
жизнь у нас проходит через 
кухню… Утром стою у пли-
ты, когда делаю завтраки 
для сыновей-школьников и 
мужа, ну и вечером корм-
лю всех сама. В выходные 
стараюсь побольше всего 
наготовить (даже полуфа-
брикаты домашние делаю: 
котлеты, голубцы, варени-
ки замораживаю, напри-
мер), чтобы облегчить се-

Селёдка с 
аджапсандали

Ирина Сашина 
с сыновьями 

Германом (слева) 
и Романом.

С 2-летней 
дочкой 

Марийкой.
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Светлана ИВАНОВА

Предновогодние хлопоты – отдель-
ное удовольствие, особенно для тех, 
кто любит готовить. Сидеть, обло-
жившись рецептами, и рисовать в 
своём воображении праздничный 
стол – ну разве не этим каждая хозя-
юшка занимается в начале декабря? 

М ы предлагаем вам в качестве 
основы для кулинарно-новогод-
него творчества нашу сегодняш-

нюю подборку. А еще расскажем, чем бы 
украсить новогоднее застолье и как соз-
дать чудесное настроение близким.

Салат «Чёрный жемчуг» 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 вареных яйца, 1 упаковка 
крабовых палочек, 200 г сыра твердых со-
ртов, 1 огурец, 1/2 стакана чернослива без 
косточек, 100 г грецких орехов, 50 г сливоч-
ного масла, 6 ст. ложек майонеза, зелень по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 600 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло заморозить.
2 Чернослив распарить: залить кипятком ми-
нут на 20. 
3 Орехи прокалить или на сухой сковороде, 
или в духовке. 
4 Яйца, сыр, крабовые палочки и заморо-
женное масло натереть на мелкой терке. 
5 Черносливины заполнить орехами. 
6 Огурец нарезать полукружками.
7 Выкладывать слоями: яйца, крабовые па-
лочки, май онез, сыр, масло, чернослив с 
орешками вниз, снова крабовые палочки, 
майонез, сыр, масло, яйца, огурец – послед-
ний слой. Сверху украсить майонезом и дро-
бленым орехом.

Индейка новогодняя 
а-ля по-французски
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе индейки 
(грудки или бедра, в зависимости от 
предпочтений), 5 мандаринов, 1 поми-
дор, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 ст. 
ложки майонеза, 4 ст. ложки натертого 
твердого сыра, растительное масло для 
жарки, соль, перец и карри по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 103 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук порезать полукольцами и обжарить 
до мягкости.
2 Полностью размороженное филе по-
резать на порционные куски, слегка 
отбить молоточком и быстро обжарить 
с двух сторон на хорошо разогретой 
сковороде.
3 Четыре мандарина хорошенько помыть, 
порезать на кружки вместе с кожурой и 
выложить ими дно смазанной маслом жа-
ропрочной формы.
4 Сверху на мандарины выложить индей-
ку, слегка посолить.
5 Смешать майонез с соком оставшегося 
мандарина, пропущенным через пресс 
чесноком и карри. Намазать получившей-
ся смесью индейку.
6 Выложить на индейку лук.
7 Порезать помидор на кружки по числу 
порционных кусков индейки, выложить 
на каждый. Присыпать тертым сыром и 
отправить в нагретую до 200 градусов 
духовку на 20-25 минут, пока сыр не под-
румянится.

Волованы 
с начинками
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г слоено-
го бездрожжевого теста, 100 
г красной рыбы, 200 г гри-
бов, 1 морковь, 1 луковица, 
1 помидор, 1 болгарский пе-
рец, 150 г творожного сыра, 1 
белок, укроп для украшения, 
специи по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
410 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тесто разделить на две ча-
сти: из одной нарезать кру-
жочки, из другой – колечки. 
Белок взбить в миске. Конди-
терскую кисточку обмакнуть 

в белок и при его помощи 
склеить попарно кружочки и 
колечки. Смазать все остав-
шимся белком. Поставить 
волованы в нагретую до 150 
градусов духовку минут на 15. 
Вынуть и поставить остывать.
2 Красную рыбу порезать.
3 Грибы, морковь и лук из-
мельчить и обжарить на сли-
вочном масле.
4 Болгарский перец и по-
мидор обдать кипятком, 
очистить от кожицы, мелко 
порезать и потушить в сково-
роде до мягкости, посолить и 
заправить специями, лишнюю 
жидкость слить.
5 В каждую корзиночку выда-
вить кондитерским шприцем 

немного творожного сыра и 
выложить одну из трех начи-
нок: рыбу, грибы с морковью 
или помидор с перцем. 
6 Украсить каждый волован 
зеленым укропом.

Ещё больше рецептов (в 
том числе для тех, кто по-
стится), а также идей для 
незабываемого празд-
ничного застолья –
в спецвыпуске «Ново-
годний и рождествен-
ский стол» от «Телека». 
Спрашивайте в киосках, 
ведь тираж ограничен, да 
и времени до праздника 
осталось совсем немного. 
Кстати, наш спецвыпуск 
будет отличным дополне-
нием к подарку коллегам, 
друзьям и родным, по-
тому что в нём собра-
ны самые душевные и 
проверенные рецепты и 
секреты!

12+
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Что пригодится в год Петуха?
Наступает год Огненного Петуха – птицы с харак-
тером, яркой и, к счастью, отходчивой. Чтобы и се-
бе настроение создать, и «главу» года задобрить, 
мы рекомендуем поставить на стол:
•   много свежих фруктов и овощей,
•   на горячее – блюда из говядины, свини-
ны и баранины,
•   все рыбные блюда – беспроигрыш-
ный вариант,
•   много сыра, творожных закусок и 
десертов,
•   и, конечно, много хлеба, особенно из 
муки грубого помола с семечками и т. д.

ни-

.

Панна-котта из хурмы
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 спелые хурмы, 1 л сливок 
жирностью  15 %, 150 г воды, 40 г желатина,
6 ст. ложек сахара.
Калорийность (на 100 г): 295 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С хурмы удалить кожицу, вытащить косточ-
ки, мякоть взбить в блендере.
2 Желатин замочить в холодной воде, поста-
вить на водяную баню и нагревать до раство-
рения.
3 Сливки нагреть, но не кипятить. Добавить в 
них желатин и хорошо перемешать.
4 Добавить сахар (лучше постепенно и про-
бовать, пока не окажется достаточно сладко), 
хурму и все смешать блендером.
5 Разлить по формочкам и отправить в холо-
дильник на 3 часа.

«Терпеливые» продукты
Заранее продумайте новогоднее меню и обязательно составьте план. В 
идеале у вас должно быть три списка. В первом пропишите все блюда, ко-
торыми предполагаете украсить новогоднюю трапезу. Вторым списком 
должен стать полный перечень необходимого провианта. В третий список 
включите те продукты, которые вы можете купить заблаговременно. 
Это: 
•   икра (к Новому году она, как правило, возрастает в цене);
•   консервы (шпроты, тунец, сайра, зеленый горошек, кукуруза и т.д. – все те 
компоненты, которые войдут в запланированные вами салаты);
•   мясо и рыба, которые можно хранить замороженными;
•   пряности (цены на них, может быть, и не вырастут, зато у вас уже все необхо-
димое будет в запасе);
•   мука, крупы;
•   напитки (само собой, стоит побеспокоиться об алкогольной части застолья, 
но и безалкогольные напитки тоже стоит закупить заранее – храниться они 
могут долго, а вот цена к Новому году существенно изменится).

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Маленькие фар-
форовые стату-
этки в виде ку-
рочки, петушка 
или цыплёнка 
подчеркнут ха-
рактер празд-
ника и будут на 
столе очень 
кстати.

А вот комуновогодние идеи?новогодние идеи?

8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА 



Закрытая школа
Смелый эксперимент СТС, в ходе которого канал предложил 
не привычную комедийную семейную историю, а темный ми-
стический триллер, пришелся зрителям по душе. 

Луиза Габриэла Бровина (Надя Авдеева)
Несмотря на юный возраст, Габи пришла в «Закрытую школу» с 
десятком ролей за плечами. С тех пор прошло всего пять лет, 
но в фильмографии актрисы уже есть главные роли в комеди-
ях «С Новым годом, мамы!» и «Завтрак у папы», к тому же Габи 
продолжила радовать зрителей СТС, снявшись в комедийном 
хите канала «Последний из Магикян».
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Как подросли Родом 
из «Кадетства»
10 лет назад мальчишки из «Кадет-
ства» впервые переступили порог 
Суворовского училища. 

Александр Головин (Макар)
К моменту выхода пер-
вой серии на счету 
Александра уже 
были съемки в ки-
ножурнале «Ера-
лаш» и многочис-
ленных рекламах, 
так что в кино он 
попал не случайно.
Также в 2006 году 
состоялась премье-
ра фильма «Сволочи», 
принесшего ему на-
граду «MTV-Россия» 
в номинации «Про-

рыв года». В 2014 году 
он сыграл одну из главных 
ролей в комедии «В спорте 
только девушки», а его сноубордист 
Димон из «Елок» уже давно успел 
полюбиться зрителям. Что касается 
личной жизни, то Александр пока не 
женат и, по его признанию, еще ни 
разу по-настоящему не влюблялся. 

Борис Корчевников (Синица)
С детства артист при-

нимал участие в те-
атральных поста-
новках, а также вел 
молодежные пере-
дачи на телевиде-
нии. 
После выхода се-

риала был автором 
и ведущим программ 

«Хочу верить», «История 
российского шоу-бизне-
са» и «История россий-
ского юмора». Сегодня 
Корчевников – бессмен-
ный ведущий ток-шоу 

«Прямой эфир», которое 
выходит с 2013 года. 

Аристарх Венес 
(Сухой)
Роль Сухого при-
несла актеру на-
стоящую славу, 
и предложения 
посыпались на 
него со всех сто-
рон. «Закон камен-
ных джунглей», «От-
бросы», «Корпоратив», 
«Одноклассники», «Пят-
ница» и других. В личной 
жизни у Венеса тоже все 
гладко: его возлюблен-
ная – фотограф Анна Гор-
бачева, с которой он встреча-
ется уже не первый год. 

звёздочки СТС
В первый день зимы, 
1 декабря, СТС отметит 
свой 20-летний юби-
лей. В связи с этим 
мы решили узнать, 
как изменились герои 
сериалов, которые 
пришли на СТС ещё 
детишками и выросли 
вместе с телеканалом.

Сериал про большую и дружную се-
мью Васнецовых вышел в эфир теле-
канала СТС в 2007 году, тогда никто 
не мог подумать, что сериал ждет 
настоящая народная любовь, 20 се-
зонов и четыре премии ТЭФИ. 

Мирослава 
Карпович (Маша)
После «Папиных до-
чек» Мирослава сы-
грала в десятке филь-
мов, приняла участие 
в бесчисленных фото-

сессиях для глянцевых 
журналов, снялась в 

нескольких музыкальных 
клипах. К тому же актри-
са постоянно выступает в 
театральных постанов-

ках на сценах москов-
ских театров, среди кото-

рых МХТ им. Чехова, Современный 
театр «Антрепризы», Московский не-
зависимый театр и другие площадки. 

Елизавета Арзамасова 
(Галина Сергеевна)
После окончания съемок в сериале 
«Папины дочки» Лиза Арзамасова стала 

ведущей ток-
шоу, снялась в 
15 фильмах, а 
также озвучила 
главную герои-
ню в мультфильме 
«Храбрая серд-
цем». При этом Лиза в 
будущем видит себя не 
актрисой, а продюсе-
ром – в 2012 году она 
поступила в Государ-
ственный институт 
радио и телевидения на 
продюсерский факультет. 

Катя Старшова 
(Пуговка)
Самая маленькая из 
«дочек» – Катя Стар-
шова, даже не играла 
Полину Васнецову, а по при-
знанию актрисы просто жила в 
роли. Актерская карьера Кати 
только начинается. В свои 15 лет 
Катя успела сняться в двух фильмах, 
а также принять участие в различных те-
лешоу. Серьезное увлечение танцами и 
фигурным катанием принесло Кате успе-
хи – она заняла второе место в междуна-
родном конкурсе танцев на льду в Париже. 

Ах, эти «Папины дочки»!
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Как 
спорили 
писатели?
? Слышала, что Хемингуэй 

как-то поспорил, что су-
меет написать рассказ из 
нескольких слов, который 
сможет растрогать любо-
го. Интересно, удалось ли 
ему выиграть спор? Поли-
на Егоровна, пенсионерка 

У далось, спор писатель 
выиграл. Правда, его тво-

рение с натяжкой можно на-
звать рассказом. Судите сами: 
«Продаются детские ботиноч-
ки. Неношеные». Но Хемингу-
эй был не единственным, кто 
имеет в своей творческой ко-
пилке произведения подобно-
го рода. Так, Фредерик Франк 
сочинил кратчайшую историю 
из когда-либо написанных: 
«Последний человек на Земле 
сидел в комнате. В дверь по-
стучались…». А в конкурсе на 
самую короткую автобиогра-
фию победила одна пожилая 
француженка, написавшая 
о себе: «Раньше у меня было 
гладкое лицо и мятая юбка, а 
теперь – наоборот». 

Когда шпилька неуместна?
? Всю жизнь была худышкой и бегала на шпильках. Но после 

операции и гормонотерапии стала дамой корпулентной. 
Ноги в туфлях на высоком каблуке устают… Это что же, теперь 
о каблуках можно забыть? Римма Корзунова, г. Раменское 

C овсем отказываться от каблуков не стоит. Ортопеды сходятся 
во мнении, что 2-3 часа на шпильке в туфлях с удобной ко-

лодкой большого вреда не принесут. Но есть и некоторые прави-
ла ношения каблуков. Кутюрье считают, что высокие и стройные 
особы нежнее смотрятся в туфельках на невысоком каблучке до 
6 сантиметров. Статные и пышные дамы гораздо эффектнее вы-
глядят на пятисантиметровых каблуках средней ширины, но не на 
тонких шпильках. Шпильки – для астеничных невысоких женщин. 
Однако, если размер их ножки до 36-го, на шпильках балансиро-
вать будет трудновато. Тут стоит ограничиться каблуками до 10 
сантиметров. Ну а с другой стороны, если нравится и вам ком-
фортно – любая шпилька уместна. Есть желание – носите. Но 
помните, что это обувь, так сказать, экстремальная. И постоянно 
шпильки носить не следует. 

Что делает нас глупее? 
? А правда ли, что некоторые привычки делают нас глупее? Вот пристрастие к фастфу-

ду, например. Неужели бургер способен «оболванить» интеллек-
туала? Марина Храпова, студентка 

У ченые действительно отмечают, что за последние 50 лет коллек-
тивный разум потерял один пункт в общем уровне IQ. А все из-

за вредных привычек… 
•  Пристрастие к жирной пище снижает мотивацию. Насы-
щенные жиры ухудшают гибкость ума, замедляют реак-
ции, разрушают нейронные цепи. 
•  Привычка делать все и сразу быстро сжигает глюко-
зу, истощая мозг. К тому же при многозадачности вы-
рабатывается большое количество кортизола – гормона 
стресса и адреналина, мешающее ясно мыслить. 
•  Постоянный поиск информации в интернете снижает функцию 
памяти. 
Приплюсуйте сюда нарушение режима дня, злоупотребление сладостями и 
просиживание перед экраном телевизора. Все это тоже не в нашу пользу. А 
ведь, согласитесь, избавиться от всех этих привычек не так уж сложно.

Зачем часто обниматься? 
? Сегодня много говорят о пользе смеха, пози-

тивного мышления, поцелуев, объятий... Вот, 
кстати, к последнему у меня большие вопросы. Я 
интроверт. Не уверена, что мне так уж нужны ча-
стые «обнимашки». Что по этому поводу говорят 
учёные? Татьяна Златова, г. Москва 

С огласно мнению исследователей, нам нужно 
четыре объятия в день для выживания, во-

семь – для поддержания жизнедеятельности, 
двадцать для роста и развития. Во время объятий 
возрастает количество вырабатываемого эндор-
фина – гормона удовольствия. Психологи заверя-
ют, что современным людям катастрофически не 
хватает физической близости. Кроме того…
•  объятия позитивно влияют на иммунитет; 
•  стимулируют центральную нервную систему; 
•  улучшают сон; •  омолаживают; •  снимают 
стресс; •  увеличивают количество окситоци-
на – гормона, который снимает депрессию, а 

также снижает кровяное давле-
ние, то есть уменьшает риск 

сердечных заболеваний; 
•  повышают самооценку; 

•  избавляют от внутрен-
них страхов, депрессии, 
чувства одиночества.

Какие добавки 
к чаю полезнее?
? Обожаю попить чайку холодными зимни-

ми вечерами. Подруга моя всегда зава-
ривает себе какие-то травы. И аромат от них 
идёт… Я тоже так хочу. Подскажите, какие 
травки лучше в чай положить? Светлана Ром-
чи, г. Суздаль 

•  Мята в сочетании с черным чаем 
успокоит нервы и расслабит перед 
сном. Поможет от несварения же-

лудка, снизит температуру 
при простуде, уменьшит 
кашель при бронхите.
•  Жасмин справится 
с общим упадком сил, 

взбодрит, поднимет по-
ниженное артериальное 

давление.
•  Имбирь согреет и взбодрит, 

активизирует обмен веществ. 
•  Лаванда успокоит и снимет спазмы, поможет 
при бессоннице и неврозах.
•  Анис снимет боль в горле, отлично справится с 
кашлем. 
Все эти травы ароматны, очень приятны и вкусны. 

Откуда 
пошло 
выражение 
«пускать 
пыль 
в глаза»?
? Любопытно, какую 

основу под собой 
имеет «пыльное» выра-
жение? Всегда ли оно оз-
начало то, что сейчас – 
создавать ложное впе-
чатление о своих воз-
можностях и способно-
стях? Марина Иванова, 
г. Орехово-Зуево 

Н ет, раньше смысл вы-
ражения был несколь-

ко иным. Появилось оно в 
то время, когда на Руси ХVI 
века возникла традиция 
кулачных боев. Сражались 
друг с другом противники, 
облаченные в тяжелые до-
спехи. Есть документально 
зафиксированное свиде-
тельство очевидца одно-
го из боев, проходивших 
в Москве у церкви Святой 
Троицы. Находилась она «у 
старых поль». А попросту, 
в полях. Один из соперни-
ков тогда не пожелал бить-
ся в тяжелых доспехах, но 
«вооружился» мешочком 
с песком. А во время боя 
кинул этот песок в глаза 
противнику, что позволило 
одержать победу. Прием 
стал настолько популяр-
ным, что в 1726 году эти 
«бои без правил» были 
запрещены. Зато осталось 
выражение «пускать песок 
в глаза» (позже песок за-
менили на пыль). Правда, 
означало оно «сражаться 
не по правилам, нечест-
но». 
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Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
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МЕДОВО-ОВСЯНАЯ
Возьмем столовую ложку 

овсяных хлопьев, из-
мельчим ее в кофемол-
ке и зальем столовой 
ложкой крутого кипят-

ка. Когда овсянка 
остынет, добавим 2 
чайных ложки меда, 
несколько капель 
растительного (луч-
ше оливкового) 
масла и все тща-
тельно перемеша-
ем. Готовую маску 
нанесем на чистую 
кожу и через 20-30 
минут смоем теплой 
водой.

МЕДОВО-ЯИЧНАЯ
Возьмем один яичный желток, сме-

шаем с равным количеством меда. 
Если маска получается слишком 
жидкой, добавим немного кукуруз-
ного крахмала для загустения. На-
несем маску на чистое лицо и через 
20-30 минут смоем водой комнат-
ной температуры.

МАСЛЯНЫЕ МАСКИ
Репейное или касторовое масло – лучшее питание для тусклых, осла-
бленных, ломких волос. Перед каждым мытьем головы нужно слегка 
нагреть немного масла и втереть его в корни волос, одновременно 
массируя кожу. Затем с помощью расчески масло необходимо рас-
пределить по всей длине волос. Маслу достаточно 10-15 минут, что-
бы впитаться в волосы, все это время голову нужно держать в теп-
ле – можно, например, обернуть ее полотенцем.

ЯИЧНО-МЕДОВАЯ 
МАСКА
Возьмем один яич-
ный желток, столовую 
ложку меда и чайную 
ложку свежевыжатого 
лимонного сока. Тща-
тельно перемешаем и 
нанесем на волосы, на-
чиная от корней. Затем 
укроем волосы полиэ-
тиленовым пакетом и 
замотаем полотенцем. 
Через 15-20 минут смо-
ем маску теплой водой.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ МАСКИ
Кефир и простокваша – тоже очень хорошие источники питания 
для волос. Маски из этих продуктов быстро впитываются и благо-
творно влияют не только на волосы, но и на кожу головы. За час до 
нанесения на волосы кефир или простоквашу нужно вынуть из хо-
лодильника, так как они не должны быть холодными. 
ВАЖНО! Использовать для масок необходимо только самые све-
жие и качественные продукты.

СМЕТАННО-
ОВСЯНАЯ
Возьмем столовую 
ложку овсяных 
хлопьев, измель-

чим ее в кофемолке, 
смешаем со столовой 

ложкой сметаны и оставим на 15-20 
минут при комнатной температу-
ре. Нанесем маску на чистое лицо 
и смоем через 20 минут теплой 
водой.

Питательные маски 
для лица

Убираем «архитектурные излишества»

ПОДРОБНОСТИ
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Светлана ИВАНОВА

Встре-
ча Нового года. Од-

на дама говорит другой: 
– Мне кажется, мы с вами уже 

встречали Новый год в одной компа-
нии лет десять назад. 

– Правда? Я что-то не припоминаю. 
– У меня тоже плохая память на лица. 

А вот на платья – хорошая.

на раз, два, триКРАСОТА
или Как стать красивой всего за месяц до Нового года

Скоро Новый год. 
Каждой женщине 
хочется встретить 
его отдохнувшей, с 
подтянутой фи-
гурой и свежим 
лицом. 

О днако вре-
мени на то, 
чтобы при-

вести себя в порядок, 
осталось совсем не-
много. Возможно ли 
за оставшийся месяц 
подготовиться, чтобы 
встретить праздник 
«во всеоружии»? Се-
годня мы поговорим 
об этом.

МЕНЬШЕ ЕДЫ – МЕНЬШЕ ВЕСА
Чаще всего женщин волнуют излишки, 
образовавшиеся на животе и бедрах. 
Предупреждаем сразу: если в этих ме-
стах скопились богатые многолетние 
запасы, быстро избавиться от них не по-
лучится. Но если наросло немного (так 
сказать, расплата за осеннюю депрессию 
и вялость), у вас есть шанс.
Но сначала необходимо смириться с тем, 
что без изменений в рационе не обой-
тись, иначе лишний вес не уйдет. Необ-
ходимо исключить из меню все сладкое, 
мучное, жирное, жареное, соленое и 
копченое, а за три-четыре часа до сна – 
вообще любую еду. 
Обед должен быть не плотным, ужин – лег-
ким, желательно вообще обойтись овощ-
ным салатом, заправленным каплей рас-
тительного масла, или небольшим кусоч-
ком отварной рыбы (или куриной грудки). 
Пейте больше воды – бутилированной, 
фильтрованной или кипяченой. Вода, за-
полняя желудок, дает ощущение сытости, а 
заодно и «промывает» организм. Это тоже 
очень важно, ведь своевременное удаление 
из организма шлаков также способствует 
здоровому и цветущему внешнему виду.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ
Ну и конечно, если мы хотим «подпра-
вить» фигуру, не обойтись без физиче-
ской нагрузки. 20 минут ежедневно – 

необходимый минимум, 
чтобы уже через месяц 
были заметны результа-
ты. Убрать живот помо-
гут любые упражнения на 
пресс, а для бедер полезны 
приседания и классический 
«велосипед». Откажитесь 
от лифта, поднимайтесь и спускай-
тесь по лестнице – это укрепит ноги 
и бедра, положительно скажется 
на упругости ягодиц. И обязатель-
но ходите пешком. 10 000 шагов в 
день (при сдержанном питании) за 
месяц уберут вам три кг точно, а 
может, и все пять.
Упражнение для укрепления пресса
Лягте на пол, руки вытяните вдоль 
тела. На вдохе поднимайте, на выдохе 
опускайте ноги. Повторите упражне-
ние 10 раз (сделайте 2-3 подхода).
«Велосипед»
Лягте на пол, поднимите ноги вверх, 
согните в коленях и делайте движе-
ния, как будто вы вращаете ногами 
педали велосипеда (20-30 раз в 2-3 
подхода). Или лежа на спине под-
нимите ноги вверх (ступни и носки 
прижаты друг к другу) и пальчиками 
ног по воздуху напишите свою фами-
лию, имя и отчество (с перерывами желатель-
но сделать 3 подхода). 

водой.

пературы.

Маски наиболее эффективны 
по вечерам, а днем и утром по-
лезно протирать лицо тони-
ками, приготовленны-
ми на растительной 
основе. Можно 
просто слегка раз-
бавить зеленый 
чай, а можно за-
варить лекарствен-
ные растения – и ре-
зультат регулярного 
применения таких 
тоников будет за-
метен уже через 
пару недель.

Тоники 
из лекарственных трав

Одну столовую ложку травы 
ромашки аптечной, 

шалфея, василька 
или измельченных 

пло-

дов шиповника залить 
двумя стаканами кипятка, 
накрыть крышкой и дать 
настояться не менее по-
лучаса. Готовый настой 

процедить и про-
тирать им лицо 

несколько раз 
в день. 

дой.

Блеск глаз 
и сияние 
кожи – это 
реально
Конец декабря – 
не лучшее время 
для нашей кожи. 
Ей уже не хватает 
солнца и витами-
нов, ее уже пощи-
пал мороз, обдул 
ледяной ветер. 
Чтобы вернуть ли-
цу здоровый вид, 
необходимо прило-
жить усилия.
Начать нужно с то-
го, что обеспечить 
своей коже допол-
нительное питание. 
Сделать это можно 
с помощью разно-
образных пита-
тельных масок. Но, 
чтобы маски пошли 
впрок, сначала ко-
жу нужно очистить 
от отмерших кле-
ток и внешнего за-
грязнения. Простой 
пилинг из кофей-
ной гущи или мел-
кой соли – хорошая 
замена дорогим 
фирменным препа-
ратам. После того, 
как пилинг прове-
ден и тщательно 
смыт, можно на-
кладывать маски. 
Им тоже можно 
найти качествен-
ную замену прямо 
на своей кухне. 

Ê
Ñ
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Делаем сами натуральные тоники

р р

т
несколько рарарарарарарррррраррарррарараррарррррррррррррррррррррррр з 
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Не забыть про волосыКак правило, к 
концу декабря 
наши волосы тоже 
уже выглядят не 
лучшим обра-
зом – шапки и 
мороз делают своё 
дело. 

П оэтому во-
лосы тоже 
необходимо 

взбодрить, вернуть им 
натуральный блеск и 
жизненную силу. Сде-
лать это буквально за 
пару-тройку недель 
можно с помощью раз-
нообразных масок.

Разгова-
ривают 
две под-
руги: 
– Что ты 
подари-
ла мужу 
на Новый 
год? 
– Голубую 
норку!
– А он те-
бе? 
– Рыбо-
ловные 
снасти…
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– Что за привычка 
отвечать вопро-
сом на вопрос? 
– У меня?

Бороться с 
вредными 
привычками 
легче, когда 
дружишь с 
полезными.

Есть ли у вас план?
Составление плана или распи-
сания на день – это спасательная 
шлюпка для закрепления привычки, 
особенно если жизненные волны вас 
кидают из стороны в сторону. Распиши-
те по пунктам весь ваш день, до минут, 
и строго следуйте плану. Не получается? 
Пробуйте снова и снова! Придерживаться 
ежедневного расписания – это тоже привычка, 
которая нам просто необходима для достижения 
заветных целей. А убить сразу двух зайцев: научиться 
планировать и приобрести полезный навык – хороший сти-
мул, не правда ли?

Привычки оптом
Кстати, можно сразу закрепить две-три поддержива-
ющие, следующие друг за другом привычки. Напри-
мер, вставать раньше по утрам, делать зарядку и по-
сле этого принимать контрастный душ. Не пытайтесь 
загрузить себя хорошими привычками по максимуму. 
Изменить себя в одночасье не получится! Двигайтесь 
потихоньку, шаг за шагом, от привычки к привычке. 
Иначе можно просто сорваться.
Возьмём на карандаш

1 Позвольте себе высыпаться. Недостаток сна 
приводит к активной выработке гормона голода 

(грелина). Поэтому старайтесь ложиться в одно и то 
же время и спать не менее 7-8 часов.

2 Пейте 2-3 литра в день. О 
важности воды для нормаль-

ного метаболизма и поддер-
жания стройности много 

всего уже сказано.

3 Больше двигай-
тесь. Это могут 

быть занятия спор-
том или просто 

утренняя заряд-
ка, нужно больше 
ходить пешком и 
устраивать себе 
ежедневный ве-
черний проме-
над.

4 Заведите 
дневник пи-

тания и в течение 
дня фиксируйте, 

что и когда вы съе-
ли, какое количество 

калорий потребили. 
Через неделю у вас 

прорисуется четкая кар-
тина, в чем нужно скор-

ректировать питание. Кроме 
того, не забывайте есть малыми 

порциями 5-6 раз в день и не сиди-
те на диетах. Любая диета – это времен-

ное явление. А для выработки привычки, как мы 
помним, нужно постоянство.
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Татьяна Татьяна 
МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Хотите в жизни пере-
мен? Стать более 
стройной и подтяну-
той, вести здоровый 
образ жизни? 

Н е надо бросаться 
с головой в дие-
ты или бежать в 

ближайший фитнес-центр. 
Посчитайте, сколько раз вы 
уже за это брались и бро-
сали? Если это происходит 
постоянно, пора менять 
привычки.

Ни дня 
на выходные
Привычка – хорошо усвоен-
ное действие, в выполнении 
которого человек испыты-
вает постоянную потреб-
ность. Отсюда следует, если 
вы хотите выработать и 
закрепить важную для себя 
привычку, вы должны ее 
хорошенько усвоить. Это 
как таблица умножения в 
школе: учишь, учишь, пока 
она не станет отскакивать 
от зубов на всю оставшуюся 
жизнь.
Во время выработки при-
вычки нельзя делать пере-
рыв. Если ваша цель – вста-
вать на час раньше, чтобы 
сделать зарядку, значит, и в 
выходные не нужно рассла-
бляться. Иначе в понедель-
ник вы затратите гораздо 
больше сил и энергии, что-
бы вернуться в нужную ко-
лею. Привычка вырабатыва-
ется в течение 21 дня, и еще 
19 дней потребуется, чтобы 

Хорошая 
привычка, 
явись!
довести ее до 
автоматизма. 
Только после 
этого можно 
расслабиться 
и позволить 
себе поле-
ниться в вы-
ходные. Но 
поверьте, вам 
уже этого не 
захочется!

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА
Как 
противостоять 
искушениям

Юлия Савельева, 
медицинский 
психолог:
– Чтобы удер-
жаться в рамках 
было проще, ис-
пользуйте такие 
психологические 
приемы:
не есть за 
компанию;
 ходить в мага-
зины сытыми и 
покупать про-
дукты по заранее 
составленному 
списку;
 не держать на 
столах или от-
крытых местах 
вазочки с конфе-
тами, печеньем, 
лучше пусть там 
будут овощи или 
фрукты;
придержи-
ваться дробного 
питания;
 отказаться от 
чтения кулинар-
ных книг с ярки-
ми обложками.

1
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Крупноплодные сорта
О них нужно поговорить отдельно. Первые 

кусты крыжовника с крупными плодами по-
пали в нашу полосу из Италии. Но эти сорта 

были слишком теплолюбивы и не пере-
носили наших зим. Отечествен-

ные селекционеры смогли 
создать сорта с крупными 
ягодами, которые могут 

зимовать и в средней 
полосе России. Конечно, 

севернее эти сорта уже 
нуждаются в дополнитель-

ном укрытии.

Сорта без шипов
Многие находят, что самым большим недо-
статком крыжовника является его колючесть. 
Действительно, порой при сборе ягод доволь-
но сильно страдают руки. Если вы не сажаете 
крыжовник у себя именно по этой причине, а 
ягодами вам все-таки хочется лакомиться, то 
остановите свой выбор на сортах без шипов. 
Правда, учтите, что эти сорта, как правило, не 
обладают таким насыщенным вкусом, как тра-
диционные. Именно поэтому многие дачники 
выбирают колючки вместе со вкусом. 

14 ДАЧА
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ДЕКАБРЬ

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
1-13 декабря – растущая Луна, 
14 декабря – полнолуние, 
15-28 декабря – убывающая Луна, 
29 декабря – новолуние, 
30-31 декабря – растущая Луна.

1 декабря боремся с вредителями, рыхлим почву.

2 декабря рыхлим, поливаем, проводим снегозадерживающие 
работы на участке.

3 декабря боремся с вредителями, рыхлим, поливаем.

4 декабря с растениями не работаем.

5 декабря посевы и посадки не рекомендуются.

6 декабря поливаем, удобряем, сеем листовые овощи в доме или 
в зимней теплице.

7 декабря рыхлим, поливаем, сеем овощи и зелень.

8 декабря боремся с вредителями, вносим удобрения.

9 декабря сеем зелень и растения для короткого дня в теплице 
или на подоконнике.

10 декабря сажаем и пересаживаем растения, удобряем.

11 декабря вносим органические удобрения, сажаем и пересажи-
ваем растения.

12 декабря рыхлим почву, боремся с надземными вредителями.

13 декабря поливаем, удобряем, рыхлим.

14 декабря с растениями не работаем.

15 декабря день благоприятен для посадок и посевов овощей в 
зимних теплицах и в доме.

16 декабря посевы и пересадки не рекомендуются.

17 декабря неблагоприятный день для работы с растениями.

18 декабря посевы и пересадки не рекомендуются.

19 декабря обрабатываем почву, рыхлим, удобряем, на участке 
следим за деревьями, стряхиваем снег и боремся с на-
ледью на ветках.

20 декабря поливаем и рыхлим.

21 декабря рыхлим, поливаем, подкармливаем, сеем зелень и са-
жаем луковичные для выгонки.

22 декабря сеем зелень и листовые овощи.

23 декабря сажаем и пересаживаем, поливаем и рыхлим.

24 декабря вносим удобрения, поливаем и рыхлим.

25 декабря занимаемся с комнатными растениями, прищипываем, 
сеем и пересаживаем.

26 декабря удобряем, боремся с надземными вредителями.

27 декабря поливаем, удобряем, рыхлим.

28 декабря боремся с почвенными вредителями.

29 декабря с растениями не работаем.

30 декабря рыхлим почву, боремся с почвенными вредителями.

31 декабря посевы и посадки не рекомендуются. Новый год!

Кажется, что крыжов-
ник – одно из самых 
распространённых 
растений на наших 
дачных участках. 

Н о все чаще по-
падаются дач-
ники, которые 

по разным причинам не 
выращивают этот ягодный 
куст. Наступающая зима 
дает нам время подумать 
о будущих посадках. А эта 
статья поможет опреде-
литься с выбором сорта 
крыжовни-
ка.

Ягода цвета Ягода цвета 
янтаряянтаряЭто интересно

Крыжовник называют и янтарной яго-
дой, и северным виноградом. По своим по-
лезным и вкусовым качествам он ничем 
не уступает южному брату. Именно по-
этому по ценности – почти как янтарь.

Валерия ПАШЕЧКИНА

 Сорт «Русский»
Один из самых живучих сортов. 
Хорошо переносит и сильные 
морозы, и летнюю засуху. Яго-
ды овальной формы облада-
ют кисло-сладким вкусом. Сам 
куст раскидистый, но ветвится 
слабо. Для улучшения плодоно-
шения рекомендуется вырезать 
5-6-летние побеги. Колючий.

Сорт «Родник»
Крупноплодный сорт с ягодами ярко-желтого 
цвета. Шипов немного. Хорошо переносит мо-
розы. Крупноплодные сорта выбирают многие 
дачники, так как такие ягоды лучше переносят 
транспортировку, а это очень важный фактор, 
если вы не можете перерабатывать урожай пря-
мо на даче.

Сорт «Колобок»
Сорт устойчив к мучнистой росе и другим непри-
ятным заболеваниям. Крупные ягоды имеют тем-
но-красную окраску. Сорт высокоурожайный. С 
одного куста можно собрать до 10 кг ягод. Даже 
если зимой куст подмерзнет, весной после об-
резки он быстро восстановится.

Сорт «Малахит»
Сорт очень популярен благодаря ягодам, из кото-
рых получается отличное легендарное «царское 
варенье». Размер ягод средний, форма округлая. 
Куст равномерно покрыт ягодами по всей площа-
ди. Зимостойкий сорт, редко поражается мучни-
стой росой.

Сорт «Сенатор»
Зимостойкий, урожайный, ему не страшны да-
же весенние возвратные заморозки. Устойчив 
к мучнистой росе. У ягод нежный мягкий вкус и 
аромат. Куст выглядит нарядно с крупными тем-
но-красными плодами.

Сорт «Командор»
Тем, кому урожай нужен как 
можно раньше, стоит обратить 
внимание на этот сорт. Он не 
подвластен мучнистой росе и 
вредителям. Отличается высо-
кой урожайностью, зимостоек. 
Шипов немного, а ягоды прият-
ного кисло-сладкого вкуса.

Сорт «Финик»
Этот сорт радует дачников не-
большим количеством шипов 
и сладкими крупными ягода-
ми темно-красного цвета. Сорт 
очень урожайный. Но имеет и 
недостаток: в годы, когда влаж-
ность повышена, может пора-
жаться мучнистой росой.

Как 
выбрать сорт

Сейчас на рынке представлено 
множество разных сортов крыжов-

ника. Выбирая растения, учитывайте 
климатическую зону вашего про-
живания. Несмотря на неприхот-
ливость кустарника, в северных 
широтах его все же труднее вы-

ращивать. Определиться вам 
поможет наш сортовой 

перечень.

Уставший от воров хо-
зяин дачи повесил на 
дверях записку: «Вну-
три одно поломанное 

старьё!» При очередном 
посещении дачи он уви-
дел приписку: «Всё унес-

ли на ремонт!» 

КСТАТИ

Валери

и-
-

Все-таки 
следует особенно 

отметить те сорта, 
которые уже успели 
себя зарекомендо-
вать как особенно 
стойкие. Если вы 
проживаете на Ура-
ле, в Сибири или на 
Дальнем Востоке, то 
обратите внимание 
на следующий пере-
чень: сорта «Берилл», 
«Красный Восток», 
«Уральский изумруд», 
«Казачок», «Арлекин», 
«Черный Черкашина». 
В суровых погодных 
условиях эти сорта да-
ют хороший урожай, 
если их правильно 
посадить. Чтобы за-
щитить подземную 
часть растения, во-
круг корневой шейки 
насыпают бугорок, а 
ветки обязательно 
пригибают на зиму к 
земле. Надо посто-
янно следить, чтобы 
растение было хоро-
шо укрыто снегом. 
Надо сказать, что 
успешный опыт выра-
щивания крыжовника 
сегодня встречается 
даже за полярным 
кругом. 
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Обманы, выманивание денег и прочие мошеннические схемы, связанные с мобильным телефоном, очень рас-
пространены. Реакция обычного человека на ситуацию, когда надо быстро принять решение или спасти своё 
здоровье, вовсю используется современными коварными и жесткосердными Остапами Бендерами. 

ПРЕДЛАГАЮТ: 
«Ваша кредитная 
карта заблоки-
рована!» или 
«Окончился 
срок действия 
карты», «Нача-

лось списание денег 
с вашей карты и ее 
надо спасти». И дают 
номер телефона, на 

который надо немед-
ленно перезвонить и 

сообщить реквизиты бан-
ковской карты, так как на сервере банка 

технический сбой. 
ЧТО НАДО МОШЕН-
НИКАМ. Привести 
вас в стрессовое 
состояние и узнать 

информацию для до-
ступа к вашей карте, что-

бы снять с нее деньги. Реквизиты карты 
используют в своих целях – в основном для снятия 

денег.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Помните, что сотрудникам банков 

запрещено узнавать информацию о рекви-
зитах банковских карт клиентов. Стоит 
позвонить оператору своего банка 
по бесплатному номеру и рас-
сказать о случившемся. 

ПРЕДЛАГАЮТ: «Положи, пожалуй-
ста, денег на такой-то счет», далее 
следует подпись какого-то вашего дру-
га или знакомого, скажем, Катя, Фёдор 
(подписываются чаще наугад или ставят 
в смс подписи ваших друзей из соцсе-

тей). Или другое сообщение: «Мама, у меня проблемы, по-
звони по этому номеру... , если не отвечу в течение трех 
(пяти) минут, положи деньги на такой-то номер». Или про-
сто смс или звонок по телефону: «У вашего 
мужа (сына, родственника) неприятности 
(попал в ДТП), чтобы исправить ситуа-
цию, надо срочно перечислить деньги 
или передать их с человеком, который 
скоро заедет». 
ЧТО НАДО МОШЕННИКАМ. Вывести вас 
из равновесия, заставить нервничать, пережи-
вать, даже душевно страдать. А значит, лихорадочно 
и спешно искать выход – и пойти на поводу у мошенников, 
перечислить деньги. 
ЧТО ДЕЛАТЬ. Успокоиться. Не предпринимать поспеш-
ных шагов. Попробуйте позвонить родственнику по 
его номеру – велика вероятность, что он даже не зна-
ет о своих «проблемах».

ПРЕДЛАГАЮТ: Отреагиро-
вать на смс о том, что на ваш 
счет или на телефон пере-
числили деньги (может быть, 
даже выигранные в какую-
нибудь лотерею). Через не-
которое время 

раздается звонок с неизвестно-
го номера и звучит просьба 
вернуть деньги, так как их по-
ложили на ваш счет или теле-
фон по ошибке.
ЧТО НАДО МОШЕННИКАМ. 
Заставить вас перевести деньги с 
вашего счета, который, возможно, и не попол-
нился.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Перво-наперво проверить, дей-
ствительно ли на ваш счет или телефон пере-
числены деньги. Если да, 
верните их туда, откуда 
они пришли. Если по-
полнений нет – про-
сто ничего не 
делайте. 

ПРЕДЛАГАЮТ: пого-
ворить с «врачом из 
поликлиники». Веж-
ливо расспрашива-
ют о вашем само-
чувствии, говорят 

о плохих анализах и о том, что необхо-
дима госпитализация, но мест, как всегда, 
маловато. Но вот появилась такая возмож-
ность, и есть вариант лечения почти за госсчет. Надо только 
немного заплатить прямо сейчас. Дежурный врач (медсестра) 
поедет мимо вашего дома – обязательно заскочит и заберет 

предоплату. Иногда «врач» просто навязывает 
суперлекарство, которое лечит именно ваше 
заболевание, и лекарства осталось совсем 
немного. Только для вас. За немалые деньги 
(несколько сотен, а может, несколько тысяч) 

вам предлагают какую-либо БАД, а то и про-
сто мел.

ЧТО НАДО МОШЕННИКАМ. Убедить вас в искренности своих 
якобы благих намерений и выманить деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Поинтересоваться ФИО и должностью звонив-
шего. Попросить время, чтобы подумать, предложить приехать 
самому в поликлинику. Перезвонить в поликлинику или прийти 
с визитом к своему лечащему врачу. 

ПРЕДЛАГАЮТ: От лица оператора вашей 
мобильной компании изменить некие пара-
метры телефона на новые, так как перена-
страивают сеть. Просят набрать комбинацию 
из цифр и букв.
ЧТО НАДО МОШЕННИКАМ. Списать с ва-

шего счета деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Естественно, не набирать предложенные знаки. 
Отказаться от этой услуги и самому позвонить оператору. 
ВАЖНО! Если звонившие просят набрать комбинацию 
цифр, которая начинается со «145», то это начало комбина-
ции по переводу денег с одного счёта на другой. Вы ДОБРО-
ВОЛЬНО переводите деньги по услуге «Мобильный банк». 
Это безвозвратная операция.

Ñîâåò 
îò ïîëèöèè 
Майор внутренней 
службы Наталья 
Алифанова:
– При обмане пре-
ступник намерен-
но искажает факты 
действительности, 
сообщает заведомо 
ложные сведения. 
Вас должно насто-
рожить, если номер 
телефона скрыт или 
не определен, если 
вам предлагают 
быстро получить 
большую сумму, 
запрашиваются 
сведения личного 
характера, не дают 
времени на раз-
думья, заставляют 
быстро решить во-
прос. Будьте пре-
дельно осторожны-
ми и бдительными 
в целях вашей без-
опасности! 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ПОПАЛИСЬ НА 
УЛОВКУ МОШЕННИКА
Сообщите о случившем-
ся вашему мобильному 
оператору. Возможно, 
он поможет вернуть 
вам деньги обратно, за-
блокирует телефонный 
номер обманщика. Если 
речь идет о крупной 
сумме, обращайтесь в 
полицию. 
МТС: 8 (800) 333-08-90 
(или переправьте полу-
ченное смс на бесплат-
ный номер 1911);
«Билайн»: 8 (495) 974-
88-88 (бесплатные 
рекомендации по теле-
фону 068044);
«Мегафон»: 8 (800) 
333-05-00 (абонентская 
служба 0500);
ТЕLЕ2: справочно-ин-
формационная служба 
611 или оставьте сооб-
щение в разделе «Ско-
рая абонентская».
Полиция: 02 (с мобиль-
ного – 112).
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Отец грохнул кулаком 
по столу и посмотрел 
на меня так, что сразу 
стало ясно: никакой 
Ярославль по доброй 
воле мне не светит. 

И вот что я должна 
сказать Андрею? 
Хотели смотать-

ся на выходные, сходить 
на концерт любимых ар-
тистов. Кстати, Андрейка 
уже и билеты купил. Как-
то придется объясняться. 
Или сбежать, а дальше 
будь что будет?

Ссора с отцом 
– Никуда ты с этим обо-

рванцем не поедешь, – ти-
хо, но весомо произнес 
отец. – Я уже говорил тебе, 
что не для этого оплачивал 
твой вуз и готовил место в 
крупной фирме. Ты как 
этого волосатика собира-
ешься на деловые встречи 
брать? Его же приличным 
людям показать стыдно. 

– Па! – попыталась воз-
мутиться я. – Во-первых, 
кто тебе сказал, что Ан-
дрей захочет ходить на 
мои деловые встречи? А 
во-вторых, я еще не да-
вала согласия работать 
в твоей крупной фирме. 
Ты знаешь, авиация 
меня мало интере-
сует. Я музыку лю-
блю, пап.

Отец смерил 
меня изучающим 
взглядом. 

– Я разве спраши-
вал твоего согласия? 
Это не обсуждается. Моя 
дочь не будет петь в пере-
ходах и дешевых забега-
ловках. Это не профессия. 
У нас династия, и коль ско-
ро сына у меня нет, тебе 
придется ее продолжить. 

Я топнула ногой от зло-
сти. Спорить с отцом было 
сродни полету без кры-
льев. 

Любимый 
не вернулся 

– Слушай, Алёна, ну те-
бе ведь уже двадцать! – 
неистовствовал Андрей. 
– Неужели нельзя посту-
пить так, как ты считаешь 
нужным?

рана от разлуки кро-
воточила долго. Но 
время шло, забо-
ты затянули. Новая 
работа, новые обя-
зательства, друзья, 
коллеги, интересы. 

Я взрослела, и воспо-
минания об Андрее уже 

не причиняли острой бо-
ли, она затаилась глубоко 
в сердце и ворочалась как 
сонный, время от времени 
выпускающий когти, зверь. 

Семейные 
радости 

– Алёнушка, завтра у 
нас большое мероприя-
тие, – муж пританцовы-
вал возле плиты, обжигая 
пальцы. 

– Димка, ну сколько 
можно говорить? У нас 
есть отличная лопатка для 
переворачивания блинов. 
Зачем делать это руками? –
попыталась оттолкнуть я 
от плиты благоверного. Но 
тот даже не сдвинулся.

– А руками вкуснее, – 
причмокнул он и шутливо 
шлепнул меня по протяну-
той к нему с лопаткой руке. 
– Короче, завтра намечает-
ся подписание важного кон-
тракта, а затем мы все идем 
в итальянский ресторан. 
Скучно тебе точно не будет. 

– Дим, а я точно должна 
быть? – наморщила я нос. 
– Не люблю эти сборища.

– Должна, – серьезно кив-
нул муж. – Все партнеры бу-
дут с дамами. Я, конечно, 
могу взять с собой симпа-
тичную секретаршу… – Ди-
ма сменил тон на игривый. 

– Я тебе возьму, – под-
держала я игру. – И не на-
дейся от меня избавиться.

Я прильнула к мужу и 
вдохнула знакомый аро-
мат его тела. 

Гость 
из прошлого 

– Лена, познакомься, 
а это Андрей – ведущий 
юрист компании, – радост-

но представил меня муж 
одному из компаньонов. 

Я машинально протяну-
ла дрожащую руку мужчи-
не, не сводившему с меня 
взгляда потемневших глаз. 

– Лена – начальник от-
дела мониторинга… и моя 
жена, – проговорил Дима 
и, приобняв меня за та-
лию, поцеловал в висок. 
Затем увлек знакомить с 
другими гостями. Но я спи-
ной чувствовала взгляд то-
го, чью руку пожала мину-
ту назад.

Андрей нашел меня, ког-
да я сидела на банкетке в 
фойе и потягивала сок, 
попытавшись спрятаться 
от шумной суеты гостево-
го зала. 

– Привет, – просто ска-
зал он и присел рядом. 

– Привет, – эхом ото-
звалась я и попыталась 
взглянуть на бывшего воз-
любленного. Но тут же опу-
стила взгляд.

– Значит, ты замужем? – 
задал он вопрос, ответ на 
который и так был очеви-
ден. 

Я кивнула.
 – А я вот так и не нашел 

свою вторую половинку, – 
грустно усмехнулся он. 

– Быть может, просто не 
пришло время? 

Я улыбнулась и, нако-
нец, смогла посмотреть 
Андрею в глаза. 

– А быть может, просто 
чей-то отец разрушил мою 
судьбу? – Андрей посмо-
трел на меня с вызовом, 
тоской и… нежностью?

– Отец умер, – коротко 
ответила я и встала. Меня 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

бил озноб и ужасно хоте-
лось оказаться подальше 
от человека, рядом с ко-
торым у меня подкаши-
вались ноги и замирало 
сердце. 

– Ты совсем не изме-
нилась, – поднялся он и 
вплотную приблизился ко 
мне. 

Уже на улице, сбегая из 
ресторана, я сама себе 
прошептала: «Ты тоже. Ты 
совсем не изменился». 

Спасибо, папа! 
Дима вернулся за пол-

ночь. Принял душ и юр-
кнул ко мне под одеяло, 
сунув холодные ноги под 
мои ступни. Обнял, притя-
нул к себе.

– Устала? Просто в сле-
дующий раз не забывай 
звонить, хорошо? И не от-
ключай телефон. Мне при-
шлось просить водителя до-
ехать до квартиры и посмо-
треть, горит ли в ней свет. 

Я развернулась к мужу и 
взглянула ему в глаза. 

– Ты знаешь?.. 
– Знаю, мне рассказали. 

Нашлись доброхоты. Этот 
Андрей раньше…

– Да нет, я не об этом, –
улыбнулась я и вытянула 
из-под подушки тест на 
беременность. – Кажет-
ся, впереди у нас веселое 
время. 

Димка глубоко вздохнул 
и впился в меня губами. А 
я мысленно поблагодари-
ла папу за его теплоту, за-
боту и дальновидность. Я 
была счастлива. 
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Пельмени 
не всем по карману
Самые дорогие пельмени в мире – в Нью-
Йорке в ресторане русской кухни «Голден 
Гейтс». Подают их при слабом освещении, 
потому что они светятся в темноте. А при 
дневном свете блюдо имеет голубоватый от-
тенок. Все дело в секретном ингредиенте: в 
начинку добавлены измельченные железы 
глубоководного анчоуса, которого называют 
еще «рыба-факел». Стои-
мость блюда из 
8 штук составляет 
2,4 тысячи долла-
ров. Все, кто про-
бовал, утверждают, 
что это не только 
самые дорогие, но 
и самые вкусные в 
мире пельмени. 

Интересные бегемоты
Большие бегемоты совсем не так 
просты, как кажется. У бегемотов 
и китов был общий предок, просто 
одни особи стали жить на суше, а 
другие – в воде. Возможно, именно 
поэтому все бегемоты рождаются 
в воде. Эти животные умеют даже 
переговариваться под водой. Но при 
этом они никогда не едят водорос-
лей. Рацион бегемотов состоит толь-
ко из «сухопут-
ных» расте-
ний. Шкура у 
бегемотов 
такая тол-
стая, что 
ее исполь-
зуют при 
обработке 
алмазов.

Танец страсти пламенной
Название танго происходит из языка 
нигерийского народа ибибио и пере-
водится как «танец под барабаны». 
Первоначально исполняли танго лишь 
мужчины. Они сходились в такой свое-
образной дуэли из-за женщины, кото-
рая и выбирала победителя. Причем 
выбирать она могла из 10-15 претенден-
тов. В танго соединились элементы мно-
гих народных танцев: 
здесь и испанское 
фламенко, и га-
ванская хабане-
ра, и польская 
мазурка, и не-
мецкий вальс. 
Поэтому танго 
и понятно «без 
перевода».
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Кариес – 
болезнь богачей
В Средние века считалось, что кариесом 
болеют лишь богатые люди, возмож-
но, потому, что продукты, вызывающие 
болезнь, стоили дорого. Вот дикие жи-
вотные никогда не страдают от кариеса. 
Причем, если они и будут есть такие же 
продукты, как люди, у них все равно не 
заболят зубы. Среди людей лишь 1 % на-
селения не подвержен 
заболеванию. К 
этим счастливчи-
кам относятся 
представители 
народов, жи-
вущих вдали от 
цивилизации, 
например, эски-
мосы. 

ержен 

Я нахмурилась и пожала 
плечами. Можно. Конечно, 
можно ослушаться отца. 
Но… Он любит меня и ис-
кренне желает добра. Ма-
мы не стало, когда я была 
совсем крохой. Папа рас-
тил меня один. Взять и вот-
кнуть ему нож спину? 

– Андрей, пойми меня, я 
не могу. 

Парень фыркнул, под-
хватил свой мотоциклет-
ный шлем и рванул от ме-
ня на всех парусах.

Из Ярославля он тогда 
так и не вернулся. Я про-
плакала в подушку не 
меньше месяца и еще года 
полтора ходила как в во-
ду опущенная. Любила. И 

А ты совсем А ты совсем 
не изменилась! не изменилась! 
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в серЯ нахмурилась и пожала

Наше об-
разование так 
мало касается 
брака, что боль-
шинство из нас даже 

не знает, что влюблён-
ность мы получаем в 
подарок, а хороший 
брак нужно строить 

шаг за шагом». 
Карен Хорни 
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Растущая Луна в Водолее
Каблуки и прогулки сегодня 
утомят ваши ножки. А вот 
плавание в бассейне, напро-
тив, тонизирует. Чудесный 
эффект дадут антистрессо-
вые маски. Побалуйте и кожу 
пяточек увлажняющим кре-
мом. Улучшат настроение 
цитрусовые соки. 

Убывающая Луна в Деве
Один из наиболее благо-
приятных дней декабря для 
стрижки. Укрепятся корни 
и структура волос. Полезна 
маска для волос из яичного 
желтка. Для кожи особенно 
удачны средства, содержа-
щие соли, минералы, глину. 

Убывающая Луна во Льве 
В спортзале особый упор 
стоит сделать на мышцы 
груди. Во второй половине 
дня можно окрашивать и за-
вивать волосы. А вот любые 
процедуры, связанные с на-
рушением кожных покро-
вов, лучше отложить. 

Растущая Луна в Близнецах
Особое внимание при заня-
тиях спортом сегодня стоит 
уделить плечевому поясу и 
рукам. Можно стричь и окра-
шивать волосы, в особен-
ности осветлять. В этот день 
кремы для кожи должны 
быть легкими, быстро впи-
тывающимися. 

Убывающая Луна во Льве
Старайтесь сегодня избегать 
излишних физических на-
грузок. Можно записаться 
на консультацию к пласти-
ческому хирургу. Стрижка 
сделает волосы более густы-
ми и пышными. Окрашивать 
шевелюру сегодня хорошо в 
рыжие оттенки. 

Луна в Раке, полнолуние
День отдыха и релаксации. 
Не рекомендуются любые 
грубые вмешательства в 
естественные жизненные 
процессы. Много свежего 
воздуха, позитивных эмоций 
и никакого переутомления! 
Вспомните о любимой книге, 
пересмотрите фильм. 

Убывающая Луна в Раке 
День для посещения стома-
толога. Красивые зубки – 
основа образа. Не стоит 
переедать. Бережного ухода 
требуют волосы и кожа го-
ловы. Отличный эффект по-
кажет гимнастика для мышц 
лица и шеи. 

Растущая Луна в Близнецах 
Благоприятное время для 
маникюра и педикюра. Карт-
бланш для шатенок и брю-
неток, желающих освежить 
цвет волос. Исключительно 
полезны сегодня для кожи 
лица ягодные и фруктовые 
маски. Отличный день для 
оздоровления волос. 

Убывающая Луна в Стрельце
В эти лунные сутки предпо-
чтительна белковая пища, 
желательно растительного 
происхождения. Благопри-
ятный день для стрижки 
волос, химической завивки. 
Можно начинать курс анти-
целлюлитного массажа. 

Растущая Луна в Козероге
Больше чистой воды и све-
жего воздуха! Благоприят-
ное время для эпиляции 
воском и шугаринга, 
маникюра и педикюра. 
Отлично зарекомендует 
себя глубокая чистка кожи, 
процедуры, направленные 
на ее совершенствование. 

Убывающая Луна в Козероге
Отличный день для посеще-
ния косметического салона. 
В приоритете процедуры, 
направленные на омоложе-
ние. Рекомендуется отказ от 
мяса, приветствуются соки и 
отвары трав. Массаж кремом 
с содержанием кофеина даст 
отличный результат. 

Растущая Луна в Водолее 
Единственный день цикла, 
когда жиры в рационе не 
просто разрешены, а реко-
мендованы. Женщины сегод-
ня особенно женственны, а 
потому зеленый свет высо-
ким каблукам и красивым 
платьям, украшениям и тон-
ким ароматам духов. 

Убывающая Луна в Стрельце
Благоприятный день для на-
чала длительного голодания 
и курса детокс-процедур. 
Гарантировано отличное на-
строение после посещения 
салона красоты. Хороший 
результат покажут омолажи-
вающие процедуры. Поба-
луйте себя массажем. 

Луна в Козероге, новолуние
День покоя и уединения. 
Провести его лучше в раз-
мышлениях. Хорошим под-
спорьем тут станет терапия 
молчанием, йога. Показаны 
ванны с травами, ароматера-
пия. Старайтесь беречь энер-
гию и культивировать толь-
ко позитивные эмоции. 

Растущая Луна в Тельце
В повышенном внимании 
сегодня нуждается подже-
лудочная железа. Стоит ис-
ключить из рациона жирное, 
жареное, острое. Отлично 
удадутся любые косметиче-
ские процедуры: маски, обе-
ртывания. 

Растущая Луна в Овне
Для укладки волос сегод-
ня лучше не использовать 
воск и коллагенсодержащие 
эмульсии. В одежде предпо-
чтительны удобство и нату-
ральность. В еде – простота 
приготовления. Не самый 
лучший день для интенсив-
ных физических нагрузок. 

Растущая Луна в Козероге
Мечтаете об упругих, под-
тянутых ягодицах и бедрах? 
Записывайтесь на антицел-
люлитный массаж. Правиль-
ное питание и хорошая физ-
нагрузка усилят эффект. От 
сложных косметических про-
цедур и окрашивания волос 
сегодня лучше отказаться. 

Растущая Луна в Рыбах 
Положение Луны делает ис-
ключительно чувствитель-
ными пальцы ног и ступни. 
Самое время для массажа 
ножек. Аккуратнее стоит 
относиться к тому, что ока-
зывается на тарелке, – пища 
должна быть свежей.

Растущая Луна в Тельце
Особое внимание стоит уде-
лить голосовым связкам и 
горлу. Кстати, пение отлично 
поднимает настроение. Пре-
красно удадутся стрижка, 
окрашивание и биозавив-
ка. Хорош день для покупки 
спортивного снаряжения. 

Растущая Луна в Водолее
Отличный день для начала 
лечения кожи. Длительный 
эффект можно получить от 
эпиляции, а вот от стрижки 
волос и ногтей пока лучше 
отказаться. Зато прекрасный 
результат дадут маски для 
укрепления волосяных луко-
виц и роста волос. 

Луна в Рыбах, 
первая четверть 
Полезны в эти лунные сутки 
любые дыхательные упраж-
нения. Повышенное внима-
ние к волосам может приве-
сти к образованию перхоти. 
Оставьте сегодня только 
мытье. Хороши маски с мор-
скими экстрактами.

Растущая Луна в Овне
День отказа от вредных при-
вычек. Неудачный момент 
для похода в парикмахер-
скую, зато самое благопри-
ятное время для всевоз-
можных питательных масок. 
Вечер подернут романтиче-
ским флером, будьте готовы 
к приятному общению. 

Растущая Луна в Козероге
Хорошее время для про-
цедур по омоложению и 
питанию кожи. В том числе 
домашних масок, пилингов и 
массажа. Смело давайте ор-
ганизму интенсивную физи-
ческую нагрузку, вес пойдет 
на убыль. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Выбирать и покупать косме-
тику можно, а вот пользо-
ваться ею пока не стоит. Луч-
шие ваши косметологи на се-
годня – хорошее настроение 
и физическая активность. 
Хорошо бы подружиться с 
зимними видами спорта. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
До пяти часов вечера мож-
но экспериментировать с 
волосами как душе угодно. 
Вечером же лучше оставить 
только мытье. Хороший день 
для пилинга, обертываний, 
перманентного макияжа.

Убывающая Луна в Деве 
После посещения парикма-
херской в эти лунные сутки 
волосы станут расти бы-
стрее. Смело можно отдать-
ся в руки косметолога, пред-
лагающего глубокую чистку 
кожи. Неплохой день для 
пластических операций. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
В эти лунные сутки нужно 
дать отдых коже, да и всему 
организму в целом. Хими-
ческие вещества сегодня 
особенно активны, поэтому 
лучше отложить и окрашива-
ние волос.

Луна в Весах, 
последняя четверть 
Отличный день для пилинга, 
обертываний, стрижки и за-
вивки. Окрашивание особен-
но удастся блондинкам. Гим-
настика для глаз поможет 
улучшить зрение, а массаж 
тела с эфирными маслами 
расслабит.

Убывающая Луна в Весах 
Хороший день для стрижки. 
Луна ратует и за пластиче-
ские операции по показани-
ям. Прекрасное настроение 
будет располагать к роман-
тическим свиданиям. А по-
сему самое время для мани-
кюра, наращивания ресниц, 
покупки обновок.

Убывающая Луна в Деве 
Один из немногих дней, 
когда приветствуется голо-
дание или хотя бы воздер-
жание от тяжелой пищи. От-
личный момент для стрижки, 
завивки, укладки шевелюры. 
Ножкам пойдет на пользу 
удаление мозолей, ванноч-
ки, пилинг. 
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26 декабря

29 декабря
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Растущая Луна в Водолее
Если вы давно хотели посе-
тить солярий, сегодня самое 
время. Неплохой результат 
покажут кремниевые кремы 
для лица и рук. А вот нынеш-
няя стрижка сразу потеряет 
форму, поэтому что волосы 
быстро отрастут. Хорош мас-
саж рук. 

ÿ 2016 666666666 66 ãããã.ã.ã.ã.ã.ãã.ãã.ãã.ã.



18 НА ДОСУГЕ

СУДОКУ

-

1

4

2 3

5 6

За
по

лн
ит

е п
ус

ты
е к

ле
тк

и 
ци

ф
ра

ми
 о

т 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 к
аж

до
м 

ст
ол

бц
е,

 
ка

ж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м 
бл

ок
е 3

х3
 ц

иф
ры

 н
е п

ов
то

ря
ли

сь
.

О
тв

ет
ы

651 32 4



Удобное, с отдельным входом жилье, рядом могут 
размещаться родственники, друзья или просто до-
брые соседи. 
Наличие закрытой детской площадки, которая не 
позволяет детям покидать придворовую террито-
рию, а бродячим животным – попадать на нее.
Присутствует небольшой земельный 
участок. Можно оборудовать место для 
отдыха, барбекюшницу, садик, искус-
ственный прудик/бассейн или неболь-
шой огород.
Безопасность. Обычно поселки таунха-
усов охраняются, чтобы на территорию 
не попадали посторонние.
Парковка, а иногда и гараж вместе с до-
мом. 
Относительная дешевизна. Таунхаус 
дешевле отдельно стоящего дома. От-
вод земли производится на сообщество 
жильцов. На стоимость влияет и нали-
чие индивидуального отопления.
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Светлана ИВАНОВА

Танхаус – это мало-
этажный дом с много-
уровневыми кварти-
рами, в каждую из 
которых ведёт соб-
ственный вход. 

Т акой своеобраз-
ный симбиоз го-
родской квартиры 

и загородного дома при-
влекает внимание покупа-
телей недвижимости. 

Быстро и 
функционально

Еще раз уточним: квар-
тира в танхаусе – это мно-
гоуровневая квартира. На 
первом этаже обычно про-
ектируют общий холл, сто-
ловую, кухню, кладовки. 
Жилые комнаты (спаль-
ни), как правило, распола-
гаются на верхних этажах.

Если таунхаус построен 
из кирпича или из прессо-
ванного блока (вид кир-
пича), это классический и 
надежный вариант. 

Хороший вариант и га-
зобетонные стены. Они 
легкие, но вместе с тем 
имеют отличные характе-
ристики по тепло-
сбережению. 

При строитель-
стве таунхаусов в 
последнее время 
активно исполь-
зуют технологии 
ЛСТК. Сборные до-
ма по технологии 
ЛСТК (легкие сталь-
ные тонкостенные 
конструкции) имеют низ-
кую себестоимость. Все-
сезонность и простота 
монтажа (не требует тя-
желой строительной тех-
ники), отсутствие усад-
ки фундамента ускоряют 
возведение здания до 3-4 
месяцев. Таким домам 
гарантируется большой 
срок службы, теплосбере-
жение и сейсмоустойчи-
вость. То есть ЛТК – тоже 
достойный вариант. 

Популярностью поль-
зуются и монолитно-кар-
касные таунхаусы. Дома 
из монолита максималь-
но надежны. 

Кому подходит
таунхаус?

КСТАТИ 
Некоторые варианты таунхаусов на пер-
вичном рынке продаются с так называе-
мой свободной или отрытой планировкой. 
Можно самому спланировать полезные 
площади. Пл
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Какие башенные часы старейшие в России?

1 Куранты Петропавловского собора Петро-
павловской крепости в Санкт-Петербурге. 

2 Куранты на Спасской башне Кремля в Мо-
скве. 3 Куранты на башне в городе Невьянск 

под Екатеринбургом.

Ответ. 2). Старейшими считаются Кремлёвские 
куранты на Спасской башне. Их датируют периодом 
от 1491 до 1585 года. В 1720 году были установлены 
куранты на Петропавловском соборе. А в город Не-
вьянск башенные часы были привезены купцом Акин-
фием Демидовым после 1730 года.

На что обратить
 внимание при покупке

Таунхаус отлично вписывается в 
загородный формат жилья, отсюда и 
его специфика. Выбирая танхаус, по-
смотрите, устраивает ли вас подъезд 
на машине, проходят ли рядом ветки 
общественного транспорта. Учтите, 
насколько актуален для вас на дан-
ном направлении вопрос пробок. Ре-
шите, как быть, если нет привычной 
инфраструктуры: магазинов, аптек, 
детских садов, школ. Возможно, при-
дется запасать товары впрок или по 
дороге домой.

Таунхаусы 
строятся пре-

имущественно 
в зелёной зоне, 

подальше от 
задымлённых 
автотранспор-

том город-
ских улиц.
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Оформляя 
документы
Приобретая таунхаус, оформ-
ляя документы, обязательно 
обратите внимание на следу-
ющие юридические тонкости, 
советует специ-
алист рынка 
недвижимости, 
член Гильдии 
российских ри-
елторов Елена 
Бурова: 

1 Право на 
такую застройку предо-

ставляется на землях, предна-
значенных для малоэтажного 
строительства или индивиду-
ального и малоэтажного строи-
тельства. Разрешено, в порядке 
исключения, строительство 
таунхаусов на дачных землях –
4-секционных (в один ряд не 
более двух секций).

2 У застройщика должно 
быть действующее разре-

шение на строительство.

3 Проверьте, как продают 
дом – с земельным участ-

ком или без, как оформлено в 
документах право на земель-
ный участок.

4 При приемке дома обяза-
тельно проверьте, совпа-

дают ли прокладка и выходы 
коммуникаций с проектом, 
который должен прилагаться 
к спецификации объекта стро-
ительства по договору купли-
продажи.
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

 Михаил Соловьев при-
ходит в себя на больнич-
ной койке: его сбил на 
машине маньяк по про-
звищу Рыжий. Надеясь 
больше узнать о проис-
шествии, Михаил прихо-
дит на место аварии. 

23.35 Премьера. «Болезни 
высших достижений». 
Сенсационное рассле-
дование. (12+)

00.40 Ночные новости
00.55 «Время покажет». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.40 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.40 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Ковалевы, наслаждаясь 

деревенской жизнью, 
решают купить здесь 
дом. Им вызывается по-
мочь Иван. Естествен-
но, не бесплатно. Ходит, 
показывает дома, кото-
рые можно купить. Рас-
сказывает про каждый 
какую-то историю. Ко-
валевы решают купить 
лучше участок земли и 
строиться.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Вернувшаяся из отпуска 

семья Илюхиных обна-
руживает у себя дома 
жуткую находку - тело 
молодого человека, при-
кованного наручниками 
к батарее парового ото-
пления. За время отсут-
ствия Илюхиных тело 
покойного успело напо-
ловину мумифициро-
ваться на сухом воздухе 
при наглухо закрытых 
окнах.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.55 «СВАТЫ». (12+)
03.00 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Гражданин Горенко на-

ходит в парке труп сво-
ей жены Веры с перере-
занным горлом. Опера 
узнают, что погибшая 
была хозяйкой неболь-
шого мебельного сало-
на. Подруга погибшей 
Анжела рассказывает 
об их давнем знакомом 
по литобъединению 
Степане.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ОПЕКУН». (16+)
 По пути в Мещеряково 

Ольга попадает в ДТП. 
Ее спасает случайный 
свидетель происше-
ствия Иван, представив-
шийся Опекуном дороги 
- по собственной воле 
он следит за порядком 
на ней. Однако после 
того, как Николаева при-
ходит в себя, врач Нико-
лай Петрович заявляет, 
что в клинику она до-
бралась сама!

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
 СССР, 1990 г. Драма. 

В. Ивашов, А. Шкатов.
 Поздняя осень 1941 го-

да. Роту необстрелян-
ных кремлевских кур-
сантов отправляют на 
защиту подступов к Мо-
скве. 

12.20 А. Чайковский. Симфо-
ния №4. Победе посвя-
щается.

12.50 «Пешком...»
13.20 «Библиотека приклю-

чений»
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Свою биографию я 

рисовала сама»
15.55 «БОКСЕРЫ»
 СССР, 1941 г. 

В. Доронин, Д. Сагал.
 В центре фильма - сопер-

ничество двух боксеров.
16.55 «Остр,ов Эланд. Сад 

цветов в каменной пу-
стыне»

17.15 ХVII Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели»
22.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 Любимые арии
01.35 Цвет времени
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»

06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
 В «Элеоне» новый бух-

галтер - жена Сени Ма-
рина, и из-за этого у 
шеф-повара сразу же 
начинаются проблемы с 
зарплатой, отчётностью 
и репутацией. Михаил 
Джекович обнаруживает 
слабое место у Софьи, 
которым тут же хочет 
воспользоваться. 

21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

 

США, 2006 г. Комедия. 
А. Сэндлер, К. Уокен.

 Жизнь архитектора 
Майкла Ньюмана за-
шла в тупик. Он завален 
работой и совсем не 
имеет времени на жену 
и детей. Майкл так бы и 
жил дальше, если бы не 
встреча с чудаком-изо-
бретателем Морти, ко-
торый вручает Ньюману 
пульт дистанционного 
управления.

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
03.30 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
14.40 «ЖАЖДА». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЖАЖДА». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Неизданное. (16+)
 Путешествие закончилось, 

но сколько интересного 
еще осталось за кадром!

20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 00.00 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Круглова Елизавета уже 

восьмой год отбывает на-
казание в женской тюрьме. 
В прошлом - майор мили-
ции - она в первые годы 
перестройки организовала 
банду из сотрудников 
органов внутренних дел. 

18.30 «Линия Сталина». (12+)
19.20 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым

04.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
 

США, 2008 г. Триллер.
 История домохозяйки 

Бриджит.
22.55 «Самое яркое». (16+)
23.55 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
01.30 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.00 «В теме. Лучшее». (16+)
08.30 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.55 «В стиле». (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)
12.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
18.35 «Научи жену рулить». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Верните мне красоту». 

(16+)
 Это борьба не только за 

красоту, но и за жизнь. 
Истории участниц шоки-
руют, а их диагнозы почти 
безнадежны.

22.50 «В теме». (16+)
23.15 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.35 «Детектор лжи». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Вспомнить всё. (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 12.05 22.40 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
(12+)

07.35 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Вспомнить всё. (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Вспомнить всё. (12+)
22.40 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
23.30 «Сила моя в немощи. 

Женщины в православии». 
(12+)

00.00 «Онколикбез». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву». (12+)
08.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
 

СССР, 1985 г. Киноэпо-
пея. В ролях: Михаил 
Ульянов, Александр Го-
лобородько.

 Широкоформатный 
фильм, созданный на 
основе документальных 
материалов, с хрони-
кальной точностью вос-
производит некоторые 
крупные сражения Вели-
кой Отечественной 
войны.

11.30 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 В семье Татьяны Серге-

евой радость: женится 
ее сын Денис, выпуск-
ник университета.  

19.30 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Тихий омут Европы». 

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

кофе». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)
05.05 «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик». 
(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 Безумный спорт с Ал. 
Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.  (0+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

11.30 «Высшая лига». (12+)
12.00 Континентальный ве-

чер
12.25 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Пр. тр.

16.00 «Полёт над мечтой». 
(12+)

17.00 Спортивный интерес. 
(16+)

18.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

19.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Пр. 
тр.

21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.40, 06.10 «Десятка!» (16+)
23.30 Гандбол. Россия - Хор-

ватия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. (0+)

01.20 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

04.05 «ИГРАЙ, КАК БЭК-
ХЭМ». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша уже готов занять 

место своего начальни-
ка, но готов ли к этому 
сам Комаров?

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

 США, 2013 г. Комедия.
 Д. Бриджес, К. Бейкон.
 Офицер Ник Уокер ока-

зался не так крут, как 
его техасский однофа-
милец, и скорбно пал от 
руки напарника-подле-
ца. Однако смерть рабо-
те не помеха, особенно 
в загробном департа-
менте «Призрачный па-
труль». 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
(16+)

03.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

05.20 «Холостяк». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)
17.00 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 

США, 2001 г. Крими-
нальная комедия.

 Д. Клуни, Б. Питт. 
 Дэнни Оушен - специа-

лист по мошенничеству.  
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

01.50 «Секретные террито-
рии». (16+)

02.50 «Странное дело». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.55 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

07.25 «Великая война». (12+)
 Документальный се-

риал, посвящённый 
65-летию Победы над 
фашистской Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый эпи-
зод цикла рассказывает 
об одном из наиболее 
значимых моментов, 
начиная с вторжения 
немецких войск на тер-
риторию СССР и закан-
чивая Днём Победы 9 
мая 1945 года и войной 
с Японией.

01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (12+)
 

США, - Норвегия, 2012 - 
2014 гг. Комедия.

 С. Ван Зандт, С. Саген. 
 Тальяно сдал своего 

босса федералам, и 
теперь, в рамках про-
граммы по защите сви-
детелей, он переезжает 
в Лиллехаммер. 

02.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
04.25 «Великая война». (0+)
05.25 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
16.00 «СВАТЬИ». (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 «СВАТЬИ». (16+)
21.00 «ИНДУС». (16+)

 

Россия, 2010 г. 
 М. Башаров, Е. Бероев.
 Все свои силы талантли-

вый хирург Пономарев 
посвящает созданию но-
вого имплантата... 

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+)
02.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Места Силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)

 

Андрей Петров приез-
жает к Джуне, чтобы на-
чать работу над сцена-
рием для фильма о ней. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «СТЕЛС». (12+)
 США, 2005 г. Боевик.
 Д. Лукас, Д. Бьел.
 Лейтенанты ВМС США 

Бен Ганнон, Кара Уэйд 
и Генри Парселл - сра-
ботанная тройка. Раз за 
разом они выполняют 
сложнейшие боевые за-
дания. 

01.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
(12+)

05.00 «Городские легенды». 
(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

02.00 «ПОЛЕТТА». (16+)
03.35 «СТАРЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ». (16+)
05.05, 05.20, 14.00, 14.55, 

15.35, 17.45  
Между нами. (16+)

05.40 «ГЛОТОК». (18+)
07.20 «СИРОП». (16+)
09.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СО-

ВМЕСТИМОСТИ». (16+)
10.40 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
12.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)
18.00 «КАЛАЧИ». (16+)
19.30 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)
21.05 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
22.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПАЛАЧ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

04.45 «ТРИ ДНЯ 
С ПРИДУРКОМ». (16+)

06.20 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

08.20 «САТИСФАКЦИЯ». 
(16+)

10.15 «Ч/Б». (16+)
12.10, 13.30  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (12+)
15.00 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
16.40 «МОСКВА НИКОГДА 

НЕ СПИТ». (16+)
18.25 «КЛЕТКА». (16+)

Триллер, драма, Россия, 
2015 г.

20.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.15 «СПАСЕНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

00.15 «ШВЕЙЦАР». (16+)
Триллер, Россия, 2014 г.

02.00 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

04.50 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 
(18+)

06.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
03.20  «НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.35, 12.30, 13.15, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.25, 08.45, 11.40, 12.05, 
16.35, 17.00, 04.55, 05.15  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». (16+)

09.10 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.55, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
04.05, 04.30  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.40  «ЮНАЯ». (16+)
00.05 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

05.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

06.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

08.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

10.00 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

11.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

21.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

23.25 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

01.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.55 «СВАДЬБА»

07.10 «ТИХИЕ 
ПАЛИСАДЫ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «ХАОС». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ЭД». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)

00.25 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

02.25 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

04.05 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

05.50 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». 
(16+)

07.25, 12.30, 14.20, 19.35  
Крупным планом. (16+)

07.45, 11.45, 20.00  «БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА». (16+)

08.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». 
(12+)

12.55 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

14.40 «ОТРЫВ». (16+)
16.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
17.50 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
22.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.10, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.35, 16.50, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.15, 17.30, 01.15  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
13.00, 14.10  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 15.00  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.45  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
08.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
10.20 «ДРАЙВЕР НА 

НОЧЬ». (18+)
12.10 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
14.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (12+)
16.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2014 г.

18.25 «ПРОСТУШКА». (16+)
Комедия, США, 2015 г.

20.10 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)
Драма, США, 2011 г.

22.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2010 г.

00.20 «ЛОФТ». (18+)
02.10 «АВГУСТ». (18+)
04.25 «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС». (18+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ШАТУН». (16+)

Сериал. Триллер, Рос-
сия, 2002 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «САМРАТ». (12+)

Боевик, триллер, Индия, 
1982 г.

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

19.00 Новости
19.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
22.10 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО». (16+)
Драма, Россия, 2008 г. 
В ролях: Андрей Смоля-
ков, Татьяна Казючиц, 
Руслан Курик, Александр 
Саюталин, Алёна Ко-
зырева

00.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)
Мелодрама, музыкаль-
ный фильм, Индия, 
1985 г.

03.10 Другой мир. (12+)
03.40 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 13.15, 22.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.45, 15.35, 00.30  
Топ. Сеть. (12+)

13.35 И о погоде. (12+)
14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 

(12+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.35 Интервью. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45, 23.30, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.25 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40, 04.50  Раскрывая тай-
ны звёзд. Где мой суже-
ный? (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Помогите уйти от мужа. 
(12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

18.10, 02.40  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (0+)

21.35 Ни шагу назад. Битва 
за Москву. (12+)

22.25 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.15 В теме. (16+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

01.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (0+)

04.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

07.10, 13.10, 19.15, 01.05  
Дело темное. (16+)

07.55 Программа передач 
на вчера. (12+)

08.35 Вокруг смеха. (12+)
10.05 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
11.10, 17.05, 23.10, 05.05  

«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
12.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

13.55, 15.20  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

16.55 «Пластилиновая 
ворона». (6+) 
Мультфильм

18.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.05 Концерт памяти 
Р. Рождественского «Же-
лаю вам…» (12+)

21.35 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

00.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

01.55 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
(6+) 
Мультфильм

02.15, 03.45  Как стать 
звездой. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Великобритания, Герма-
ния, США, Япония, 1991 г.

12.10, 20.10, 04.10  «МОЙ 
СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+)
Триллер, драма, США, 
Германия, 2009 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ». (12+)
Драма, Россия, 2008 г.

15.40, 23.40, 07.40  «ДЕВОЧ-
КА ПО ВЫЗОВУ». (16+)
Триллер, Швеция, Нор-
вегия, Финляндия, Ир-
ландия, 2012 г.

06.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

08.40 «ВОР». (16+)
10.25 «СВЯТОЙ 

И ГРЕШНЫЙ». (0+)
12.30 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (0+)
14.10 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
15.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
17.35 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (16+)
19.00 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
20.30 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
22.10 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Антон 
Семкин, Сергей Пиотров-
ский, Михаил Бабичев

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «БРАТВА». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 В лесу родилась. (12+)
10.55 Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Высший сорт. (12+)
12.10, 19.30  Сад мечты. (12+)
12.35 Частный сектор. (12+)
13.05 Лавки чудес. (12+)
13.30 Дизайн чужими руками. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.30 Миллион на чердаке. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.25 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
16.50 Королевский сад Букингемского 

дворца. (12+)
17.45 Нескучный вечер. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30, 23.05  Что почем? (12+)
18.40 Домашние заготовки. (12+)
18.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
19.55 Чужеземцы. (12+)
20.10 Дачная экзотика. (6+)
20.40 Жизнь в деревне. (12+)
21.05 Стройплощадка. (16+)
21.35 Дачные радости. (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.20 Вершки-корешки. (12+)

09.50 Большой троллинг. (12+)
10.15, 22.35  Оружейные дома мира. (16+)
10.45 Охотничьи собаки. (16+)
11.10 Планета охотника. (16+)
11.40 Ловля тресковых рыб на Хитре. 

(12+)
12.05 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
12.30 Цель - крупный трофей. (12+)
12.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.25 Охота в Северной Америке. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Горная охота с Эдуардом Бен-

дерским. (16+)
14.35 Сомы Европы. (12+)
15.05 Первый лед - последний лед. (12+)
15.20 Рыболов-эксперт. (12+)
15.50 Стрелковый спорт. (16+)
16.05 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
16.55 Прудовая щука. (12+)
17.20, 20.55  Водный мир. (12+)
17.50 Четвероногие охотники. (16+)
18.10 Карпфишинг. (12+)
18.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
19.00 Морская охота. (16+)
19.30 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
20.25 Технология зимнего клева. (12+)
21.25 Популярная охота. (16+)
21.40 Приключения рыболова. (12+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.25 Прикладная ихтиология. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 11.30, 16.30, 22.00  

Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00 Фит Микс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
17.00 Фит Микс. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
23.00 Фит Микс. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.50, 11.35, 15.20  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
03.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00, 08.30, 13.50, 18.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
05.50 Средние века. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Легенды Крыма. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.40 События в истории. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
14.10 Прогулки по Москве. (12+)
14.30 Возмездие. (12+)
15.30 Меценаты России. (6+)
16.05 «ПИРОГОВ». (12+)
17.30 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.25 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
19.30, 21.55  Искатели. (12+)
20.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
21.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
22.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Запретная история. (12+)
09.35 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
12.30 Запретная история. (12+)
13.15 Заговор
14.20 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
15.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.10 Американские принцессы 

на миллион долларов
17.15 Тайная война. (12+)
18.10 Эхо войны. (12+)
18.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Запретная история. (12+)
21.10 Американские принцессы 

на миллион долларов
22.10, 23.00  Заговор
23.50 День, когда… (16+)
00.55 Вторая мировая война: Чего 

стоит империя. (12+)
01.50 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)
05.20 Тайная война. (12+)
06.15 Заговор
07.15 Запретная история. (12+)

06.00 Игры разума. (6+)
06.25 Научные глупости. (12+)
06.50 Игры разума. (6+)
07.15 Антарктика. (12+)
08.05 Годы опасной жизни. (12+)
08.55, 09.45  Марс. (12+)
10.35 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.20 Шоссе через ад. (16+)
12.05 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
12.50, 13.15  Научные глупости. (12+)
13.40 Антарктика. (12+)
14.25 Годы опасной жизни. (12+)
15.20 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50, 17.40  Марс. (12+)
18.40 Билли Кид: новые улики. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00 Антарктика. (12+)
21.45 Годы опасной жизни. (12+)
22.40 Осушить океан: Бермудский 

треугольник. (12+)
23.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.10 Паранормальное. (16+)
00.55, 04.15  Антарктика. (12+)
01.45, 05.05  Годы опасной жизни. (12+)
02.40 Билли Кид: новые улики. (16+)
03.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.00 Большие семейства. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00 Отпуск наизнанку: Мальдивы. 

(16+)
10.00, 10.30  Король кондитеров. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.00, 19.00, 05.10  Хороший повар, 

плохой повар. (12+)
13.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Мне 15! (12+)
17.00 Жизнь на высоте. (18+)
18.00 Ты - звезда TLC: путь к победе. 

(12+)
18.30 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
20.00, 20.30  Комната. (16+)
21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
22.00, 01.50  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
23.00, 02.40  Моя необычная 

беременность. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
08.10 Планета мутантов. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Жизнь в стае. (12+)
16.25 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.20 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Последние слоны Китая. (12+)
20.05 Планета мутантов. (12+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Последние слоны Китая. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Выживание без купюр: 

Гватемала. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Выжить вместе. 

(16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Дилетант против эксперта. (12+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
07.45 «Ляпик едет в Окидо»

Ляпик - забавный пушистый 
монстр, который живет под крова-
тью. Он довольно неуклюж и очень 
любопытен. Всякий раз, когда Ля-
пик хочет узнать, почему вещи 
падают вниз, а не вверх, откуда 
берется эхо, и почему некоторые 
вещи плавают в воде, а другие нет, 
он отправляется в выдуманный 
мир Окидо, чтобы выяснить это.

08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Букет 

цветов»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.10 «Малыши-прыгуши»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.00 «Куми-Куми». (12+)
01.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ХАМЕЛЕОНА»

03.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Боцман и попугай»

04.10 «Две сказки»
04.30 «В мире дикой природы»

08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 Большие семейные игры. (0+)
12.30 «Тимон и Пумба». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Медвежонок Винни и его 

друзья». (0+)
20.45 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 15.25, 16.20, 16.50, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». (6+)
07.35 «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы». (6+)
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». (6+)
09.25 «Бен 10». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, впе-

ред!» (6+)
10.25, 10.35, 19.35, 19.50  

«Вся правда о медведях». (6+)
10.55, 11.05, 20.15, 20.25  «Кларенс». 

(6+)
11.25, 21.15  «Время приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». 

(12+)
12.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
13.15 «Доктор Чудобрючкин». (12+)
14.10, 15.10  «Удивительные 

злоключения Флэпджека». (6+)
17.20 «Бен 10: Омниверс». (6+)
21.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.45 «Как котенку построили дом». 
(0+)

05.55 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». (6+)
06.55 «Кошкин дом». (0+)
07.25 «Чудесный сад». (12+)
07.50 «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Первая скрипка». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Бабушка удава». (0+)
10.20 Весёлые шнурки. (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Маша и Медведь». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». (6+)
13.45 «Про мамонтенка». (0+)
13.55 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ 

ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ». (6+)
17.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.30 «Дрейкерс». (6+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
20.30 «Смешарики 2D». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Все для всех». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Садко богатый». 
(12+) «Отважный моряк». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «РЕБЯЧИЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+) «Шесть Иванов - шесть 
капитанов». (0+) «Колосок». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Похождения Чи-
чикова. Манилов». (12+) «Сказка об 
Иване, пане и злыднях». (12+) «Три 
Ивана». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Дядя Степа-милиционер». (0+) 
«Мальчик с пальчик». (6+) «Быль-
небылица». (6+) «Как Петя Пяточ-
кин слоников считал». (0+)

09.00, 15.00  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». (12+) «Почему у елочки 
колючие иголочки». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Арба-
лет». (0+) «Болек и Лёлек. Снеж-
ный человек». (0+) «Приключения 
мышки. Мышка и бродяга». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

07.15, 17.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. (0+)

08.00, 13.00, 01.00  Снукер. 
UK Championship. (0+)

09.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. (0+)

10.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. (0+)

10.30 Борьба. Гран-при. (0+)
11.00 Фехтование. Серия 

Гран-при. Обзор. (0+)
12.00 Зимние виды спорта. 

Обзор событий. (0+)
14.00 Конный спорт. 

Longines Masters. (0+)
15.15, 20.30  Хоккей. НХЛ. 

Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

15.45, 19.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

16.45, 17.15, 02.30  Биатлон. 
Кубок мира. (0+)

18.30, 23.00  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
(0+)

19.30 Тележурнал. «Лучшее 
из конного спорта». (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Обзор. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

00.15 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

00.45 Тележурнал Watts. (0+)

06.00, 16.45  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. V этап. (0+)

07.00, 17.45  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». Часть 1-я. (0+)

08.05 Большая вода. (12+)
09.00, 16.20, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 16.25, 23.05  

Зарядка ГТО. (0+)
09.25, 14.00, 22.30  

Детский вопрос. (12+)
09.55, 20.40  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. (0+)

11.45, 23.20  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
России. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» 
(Москва). (0+)

13.35, 01.10  Бильярд. Чем-
пионат мира по динамич-
ной пирамиде. Итоги. (0+)

14.30, 01.35  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

18.50, 03.20  Волейбол. 
Женщины. Чемпио-
нат России. «Заречье - 
Одинцово» (Московская 
область) - «Динамо» 
(Краснодар). (0+)

05.10 Твои правила. (12+)

05.00, 23.35  Наше. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 14.55, 21.55  

PRO-клип. (16+)
10.35 Самые сочные хиты 

понедельника. (16+)
11.40 PRO-обзор. (16+)
12.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
13.00, 21.20  Золотая 

лихорадка. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Emin. «Начистоту». 

Концерт. (16+)
22.00 R’n’B чарт. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
00.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
03.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божьей помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00 Наша Победа
11.00 Книжная Москва
12.00 Русские судьбы
12.30 Новый храм
12.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
13.00, 20.05, 01.00  

Пешком по Москве
13.15 Русские праведники
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 «Русское изобрази-

тельное искусство Се-
ребряного века»

16.30 Русь. В поисках 
истоков

18.00 Монастырская кухня
18.30, 22.30  Встреча
20.00 История русского 

костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30 Город мастеров
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
23.00 Новости
00.00 Святыни Кремля
00.30 Праздники
01.15 Кому нужна 

симфоническая музыка
02.15 Простое чувство 

Родины
03.00 Жизнь прекрасна
03.45 Свет Валаама
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Великий Сергий
06.30 Преподобноисповед-

ница Матрона (Власова)
07.00 Медицинская карта
07.30 Небо на земле

5 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Апп. от 70 

Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии. 
Блгв. кн. Михаила Тверского. Мц. Ки-
килии (Цецилии) и мчч. Валериана, 
Тивуртия и Максима. Мч. Менигна. 
Мч. Прокопия чтеца. Прп. Агаввы ис-
маильтянина. Прав. Михаила воина, 
болгарина. Блгв. Ярополка, во Св. 
Крещении Петра, кн. Владимиро-Во-
лынского. Сщмч. Владимира пресви-

тера. Сщмч. Иоасафа, еп. Могилевского, сщмчч. 
Иоанна, Василия, Павла, Иакова, Феодора, Ио-
анна, Илии, Алексия, Афанасия пресвитера и 
прмчч. Герасима, Евтихия, Авенира, Саввы, 
Марка и мч. Бориса. Прп. Параскевы исп.

Рождественский пост.

Остерегайся говорить сурово и вы-
сокотонно, ибо и то, и другое крайне 
ненавистно и заставляет подозре-

вать, что ты очень суетен и слишком много 
о себе думаешь». 

Прп. Никодим Святогорец

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORKДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



24 ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Дымов берет Соловьева 
в отряд, но сначала на-
мерен убедиться в его 
психической адекватно-
сти. В психиатрической 
клинике Соловьев видит 
старого психиатра, с 
которым встречался в 
1979 году. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Максим приезжает в 

поселок. Сваты уго-
варивают Максима не 
уезжать и не забирать 
Женю. Максим говорит, 
что решение уже при-
нято. Сваты принимают 
это решение со слеза-
ми на глазах. Так же 
Максим сообщает, что 
улетают они с Женей 
утром первого сентя-
бря.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В преддверии свадь-

бы юная невеста Анна 
Гринёва и ее состоя-
тельный жених Мальцев 
целиком посвящают 
себя приятным пред-
праздничным хлопотам. 
Анна, сославшись на 
внезапное недомогание, 
просит отвезти её до-
мой. Встревоженный бу-
дущий супруг окружает 
её заботой.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.55 «СВАТЫ». (12+)
03.00 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На уличной скамейке 

найден труп девушки. 
Участковый опознает 
в ней одну из местных 
проституток. Вскоре 
убивают вторую про-
ститутку, следом еще 
одну. Сыщики реша-
ют брать маньяка «на 
живца». Сыграть роль 
проститутки соглаша-
ется капитан Васнецо-
ва.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ОПЕКУН». (16+)
 Николаева выясня-

ет у Алины - зачем ей 
деньги, которые она 
требовала у Ольги за 
молчание. Оказывается, 
Алина хочет за взятку 
освободить свою маму 
Аллу Теплову из пси-
хиатрической клиники. 
Алина рассказывает Ни-
колаевой семейную ле-
генду.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Лейтенант Коломбо 

расследует двойное 
убийство. На месте пре-
ступления найден фраг-
мент странной фотогра-
фии. 

12.50 «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иера-
полиса»

13.05 «Пятое измерение»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 В 1920-е годы семья 

Акселя Джордаха пере-
езжает из Германии 
в США. Новый Свет 
не оправдывает надежд 
на безбедное существо-
вание.

14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
15.50 «Медем»
16.30 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

16.45 Хосе Каррерас. Гала-
концерт

18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.00 Новости культуры
19.10 Торжественное закры-

тие XVII Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из 
КЗЧ

21.20 «Космический архитек-
тор»

22.00 «Кто мы?»
22.35 «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 С. Слонимский. Сюи-

та из музыки балета 
«Волшебный орех». 
Симфония №29

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». (0+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
 У Насти созрел план, 

как помирить Сеню с 
Мариной. Михаилу Дже-
ковичу вспоминают ста-
рые долги и просят вме-
шаться в личную жизнь 
одного из постояльцев. 
Вот только гость - чем-
пион мира по смешан-
ным единоборствам.

21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

 

США, 2004 г. Комедия. 
А. Сэндлер, Р. Шнайдер.

 Генри влюбляется в 
очаровательную Люси. 
Несмотря на небольшие 
помехи, уже к вечеру 
ему удаётся добиться 
взаимности красавицы. 
Молодые люди счаст-
ливы и уверены, что их 
любовь продлится веч-
но. Но Люси утром не 
ничего помнит.

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

15.30 18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
01.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)
03.05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+)
05.05 «ОСА». (16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.40 Ревизорро. Москва. (16+)
 Главная ревизорро России 

добралась до столицы! 
Теперь вся страна увидит 
правду о московском сер-
висе. Посмотрим, готовы 
ли местные отельеры и 
рестораны к беспрецедент-
ной проверке. 

22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 00.00 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
11.55 03.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ-4». (16+)
 Россия, 2004 г.
 Лето 2003 года, Москва.
 Продолжение сериала, 

рассказывающего о буднях 
сотрудников одного из от-
делений милиции в центре 
Москвы. В новом сериале 
зрители встретятся со 
старыми знакомыми.

13.20 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Линия Сталина». (12+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

05.15 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «М+Ж». (16+)

 

Россия, 2009 г. 
 Она - провинциальная и 

не в меру романтичная 
особа...

22.35 «Самое яркое». (16+)
23.35 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
01.30 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Добродел 360». (12+)
04.00 Большие новости

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.20 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.55 «В теме». (16+)
08.25 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «Папа попал». (12+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
18.35 «Научи жену рулить». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Верните мне красоту». 

(16+)
 Серьезные недостатки 

во внешности буквально 
сломали героиням жизнь.

22.55 «В теме». (16+)
23.20 «Верните мне красоту». 

(16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.30 «Детектор лжи». (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Фигура речи». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
07.35 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
12.05 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
13.20 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Фигура речи». (12+)
22.40 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
23.30 «Мир русской усадьбы». 

(12+)
00.00 «Онколикбез». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Защити свой город!» 

(12+)
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Посещение родственни-

цы в доме престарелых 
оборачивается для по-
чтенной пары Берес-
фордов неожиданными 
и опасными приключе-
ниями. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Татьяна оказывается в 

колонии. Начальник схо-
ду пытается завербо-
вать ее в «стукачи». 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 

Наташа Королёва и 
Игорь Николаев». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ГРОМ ЯРОСТИ». 

(16+)
03.45 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

04.30 «Знаки судьбы». (12+)
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 
15.00, 18.35 Новости

07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

09.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым. 
(12+)

10.35, 01.30 Спортивный ин-
терес. (16+)

12.05, 16.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

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

14.20 «Бой в большом горо-
де». (16+)

15.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+)

17.05 «Драмы большого 
спорта». (12+)

18.05 «Культ тура». (16+)
18.40 Континентальный ве-

чер
19.10 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Пр. тр.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ПСВ (Нидер-

ланды) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Пр. тр.

01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой 
воде. Пр. тр. 

04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша на своем примере 

поймет, что сына дол-
жен воспитывать не Ин-
тернет, а отец.

21.00 «КОМАНДА «А». (16+)
 США, 2010 г. Комедия.
 Л. Нисон, Б. Купер.
 Альфа-самцы из Коман-

ды «А» слишком хороши 
для коррумпированного 
спецназа США. Поэтому 
после провала Багдад-
ской операции - под-
строенного, разумеет-
ся, - их закрывают. Но 
ненадолго: агенту Линчу 
нужны пропавшие ма-
трицы, а разыскать их 
по силам только нашим 
героям...

23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.25 «АВСТРАЛИЯ». (12+)
04.40 «КОМАНДА «А». (16+)

04.45 04.00 «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 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 

США, 2004 г. 
 Теперь их целая дюжи-

на... Оушен снова соби-
рает отряд мошенников 
высшего класса.  

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

02.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.55 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.25 «Утилизатор». (12+)
14.55 «Проверь теорию 

на прочность». (12+)
16.00 «КЕВИН С СЕВЕРА». 

(12+)
 

Канада - Великобрита-
ния, 2001 г. Комедия.

 С. Ульрих, Р. Майял.
 Кевин Мэнли по горло 

сыт своей скучной рабо-
той. И когда он получил 
письмо с уведомлением 
о том, что давно позабы-
тый дедушка оставил ему 
в наследство земельный 
участок на Аляске, то 
сразу решил, что его за-
ветные мечты о жизни, 
полной приключений, 
наконец-то сбылись...

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «КЕВИН С СЕВЕРА». 

(12+)
00.30 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (12+)
02.30 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
03.35 «Великая война». (0+)

05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
16.00 «СВАТЬИ». (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 «СВАТЬИ». (16+)
21.00 «ИНДУС». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Когда-то мальчики Юра 

и Саша учились в одном 
классе и любили девоч-
ку Марту, которая жила 
на 7-й линии.  

02.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Несмотря на предупреж-

дения Аслана, Андрей не 
сразу связывает события 
в его жизни с Джуной. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
 

США, 1999 г. Ужасы.
 Л. Нисон, О. Уилсон.
 Доктор Марроу, занима-

ющийся изучением сна, 
даёт объявление в газе-
те о наборе желающих 
принять участие в его 
эксперименте. 

01.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

05.00 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ЯГУАР». (16+)
02.25 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (0+)
04.40, 04.55, 05.10, 14.00, 

14.50, 15.35, 17.45  
Между нами. (16+)

05.35 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

07.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». (16+)

09.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
10.35 «СТАРЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ». (16+)
12.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)
18.00 «М+Ж». (16+)
19.30 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
21.10 «СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». (16+)
22.45 «СИРОП». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 19.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

12.45, 20.45  «ТРИ ДНЯ 
С ПРИДУРКОМ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПАЛАЧ». (16+)

15.00, 23.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

05.00 «ЗАСТАВА». (16+)

06.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
08.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)
09.35 «ШВЕЙЦАР». (16+)
11.05 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
12.35 «ДЕЖА ВЮ». (0+)
14.35 «КЛЮЧ 

ОТ СПАЛЬНИ». (12+)
17.10 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 

(18+)
18.45 «КОМПЕНСАЦИЯ». 

(16+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)
Спортивная драма, Рос-
сия, 2016 г.

22.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г.

00.10 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
01.50 «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ». (16+)
03.25 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
04.55 «ПЛЕННЫЙ». (16+)

06.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
03.20  «НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.35, 12.30, 13.15, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.25, 08.45, 11.40, 12.05, 
16.35, 17.00, 04.55, 05.15  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». (16+)

09.10 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.55, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
04.05, 04.30  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.40  «ЮНАЯ». (16+)
00.05 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

06.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
08.00 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
09.50 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
Драма, Россия, 2009 г.

11.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…»
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

22.35 «АФОНЯ»
Комедия, СССР, 1975 г.

00.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «ХАОС». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ЭД». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)

00.35 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

02.25 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». 
(16+)

03.55, 07.05, 12.35, 16.05  
Крупным планом. (16+)

04.10 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

05.40 «ОТРЫВ». (16+)
07.25, 11.50  «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА». (16+)
08.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
09.55 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
13.00 «БОЦМАН ЧАЙКА». 

(12+)
16.25 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
18.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
20.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». 

(16+)
20.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
22.35 «ВСЕ 

ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.25 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.45, 03.20  «ЛЮБОВНИ-

ЦЫ». (16+)
09.25, 15.20, 02.35  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.55, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.35, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.15, 17.30, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55, 14.10  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.50  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
10.35 «ЛОФТ». (18+)
12.20 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
Драма, США, 2011 г.

14.00 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

15.45 «АВГУСТ». (18+)
Драма, США, 2013 г.

17.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
Фантастика, приключе-
ния, США, 2014 г.

20.10 «МАНГЛХОРН». (18+)
Драма, США, 2014 г.

22.10 «ПРОДЮСЕРЫ». 
(16+)
Музыкальная комедия, 
США, 2005 г.

00.30 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

02.30 «11.14»
04.30 «КИТ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». 
(12+)
Научная фантастика, 
СССР, 1984 г.

10.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)
Драма, Россия, 2008 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
22.10 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г. В ролях: Елена 
Шевченко, Ольга Волко-
ва, Василий Прокопьев, 
Анатолий Журавлёв

23.45 «ВСЕ В ЖИЗНИ 
БЫВАЕТ». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1998 г.

03.05 Другой мир. (12+)
03.35 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 13.15, 22.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
15.35 Строительство 

в деталях. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40, 04.55  Раскрывая тай-
ны Ольги Науменко. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Безобразный живот ме-
шает жить! (12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

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

20.00, 01.05  «ТРАКТОРИ-
СТЫ». (0+)

21.35 Последний звонок 
Нестора Петровича. Ми-
хаил Кононов. (12+)

22.25 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сверхспо-
собности. (12+)

23.15 В теме. (16+)
23.50 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

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

04.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.10 Дело темное. (16+)
07.55, 09.20  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
10.55 «Пластилиновая 

ворона». (6+) 
Мультфильм

11.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

13.15 Дело темное. (16+)
14.05 Концерт памяти 

Р. Рождественского «Же-
лаю вам…» (12+)

15.35 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

17.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

19.05 Дело темное. (16+)
19.55 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
(6+) 
Мультфильм

20.15, 21.45  Как стать 
звездой. (16+)

23.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

01.15 Дело темное. (16+)
02.05 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
02.10 Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал…» 
(12+)

03.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
04.20 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)

11.50, 19.50, 03.50  
«МАНГЛХОРН». (12+)
Драма, США, 2014 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ЖУКОВ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
биографическая драма, 
Россия, 2011 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Дания, швеция, 2000 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ЗА-
ЖЕЧЬ В КАСБЕ». (16+)
Военная драма, Изра-
иль, Франция, 2012 г.

04.50 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

06.30 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

09.05 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

10.40 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

13.05 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

15.00 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

17.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

19.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

20.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

22.15 «ДЖОКЕРЪ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мак-
сим Щеголев, Денис Ма-
тросов, Вадим Андреев, 
Ольга Куликова

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

01.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55 Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
12.20 Королевский сад Букингемского 

дворца. (12+)
13.15 Нескучный вечер. (12+)
13.30 История одной культуры. (12+)
14.00, 19.30  Что почем? (12+)
14.15, 21.30  Зелёный уголок. (12+)
14.20 Домашние заготовки. (12+)
14.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.30 Миллион на чердаке. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.25 Сад мечты. (12+)
16.50 Чужеземцы. (12+)
17.05 Дачная экзотика. (6+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
18.00 Стройплощадка. (16+)
18.25 Дачные радости. (12+)
18.55 История усадеб. (12+)
19.45 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.00 Крымские дачи. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.05 Альтернативный сад. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.05 Мастер-садовод. (12+)

09.00 Охотничьи традиции и этика. (16+)
09.15 Рыболов-эксперт. (12+)
09.40 Прикладная ихтиология. (12+)
10.10, 22.30  Донская рыбалка. (12+)
10.35 Рыболовы. (12+)
11.00, 23.30  Охота с луком. (16+)
11.30, 18.30  Водный мир. (12+)
12.00 Прудовая щука. (12+)
12.25 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
12.55 Четвероногие охотники. (16+)
13.15 Карпфишинг. (12+)
13.40 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
14.05 Морская охота. (16+)
14.35, 19.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
15.05 Универсальный фидер. (12+)
15.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.00 Сомы Европы. (12+)
16.30 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
17.20 Технология зимнего клева. (12+)
17.50 Популярная охота. (16+)
18.05 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Рыбалка без границ. (12+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
20.25 Первый лед - последний лед. (12+)
20.40 Король реки. (12+)
21.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.30 Охотничьи меридианы. (16+)
22.00 Зимняя выбраковочная охота. 

(16+)
23.00 Сезон охоты. (16+)
23.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 11.30, 16.30, 22.00  

Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 07.35, 11.20, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 Средние века. (12+)
03.00 Монастырские стены. (6+)
03.30 На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 Легенды Крыма. (12+)
04.30, 09.50, 14.05, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.40 События в истории. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
10.10 Прогулки по Москве. (12+)
10.30 Возмездие. (12+)
11.30 Меценаты России. (6+)
12.05 «ПИРОГОВ». (12+)
13.30 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.25 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
15.30 Искатели. (12+)
16.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
20.00 Час истины. (12+)
21.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.25 События в истории. (12+)
23.20 Рожденные в СССР. (6+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.30 Музейные тайны. (12+)
11.15 Заговор
12.20 Запретная история. (12+)
13.10 Заговор
14.15 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
15.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.05 Заговор
17.10 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
18.05 Эхо войны. (12+)
18.55, 07.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Запретная история. (12+)
21.10, 22.05  Заговор
23.00 Безграничная Римская 

империя. (16+)
00.00, 06.20  Скрытые угрозы 

эдвардианской эпохи
01.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
02.00 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
02.50 Запретная история. (12+)
03.40 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.40 Музейные тайны. (12+)
05.25 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)

06.00 Игры разума. (6+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05  

Научные глупости. (12+)
08.30, 08.50  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
09.15 Антарктика. (12+)
10.00 Годы опасной жизни. (12+)
10.55 Шоссе через ад. (16+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
12.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.10, 13.35, 13.55, 14.20  

Научные глупости. (12+)
14.40, 15.05  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
15.25 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.00 Антарктика. (12+)
17.50 Годы опасной жизни. (12+)
18.40, 02.20  Изумруд за 400 

миллионов долларов. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00, 21.20, 21.45, 22.10, 00.50, 01.10, 

01.35, 02.00, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35  Научные глупости. 
(12+)

22.30 Билли Кид: новые улики. (16+)
23.15, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.00 Паранормальное. (16+)

06.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00 Ты - звезда TLC: путь к победе. 

(12+)
09.30 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
10.00 Мне 15! (12+)
11.00 Жизнь на высоте. (18+)
12.00, 19.00, 05.10  Хороший повар, 

плохой повар. (12+)
13.00, 13.30  Уловки торговой улицы. 

(12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
18.00, 18.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 00.55  Лиа Ремини: 

всё относительно. (16+)
22.00, 01.50  Внезапное богатство. (12+)
23.00 Лучшая свадьба в таборе. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
02.40 Лучшая свадьба в таборе. (16+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.10 Планета мутантов. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Последние слоны Китая. (12+)
16.25 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Слоновье царство. (12+)
20.05 Планета мутантов. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Правосудие Техаса. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Слоновье царство. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Быстрые и громкие. (16+)
10.00 Священная сталь. (16+)
11.00 Техногеника. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Фабрика уникальных авто. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Дилетант против эксперта. (12+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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ÊÓÁ

По горизонтали: 3. Ко-
робочка в косметичке. 
5. Заведение с «белыми 
воротничками». 6. Язви-
тельное замечание. 7. 
Согласно Далю, по этой 
дороге полгода ходят, 
полгода ездят. Что это? 9. 
Волшебник из книг Толки-
на. 10. «Маска», скрыва-
ющая лицо рыцаря. 11. 
Европеец-северянин. 12. 
«Лучше нету того цвету, 
когда ... цветет, лучше нету 
той минуты, когда милый 
мой придет». 16. Полу-
круглый выступ на фасаде 
дома. 17. Тайный арсенал 
партизан. 18. Юный док-
тор на последипломной 
практике. 19. «Кабинет 

министров» в Персии. 20. 
«Князь Игорь» с ариями и 
каватинами. 21. Северный 
родственник камбалы. 22. 
Изукрашенная шкатулка с 
молодцами, «одинаковы-
ми с лица». 23. Переливча-
тый «вокал» соловья. 24. 
«Торшер», освещающий 
остановку. 25. Немка с об-
ручальным кольцом.

По вертикали: 1. Обгла-
дывание железа ржав-
чиной. 2. Легкоатлет с 
«летающей тарелкой». 4. 

Хохлатая птица, летящая 
на зимовку, как и кукуш-
ка, в одиночку. 8. Бог, на 
которого молились рим-
ские пастухи. 9. Пресле-
дование зверя на охоте. 
13. Все лето отдыхали мы 
с Василием на побере-
жье солнечной Бразилии. 
Ночей чудесных провели 
немало, ведь с милым рай 
возможен и в ... 14. Краси-
вая, но несъедобная часть 
шоколадки. 15. Давайте, 
наконец, внесем ... в это 
темное дело.

Ответы. По горизонтали: 3. Пудреница. 5. Офис. 6. Подковырка. 7. 
Река. 9. Гэндальф. 10. Забрало. 11. Норвежец. 12. Яблоня. 16. Эркер. 17. 
Схрон. 18. Интерн. 19. Диван. 20. Опера. 21. Палтус. 22. Ларец. 23. Трель. 
24. Фонарь. 25. Фрау. По вертикали: 1. Коррозия. 2. Дискобол. 4. Удод. 
8. Фавн. 9. Гон. 13. Бунгало. 14. Обертка. 15. Ясность.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. На ферму с утра на 
работу идет, корова ему 
молоко отдает. 3. Всем 
министрам министр. 5. 
Армейский сигнал, нару-
шающий спокойный сон 
солдат. 6. «Технический» 
напиток алкоголика. 8. 
Одежда в своей старо-
сти. 10. Шишка с хохол-
ком, и не с дерева при-
том. 13. «Матушка» без-
дельника. 14. Вкладыш в 
коробку с утюгом, чтобы 
его не спутали с миксе-
ром. 17. Абориген Остро-
ва свободы. 19. Римский 
символ для нумерации. 
20. Древний «длиннору-
кий» топор.

Справа-вниз-налево: 
2. Загон зоопарка. 4. Со-
лист одно задумал дело 
- петь в одиночку надо-
ело. С дуэтом он объеди-
нился. Какой ансамбль 
получился? 5. Обратная 
сторона купли. 7. «Зо-
лотая», «серебряная» и 
«бронзовая» ступень-
ки для победителей. 9. 
Украинская «внучка» ци-
тры. 11. Факт налицо. 12. 
Их до пола распускает 
плакса. 15. Судебно-по-

лицейская организация 
в католической церкви, 
учрежденная в ХIII веке. 
16. «Дай папиросочку. 
У тебя ... в полосочку» 
(одна из первых фраз 
Шарикова). 18. Заряжает 

мортиру. 21. «Четвертые 
сутки пылают станицы, 
горит под ногами род-
ная земля. Не падайте 
духом, поручик Голицын. 
... Оболенский, налейте 
вина».

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Дояр. 3. Премьер. 5. Побудка. 6. 
Денатурат. 8. Обноски. 10. Ананас. 13. Лень. 14. Инструкция. 17. Куби-
нец. 19. Цифра. 20. Секира. Справа-вниз-налево: 2. Вольера. 4. Трио. 
5. Продажа. 7. Пьедестал. 9. Бандура. 11. Реалия. 12. Нюни. 15. Инкви-
зиция. 16. Брюки. 18. Пушкарь. 21. Корнет.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
07.45 «Ляпик едет в Окидо»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Мудрый 

сфинкс»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»

С виду Висспер - обыкновенная 
девочка, приветливая и немного 
взбалмошная. Она запросто мог-
ла бы жить по соседству с вами. 
Но есть одна маленькая деталь… 
эта девочка умеет разговаривать с 
животными! Они слышит их голоса, 
понимает, что они чувствуют, и мо-
жет сопереживать их проблемам. У 
Висспер доброе сердце, она любит 
природу и тянется к любой живости.

11.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.10 «Малыши-прыгуши»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.00 «Куми-Куми». (12+)
01.50 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»
03.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном»
04.00 «Три лягушонка»
04.30 «В мире дикой природы»

06.45, 09.00  «Майлз с другой 
планеты». (6+)

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Медвежонок Винни и его 

друзья». (0+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Тарзан». (0+)
21.15, 23.30  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы». (6+)
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 10.35, 19.35, 19.50  

«Вся правда о медведях». (6+)
10.55, 11.05, 20.15, 20.25  «Кларенс». 

(6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». (12+)
12.50, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
14.10 «Мой друг - обезьяна». (6+)
21.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.45 «Про мамонтенка». (0+)
05.55 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ». (6+)
06.55 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
07.25 «Первая скрипка». (0+)
07.50 «Бабушка удава». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  Весёлые шнурки. (0+)
08.30, 10.25, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Храбрый 

портняжка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Заяц, который 

любил давать советы». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.25  «Смешарики 2D». (0+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Мышонок и кошка». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сказка о солдате». (6+) 
Мультфильм: «Пилюля». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+) «Мышонок 
Пик». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Прекрасная Пе-
ри». (6+) «Времена года». (0+) «Как 
мы весну делали». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Мешок яблок». (0+) «Как было на-
писано первое письмо». (6+) «По-
росенок в колючей шубке». (0+) 
«Сампо из Лапландии». (6+)

09.00, 15.00  «ОСТОРОЖНО - ВАСИ-
ЛЕК!» (6+) «Принцесса и людоед». 
(0+) «Ситцевая улица». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Храбрые 
ковбои». (0+) «Болек и Лёлек. Скре-
щенные шпаги». (0+) «Приключе-
ния мышки. Тетины именины». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 09.00, 15.00  Биатлон. 
Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. (0+)

03.30, 05.00, 10.15, 12.30, 
17.45  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Кли-
генталь. HS 140. (0+)

06.30, 11.15, 18.45  Снукер. 
UK Championship. Йорк. 
Финал. (0+)

07.30 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

08.30, 15.30  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Жен-
щины. (0+)

09.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Жен-
щины. Супергигант. (0+)

14.00 Тележурнал Watts. (0+)
16.00, 21.00  Хоккей. НХЛ. 

Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.30, 20.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

21.30 Велоспорт. Revolu-
tion Series. Лондон. (0+)

22.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстерда-
ма. Прямая трансляция

01.00 Тележурнал «Дух па-
русного спорта». (0+)

01.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор сезона. (0+)

02.30 Ралли ERC. Обзор 
сезона. (0+)

06.00 Большая вода. (12+)
06.55, 17.45  Автоспорт. 

Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

08.00, 17.15  Специальный 
репортаж «Точка. Риксен 
против смерти». (16+)

08.30 Бильярд. Чемпионат 
мира по динамичной пи-
рамиде. Итоги. (0+)

09.00, 16.00, 00.45  
Новости. (0+)

09.05, 16.05, 20.35  
Зарядка ГТО. (0+)

09.25, 02.40  Место силы. 
(16+)

09.55, 00.50, 04.10  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. (0+)

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

13.35, 20.50  Бильярд. «Ку-
бок Кремля». (0+)

15.15 Твои правила. (12+)
16.25 Акробатический рок-

н-ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

18.45 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Базель» (Швей-
цария) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция

03.10 Парусный спорт. (0+)

05.00, 18.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 00.30  

PRO-клип. (16+)
10.45 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
11.40 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

12.10, 17.10, 04.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

13.00, 21.00  Золото. (16+)
14.00, 23.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Иванушки Int. «15 лет. 

Вместе навсегда». Юби-
лейный концерт. (16+)

22.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
00.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Новый храм
09.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
09.30, 02.30, 05.00  

Пешком по Москве
09.45 Русские праведники
10.30 Искусство звучащего 

слова
10.45 Портреты
11.00 Книжная Москва
12.00 «Русское изобрази-

тельное искусство Сере-
бряного века»

12.30 Русь. В поисках 
истоков

13.30, 01.30  Встреча
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Национальное 
достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Медицинская карта
18.30 Небо на земле
20.00 Игумения Евфалия
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Золото, ладан и смирна
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Город мастеров
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
02.00 Монастырская кухня
02.45 Из жизни Достоевских
03.15 Станичный священник
04.00 Святыни Кремля
04.30 Праздники
05.15 Простое чувство 

Родины
06.00 Жизнь прекрасна
06.45 Свет Валаама
07.00 Кому нужна 

симфоническая музыка

6 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свт. Амфилохия, еп. Иконийского.
Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского. 
Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в 
схиме Алексия. Свт. 
Митрофана, в схи-
ме Макария, еп. Во-
ронежского. Сщмч. 
Сисиния, еп. Кизи-
ческого. Мч. Феодо-
ра Антиохийского. 
Прмч. Серафима. Св. 

Иоанна исп. Сщмч. Елеазара пресвитера и 
мч. Александра.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Вечность не заключается в том, 
что когда-то после смерти мы бу-
дем жить без конца. Вечность – 

это наша приобщенность к Богу». 
Митрополит Антоний Сурожский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Дымова подозревают 
в доведении до са-
моубийства молодой 
женщины. Михаил про-
водит расследование 
и находит настоящего 
преступника. Рыжий 
устраивает в театре 
провокацию.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 После восьми лет ски-

таний по заграницам, 
Макс, Маша и дети, 
наконец, возвраща-
ются в Россию. Иван, 
Валентина и Ольга, 
как всегда нежданно-
негаданно, приезжаю 
к детям в Москву, и к 
собственному сожа-
лению обнаруживают, 
что у тех и в доме, и 
в семье царит полная 
неразбериха.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На гаражной стоянке 

возле собственного 
автомобиля обнару-
жен труп бизнесмена 
Александра Лапшо-
ва. Поначалу Панов 
фиксирует множество 
внешних повреждений 
на теле покойного, что 
позволяет предполо-
жить насильственную 
смерть, но на вскрытии 
выясняется, что Лап-
шов был закоренелым 
пьяницей.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.55 «СВАТЫ». (12+)
03.00 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Две сотрудницы банка 

убиты во время обе-
денного перерыва. 
Паше удается найти 
свидетеля, который ви-
дел мужчину, пришед-
шего в банк во время 
обеденного перерыва. 
Причем, мужчина был 
с большой сумкой в од-
ной руке и с чем-то бе-
лым в другой.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ОПЕКУН». (16+)
 Полковника Смирно-

ва, курирующего дело 
Шельмака и Тепловой 
по линии областного 
УВД, интересуют под-
робности исчезновения 
Тепловой из психи-
атрической клиники. 
Смирнов уверен, что 
ее побег устроил Ар-
тур. Ольга понимает, 
что Смирнов ищет Те-
плову, чтобы получить 
от нее важную инфор-
мацию.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Два брата владеют фер-

мой по разведению ло-
шадей. Старший Грэхэм 
усердно трудится ради 
процветания семейно-
го дела, в то время как 
младший Тедди благо-
получно проматывает 
деньги на скачках. В 
какой-то момент Грэхэм 
теряет терпение и уби-
вает Тедди.

12.50 «Энигма»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 Гретхен тщетно пытает-

ся пробиться на боль-
шую сцену. Она рожает 
ребенка от бездельника, 
гуляки и пьяницы Вилли 
Эббота и находит свое 
счастье с режиссером 
Колином Берком - но 
счастье, увы, оказыва-
ется недолгим.

14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.10 «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви»

17.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония №3

18.15 «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем лю-

бовь»
21.50 «Власть факта»
22.35 «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 Л. Бетховен. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». (0+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
 Аноним сообщает, что 

в «Элеоне» заложена 
бомба, эвакуация со-
всем не совпадает с 
планами Элеоноры - 
у неё в отеле важный 
гость. Павел переходит 
в наступление и вербует 
Юлю, чтобы та подби-
ла Дашу пойти с ним на 
свидание.

21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

 

США, 2003 г. Комедия. 
А. Сэндлер, М. Томей.

 Тихоню Дэйва Базника 
случайно принимают за 
опасного для общества 
невротика. Все попытки 
Дэйва оправдаться ни к 
чему не приводят, и его 
приговаривают к про-
хождению специально-
го курса психотерапии 
«контроль над гневом».

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 03.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
13.50 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.50 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
 Терпеливый мастер при-

едет в самое убыточное 
заведение Нижнего Новго-
рода и научит персонал, как 
дальше жить, чтобы стать 
приличным и прибыльным.

20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 00.00 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Линия Сталина». (12+)
 Как вышло, что на цен-

тральном направлении 
советская оборона была 
разрушена в считанные 
дни? Почему Минский укре-
пленный район оказался 
брошен, а линия Молотова 
была прорвана за один 
день - 22 июня 1941 года? 
Эксперты всего мира 
спорят уже 70 лет.

19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

05.15 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «БУДЬ СО МНОЙ». (18+)

 

Россия, 2009 г.
 Она не может без него 

жить, а он хоть и отвечает 
взаимностью. 

22.25 «Самое яркое». (16+)
23.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
01.05 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.20 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.55 «В теме». (16+)
08.25 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «Папа попал». (12+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
18.35 «Научи жену рулить». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Верните мне красоту». 

(16+)
 Каждый случай уникален и 

не похож на другой...
22.45 «В теме». (16+)
23.10 «Верните мне красоту». 

(16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.30 «Детектор лжи». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Гамбургский счет». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
07.35 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
12.05 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Гамбургский счет». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
23.30 «Мир русской усадьбы». 

(12+)
00.00 «Онколикбез». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»

10.35 «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В глухую зимнюю ночь 

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

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. 

Наташа Королёва и 
Игорь Николаев». (16+)

16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Арине делают опера-

цию, она идет на по-
правку. Денис не от-
ходит от любимой. Но 
мать Арины узнает, что 
он женат, и просит боль-
ше не приходить к ее 
дочери. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
05.00 «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.00, 18.55 Новости

07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 
Все на Матч!

09.00, 01.55 «Бесконечные 
истории». (12+)

09.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой 
воде. (0+)

10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

12.40 Футбол. «Бенфика» 
(Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. (0+)

14.40 Спецрепортаж. (12+)
15.35 «Культ тура». (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа». 

(12+)
16.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. Пр. тр.
19.55 «Детский вопрос». 

(12+)
20.25 Гандбол. Россия - Ру-

мыния. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Пр. тр.

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.25 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой 
воде. Пр. тр

04.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

Ре
кл

ам
а

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Сильвестр Андреевич 

зарабатывает свой пер-
вый миллион... лайков.

21.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК». (16+)

 США, 2005 г. Комедия.
 С. Карелл, К. Кинер.
 Многие мужики любят 

комиксы и сэндвичи 
с яйцом. А вот Энди 
Стицера, похоже, не 
интересует ничто, кро-
ме веселых картинок 
и видеоигр. Может, он 
серийный маньяк? Нет, 
ребята, все еще страш-
нее...

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 «КОТ». (12+)
02.55 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК». (16+)
05.10 «Холостяк». (16+)
06.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 09.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 

США, 2007 г.
 У Оушена вновь приба-

вилось друзей. На этот 
раз команда из самых 
одаренных мошенников 
опять готовит атаку на 
сокровища Лас-Вегаса. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

02.00 «Странное дело». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.55 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(12+)

14.45 «Утилизатор». (12+)
15.15 «Проверь теорию 

на прочность». (12+)
16.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
 

США, 1988 г. Комедия.
 Л. Нильсен, П. Пресли. 
 Полицейский Фрэнк 

Дреббин должен в оди-
ночку противостоять меж-
дународному заговору, 
цель которого - погубить 
королеву Елизавету II. 
Ко всеобщему удивле-
нию, лейтенант Дреббин 
разберётся со всеми 
врагами Её Величества.

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
00.15 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (12+)
02.05 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
03.15 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
16.00 «СВАТЬИ». (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 «СВАТЬИ». (16+)
21.00 «ИНДУС». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (16+)
 

CCCР, 1957 г.
 Л. Хитяева, С. Бобров. 
 Катя рано осталась без 

матери. После войны, 
окончив институт, Екате-
рина стала инженером. 

02.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

04.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Андрей навещает Диму 

и внезапно открывает, 
что мальчик обладает 
феноменальными спо-
собностями... 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
 

США, 2005 г. Ужасы.
 Э. Катберт, П. Хилтон.
 Направляясь на матч 

студенческого чемпио-
ната по футболу, компа-
ния друзей решает за-
ночевать в лесу. 

01.30 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)

04.15 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ГЛОТОК». (18+)
02.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
04.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
05.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
07.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СО-

ВМЕСТИМОСТИ». (16+)
09.00 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
10.40 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)
12.20 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
17.35 «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (12+)
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
21.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
23.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

08.00, 16.00  «ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00  «ПАЛАЧ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-

ЩАЯ НАТУРА». (16+)
00.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
06.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». (16+)

06.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)

08.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

10.20 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
12.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
14.20 «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ». (16+)
16.20 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
18.15 «ШПИОН». (16+)
20.20 «ОДНАЖДЫ». (16+)
22.20 «ДРУГОЕ НЕБО». 

(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

00.10 Конец прекрасной 
эпохи. О фильме и не 
только… (18+)

00.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

02.25 «САТИСФАКЦИЯ». 
(16+)

04.20 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

06.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
03.20  «НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.35, 12.30, 13.15, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.25, 08.45, 11.40, 12.05, 
16.35, 17.00, 04.55, 05.15  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». (16+)

09.10 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.55, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
04.05, 04.30  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.40  «ЮНАЯ». (16+)
00.05 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

05.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

07.10 «АФОНЯ»
08.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

11.35 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)
Боевик, СССР, 1979 г.

20.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

22.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
Приключенческий 
фильм, СССР, 1987 г.

00.10 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «ХАОС». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ЭД». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)

02.25 «ОТРЫВ». (16+)
03.50, 07.05, 14.10  Крупным 

планом. (16+)
04.05 «БОЦМАН ЧАЙКА». 

(12+)
07.25 «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА». (16+)
08.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
10.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
11.50, 20.00  «ДЕТИ 

ВАНЮХИНА». (16+)
12.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
14.30 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
16.25 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
18.10 «ВСЕ 

ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)
20.50 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
22.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)

08.00 «МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.10, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.55, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.40, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.05, 17.30, 01.15  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.45 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
13.35, 14.55  Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
13.55, 14.25  Лоррейн Па-

скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЭТО МЫ». (16+)
21.00, 23.45  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)

06.10 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
09.20 «ПРОДЮСЕРЫ». 

(16+)
11.40 «ДОМ У ОЗЕРА». 

(16+)
13.30 «МАНГЛХОРН». (18+)

Драма, США, 2014 г.
15.15 «КИТ». (16+)

Мелодрама, США, 2008 г.
17.00 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)

Фантастический боевик, 
США, 1997 г.

20.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 
(16+)
Военная драма, Австра-
лия, США, 2014 г.

22.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)
Фантастическая коме-
дия, США, 2009 г.

00.10 «МГЛА». (16+)
02.20 «ДРАЙВЕР 

НА НОЧЬ». (18+)
04.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(12+)
Детский фильм, ко-
медия, приключения, 
СССР, 1977 г.

10.55 «АРФА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
22.10 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ». (16+)
Детектив, комедия, трил-
лер, Россия, 2006 г. 
В ролях: Анна Большова, 
Андрей Чернышов, Вя-
чеслав Титов

00.00 «САМРАТ». (12+)
Боевик, триллер, Индия, 
1982 г.

02.25 Другой мир. (12+)
02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 22.15, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Городской репортаж. 

(12+)
13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (12+)
12.40, 04.50  Раскрывая тай-

ны звёзд. Михаил Пугов-
кин. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Не родись красивой. 
(12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

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

20.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

21.25 Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта. (12+)

22.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Високосный 
год. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (12+)
01.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.15 Дело темное. (16+)
08.05 Концерт памяти Р. 

Рождественского «Же-
лаю вам…» (12+)

09.35 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

11.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

13.05 Дело темное. (16+)
13.55 «Большой секрет для 

маленькой компании». (6+) 
Мультфильм

14.15, 15.45  Как стать 
звездой. (16+)

17.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

19.15 Дело темное. (16+)
20.05 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
20.10 Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал…» 
(12+)

21.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
22.20 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
01.05 Дело темное. (16+)
01.50 Программа передач 

на вчера. (12+)
02.30 «Прогулка кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

02.40 Вокруг смеха. (12+)
04.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАТАСТРОФА». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «ЕШЬ, 
СПИ, УМРИ». (12+)
Драма, Швеция, 2012 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ЖУКОВ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
биографическая драма, 
Россия, 2011

14.20, 22.20, 06.20  
«МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮ-
БИЛИ». (16+)
Драма, Франция, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ОГРА-
БЛЕНИЕ КАЗИНО». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2012 г.

09.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

10.50 «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (12+)

12.45 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

14.25 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (16+)

16.05 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

17.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

19.00 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

20.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

22.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

23.40 «ФОНТАН». (18+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Сер-
гей Юшкевич, Констан-
тин Стрельников, Юрий 
Архангельский, Мари-
на Коняшкина, Дмитрий 
Володин

00.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

01.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55, 23.20  Сад мечты. (12+)
12.20 Чужеземцы. (12+)
12.35 Дачная экзотика. (6+)
13.00 Жизнь в деревне. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.25 История усадеб. (12+)
14.55 Зелёный уголок. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.25 Что почем? (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
17.55 Крымские дачи. (12+)
18.25 Дизайн своими руками. (12+)
18.55 Альтернативный сад. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.20 Мегабанщики. (16+)
20.50 Преданья старины глубокой. (12+)
21.20 Травовед. (12+)
21.35 Побег из города. (12+)
22.05 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.05 Высший сорт. (12+)

09.05 Морская охота. (16+)
09.35 Сомы Европы. (12+)
10.05, 18.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35 Рыболов-эксперт. (12+)
11.05, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
12.25 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Водный мир. (12+)
13.25 Популярная охота. (16+)
13.40 Приключения рыболова. (12+)
14.05 Рыбалка без границ. (12+)
14.35 Карпфишинг. (12+)
15.05 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.30 Планета охотника. (16+)
16.00 Морская подводная охота. (16+)
16.30 Поймано в Африке. (16+)
16.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.25 Первый лед - последний лед. (12+)
17.40 Король реки. (12+)
18.30 Охотничьи меридианы. (16+)
19.00 Зимняя выбраковочная охота. 

(16+)
19.30 Сезон охоты. (16+)
20.00 Энциклопедия охоты. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.00 По следам Хемингуэя. (12+)
23.00 Цель - крупный трофей. (12+)
23.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 11.30, 16.30, 22.00  

Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00 Фит Микс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
17.00 Фит Микс. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
23.00 Фит Микс. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00, 04.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
05.50, 10.05, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.10 Прогулки по Москве. (12+)
06.30 Возмездие. (12+)
07.20, 19.50  Семь дней истории. (12+)
07.30 Меценаты России. (6+)
08.05 «ПИРОГОВ». (12+)
09.30 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.25 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
11.30 Искатели. (12+)
12.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
13.55 Искатели. (12+)
14.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.25 События в истории. (12+)
19.20 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 История греческих мифов. (12+)
21.25 Высота. (12+)
23.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.30 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.30 Музейные тайны. (12+)
11.15 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
12.20 Запретная история. (12+)
13.10 Заговор
14.20 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
15.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.10 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
17.15, 05.30  Императрицы Древнего 

Рима. (12+)
18.15 Эхо войны. (12+)
19.05, 07.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.35 Охотники за мифами. (12+)
20.30 Запретная история. (12+)
21.20 Париж: История одной столицы. 

(16+)
22.20 Заговор
23.10 Тёмная сторона пути самурая
00.05 Женщины-викинги. (12+)
01.00 Лучшие убийцы древних времён
02.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
03.00 Запретная история. (12+)
03.45 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
06.30 Женщины-викинги. (12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.45, 07.05, 07.25  Научные глупости. 

(12+)
07.50 Золото Юкона. (12+)
08.35 Необычные промыслы. (12+)
09.20, 09.40, 10.05, 10.25  

Научные глупости. (12+)
10.50 Шоссе через ад. (16+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
12.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.55 Золото Юкона. (12+)
14.40 Необычные промыслы. (12+)
15.25 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10, 17.30, 17.55, 18.20  

Научные глупости. (12+)
18.40 Призраки Перл-Харбора. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00, 00.45, 03.45  Золото Юкона. (12+)
21.45, 01.30, 04.30  Необычные 

промыслы. (12+)
22.25 Изумруд за 400 миллионов 

долларов. (12+)
23.15, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.00 Паранормальное. (16+)
02.15 Призраки Перл-Харбора. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Уловки торговой улицы. 
(12+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00, 19.00, 05.10  Хороший повар, 

плохой повар. (12+)
13.00 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Внезапное богатство. (12+)
17.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(16+)
18.00 Путешествия кулинара. (12+)
20.00, 20.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
21.00 Похудеть чтобы жить. (16+)
22.00, 01.50  Травмы налицо. (16+)
23.00, 02.40  Реальные Халки. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
00.55 Салон «Последний шанс». (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Планета мутантов. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Правосудие Техаса. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Слоновье царство. (12+)
16.25 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Карликовые слоны Борнео. 

(12+)
20.05 Планета мутантов. (12+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Карликовые слоны Борнео. 

(12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00 Металлоломщики. (12+)
11.00, 11.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Битва за недвижимость. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
04.20 Дилетант против эксперта. (12+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
07.45 «Ляпик едет в Окидо»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Настоящий 

я»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба - это чудо»
19.20 «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дятла 
Тюк-тюк - в бумажной стране. Ве-
селые приключения перемежают-
ся интересными вставками «для 
умелых ручек», из которых юные 
зрители узнают, как из бумаги и 
картона при помощи ножниц и клея 
можно самому сделать всех геро-
ев мультфильма.

19.35 «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров.

22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.00 «Куми-Куми». (12+)
01.50 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
03.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бобик в гостях у Барбоса»
03.30 «Рассказы старого моряка»
04.30 «В мире дикой природы»

06.45, 09.00  «Майлз с другой 
планеты». (6+)

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни». (0+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.00, 23.30  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35 «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы». (6+)
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». 

(6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 10.35, 19.35, 19.50  

«Вся правда о медведях». (6+)
10.55, 11.05, 20.15, 20.25  «Кларенс». 

(6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20, 21.40  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.50, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
14.10 «Лагерь Лазло». (6+)
16.20 «Нексо рыцари». (6+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25 «Смешарики 2D». (0+)
07.00 «Храбрый портняжка». (6+)
07.30 «Когда зажигаются елки». (0+)
07.50 «Заяц, который любил давать 

советы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Дюймовочка». (0+)
09.30, 16.25, 22.25  «Ровно в 3.15». (6+)
09.50, 16.45, 22.45  «Обезьянки 

и грабители». (6+)
10.20 Весёлые шнурки. (0+)
11.00 Зов джунглей. (6+)
11.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
14.25, 20.30  «Смешарики 2D». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Врун». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Как грибы с горо-
хом воевали». (6+) «Клубок». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». (6+) 
«Рыцарский роман». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Шкатулка с секре-
том». (0+) «Пирог со смеяникой». 
(6+) «Слоненок». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Сезон охоты». (12+) «Фламанд-
ский мальчик». (12+) «Приклю-
чения перца». (6+) «Мимолетно-
сти». (6+)

09.00, 15.00  «СВИСТАТЬ ВСЕХ НА-
ВЕРХ!» (6+) «Цветок папоротни-
ка». (12+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Укро-
титель зверей». (0+) «Болек и Лё-
лек. Коррида». (0+) «Приключе-
ния мышки. Происшествие с кро-
том». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 10.30, 17.30, 21.30  
Велоспорт (трек). Шесть 
дней Амстердама. (0+)

05.00, 12.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

06.00 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

07.00, 19.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Кли-
генталь. HS 140. (0+)

08.30, 15.00  Футбол. Теле-
журнал «ФИФА». (0+)

09.00 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. Финал. (0+)

13.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор сезона. (0+)

14.00 Ралли ERC. Обзор 
сезона. (0+)

15.30, 20.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.15, 20.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

17.00 Скачки. International 
Jockey. Прямая трансля-
ция

22.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстерда-
ма. Прямая трансляция

01.05 Фрирайдинг. White 
Session. (0+)

01.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. (0+)

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

06.00, 13.05, 01.20  Бильярд. 
«Кубок Кремля». (0+)

07.40, 17.55  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Нижегород-
ское кольцо». (0+)

08.35 Инспектор ЗОЖ. (12+)
09.00, 16.00, 00.45  

Новости. (0+)
09.05, 16.05  Зарядка ГТО. (0+)
09.25 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)
11.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)
14.05, 04.10  Волейбол. 

Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

16.25, 00.50  Вид сверху. (0+)
16.55 Латиноамерикан-

ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

18.55 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. «Динамо» 
(Курск, Россия) - УСК (Че-
хия). Прямая трансляция

20.45 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. «Автодор» (Россия) 
- «Химик» (Украина). (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Легия» (Польша) 
- «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция

02.20 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. (0+)

05.00, 13.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 01.25  

PRO-клип. (16+)
10.45 Самые сочные хиты 

среды. (16+)
11.40 Икона стиля. (16+)

12.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

14.00, 23.35  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 Сергей Лазарев. Шоу 

«Лазарев». (16+)
20.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
22.00 ClipYou чарт. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
00.25 Теперь понятно! (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Русское изобрази-
тельное искусство Сере-
бряного века»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Русь. В поисках 
истоков

10.00, 05.30  Встреча
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Любовью 

и единением спасёмся
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Преподобноисповед-

ница Матрона (Власова)
14.00 Небо на земле
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Святыни Кремля
16.30 Кому нужна 

симфоническая музыка

18.00 Простое чувство 
Родины

18.45 Свет Валаама
20.00 История русского 

костюма
20.05, 06.30  Пешком 

по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Вечность и время
01.30 Золото, ладан и смирна
02.00 Быть первым
02.40 Портреты
03.00 Кронштадтский 

пастырь
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
06.00 Монастырская кухня
06.45 Станичный священник
07.30 Из жизни Достоевских

7 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Вмц. Екатерины. 
Вмч. Меркурия. Мч. Меркурия 
Смоленского. Мц. Августы, 
мчч. Порфирия Стратилата и 
200 воинов. Прп. Меркурия, 
постника Печерского. Прп. Си-
мона Сойгинского. Прп. Ма-
стридии девицы. Сщмч. Евгра-
фа пресвитера. Сщмчч. Евге-
ния и Михаила пресвитеров. 

Сщмчч. Александра, Алексия, Иоанна, Корни-
лия и Митрофана пресвитеров.

Рождественский пост.

Я прошу у Тебя немного: исцели ме-
ня, Боже, убогого! Я прошу у Тебя не 
лишнего: укрепи меня, Боже, нище-

го! Со слезами прошу я малого: поддержи 
меня, Боже, усталого! Я прошу у Тебя не 
тщетного: просвети меня, Боже, бедного! 
Исцели от душевной гнилости по Твоей, 
Христе Боже, милости!» 

Монах Симеон Афонский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Соловьев понимает, 
почему Надя с Шуркой 
воодушевлены, а Катя 
опечалена решением 
Михаила развестись. 
Отряд Дымова рассле-
дует дорожное проис-
шествие, которое на по-
верку оказывается двой-
ным убийством. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Обстановка в доме на-

калена до предела. 
Извечный конфликт 
между отцами и деть-
ми. Сваты воспиты-
вают Макса и Машу, 
запрещают им различ-
ные рестораны, спа и 
корпоративы. Те в свою 
очередь воспитывают 
Женю, запрещая ей 
всяческие движухи, ту-
сы и оттяги.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В собственной ванной 

обнаружен труп Ма-
рины Кузнецовой, по-
гибшей, как представ-
ляется, от смертель-
ного удара током из-за 
упавшего в воду фена. 
На первый взгляд, это 
происшествие выгля-
дит несчастным случа-
ем или самоубийством, 
однако кое-что сра-
зу же настораживает 
Швецову.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16». (12+)
22.50 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

00.50 «СВАТЫ». (12+)
03.00 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В жизни героев переме-

ны: подполковника Со-
ловца назначают главой 
Межрайонного убойного 
отдела, с ним переходит 
на новое место службы 
и его команда. К ним 
присоединяются стар-
ший лейтенант Оля и 
совсем еще «зеленый» 
лейтенант Сережа Ло-
банов.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ОПЕКУН». (16+)
 Артура Шельмака по-

хищают неизвестные - с 
мешком на голове его 
вывозят за город, где 
он попадает на допрос к 
Андрею, бывшему мужу 
Николаевой. Тот требу-
ет любой ценой найти 
и вернуть ценности. Те-
плова с Алиной сбегают 
из квартиры Ольги и 
приезжают в свой дом, 
где их уже поджидает 
Артур.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Кэтлин ненавидит сво-

его мужа Клиффорда 
Калверта. Развестись 
с ним она не может. А 
вот застрелить бывшего 
компаньона мужа и сва-
лить вину на Клиффор-
да - из этого может что-
нибудь получиться.

12.50 «Не квартира - музей»
13.05 «Россия, любовь 

моя!»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 Рудольф оказывается 

самым целеустремлен-
ным из семейства Джор-
дахов, он строго придер-
живается намеченных 
планов, чтобы обрести 
богатство и известность. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем лю-

бовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.30 «Мерида. Вода и ее 
пути»

18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная револю-

ция»
22.35 «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 П.И. Чайковский. 

Скрипичные соло из 
балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое 
озеро»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». (0+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
 Тимур регистрирует Се-

ню в приложении для 
знакомств, правда, на 
фото в профиле ока-
зывается Костя. Посто-
янная гостья «Элеона» 
отдаёт Михаилу Джеко-
вичу на хранение доро-
гое колье, с которым тут 
же происходит неприят-
ность.

21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+)

 

США, 2008 г. Фэнтези. 
А. Сэндлер, К. Рассел.

 В жизни Скитера Брон-
сона никогда не случа-
лось ничего удивитель-
ного. Однажды сестра 
попросила его присмо-
треть за двумя очарова-
тельными и неугомон-
ными племянниками и 
одной симпатичной мор-
ской свинкой.

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+)
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
01.40 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

(16+)
04.20 «ОСА». (16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Две молодые девушки, 

две разные истории жизни. 
Одна купается в роскоши, 
а другая - в повседневных 
заботах. Что может быть 
общего между ними? Толь-
ко одно - решение принять 
участие в рискованном 
эксперименте. 

20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Научный детектив». (12+)
08.25 09.15 10.05 00.00 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.45 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(12+)
 Россия, 2009 г.
 1942 год. Бежавший из пле-

на майор Топорков пробира-
ется в окруженный немцами 
партизанский лагерь. Майор 
просит командира отряда 
дать ему обоз с оружием. 

18.30 «Линия Сталина». (12+)
19.20 «Легенды кино». (6+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)

 

США, 2007 г. Драма.
 Билла всегда считали 

настоящим мямлей и под-
каблучником.

22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «М+Ж». (16+)
01.05 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

05.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.55 «В теме». (16+)
08.25 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
11.00 «В теме». (16+)
11.25 «Папа попал». (12+)
13.20 «Научи жену рулить». 

(16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
18.35 «Научи жену рулить». 

(16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.30 «Верните мне красоту». 

(16+)
22.50 «В теме». (16+)
23.20 «Верните мне красоту». 

(16+)
00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.20 «Детектор лжи». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 13.20 22.15 За строчкой 
архивной... (12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна. Люди». 

(12+)
07.35 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.00 14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
23.30 «Мир русской усадьбы». 

(12+)
00.00 «Онколикбез». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
10.30 «Короли эпизода». 

(12+)
11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Старый друг мисс 

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

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 У Дениса рождается 

сын. Он признается Ари-
не, что сбил ее и бро-
сил умирать на дороге. 
Потрясенная девушка 
гонит его. Денис возвра-
щается в семью. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)

04.15 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». 
(12+)

05.10 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». (12+)
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 
Новости

07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

09.30 Плавание.  (0+)
10.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
12.40 Футбол. «Лион» (Фран-

ция) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига чемпио-
нов. (0+)

15.30 Новые лица. Проф. 
бокс. Обзор. (16+)

16.25 «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ»

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Вильярреал» 

(Испания) - «Стяуа» 
(Румыния). Лига Евро-
пы. Пр. тр.

20.55 Футбол. «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды) - «Зе-
нит» (Россия). Лига 
Европы. Пр. тр.

22.55 Футбол. «Ницца» 
(Франция) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы. Пр. тр.

01.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

01.55 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. 
Короткие программы. 
(0+)

02.25 Плавание. Пр. тр
04.25 Футбол. Лига Европы. 

(0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «ОСТРОВ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ». (16+)

 США, 2014 г. Комедия.
 С. МакФарлейн, 

Ш. Терон, А. Сайфред.
 Дикий Запад - не место 

для овцелюбов вроде 
фермера Альберта. 
Ну, что это за мужик: 
стрелять не умеет, усов 
не носит! Но, видимо, 
именно такой друг и ну-
жен красавице Анне. 

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ». (18+)

03.25 «ПОТУСТОРОННЕЕ». 
(16+)

06.00 «ТНТ-Club». (16+)
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
06.30 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 00.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». (16+)
 

США, 2003 г. Боевик.
 Банда воров во главе с 

гангстером Тони запо-
лучила партию черных 
бриллиантов. 

22.00 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.55 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(12+)

14.40 «Утилизатор». (12+)
15.10 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
16.00 «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА». (0+)

 

США, 1991 г. Комедия.
 Л. Нильсен, П. Пресли.
 Лейтенант полиции 

Фрэнк Дреббин по-
прежнему трудится на 
ниве поимки нарушите-
лей правопорядка, па-
раллельно разыскивая 
ответы на вопросы гло-
бального свойства... 

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА». (0+)

00.15 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (12+)
02.05 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
03.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

(0+)

05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
16.00 «СВАТЬИ». (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 «СВАТЬИ». (16+)
21.00 «ИНДУС». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 

ОТЦА». (16+)
 

СССР, 1959 г. 
 А. Каменкова, В. Гуськов. 
 В скрытый от немцев 

лесной домик лесник 
приводит девочку... 

02.15 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Андрей устанавливает 

в квартире Джуны скры-
тую видеокамеру...

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА». (16+)
 

США, 1999 г. Триллер.
 Д. Депп, Ш. Терон.
 Двое американских 

астронавтов - Спенсер 
Армакост и Алекс Штрек - 
в составе экипажа 
«Шаттла» выполняют на 
орбите Земли очеред-
ное несложное задание.

01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

04.00 «АДСКИЙ СМЕРЧ». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

04.25 «ПОЛЕТТА». (16+)
05.55 «ЯГУАР». (16+)
07.40 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
09.20 «СТАРЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ». (16+)
10.50 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
12.25 «СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». (12+)
17.45 «ВЕЗЁТ ЖЕ 

ЛЮДЯМ!» (12+)
19.30 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
21.10 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
22.55 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)
Сериал. Военно-патрио-
тическая драма, Россия, 
2007 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

06.20 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

08.10 «ОДНАЖДЫ». (16+)
10.10 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ». (16+)
12.10 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
14.40 «САТИСФАКЦИЯ». 

(16+)
16.30 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
18.30 «Ч/Б». (16+)

Криминальная фанта-
стическая комедия, Рос-
сия, 2014 г.

20.20 «КОВЧЕГ». (12+)
Комедия, Россия, 2002 г.

22.15 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)
Боевик, Россия, 1995 г.

00.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
(16+)

02.25 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

04.30 «СПАСЕНИЕ». (16+)

06.00, 10.55, 14.00, 17.25, 
03.20  «НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.35, 12.30, 13.15, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.25, 08.45, 11.40, 12.05, 
16.35, 17.00, 04.55, 05.15  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(16+)

09.10 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.55, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
04.05, 04.30  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40, 00.05  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.40  «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)

05.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
Приключенческий 
фильм, СССР, 1987 г.

08.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
Комедия, СССР, 1982 г.

11.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
Комедия, СССР, 1977 г.

22.05 «АРТИСТКА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

00.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
01.45 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «ХАОС». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ЭД». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)

00.25 «БОЦМАН ЧАЙКА». 
(12+)

03.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

05.15, 12.35, 19.35, 23.45  
Крупным планом. (16+)

05.30 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

07.25, 11.50, 20.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

08.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

10.05 «ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)

12.55 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

14.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

16.25 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

18.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

20.50 «РАЗМЕТКА». (16+)
22.15 «АЛЬПИНИСТ». (16+)

Драма, Украина, 2008 г.

08.00 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.10, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.55, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.40, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.05, 17.25, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.45, 13.15  Лоррейн Па-

скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
21.00, 23.50  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)

06.10 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
08.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)
10.10 «МГЛА». (16+)
12.20 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 

(16+)
14.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
Мелодрама, США, 2014 г.

16.25 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (18+)

18.10 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
Комедия, США, Велико-
британия, 2006 г.

20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)
Комедия, Великобрита-
ния, США, 1998 г.

22.20 «ПОМНИ». (16+)
Триллер, США, 2000 г.

00.20 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

02.10 «ЛОФТ». (18+)
04.05 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
Социальная драма, 
СССР, 1982 г.

10.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ». (16+)
Детектив, комедия, трил-
лер, Россия, 2006 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
22.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Беларусь, Россия, 2007 г. 
В ролях: Елена Бирю-
кова, Андрей Кузнецов, 
Светлана Немоляева

00.00 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+)
Боевик, мелодрама, Ин-
дия, 1989 г.

03.10 Другой мир. (12+)
03.40 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.35 Сделано в Москве. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
15.35 Москва с акцентом. 

(12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
22.15 Специальный 

репортаж. (12+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Двойники. (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Хочу сохранить брак! 
(12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

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

20.00, 01.25  «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)

21.50 Валерий Ободзин-
ский. Неизвестная испо-
ведь. (12+)

22.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Реинкарна-
ция. (12+)

23.30 В теме. (16+)
00.00 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (12+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.25 Частная история. 

Ирина Богушевская. 
(16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.05 Дело темное. (16+)
07.55 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
(6+) 
Мультфильм

08.15, 09.45  Как стать 
звездой. (16+)

11.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

13.15 Дело темное. (16+)
14.05 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
14.10 Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал…» 
(12+)

15.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
16.20 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
19.05 Дело темное. (16+)
19.50 Программа передач 

на вчера. (12+)
20.30 «Прогулка кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

20.40 Вокруг смеха. (12+)
22.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
01.05 Дело темное. (16+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-

КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
(16+)

04.15 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРНУЭЛЬ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2012 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«МУСТАНГ». (12+)
Драма, Франция, Герма-
ния, Турция, 2015 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЖУКОВ». (12+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 2014 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«КОДЕКС ВОРА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Германия, 2008 г.

01.30 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

04.15 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

06.00 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

08.30 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

10.20 «ДЖОКЕРЪ». (12+)
12.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
13.45 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
19.00 «ЦИРК». (6+)
20.40 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
Мюзикл, СССР, 1986 г.

23.35 «АЛЫЕ МАКИ 
ИССЫК-КУЛЯ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «БРАТВА». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: 
Юрий Тарасов, Наталья 
Шамина, Михаил Вас-
сербаум, Сергей Русскин

01.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)
Сериал. Ироничный де-
тектив, Россия, 2005 г.

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2002 г.

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Что почем? (12+)
12.10 Вершки-корешки. (12+)
12.25 Крымские дачи. (12+)
12.55 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.55 Зелёный уголок. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
14.30 Альтернативный сад. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.25 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.15 Мегабанщики. (16+)
17.45 Преданья старины глубокой. (12+)
18.10 Травовед. (12+)
18.25 Побег из города. (12+)
18.55 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.10 Частный сектор. (12+)
20.40 Лавки чудес. (12+)
21.05 Дизайн чужими руками. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.05 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)

08.45, 15.35  Рыбалка без границ. (12+)
09.15 Оружейные дома мира. (16+)
09.45 Охотничьи собаки. (16+)
10.15, 23.00  Планета рыбака. (12+)
10.40 Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.10 Универсальный фидер. (12+)
11.35 Поймано в Африке. (16+)
12.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.30 Первый лед - последний лед. (12+)
12.45 Король реки. (12+)
13.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.35 Охотничьи меридианы. (16+)
14.10 Зимняя выбраковочная охота. 

(16+)
14.35 Технология зимнего клева. (12+)
15.05 Морская охота. (16+)
16.05 Рыболов-эксперт. (12+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
17.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.00 Энциклопедия охоты. (16+)
18.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Мистер Вобблер. (12+)
19.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
20.25 Цель - крупный трофей. (12+)
20.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.20 Охота в Северной Америке. (16+)
21.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
22.30 Водный мир. (12+)
23.25 Прудовая щука. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Стрит-джаз. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 15.50, 22.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
04.05 «ПИРОГОВ». (12+)
05.30 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.05, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.25 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
07.30 Искатели. (12+)
08.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.25 События в истории. (12+)
15.20 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 История греческих мифов. (12+)
17.25 Высота. (12+)
19.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.30 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
21.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
21.50 Средние века. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Запретная история. (12+)
09.35 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.35, 04.45  Музейные тайны. (12+)
11.20 День, когда… (16+)
12.25 Запретная история. (12+)
13.15 Заговор
14.05 Секреты устройства античных 

городов
15.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.05 День, когда… (16+)
17.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
18.05 Эхо войны. (12+)
18.50, 07.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 День, когда… (16+)
22.10 Заговор
23.00, 06.25  Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
00.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
01.00 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
01.55 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.40 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
05.30 Величайшие секреты Библии. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.05 Ледяная дорога. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Золото Юкона. (12+)
10.20 Необычные промыслы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (16+)
11.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.35 Игры разума. (12+)
13.25, 13.45  Научные глупости. (12+)
14.10 Ледяная дорога. (12+)
14.55 Шоссе через ад. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Золото Юкона. (12+)
17.55 Необычные промыслы. (12+)
18.40, 02.15  Смертельный бой 

динозавров. (12+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.45 Шоссе через ад. (12+)
22.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
23.15, 00.45, 03.00, 03.45  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
00.00 Паранормальное. (16+)
01.30, 04.30  Шоссе через ад. (12+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Моя дочь-подросток 
беременна, и я тоже. (16+)

07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00 Путешествия кулинара. (12+)
10.00 Внезапное богатство. (12+)
11.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(16+)
12.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
13.00 Нас поженили родители. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00, 16.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
17.00 Похудеть чтобы жить. (16+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 00.55, 01.20  

Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00, 02.40  Мне 15! (12+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
08.10 Планета мутантов. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Карликовые слоны Борнео. 

(12+)
16.25 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.20 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 В поисках слонов Книсны. (12+)
20.05 Планета мутантов. (12+)
21.00 Неизведанная Европа. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Неизведанная Европа. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 В поисках слонов Книсны. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.49 Неизведанная Европа. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Дорожные ковбои. (12+)
10.00, 11.00  Золотая лихорадка. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
23.00 Самогонщики: Американский 

дух. (18+)
00.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Дилетант против эксперта. (12+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
07.45 «Ляпик едет в Окидо»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Герб 

Благородного дома»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории 
о том, как он осуществил свою 
мечту.

18.35 «Дружба - это чудо»
В чудесной стране Эквестрии, в го-
роде Понивилль, живут симпатич-
ные пони. Каждая из них обладает 
удивительными способностями: 
умеет летать и управлять погодой, 
двигать предметы силой мысли, 
понимать язык животных и птиц 
или ходить по облакам.

19.20 «Бумажки»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета»
01.00 «Куми-Куми». (12+)
01.50 «МАТЧ-РЕВАНШ»
03.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ивашка из Дворца пионеров»
03.35 «Переменка»
04.30 «В мире дикой природы»

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Приключения Винни». (0+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.30 Правила стиля. (6+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35 «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы». (6+)
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». 

(6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 10.35, 19.35, 19.50  

«Вся правда о медведях». (6+)
10.55, 11.05, 20.15, 20.25  «Кларенс». 

(6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20, 21.40  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.50, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Зелёный Фонарь». (12+)
14.10 «Джонни Тест». (6+)
16.20 «Нексо рыцари». (6+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00, 20.05  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25, 14.30, 20.50  «Смешарики 2D». 

(0+)
07.00 «Дюймовочка». (0+)
07.25 «Ровно в 3.15». (6+)
07.50 «Обезьянки и грабители». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.25, 15.30, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Винни-Пух». (0+)
09.10, 16.05, 22.05  «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
09.30, 16.30, 22.25  «Незнайка учится». 

(0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Бравый 

инспектор Мамочкин». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Голубой метеорит». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Чудесный колодец». 
(6+) Мультфильм: «Страна Счита-
лия». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ». (12+) «Лебеди Непряд-
вы». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ночной цветок». 
(0+) «Друзья мои, где вы?» (6+) 
«Как это случилось». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Каникулы Бонифация». (0+) «Что 
такое хорошо и что такое плохо». 
(0+) «Волшебная флейта». (0+) 
«Кибиточка на одном колесе». (0+)

09.00, 15.00  «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕ-
ЛАЯ». (6+) «Сладкая сказка». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Индей-
ский трофей». (0+) «Болек и Лёлек. 
Космонавты». (0+) «Приключения 
мышки. Концерт сверчка». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 07.00, 12.30, 01.00  
Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

03.30, 06.45, 09.00, 13.00, 
19.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Бостон». Прямая 
трансляция

07.30, 10.30, 17.30  Вело-
спорт (трек). Шесть дней 
Амстердама. (0+)

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

14.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. Конферен-
ции. «Колорадо Рэпидс» 
- «Сиэтл Саундерс». (0+)

15.30, 22.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.00, 21.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Ва-
шингтон» - «Бостон». 
(0+)

20.00, 01.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Финал. 
Конференции. «Торон-
то» - «Монреаль Им-
пакт». (0+)

22.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстерда-
ма. 3-й день. Прямая 
трансляция

06.00, 13.35  Бильярд. 
«Кубок Кремля». (0+)

07.00, 21.30  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижего-
родское кольцо». (0+)

08.00, 15.15  Спортивный 
интерес. (16+)

08.50 Десятка! (16+)
09.05, 16.05, 00.25  

Новости. (0+)
09.10 Зарядка ГТО. (0+)
09.30 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. (0+)
11.20, 18.40  Баскетбол. 

Мужчины. Лига чемпио-
нов ФИБА. (0+)

13.05, 02.45  Вид сверху. (0+)
16.10 Баскетбол. Женщи-

ны. Евролига. (0+)
17.50 Большая вода. (12+)
20.25 Латиноамерикан-

ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

22.25 Волейбол. Мужчины. 
Лига чемпионов. «Кнак» 
(Бельгия) - «Белогорье» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

00.30 Спорт за гранью. (16+)
00.55 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)
03.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)
05.00 Парусный спорт. (0+)

05.00, 23.30  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 00.25  

PRO-клип. (16+)
10.45, 00.30  Наше. (16+)
11.40 Неформат чарт. (16+)
12.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)

13.00 Золото. (16+)
14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Ёлка. Большой 

концерт. (16+)
20.45 Очень караочен. (16+)
21.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
01.30 МузРаскрутка. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Преподобноисповед-

ница Матрона (Власова)
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Небо на земле
12.00 Святыни Кремля
12.30 Кому нужна 

симфоническая музыка
13.30 Свет Валаама
13.45 Простое чувство 

Родины
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Город мастеров
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия

18.00 Встреча
18.30 Из жизни Достоевских
20.00, 07.10  Портреты
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Диакон всея Руси
21.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.00 Мир один для всех
22.30, 01.30  Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 С Божьей помощью
00.30 Консервативный клуб
02.00 Отражения 

во времени
02.45 Пешком по Москве
03.00 Свеча неугасимая
04.00 Народные 

промыслы России
04.30 Вечность и время
05.30 Кронштадтский 

пастырь
06.30 Быть первым
07.30 Золото, ладан 

и смирна

8 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, Папы Римского, 

и Петра, архиеп. Александрийского. 
Прп. Петра молчальника Га-
латийского. Прмц. Магдали-
ны. Сщмчч. Серафима, архиеп. 
Смоленского, Григория, Иоан-
на, Василия, Космы, Иоанна, 
Симеона, Илариона, Ярослава, 
Александра, Иоанна, Виктора, 
Андрея, Варлаама пресвите-
ров и мч. Павла. Мч. Николая.

Рождественский пост.

Не падай духом, душа, не скорби, не 
произноси над собой решительного суда 
по множеству грехов, не привлекай на 

себя огня, не говори: отринул меня Господь от 
лица Своего. Богу не угодны такие слова. Раз-
ве кто пал, тот не может восстать? Разве кто 
отвратился, тот не может обратиться? Или не 
слышишь, какова благость Отца к блудному?» 

Прп. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.40 Премьера. «Орсон 
Уэллс: Свет и тени». 
(16+)

 Орсон Уэллс - подлин-
ный бриллиант мирово-
го кинематографа, эта-
лон художника-творца и 
человек, который зано-
во изобрел язык кино в 
возрасте 24 лет. 

01.50 «ЛЕДИ УДАЧА». (12+)
 США, 1975. Комедия. В 

ролях: Лайза Миннел-
ли, Джин Хэкман, Берт 
Рейндолс.

 Тихуана, Мексика. Вре-
мена «сухого закона». 
Молодая американка 
Клэр после смерти му-
жа становится хозяйкой 
ночного заведения.

04.05 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Сваты с внуками оста-

навливаются в доме у 
Ольги. На правах хозяй-
ки Ольга берет в свои 
руки процесс воспита-
ния Жени и близнецов. 
Из метода «кнута и пря-
ника» Ковалева выбира-
ет второе. Все проходит 
в духе свободы и демо-
кратии: Ольга ничего 
не запрещает внукам, 
потакает их прихотям и 
частенько балует.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Выстрелом в упор убит 

предприниматель Ни-
колай Майоров. Его 
тело обнаруживает в 
невзрачном тупике слу-
чайный прохожий. Под 
подозрением сразу же 
оказывается бывшая 
жена Майорова Кира, 
которую он выгнал из 
дома после супружеской 
измены, и её нынешний 
ухажёр - тренер в фит-
несс-центре Банин.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
22.30 Торжественная цере-

мония вручения Пер-
вой российской нацио-
нальной музыкальной 
премии. Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца

01.40 «СВАТЫ». (12+)
03.45 «ДАР». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В уличном колодце 

телефонной коммуни-
кации обнаружен труп 
девушки. В морге суд-
медэксперт замечает на 
ее ноге надпись, сде-
ланную фломастером: 
«Это тебе, Самурай, по-
дарочек».  

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В Петербург прибывает 

Ольга Наумова, вдова 
известного боевика по 
кличке Нукер, с двумя 
сопровождающими - 
женщиной и мужчиной. 
В Центре предполагают, 
что они прибыли для 
проведения теракта. 
Бойцы «Смерча» узна-
ют пункт назначения 
террористов - город 
Краснокамск.

21.50 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.20 «ХВОСТ». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

12.10 «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»

13.05 «Письма из провин-
ции»

13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 Жизнь Томаса далека от 

идеальной. Принципи-
альность вкупе с крайне 
несдержанным харак-
тером заставляют его 
постоянно скрываться 
от недоброжелателей, 
меняя место жительства 
и работу. 

14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.10 «Карл Великий»
16.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Паровая насосная 

станция Вауда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ». (16+)
 Россия, 2008 г. Драма. 

Р. Шмаков, А. Гонтарен-
ко, Л. Ахеджакова.

 Четыре новеллы о люб-
ви и одиночестве. О лю-
дях разных возрастов 
и судеб, объединенных 
одним желанием.

01.35 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»

02.40 «Тонгариро. Священ-
ная гора»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». (0+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

 

США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. Шон Кон-
нери, Насируддин Шах.

 Прославленный аван-
тюрист Аллан Куотер-
мейн вступает в борьбу 
с международным тер-
рористом по прозвищу 
Фантом и за собой ве-
дёт целую плеяду при-
мечательных джентль-
менов.

23.05 «СЕМЬЯНИН». (12+)
 США, 2002 г. Мелодра-

ма. Н. Кейдж, Т. Леони.
 Преуспевающему инве-

стиционному брокеру 
выпадает уникальный 
шанс прожить жизнь по-
другому. Проснувшись 
рано утром, Джек Кэмп-
белл обнаруживает, 
что его «Феррари» пре-
вратился в минивэн, а 
место многочисленных 
подружек заняла жена...

01.30 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ». (16+)

03.50 «ВОЛНА». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЛОКАДА». (12+)

 

СССР, 1973 г.
 В июне 1941 года Чрез-

вычайный штаб обороны 
Ленинграда, под руковод-
ством Жданова и Воро-
шилова, принял решение 
о строительстве Лужского 
оборонительного рубежа. 

12.00 Сейчас
12.30 «БЛОКАДА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЛОКАДА». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
 Сегодня бородатый веду-

щий из первых уст узнает 
все о городе, в котором 
родился Михаил Башкатов. 
Актер, телеведущий, 
капитан команды КВН 
покажет Томск и расскажет 
все самое интересное и не-
ожиданное, что связывает 
его с родным городом. 

20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+)
03.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

06.40 «РАНО УТРОМ»
08.40 09.15 10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-4». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора». (12+)
12.25 13.15 14.05 «ОТЧИЙ 

ДОМ». (12+)
14.50 «72 МЕТРА». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Два друга офицера служат 

на подводной лодке «Сла-
вянка» уже давно. В на-
чале 90-х, после раздела 
советского флота, экипаж 
«Славянки», отказавшись 
принять украинскую 
присягу, был переведен 
в Северогорск. 

18.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+)

20.25 22.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.05 «Броня России»
23.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+)
03.55 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

(12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ОТРЫВ». (16+)

 

Россия, 2007 г.
 Человек, потерявший в 

авиакатастрофе жену, пы-
тается выяснить причину. 

22.35 «Самое яркое». (16+)
23.35 «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?» (16+)
01.35 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.35 «В теме». (16+)
08.00 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
10.35 «В теме». (16+)
11.05 «Папа попал». (12+)
13.30 «Научи жену рулить». (16+)
14.25 «Суперняня». (12+)
16.05 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Команда опытных врачей 

берется за самые непро-
стые случаи. В программе 
показан весь процесс 
лечения: от диагностики до 
существенных улучшений.

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

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

(16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.35 «Детектор лжи». (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 13.20 21.30 «От первого 
лица». (12+)

05.30 22.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.20 Занимательная наука. 
(12+)

06.35 12.05 22.50 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

07.35 14.05 Календарь. (12+)
09.05 10.05 20.05 21.05 «НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
 СССР, 1982 г.
 Три друга и одна девушка 

приехали из Москвы в 
отпуск в небольшой сибир-
ский городок Семиреченск. 
Здесь им придется принять 
участие в расследовании! 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Новости

10.30 «Вместе остановим ВИЧ». 
(12+)

11.05 19.25 «За дело!» (12+)
11.45 «Основатели». (12+)
15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
23.45 «Будете жить». (12+)
00.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-

АНТ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
10.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
11.30 События
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ГРЕХ». (16+)
 Россия, 2007 г. Мело-

драма. В ролях: Станис-
лав Бондаренко, Лидия 
Вележева.

 Отслужив в армии, Вик-
тор Завьялов едет в де-
ревню навестить могилу 
своего погибшего друга. 

17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
(12+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Васильева, Александр 
Пашков.

 С раннего детства Лика 
имела очень серьезные 
проблемы со зрением. 
Немного повзрослев, 
чтобы хоть как-то по-
мочь семье, она устрои-
лась работать в артель 
по изготовлению бумаж-
ных цветов. Но случает-
ся горе - Лика теряет от-
ца и теперь должна по-
заботится о малолетних 
братишке и сестренке.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

01.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(16+)

03.10 «Любовь и глянец». 
(12+)

04.00 «ШЕСТОЙ». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 
13.15, 15.00, 18.15, 
22.30 Новости

07.05, 15.05, 00.30 Все на 
Матч!

08.35 Плавание.  (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 

(0+)
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ 

СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Пр. 
тр.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.45 Все на футбол! (12+)
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). «Кубок 
Легенд». Пр. тр.

20.30 Профессиональный 
бокс. Реалити-шоу 
«Бой в большом горо-
де». Финал.. (16+)

21.30 «Бой в большом горо-
де». (16+)

22.40 Гандбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция

01.15 «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
футбола». (16+)

02.25 Плавание. Пр. тр
04.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
04.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Пр. тр.

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». 

(18+)
 Россия, 2016 г. Драма.
 Я. Жалнин, Е. Алехин.
 Выбравшись в Строги-

но ранним утром, Гера, 
Матвей и Аня хотели не-
много позагорать. Одна-
ко пляж вскоре заполня-
ют спасатели, ищущие 
утопленника. И по ходу 
выяснения личности по-
гибшего на свет белый 
всплывают скелеты из 
черных глубин прошло-
го героев - нелепые и 
страшные одновремен-
но.

02.40 «Холостяк». (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+)
 

США, 2002 г. Фантастика. 
Г. Пирс, С. Мумба.

 С помощью машины 
времени изобретатель 
Александр хочет вер-
нуться в прошлое... 

00.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». (18+)

02.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.55 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
(0+)

13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)

16.30 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

 

CША, 2005 г. Фантасти-
ческий боевик. Ю. Мак-
Грегор, Н. Портман. 

 Прошло 3 года после со-
бытий второго эпизода. 
Энакин окончательно 
встаёт на тёмную сторо-
ну силы и превращается 
в Дарта Вейдера. 

22.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА». (0+)

00.45 «СХВАТКА». (18+)
03.00 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
04.00 Концерт группы 

«Наив». (16+)
05.15 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)

05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(16+)
 Россия, 1985-1995 гг.
 Героиня фильма почти 

яростно мечтает выйти 
замуж и быть счастливой. 

18.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+)
 

Россия, 2011 г. 
И. Жидков, А. Лойе.

 Середина 1990-х. Дере-
венская девушка Евдо-
кия приезжает в город и 
поступает в институт. В 
библиотеке она знако-
мится с юношей из со-
стоятельной семьи Ла-
рионом.  

22.40 «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)
02.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
04.30 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

 

США, 2003 г. Драма.
 Т. Круз, К. Ватанабе.
 70-е годы XIX века. От-

ставной капитан кавале-
рии северян Нэйтан Ол-
грэн получает предложе-
ние поступить на работу 
в императорскую армию 
Японии, чтобы обучить 
солдат тактике боя. 

23.00 «НАЧАЛО». (16+)
01.45 «АДСКИЙ СМЕРЧ». (16+)
03.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

02.10 «СИРОП». (16+)
03.45 «ГЛОТОК». (18+)
05.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
06.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
08.30 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)
10.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
11.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.10  Комедианты. 
(16+)

16.00 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)

17.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

19.30 «ПАПАШИ». (16+)
21.05 «ЛЕО И БЕО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Колтаков, Мария 
Шукшина, Игорь Скляр

06.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)

08.20 «КОВЧЕГ». (12+)
10.10 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 

(16+)
12.10 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
14.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)
15.40 «СПАСЕНИЕ». (16+)

Драма, Россия, 2015 г.
17.20 «ПЛЕННЫЙ». (16+)

Военная драма, Россия, 
2008 г.

18.50 «ШВЕЙЦАР». (16+)
Триллер, Россия, 2014 г.

20.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.10 «БАРМЕН». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

00.10 «ПОБЕГ». (16+)
02.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
04.30 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.20  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.30, 13.15, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 08.45, 11.40, 12.05, 
04.55, 05.15  «ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

09.10, 19.40, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.55, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.55, 16.40  «ПРИМАНКА». 
(16+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.05, 04.30  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.40  «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

06.40 «АРТИСТКА». (12+)
08.30 «ДВА ДНЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2011 г.

10.15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

11.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЁЛКИ». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

20.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)
Мелодрама, Украина, 
2013 г.

22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

00.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.00, 23.50  «ХАОС». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «СОЛДАТЫ 

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ЭД». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «БИВЕР ФОЛЛЗ». (12+)

00.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

02.10 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

04.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

05.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

07.25, 11.50, 20.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

08.20 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

09.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

11.30, 12.40, 16.30  
Крупным планом. (16+)

13.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

14.50 «ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)

16.55 «РАЗМЕТКА». (16+)
18.20 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
20.50 «ЗАКАЗ». (16+)
22.15 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.50, 01.50  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.30, 16.45, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.25, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.55, 14.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

14.50 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

16.05, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

21.00, 23.45  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

08.10 «ПОМНИ». (16+)
10.10 «ВЕРОНИКА РЕША-

ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)
12.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР». (0+)
14.20 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
16.30 «ЛОФТ». (18+)
18.20 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
20.10 «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Драма, США, 2009 г.

22.10 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)
Драма, США, Франция, 
2004 г.

00.30 «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (18+)

02.15 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

03.55 «ПРОДЮСЕРЫ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(12+)
09.00 «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ». (12+)
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1967 г.

10.35 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Беларусь, Россия, 2007 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
16.00 Новости
16.10 Секретные 

материалы. (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
22.50 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

(12+)
Сказка, СССР, 1972 г.

00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1987 г.

02.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

02.25 Другой мир. (12+)
02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15 Городской репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.15, 22.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

13.35 Наизнанку. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
15.35 Нереальные 

аферисты. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30, 02.30  Откройте, 

полиция! (16+)
00.35 Ой, всё! (16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.10 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (12+)
12.40 Это лечится! (12+)
13.05 Иммунитет. (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Адвокат боится порчи. 
(12+)

16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

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

20.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
(0+)
Комедия, СССР, 1977 г.

21.20 Старатели морских 
глубин. Найти затонув-
шие миллиарды. (12+)

22.10 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.00 В теме. (16+)
23.35 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (12+)
02.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(0+)
03.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.15 Дело темное. (16+)
08.05 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
08.10 Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал…» 
(12+)

09.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
10.20 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
13.05 Дело темное. (16+)
13.50 Программа передач 

на вчера. (12+)
14.30 «Прогулка кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

14.40 Вокруг смеха. (12+)
16.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
Комедия, США, 1947 г.

19.05 Дело темное. (16+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-

КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
(16+)

22.15 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

01.20 Дело темное. (16+)
02.05 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
02.55, 03.30  Утренняя 

почта. (12+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ДЖЕНТЛЬМЕН ГРАБИ-
ТЕЛЬ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2014 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ЖУКОВ». (12+)

14.35, 22.35, 06.35  «КЛАН». 
(16+)
Биографическая крими-
нальная драма, Аргенти-
на, Италия, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВА В СЕН-
МАЛО». (16+)
Триллер, детектив, 
Франция, 2013 г.

05.40 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

08.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

10.35 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

13.05 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

14.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

15.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

17.35 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

19.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

20.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
22.15 «ДЕСАНТ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «БРАТВА». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
Сериал. Ироничный де-
тектив, Россия, 2005 г. 
В ролях: Владимир 
Ильин, Дарья Досталь, 
Владимир Стеклов, 
Александр Цуркан, Лия 
Ахеджакова

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2002 г.

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.25  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Мастер-садовод. (12+)
12.25 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.45 Мегабанщики. (16+)
13.15 Преданья старины глубокой. (12+)
13.45 Травовед. (12+)
14.00 Побег из города. (12+)
14.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
14.55 Я - фермер. (12+)
15.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.15 Высший сорт. (12+)
16.30, 23.05  Сад мечты. (12+)
17.00 Частный сектор. (12+)
17.30 Лавки чудес. (12+)
17.55 Дизайн чужими руками. (12+)
18.55 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
19.55 Райские кущи. (12+)
20.55 Нескучный вечер. (12+)
21.10 История одной культуры. (12+)
21.40 Вершки-корешки. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.10 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.35 Чужеземцы. (12+)

09.20 В Индийском океане. (12+)
09.45 На охотничьей тропе. (16+)
10.15, 19.55, 00.25  Карпфишинг. (12+)
10.40 Сомы Европы. (12+)
11.10 Планета рыбака. (12+)
11.35 Сезон охоты. (16+)
12.05 Энциклопедия охоты. (16+)
12.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
14.05 По следам Хемингуэя. (12+)
14.35, 23.55  Рыбалка без границ. (12+)
15.05 Оружейные дома мира. (16+)
15.35 Охотничьи меридианы. (16+)
16.05 Я и моя собака. (16+)
16.30 Мистер Вобблер. (12+)
16.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.25 Цель - крупный трофей. (12+)
17.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.20 Охота в Северной Америке. (16+)
18.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
20.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
20.50 Четвероногие охотники. (16+)
21.05 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
22.00 Морская охота. (16+)
22.30 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
23.25 Водный мир. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30 Детская йога. (0+)
06.00 Фит Микс. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Фит Микс. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Фит Микс. (0+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
23.00 Фит Микс. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 11.50, 18.50, 23.05  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские династии. (6+)
02.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
03.00, 05.55, 23.15  Искатели. (12+)
03.30 Меценаты России. (6+)
04.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
06.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
10.25 События в истории. (12+)
11.20 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 История греческих мифов. (12+)
13.25 Высота. (12+)
15.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.30 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
17.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
17.50 Средние века. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Легенды Крыма. (12+)
20.50, 22.00  Тайны истории. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25, 03.35  Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.30, 04.40  Музейные тайны. (12+)
11.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
12.20 Запретная история. (12+)
13.05 Заговор
13.55 Секреты устройства античных 

городов
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 Американские принцессы 

на миллион долларов
17.00 Женский гений живописи. (12+)
18.05 Эхо войны. (12+)
18.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
22.15 Заговор
23.05 Изгнанники. (16+)
00.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
01.00 Спецназ древнего мира. (16+)
01.50, 02.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
02.50, 07.15  Запретная история. (12+)
05.25 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
06.20 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.25, 06.50, 07.10  Научные глупости. 

(12+)
07.35, 08.30  Марс. (12+)
09.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.05, 10.55  Шоссе через ад. (16+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Игры разума. (12+)
13.15, 13.35  Научные глупости. (12+)
14.00, 14.50  Марс. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.55 Шоссе через ад. (12+)
18.40 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.

19.25 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

20.15 Наука будущего Стивена 
Хокинга. (12+)

21.00, 21.50  Марс. (12+)
22.35 Спасти планету. (12+)
00.15, 01.05  Марс. (12+)
01.55 Доисторические монстры 

Гитлера. (16+)
02.40, 05.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.30, 04.20  Марс. (12+)

06.00 Нас поженили родители. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30, 14.30, 17.00, 17.30  

Король кондитеров. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
10.00, 10.30  Дом в Скалистых горах. (12+)
11.00 Похудеть чтобы жить. (16+)
12.00, 19.00, 05.10  Помешанные 

на чистоте. (12+)
13.00 Большие семейства. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00 Отпуск наизнанку. (16+)
20.00 Ты - звезда TLC: путь к победе. 

(12+)
20.30 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
21.00 Реальные Халки. (16+)
22.00, 22.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
23.00 Внезапное богатство. (12+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
00.55 Похудеть чтобы жить. (16+)
01.50 Моя необычная беременность. 

(16+)
02.40 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Неизведанная Европа. (12+)
08.10 Планета мутантов. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Неизведанная Европа. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 В поисках слонов Книсны. (12+)
16.25 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.20 Неизведанная Европа. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
20.05 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
21.00 Жизнь на Земле. (6+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Жизнь на Земле. (6+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Аляска: последний рубеж: 

спецвыпуск. (16+)
10.00 На краю Аляски. (16+)
11.00 Османы и христиане: битва 

за Европу. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00  Охотники за речными 

алмазами. (16+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
23.00, 02.40  Самогонщики. (18+)
00.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
04.20 Дилетант против эксперта. (12+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Стихия композито-
ра. 2. Древнегреческий 
струнный инструмент. 
3. Прозвище иностран-
ных футболистов в на-
ших командах. 4. Шеф 
русского монастыря. 5. 
У него «Три товарища» 
в переплете. 6. Кто вы-
ходил на поле брани под 
предводительством во-
еводы? 7. Глава венеци-
анской школы Высокого 
и Позднего Возрожде-
ния. 8. Криминальная 
петля. 9. Самая высокая 
по тону струна скрипки. 
10. Брачные игры лосо-
сей. 11. Наемный убийца. 
12. Самая известная из 
«Польских». 13. Ее лечат 
содой. 14. Большой за-
крытый конный экипаж 
на рессорах. 15. Мудрей-
ший учитель Платона. 
16. Острит косу. 17. Пи-
сатель с «Очарованной 
душой». 18. Тяжкий час 
испытаний. 19. Водка 

настоящих мучачос. 20. 
Один из спаниелей. 21. 
Вкусное свиное бедро. 
22. Посудина дорево-
люционной прачки. 23. 
Оладушек из творога. 24. 
Мошенник на языке от-
петых мошенников. 25. 
Очки могут съехать на ... 

носа. 26. Архитектурный 
стиль с завитушками. 27. 
Их охраняет голкипер. 
28. Число чертей при не-
годовании. 29. Ближай-
ший к чукчам штат США. 
30. У компьютера под 
мышкой. 31. Самогон со 
знаком качества.

Ответы: 1. Музыка. 2. Кифара. 3. Варяги. 4. Игумен. 5. Ремарк. 6. Рат-
ник. 7. Тициан. 8. Удавка. 9. Квинта. 10. Нерест. 11. Киллер. 12. Галина. 
13. Изжога. 14. Карета. 15. Сократ. 16. Оселок. 17. Роллан. 18. Година. 
19. Текила. 20. Коккер. 21. Окорок. 22. Корыто. 23. Сырник. 24. Кидала. 
25. Кончик. 26. Рококо. 27. Ворота. 28. Тысяча. 29. Аляска. 30. Коврик. 
31. Первач.

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Удалец. 
Задаток. Эталон. Маршрутка. 
Скво. Мадам. Щепка. Бег. Шут-
ница. Ельник. Новизна. Гарни-
тур. Шарик. Аксакал.
По вертикали: Каракал. 
Масштаб. Бонус. Дата. Люлька. 
Цензор. Экзекутор. Скандинав. 
Медицина. Оценщик. Регги. 
Вьюрок. Нуга.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
07.45 «Ляпик едет в Окидо»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Разные танцы»
11.05 «Соник Бум»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Соник Бум»
14.20 «Перемешка»
14.30 «Соник Бум»
16.15 «Видимое невидимое: 

Превращение»
Сегодня мы будем наблюдать за 
тропическими бабочками и уви-
дим самый волнительный момент 
в жизни этих насекомых. На наших 
глазах крылатые красавицы будут 
выходить из куколок, практиче-
ски рождаясь заново, а мы станем 
свидетелями этого чудесного пре-
вращения!

16.25 «Соник Бум»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба - это чудо»
19.20 «Бумажки»
19.35 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Привет, я Николя!»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»

Вас ждёт увлекательное путеше-
ствие в мир загадочных японских 
духов!

23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
01.00 «Куми-Куми». (12+)
01.50 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
03.25 «Союзмультфильм» представля-

ет: «В стране невыученных уроков»
03.40 «На задней парте»
04.20 «Академик Иванов»
04.30 «В мире дикой природы»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Начало времён». (6+)
18.00 «Большое путешествие». (6+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
23.20 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
01.00 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». (6+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35 «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы». (6+)
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». 

(6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 10.35, 19.35, 19.50  

«Вся правда о медведях». (6+)
10.55, 11.05, 20.15, 20.25  «Кларенс». 

(6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20, 21.40  «Остров отчаянных 

героев». (12+)
12.50, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Шаолиньские разборки». (6+)
14.10 «Лаборатория Декстера». (6+)
16.20 «Нексо рыцари». (6+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.05, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25 «Смешарики 2D». (0+)
06.55 «Винни-Пух». (0+)
07.10 «Винни-Пух и день забот». (0+)
07.30 «Незнайка учится». (0+)
07.50 «Бравый инспектор Мамочкин». 

(0+)
08.00, 10.00, 14.55, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Тайна далекого 

острова». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Ограбление 

по…-2 (плюс по-русски)». (12+)
09.50, 16.45, 22.45  «Змей 

на чердаке». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики 2D». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Да здравствует Персей!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Волшебная птица». (6+) 
Мультфильм: «Дождик, дождик, 
пуще». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «РУКИ ВВЕРХ!» 
(12+) «Четыре монеты». (6+) «Уве-
личительное стекло». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Трубка мира». 
(12+) «Старый дом». (12+) «Цапля и 
журавль». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Полкан и Шавка». (6+) «Золотые 
колосья». (6+) «Три панька хозяй-
ствуют». (12+) «Старый сапож-
ник». (12+)

09.00, 15.00  «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+) 
«Бармалей». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Король 
джунглей». (0+) «Болек и Лёлек. 
Робинзон». (0+) «Приключения 
мышки. Мышка и аист». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

05.45, 15.00, 00.45  
Тележурнал Watts. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. (0+)

07.30, 10.30  Велоспорт 
(трек). Шесть дней Ам-
стердама. 3-й день. (0+)

09.00, 02.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. (0+)

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

12.15, 12.45  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. (0+)

13.15, 16.00  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Мужчи-
ны. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

15.15, 22.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

17.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Прямая 
трансляция

18.30 Фристайл. Кубок ми-
ра. Валь Торанс. (0+)

20.00, 01.00  Плавание. Чем-
пионат мира на короткой 
воде. Канада. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

06.00 Бильярд. «Кубок 
Кремля». Пул. Финал. (0+)

07.40, 18.20  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

09.05, 16.00, 23.15  
Новости. (0+)

09.10 Зарядка ГТО. (0+)
09.30, 19.45  Вид сверху. (0+)
10.00, 00.05  Баскетбол. 

Женщины. Евролига. (0+)
11.45 Латиноамерикан-

ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

12.45 Твои правила. (12+)
13.35 Десятка! (16+)
13.55 Международный фе-

стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

15.00, 02.50  Акробатический 
рок-н-ролл. Международ-
ные соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+)

15.45, 23.20  Созвездие 
гандбола. (0+)

16.05, 23.35, 05.30  
Культ тура. (16+)

16.35, 03.40  Баскетбол. 
Мужчины. Лига чемпио-
нов ФИБА. (0+)

20.15, 21.45  Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

01.50 Парусный спорт. (0+)

05.00, 13.00, 18.20, 04.00  
Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55  PRO-клип. 

(16+)
10.45 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)

11.25 Звёздный допрос. 
(16+)

12.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

19.00 Партийная ZONA. 
(16+)

22.25 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-
динка в шоколаде. (16+)

22.55 Русский чарт. (16+)
23.55 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святыни Кремля
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Простое чувство 
Родины

09.45, 20.05, 07.15  
Пешком по Москве

10.00 Свет Валаама
10.15 Кому нужна 

симфоническая музыка
11.15 Искусство звучащего 

слова
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Встреча
14.00 Из жизни Достоевских
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Народные промыслы 

России
16.30 Вечность и время

18.00 Игумения Евфалия
18.15 Золото, ладан и смирна
18.45, 22.15  Портреты
20.00 История русского 

костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Украинский вопрос
22.00 Твоё дело
22.30 Фондовые коллекции 

Государственного му-
зея-заповедника «Кули-
ково поле»

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Диакон всея Руси
00.45 Святая Русь
01.00 Мир один для всех
01.30, 07.30  Книжная Москва
02.00 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

03.15 Русские праведники
04.00 С Божьей помощью
04.30 Консервативный клуб
05.30 Свеча неугасимая
06.30 Отражения во времени

9 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Алипия столпника. 
Освящение церкви 
вмч. Георгия в Киеве. 
Свт. Иннокентия, еп. 
Иркутского. Прп. Иа-
кова отшельника Си-
рийского. Прп. Стили-
ана Пафлагонского. 
Сщмчч. Иоанна, Геор-
гия, Назария, Васи-
лия, Василия, Илии, 
Василия, Даниила, 
Михаила, Николая 

пресвитеров, прмч. Тихона. Мч. Петра.
Рождественский пост.

Как двери в бане, часто отворяе-
мые, скоро выпускают тепло вовне, 
так и душа, когда много кто гово-

рит, хотя бы говорил все хорошее, испу-
скает память свою словесною дверью». 

Блж. Диадох

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



40 СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.20 «Рио». Нарисованное 

кино
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «...И вагон 

любви нерастрачен-
ной!» К 75-летию Вита-
лия Соломина. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.10 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.40 «МаксимМаксим». 
(16+)

23.50 «Подмосковные вече-
ра». (16+)

00.45 «ДЖЕЙМС БРАУН: 
ПУТЬ НАВЕРХ». (16+)

 

США-Великобритания, 
2014. В ролях: Чедвик 
Боузман, Нелсан Эллис, 
Виола Дэвис.

03.25 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР». 
(16+)

05.10 Контрольная закупка

05.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»

07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный альбом». 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». (16+)

14.00 Вести
14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-

НОЙ ПАРЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Кирилл Жандаров, Ма-
рия Валешная, Ольга 
Олексий.

 Наталья и Жанна - свод-
ные сестры. Несмотря 
на то, что они воспиты-
вались в одной семье, 
сестры отличаются 
друг от друга как небо и 
земля. Наталья всегда 
привыкла рассчитывать 
на собственные силы и 
добивается в жизни всё 
сама. 

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анастасия Ричи, Анна 
Казючиц.

 Люба - молодая девуш-
ка из небольшого про-
винциального городка 
Ключанска. Работает 
на швейной фабрике и 
собирается замуж. Од-
нако накануне свадьбы 
Любу предает жених. 
Спасаясь от позора, она 
сбегает другой город к 
единственной родствен-
нице - тете Кате.

01.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 
(12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.10 «Их нравы». (0+)
05.35 «АДВОКАТ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
08.50 «Устами младенца». 

(0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
 Начало глобальной 

переделки квартиры се-
мьи с тремя детьми мы 
положим на кухне. Пре-
вратим ее в эксперимен-
тальную кулинарную ла-
бораторию, где рецепты 
блюд можно будет запи-
сывать прямо на стенах. 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.50 «Георгий - Победоно-
сец». (16+)

00.45 «САМОУБИЙЦА». (12+)
 СССР, 1990. В ролях: 

Сергей Шакуров, Ле-
онид Куравлев, Алек-
сандр Трофимов. 

02.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.15 «ХВОСТ». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ»
 СССР, 1956 г. 

О. Викландт, В. Якут.
 Флоренция середины 

XVIII в. Бойкая и весе-
лая хозяйка небольшой 
гостиницы решает про-
учить дерзкого дворяни-
на-женоненавистника.

11.30 «Больше, чем лю-
бовь»

12.15 «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло»

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

13.25 «Рождение Легенды. 
К 100-летию со дня 
рождения Олега Лунд-
стрема». Концерт

14.50 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

15.05 Спектакль «Дама с со-
бачкой»

16.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 Цвет времени
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
 СССР, 1940 г. Музы-

кальный фильм. Л. Ор-
лова, Е. Самойлов.

 Неграмотная деревен-
ская девушка Таня Мо-
розова могла бы всю 
жизнь быть простой до-
мработницей. Однако 
Тане посчастливилось 
встретить людей, спо-
собных в корне изме-
нить ее судьбу.

21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «БЕСПОРЯДОК 

И НОЧЬ»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Дикие острова»
02.50 «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.20 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 «ЯГУАР». (12+)

 

Франция, 1996 г. При-
ключенческий фильм.

 Ж. Рено, П. Брюэль.
 Судьба сводит антропо-

лога Жана Кампана, ин-
дейского шамана Вану и 
преследуемого бандита-
ми мошенника Франсуа 
Перрена в лифте феше-
небельного парижского 
отеля. 

13.35 «СЕМЬЯНИН». (12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

19.05 Премьера! «Как приру-
чить дракона-2». (0+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
(12+)

 США, 2005 г. Фэнтези. 
Д. Хенли, У. Мозлей.

 Во время Второй миро-
вой войны Питера, Сью-
зан, Эдмунда и Люси 
эвакуируют из Лондона 
и привозят в дом экс-
центричного профессо-
ра. Жизнь там кажется 
детям ужасно скучной...

23.40 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ». (16+)

01.50 «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ». (16+)

03.45 «Инсайдеры». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.20 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Офицеры группы спецназа 

«Белые волки» борются со 
злом во всех его проявле-
ниях: их то направляют на 
захват группы наркоторгов-
цев, то на обезвреживание 
спившегося и полубез-
умного отставного майора, 
ветерана войны в Чечне, 
убившего жену, соседку и 
взявшего в заложники двух 
маленьких девочек.

01.55 «БЛОКАДА». (12+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «Смешарики». (12+)
10.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(12+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+)
17.05 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
20.00 #Жаннапожени. (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Ревизорро. Москва. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+)
03.00 Мир наизнанку. (16+)
05.00 «Железный человек и 

Капитан Америка: Союз 
героев». (16+)

06.00 «Ми-24». (12+)
06.50 «Рыбий жЫр». (6+)
07.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
16.00 «КРУГ»
18.10 «Задело!»
18.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
20.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+)
22.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
00.05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
02.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». (12+)
03.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Усков 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «БУДЬ СО МНОЙ». (18+)
22.00 «УНИЖЕНИЕ». (18+)

 

США, 2014 г.
 Драма.
00.00 «Самое яркое». (16+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Все просто!» (12+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Все просто!» (12+)
05.00 Будни

05.00 Популярная правда. (16+)
05.20 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.50 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
08.35 Starbook. (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
23.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)
 Франция, Бельгия, 2009 г.
 Биография, рассказы-

вающая о легендарной 
личности - дизайнере Коко 
Шанель. Сюжет сфокусиро-
ван на времени, когда она 
еще не была знаменитой 
законодательницей мод, 
надевшей на женщину 
мужской костюм.

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.05 Starbook. (12+)

05.10 «У нас одна Земля». (12+)
06.00 21.10 «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ». (12+)
07.45 «Большая страна. Люди». 

(12+)
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА». (12+)
11.00 Занимательная наука. (12+)
11.15 19.20 «От первого лица». 

(12+)
11.30 «Вспомнить всё. (12+)
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.15 «Основатели». (12+)
12.30 «За дело!» (12+)
13.10 04.15 «Будете жить». (12+)
14.00 «Дом Э». (12+)
14.30 «Культурный обмен». (12+)
15.25 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ». (12+)
19.00 Новости
19.35 «ИВАНОВ КАТЕР». (12+)
23.00 «Многоголосье». Концерт
00.30 «МИННЕСОТА». (12+)
02.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(12+)
03.45 «Предупредить. Спасти. 

Помочь». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.30 «Искренне Ваш... Вита-

лий Соломин». (12+)
09.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+)
13.25 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)
 

Россия, 2015 г. Ирони-
ческий детектив. В ро-
лях: Анастасия Панина, 
Роман Полянский.

 Отчаявшись устроить 
личное счастье, со-
трудник полиции Анна в 
шутку составляет фото-
робот мужчины своей 
мечты. 

14.30 События
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (12+)
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Анастасия 
Лукьянова, Константин 
Самоуков.

 Удачливая бизнес-ву-
мен Вероника несчастна 
в семейной жизни. Она 
принимает решение раз-
вестись с мужем - аль-
фонсом и бабником. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Тихий омут Европы». 

Спецрепортаж. (16+)
03.20 «ВЕРА». (16+)
05.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 
14.25, 15.50, 17.25 Но-
вости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40 Все на Матч! События 
недели. (12+)

08.10 «Жаркий лёд». (12+)
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Все на футбол! (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. (0+)
13.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. тр.

14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Жен. 15 км.  (0+)

15.55, 23.00 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Пр. тр.

17.30 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футбо-
лу. (12+)

18.00 «ГОЛ». (12+)
20.25 Футбол. «Лестер» - 

«Манчестер Сити». 
Ч.Англии. Пр. тр

22.30 «Хулиганы. Англия». 
(12+)

23.45 Фигурное катание. (0+)
01.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
02.25 Плавание.  Пр. тр.
04.30 «Правила боя». (16+)
04.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Пр. тр.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 Однажды в России
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3». (16+)
 США, 1995 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Д. Айронс.
 В центре Большого 

Яблока запахло жаре-
ным: взорвался магазин 
на одной из улиц Нью-
Йорка. Что из этого сле-
дует? Правильно - пора 
звонить Джону Макклей-
ну. Кто еще способен 
спасти мир с помощью 
пистолета и пары соле-
ных шуток?

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.30 «Танцы». (6+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 

(18+)
03.40 «Холостяк». (16+)
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

05.00 17.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 
(16+)

08.10 «Смешарики. Начало». 
(0+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
 

США, 2007 г. Боевик.
 Д. Батлер, В. Риган.
 Собрав огромную армию, 

персидский царь Ксеркс 
отправляется захваты-
вать Грецию. В кровопро-
литной битве ему проти-
востоит отряд из трех-
сот спартанцев во главе 
с царем Леонидом. 

21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

23.00  «ГЕРКУЛЕС». (12+)
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (0+)
11.55 «Жюль Верн. Путе-

шествие длиною в 
жизнь». (12+)

13.00 100500 городов. (16+)
13.30 «Заповедник». (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». (12+)

17.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА». (0+)

 

США, 1977 г. 
 Уже постаревший ры-

царь Джедай Оби Ван 
Кеноби спасает молодо-
го Люка Скайуокера.  

20.00 КВН на бис. (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 100500 городов. (16+)
00.00 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
01.55 «Жюль Верн. Путе-

шествие длиною в 
жизнь». (12+)

03.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
04.45 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
10.20 «Домашняя кухня». 

(16+)
10.50 «МИСС МАРПЛ». (16+)
13.55 «ПРОЦЕСС». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. А. Снаткина, 
П. Баршак, И. Верник.

 История разведённых 
родителей, которые 
«делят» дочь. На сто-
роне матери выступает 
матёрый адвокат Вадим 
Махновский, интересы 
отца решится защищать 
ученица Махновского...

18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.10 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым». (12+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». (12+)
 

США, 1999 г. Комедия.
 У. Смит, К. Клайн.
 США, 1869 год, период 

правления президента 
Улисса Гранта. Один за 
другим загадочно исче-
зают известные учёные, 
работающие в области 
физики, химии, метал-
лургии и гидравлики. 

21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
 США, 2007 г. Триллер.
 Уилл Смит, Элис Брага. 
 Ученый Роберт Невилл - 

единственный человек 
во всем Нью-Йорке... 

23.00 «ХИМЕРА». (16+)
01.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». (16+)
03.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». (0+)
05.00 «Городские легенды». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (0+)

02.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)

05.55 «ПОЛЕТТА». (16+)
07.25 «ЯГУАР». (16+)
09.10 «СИРОП». (16+)
10.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
12.20 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
14.00 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
15.35 Между нами. (16+)
16.00 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
17.40 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)
19.15 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
20.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 

(12+)
22.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2001 г. В ролях: 
Юрий Степанов, Роман 
Мадянов

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

06.20 «БАРМЕН». (16+)
08.15 «ПОБЕГ». (16+)
10.35 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
14.20 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
16.15 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)

Комедия, Россия, 2011 г.
18.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

20.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г.

22.10 «ПРОГУЛКА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2003 г.

00.10 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(12+)

02.45 «ДРУГОЕ НЕБО». 
(16+)

04.35 «ОДНАЖДЫ». (16+)

06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 18.30, 18.55, 19.20  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(16+)

07.40, 08.25, 09.10, 09.55, 
10.40, 00.45, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.25  «КО-
РОЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)

11.25, 12.05  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

12.50, 13.50, 14.50  Правила 
моей кухни. (16+)

15.50, 16.20, 16.50, 17.20  
«КУХНЯ». (16+)

17.45 «ПРИМАНКА». (16+)
19.45, 20.30, 21.15  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
22.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2013 г.

23.25 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

05.10, 05.35  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «ЁЛКИ». (12+)
05.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
07.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
08.55 «Иван Царевич 

и Серый Волк» 
Мультфильм

10.35 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
Мультфильм

12.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЁЛКИ-2». (12+)
Комедия, Россия, 2011 г.

20.55 «МАМЫ-3»
Комедия, Россия, 2014 г.

22.45 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2012 г.

00.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

04.15, 05.05  «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

05.55 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

06.45 «ЧИРС». (12+)
07.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «МАРШАЛ». (12+)
13.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (12+)
13.50 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00  «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

18.50, 19.40, 20.30  
«ЛОДКА ЛЮБВИ: НОВАЯ 
ВОЛНА». (12+)

21.20, 22.10  «ЗАПАДНЫЙ 
ВАЙКИКИ». (12+)

23.00 «УЗНАЙ ВРАГА». (12+)
23.50 «ОПЕРАТИВНИК». (12+)
00.45, 01.30  «ГРАНИЦА». (12+)

01.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

03.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

04.45, 06.45  Крупным 
планом. (16+)

05.00 «ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)

07.05 «РАЗМЕТКА». (16+)
08.35 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
10.10, 10.55, 19.05, 19.55  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (16+)

11.55 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

13.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

15.15 «ЗАКАЗ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

16.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

20.50, 21.30  «НАЙДИ 
МЕНЯ». (16+)

22.25 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)

08.00, 08.25, 01.15, 01.35, 
01.55, 02.20, 02.40, 03.00, 
03.20, 03.40, 04.05, 04.25  
«ПАПОЧКА». (16+)

08.50, 09.35, 10.20, 11.05, 
11.45  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.30, 13.10, 13.55, 14.35, 
15.20  «КАСЛ». (16+)

16.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.25 «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 

21.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.45, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.10  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

06.10 «МАНГЛХОРН». (18+)
08.10 «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА». (18+)
10.30 «Приключения 

Десперо». (0+) 
Мультфильм

12.10 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+)

14.10 «ПРОДЮСЕРЫ». (16+)
16.30 «ДОМ У ОЗЕРА». 

(16+)
18.20 «МАНГЛХОРН». (18+)
20.10 «ХОТЬ РАЗ 

В ЖИЗНИ». (16+)
Музыкальная драма, 
США, 2013 г.

22.10 «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». (16+)
Фантастический трил-
лер, США, 2004 г.

00.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

02.00 «МГЛА». (16+)
04.25 «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

(12+)
Сказка, СССР, 1972 г.

07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Медицинская правда. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. (12+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1987 г.

12.35 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)
Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
СССР, 1976 г.

16.00 Новости
16.15 «СЕКУНДА ДО…» 

(16+)
23.55 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2005 г. 
В ролях: Евгений Стыч-
кин, Иван Ургант, Дарья 
Березовская, Екатерина 
Гусева, Екатерина Тейзе

01.45 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

04.15 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 23.30  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (12+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 Спортивный момент. 

(12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
03.30 Сделано в Москве. (12+)
04.30 Ой, всё! (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
10.30 Второе и компот. (12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

16.45 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сакральные 
знания. (12+)

17.40 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». (12+)
Комедия, СССР, 1957 г.

19.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1961 г.

20.35 «СТАРШИЙ СЫН». 
(6+)
Мелодрама, СССР, 1975 г. 
В ролях: Евгений Лео-
нов, Николай Карачен-
цов, Михаил Боярский, 
Наталья Егорова, Влади-
мир Изотов

23.05 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

02.55 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

03.45 Второе и компот. (12+)
04.35 Частная история. На-

талья Сенчукова. (16+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.05 Дело темное. (16+)
07.50 Программа передач 

на вчера. (12+)
08.30 «Прогулка кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

08.40 Вокруг смеха. (12+)
10.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
13.05 Дело темное. (16+)
13.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-

КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
(16+)

16.15 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

19.20 Дело темное. (16+)
20.05 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
20.55, 21.30  Утренняя 

почта. (12+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

01.10 Дело темное. (16+)
01.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
03.30 «Клад кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

03.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

04.05 Два часа с бардами. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«МИСС МЕДОУЗ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2014 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«СНАЙПЕР». (16+)
Боевик, Гонконг, 2009 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ЛЮ-
БОВЬ И ЛИМОНЫ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Швеция, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

02.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

03.35 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

04.55 «ФОНТАН». (18+)
06.45 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
09.10 «ДЕСАНТ». (16+)
10.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
12.35 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (16+)
14.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
15.50 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
17.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
19.00 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «БРАТВА». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2002 г. 
В ролях: Татьяна Колга-
нова, Анна Герм, Игорь 
Копылов, Борис Бирман 
(Вишневский), Георгий 
Штиль

09.35 Мегабанщики. (16+)
10.05 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.30 Прогулка по саду. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 Альтернативный сад. (12+)
12.00 Жизнь в деревне. (12+)
12.30, 23.50  Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
12.55, 21.25, 23.40  Зелёный штрих. (12+)
13.05, 23.10  Стройплощадка. (16+)
13.35, 22.40  Крымские дачи. (12+)
14.05, 00.20  Чужеземцы. (12+)
14.20 Домашняя экспертиза. (12+)
14.45 Лавки чудес. (12+)
15.15 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.40 Дизайн своими руками. (12+)
16.10 Дачная экзотика. (6+)
16.40 Побег из города. (12+)
17.10 История усадеб. (12+)
17.40 Лучшие дома Австралии. (12+)
18.00 Высший сорт. (12+)
18.15 Частный сектор. (12+)
18.45 Мастер-садовод. (12+)
19.15 Вершки-корешки. (12+)
19.30 Дом вдали от дома. (12+)
20.15 Тихая моя родина. (12+)
20.45 В лесу родилась. (12+)
21.10 Быстрые рецепты. (12+)
21.35 Я садовником родился. (12+)
21.50 Проект мечты. (12+)
22.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)

08.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
09.00 Донская рыбалка. (12+)
09.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
09.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.20 Охотничьи меридианы. (16+)
10.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.20 Сомы Европы. (12+)
11.50, 23.00  Поймано в Африке. (16+)
12.15, 22.30  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
12.45, 23.25  Морская охота. (16+)
13.20 Охота в Северной Америке. (16+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.15 Популярная охота. (16+)
14.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
14.50 По следам Хемингуэя. (12+)
15.20 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.55 Как обыграть карпа. (12+)
16.45 Энциклопедия охоты. (16+)
17.20 Зимняя выбраковочная охота. 

(16+)
17.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.45 Рыбалка без границ. (12+)
19.15 Водный мир. (12+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.15 На охотничьей тропе. (16+)
20.40 Рыболовный фестиваль-2016. 

(12+)
21.35 Энциклопедия рыбалки. (12+)
22.05 Приключения рыболова. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танец живота. (0+)
01.30 Танцевальная аэробика. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Экспресс-фитнес. (12+)
03.30, 13.30  Цигун. (12+)
04.30, 10.30  Бодислим. (12+)
05.00, 13.00  Территория фитнеса. 

Кроссфит. (12+)
05.30 Танец живота. (0+)
06.30 Танцевальная аэробика. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30, 15.30  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 Экспресс-фитнес. (12+)
11.30 Танцевальная аэробика. (0+)
12.30 Танцы для детей. (0+)
14.30 Экспресс-фитнес. (12+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

16.30 Танец живота. (0+)
17.30 Танцевальная аэробика. (0+)
18.30 Танцы для детей. (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 07.50, 14.50, 19.05  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
02.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
03.00 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 16.30, 21.50  

Летопись веков. (12+)
05.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
06.25 События в истории. (12+)
07.20 Рожденные в СССР. (6+)
08.00 История греческих мифов. (12+)
09.25 Высота. (12+)
11.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.30 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
13.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
13.50 Средние века. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
15.30 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 Легенды Крыма. (12+)
16.50, 18.00  Тайны истории. (12+)
19.15 Искатели. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
22.10 Прогулки по Москве. (12+)
22.30 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
23.30 Меценаты России. (6+)

08.00 Эхо войны. (12+)
08.45 Невероятные изобретения. (12+)
09.15 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
10.15 Женщины-викинги. (12+)
11.10 Американские принцессы 

на миллион долларов
12.05 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время
13.10 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
14.05, 15.05, 16.10, 17.10  Безграничная 

Римская империя. (16+)
18.10 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
19.05 Изгнанники. (16+)
20.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
21.00 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время
22.05 Американские принцессы 

на миллион долларов
23.05 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
00.05 Лучшие убийцы древних 

времён
00.50 Заговор
01.55 Спецназ древнего мира. (16+)
02.45 Лучшие убийцы древних 

времён
03.30 Секреты устройства античных 

городов
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
07.10 Заговор

06.00 Игры разума. (12+)
06.25, 06.45  Научные глупости. (12+)
07.10, 07.55  Остров бунтарей. (16+)
08.40 Непокорный остров. (12+)
09.25 Необычные промыслы. (12+)
10.10 Шоссе через ад. (16+)
10.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
11.40 Игры разума. (12+)
12.25, 12.50  Научные глупости. (12+)
13.10 История Бога с Морганом 

Фрименом: Создание. (16+)
14.05 История Бога с Морганом 

Фрименом. (12+)
14.55 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
15.45 История Бога с Морганом 

Фрименом. (12+)
16.40, 17.30  История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30  

Апокалипсис: Вторая мировая 
война. (16+)

23.20 Апокалипсис Второй мировой: 
Верден. (18+)

00.00 Своих не бросаем: Второй 
человек Колумбии. (16+)

00.45 Злоключения за границей: Змеи 
на борту. (18+)

01.35 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

02.20, 03.05  Паранормальное. (16+)
03.50 Апокалипсис Второй мировой: 

Верден. (18+)
04.35 Своих не бросаем. (16+)
05.15, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Путешествия кулинара: 
Филиппины. (12+)

07.00, 07.30  Два платья для невесты. 
(12+)

08.00 Лиа Ремини: всё относительно. 
(16+)

09.00 Внезапное богатство. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Мой вес запер меня дома. (16+)
13.00 Толстяки на работе. (16+)
14.00 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
Самые смешные, захватывающие 
и скандальные моменты из истории 
канала TLC.

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Оденься к свадьбе. (12+)

17.00 Мне 15! (12+)
18.00, 19.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Салон «Последний 

шанс». (16+)
00.00 Травмы налицо. (16+)
00.55 Реальные Халки. (16+)
01.50, 02.15  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
02.40 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
03.30 Ваш стиль - в его руках. (12+)
04.20 Большие семейства. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Жизнь на Земле. (6+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.05 Неизведанная Европа. (12+)
10.00 Аквариумный бизнес. (12+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Последние слоны Китая. (12+)
12.45 Слоновье царство. (12+)
13.40 Карликовые слоны Борнео. 

(12+)
14.35 В поисках слонов Книсны. (12+)
15.30 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
16.25 Последние слоны Китая. (12+)
17.20 Аквариумный бизнес. (12+)
18.15 Жизнь на Земле. (6+)
19.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.05 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45, 03.15  Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
00.40 Слоновье царство. (12+)
01.35 Карликовые слоны Борнео. 

(12+)
02.25 В поисках слонов Книсны. (12+)
04.02 Последние слоны Китая. (12+)
04.49 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 Выжить после селфи. (16+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
12.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
13.00 На краю Аляски. (16+)
14.00 Как устроена Вселенная. (12+)

Отправляйтесь в ужасающее и 
захватывающее путешествие в 
бесконечность и дальше, в серд-
це главной загадки Вселенной - в 
сверхмассивную чёрную дыру.

15.00 Техногеника. (12+)
16.00 Быстрые и громкие: 

спецвыпуск. (16+)
17.00 Гай Мартин: рекорды на двух 

колесах. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Как устроена Вселенная. (12+)
20.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
21.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
22.00 Гай Мартин: рекорды на двух 

колесах. (16+)
23.00 Выживание без купюр. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Выжить вместе. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Фабрика уникальных авто. (12+)
05.10 Быстрые и громкие: 

спецвыпуск. (16+)
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Козерогам стоит быть готовыми 
к тому, что придется проявить ха-
рактер, быть жестче в поступках, 

выясняя отношения с конкурентами и оп-
понентами. Вам придется отстаивать свои 
интересы, и миндальничать тут нельзя.  
Зато мягкость и уступчивость вполне 
уместны в отношениях с вашим любимым 
человеком. 

Скорпионов ожидает бурная не-
деля, наполненная новостями и 
событиями. Окружающие люди 

станут стремиться к общению с вами. А 
новые друзья могут посодействовать в 
делах, связанных с бизнесом. В личной 
жизни не помешает навести порядок. 

У Раков вряд ли получится из-
бежать сложностей на работе. 

Важное дело, за которое вы взялись, ока-
жется несколько труднее, чем ожидалось. 
Но тем слаще будет победа. Вы справи-
тесь на отлично! Намечаются перемены и 
на личном фронте. 

Рыбы весь период будут нахо-
диться в центре внимания. Если 
хотите стать лидером коллекти-

ва, не бойтесь принимать активное уча-
стие в общественной работе и организа-
торской деятельности. Вас любят и вами 
дорожат. 

Звезды настоятельно советуют 
Стрельцам не перегружать себя 
общением. Чтобы решить важ-
ные вопросы, придется все хо-

рошенько обдумать и принять самосто-
ятельное решение. Советы извне могут 
лишь все запутать. 

Водолеям всю неделю при-
дется заниматься скучной, не-
интересной работой. А быть 
может, даже общаться с не 

очень приятными людьми. Часто станет 
вспоминаться слово «надо». Кажется, все 
совсем тоскливо. Однако, проявив волю 
и характер, вы увидите, сколько всего вы 
успели сделать. 

Звезды советуют Весам стрях-
нуть с себя дремоту и начать 
активно вгрызаться в работу. Пе-

риод более чем удачен для свершений, и 
можно не опасаться препон и неприятных 
сюрпризов. Прекрасно будут складывать-
ся и отношения с любимым человеком. 

Неделя для Овнов ожидается спо-
койная и даже немного скучная. 
Никаких неожиданностей и неза-

планированных перемен. Но вы этому буде-
те только рады. Размеренный ритм жизни 
позволит привести в порядок семейные де-
ла, наладить отношения с любимым. 

Близнецы весь период будут 
настроены весьма воинствен-

но. Вам ужасно хочется ввязаться в борьбу 
за власть, за некое первенство. И, надо 
сказать, жесткое поведение себя оправда-
ет, только всегда помните, что хорошие от-
ношения с коллегами – залог побед. 
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Тельцы будут весьма дружелюбно 
настроены к окружающему миру. 
Как итог, личные и деловые отноше-

ния станут складываться весьма успеш-
но. С удовольствием вы станете помогать 
тем, кто в этом нуждается. Только не стоит 
предлагать помощь слишком навязчиво. 

Львам будет трудно побороть 
рассеянность и несобранность. 

Поэтому лучше пока не браться за дела, 
требующие внимательности к деталям и 
скрупулезности. И вообще, старайтесь не 
перерабатывать. Вероятны позитивные 
перемены на личном фронте. 

Дел на предстоящей неделе у 
Дев будет немного. А потому 

отдыхайте в свое удовольствие. Удачно 
сложится шопинг, удовольствие принесут 
общение с друзьями и посиделки с род-
ственниками. Небольшие проблемы могут 
возникнуть в любовной сфере.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
09.30 «Воображариум: Редьярд 

Киплинг»
Почему в сказках Киплинга все 
звери живут в джунглях и говорят 
по-человечьи, где писатель нахо-
дил сюжеты для своих сказок, по-
чему он мог писать только чёрны-
ми чернилами, и откуда в его доме 
была кошка, которая гуляла сама 
по себе? Обо этом - в сегодняш-
нем выпуске «Воображариума».

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

Специальный проект для теле-
канала «Карусель» от шоу Перво-
го канала «Лучше всех!», в кото-
ром юные дарования от 3 до 12 
лет будут демонстрировать свои 
таланты.

12.00 «Пожарный Сэм»
13.00 «Томас и его друзья: Большая 

гонка»
14.00 «Литтл Чармерс»
16.00 «Непоседа Зу»
16.50 «Свинка Пеппа»
19.00 «Барби: Дримтопия»

Дримтопия - это волшебный мир, 
созданный воображением Челси, 
младшей сестрёнки Барби. Этот 
мир состоит из прекрасных лесов, 
гор, бухт и дворцов, а населяют 
его красивые принцессы, волшеб-
ники и феи. Девочка отправляется 
в путешествие в Дримтопию вме-
сте с любимым щенком по кличке 
Хани. Персонажами страны своих 
грёз Челси делает людей, которых 
знает в реальности, например, се-
стру Барби и соседа Отто.

19.45 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Барбоскины»
23.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА»
02.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дикие лебеди»
03.15 «Золушка»
03.35 «Тайны страны эльфов»
04.05 «Наш друг Ханнес»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Доктор Плюшева». (0+)
08.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.15 «Дорога в Страну Чудес». (6+)
14.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
15.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.00 «Новая школа императора». (6+)
16.45 «Тарзан-2». (0+)
18.00 «Тарзан и Джейн». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «СУПЕРПЁС». (12+)
23.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (6+)
00.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». (12+)
02.30 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 08.30, 14.45  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 07.15, 23.45  «Шаолиньские 
хроники». (6+)

07.35, 16.25  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 15.55, 20.50, 23.00, 23.25  

«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». 
(6+)

09.00 «Вся правда о медведях». (6+)
09.30, 16.55  «Проказник Энджело». 

(6+)
10.05 «Крутые девчонки». (6+)
10.30, 20.25  «Бен 10: Омниверс». (6+)
11.00 «Скуби-Ду и призрак ведьмы». 

(6+)
12.25, 17.25  «Кларенс». (6+)
12.50, 17.55  «Дядя Деда». (12+)
13.20, 18.30  «Время приключений». 

(12+)
13.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Супернубы». (6+)
19.00 «Вселенная Стивена». (12+)
19.55 «Юные титаны, вперед!» (6+)
21.20 «Лига справедливости». (12+)
21.50 «Бэтмен: отважный и смелый». 

(12+)
22.20 «Обычный мультик». (12+)

05.00, 12.55  Звёздный час. (6+)
05.30, 13.30  «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25, 14.30  «Смешарики 2D». (0+)
07.00 «Тайна далекого острова». (6+)
07.30 «Ограбление по…-2 (плюс 

по-русски)». (12+)
07.50 «Змей на чердаке». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Русалочка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Скоро будет 

дождь». (6+)
09.50, 16.45, 22.45  «Куплю 

привидение». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 «Поросёнок». (0+)
11.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Маша и Медведь». (0+)
18.30 «РУСАЛОЧКА». (6+)
19.50 «Баба-Яга против». (0+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
Мультфильм: «Недоразумение». 
(0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Последняя невеста Змея 
Горыныча». (6+) Мультфильм: 
«Жил-был пес». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
(6+) Мультфильм: «Веселые кар-
тинки». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Богатырская ка-
ша». (6+) «Про щенка». (0+) «Цвет-
ное молоко». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Только не сейчас». (6+) «Легенда 
о пламенном сердце». (12+)

09.00, 15.00  «МАРИЯ, МИРАБЕЛА». 
(6+) «Про козла». (0+) «Человек и 
лев». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Искате-
ли сокровищ». (0+) «Болек и Лёлек. 
Спортсмен». (0+) «Приключения 
мышки. Мышка у воды». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00, 21.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Прямая трансляция

05.45 Тележурнал Watts. (0+)
08.45 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. (0+)
09.15 Биатлон. Кубок 

мира. Поклюка. (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор. (0+)
10.30 Санный спорт. Кубок 

мира. Уистлер. (0+)
11.15, 12.30, 14.30, 15.30  

Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Прямая трансляция

13.30, 16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Муж-
чины. Женщины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

17.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. (0+)

17.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Прямая 
трансляция

19.45 Фристайл. Кубок ми-
ра. Валь Торанс. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

23.45 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстерда-
ма. Прямая трансляция

01.05 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

02.00 Конный спорт. 
Ла Корона. (0+)

06.00 Спортивный 
интерес. (16+)

06.50, 19.00  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

08.20, 20.30, 05.10  
Твои правила. (12+)

09.05, 16.50, 23.10  
Новости. (0+)

09.10 Спорт за гранью. (16+)
09.40, 21.20  Созвездие 

гандбола. (0+)
09.55 Баскетбол. Мужчи-

ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. (0+)

11.45 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

12.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Астана» (Ка-
захстан) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

14.55 Десятка! (16+)
15.10, 02.55  Бильярд. 

«Кубок Кремля». (0+)
16.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Химки» - 
«Парма» (Пермь). Пря-
мая трансляция

21.35, 22.20  Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

23.15, 01.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

04.40 Инспектор ЗОЖ. (12+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Двойной удар. (16+)
06.40 PRO-клип. (16+)
06.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.15 PRO-новости. (16+)
09.35, 14.45  Золотая 

лихорадка. (16+)
10.40 Очень караочен. 

(16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 PRO-обзор. (16+)

13.25 «Пускай говорят». 
Сольный концерт Кати 
Лель. (16+)

16.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

17.00 Игорь Матвиенко. 
«50». Юбилейный ве-
чер. (16+)

19.30 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

22.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

22.55 Танцпол. (16+)
00.00 Только жирные хиты. 

(16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 23.00  Небо на земле
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 15.00  Песенка года
10.15 Мой путь к Богу
10.45 Город мастеров
11.00 Монастыри России
11.15, 18.45, 02.45  

Пешком по Москве
12.00 Народные 

промыслы России
12.30 Вечность и время
13.30 Быть первым
14.10, 01.15  Портреты
15.15 Золото, ладан 

и смирна
15.45 Игумения Евфалия
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Отражения во времени

19.00 Город равных 
возможностей

19.30, 07.30  Книжная Москва
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Обитель Марфы 

и Марии
00.00 Украинский вопрос
01.00 Твоё дело
01.30 Фондовые коллекции 

Государственного воен-
но-исторического и при-
родного музея-заповед-
ника «Куликово поле»

02.00 Путь к спасению
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Русские судьбы
04.30 Диакон всея Руси
04.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
05.00 Мир один для всех
05.30 Памяти старца архи-

мандрита Иоанна (Кре-
стьянкина)

06.45 Русские праведники

10 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Знамение Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Великом. Вмч. 
Иакова Персянина. Прп. Палладия 
Александрийского. Обретение мо-
щей блгв. кн. Новгородского Все-
волода, во Св. Крещении Гавриила, 
Псковского чудотворца. Свт. Иако-
ва, еп. Ростовского. Блж. Андрея 

Симбирского. Собор новомучеников и исповедни-
ков Радонежских. Прмчч. 17 монахов в Индии. Прп. 
Романа чудотворца. Сщмчч. Николая, архиеп. Вла-
димирского, Василия, Бориса, Феодора, Николая, 
Алексия, Иоанна, Сергия, Иоанна, Сергия, Николая, 
Димитрия, Владимира, Иоанна пресвитеров, прмчч. 
Иоасафа, Кронида, Николая, Ксенофонта, Алексия, 
Аполлоса, Серафима, Никона и мч. Иоанна. Икон Бо-
жией Матери «Знамение»: Курской-Коренной, Аба-
лацкой, Царскосельской, Верхнетагильской, имену-
емой «Корчемная», Серафимо-Понетаевской.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Делайте свое, а как другие на вас смотрят, 
не считайте того важным. Ибо верен суд 
только Божий. Люди же и себя плохо зна-

ют, тем паче других». 
Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
 СССР, 1966. Мелодра-

ма. В ролях: Татьяна 
Доронина, Наталья Те-
някова.

08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора». 

(16+)
13.40 «Болезни высших до-

стижений». Сенсаци-
онное расследование. 
(12+)

14.45 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте

16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

19.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Премьера. «Шекспир. 

Предупреждение коро-
лям...»

00.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)

 

США, 2011. В ролях: Ро-
берт Паттинсон, Риз Уи-
зерспун.

 Годы Великой депрес-
сии. После гибели роди-
телей в автокатастро-
фе, студент-ветеринар 
Джейкоб Дженковски 
бросает учебу в универ-
ситете.

02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.10 «НЕПОДСУДЕН»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Виталий Ку-
дрявцев.

 Семья Протасовых: учи-
тель литературы Гарик, 
его жена, врач-педиатр 
Лена, и юная дочь Аня - 
ведут скромную жизнь в 
маленьком городке. 

17.00 Кастинг всероссий-
ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя Птица»

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ». (12+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. В ролях: Анаста-
сия Микульчина, Влади-
мир Жеребцов.

 22-летняя Вика - бойкая 
радиоведущая, тусов-
щица и сплетница. Вне-
запно Вике становится 
плохо прямо во время 
радиоэфира. В боль-
нице выясняется, что у 
девушки серьезные про-
блемы с сердцем.

02.55 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
 Россия, 2014 г. В ро-

лях: Алексей Кравченко, 
Александр Дзюба, Ки-
рилл Кяро. 

 Жена бизнесмена Юрия 
Попова Анна и ее лю-
бовник Сергей, решив 
избавиться от опосты-
левшего мужа, устраи-
вают на него автонаезд, 
но попытка провалива-
ется. 

16.00 Сегодня
16.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова». 

(16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Случилось то, чего Ши-

лов опасался: из мест, 
не столь отдаленных, 
начали выходить осуж-
денные за бандитизм 
в середине «нулевых». 
Шилов направляет сво-
их сыщиков по адре-
сам только что освобо-
дившихся. Он надеется 
на эффект неожидан-
ности. 

01.00 «Герои нашего време-
ни». (16+)

01.45 Авиаторы. (0+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
 СССР, 1967 г. Историче-

ская драма. Н. Теняко-
ва, В. Честноков.

 Историческая драма о 
судьбе знаменитой пе-
тербургской актрисы 
Варвары Асенковой. 
Молодая артистка про-
славилась исполнением 
главной роли в водеви-
ле «Гусар-девица». Но 
слава не принесла ей 
счастья.

12.15 «Гении и злодеи»
12.45 «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 «Прокофьев: во время 

пути»
15.55 Балет «Ромео и Джу-

льетта»
18.45 «Пешком...»
19.15 «Библиотека приклю-

чений»
19.30 «ЖАЖДА»
 СССР, 1959 г. Драма. 

В. Тихонов, В. Хмара.
 Жаркое лето 1941 года. 

Одесса лишена водо-
снабжения. Питавшая 
город насосная станция 
в соседнем селе захва-
чена фашистами. Воду 
одесситам выдают по 
карточкам. Для спасе-
ния умирающих от жаж-
ды жителей советское 
командование формиру-
ет военный отряд спе-
циального назначения.

20.50 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»

21.45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. Гала-
концерт в Бостоне

23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
01.15 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.25 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)

08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
12.30 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

13.05 «Как приручить драко-
на-2». (0+)

 Прошло пять лет. Иккинг 
и Беззубик путешеству-
ют по небу, составляя 
карту неизвестных мест.

15.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». (6+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
(12+)

19.10 Премьера! «Голово-
ломка». (6+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

 

США - Великобритания, 
2008 г. Фэнтези. 
Б. Барнс, Д. Хенли.

 Люси, Сьюзен, Эдмунд 
и Питер Пэванси воз-
вращаются в Нарнию. В 
Англии прошло совсем 
немного времени, а в 
волшебном королевстве 
Нарния - более 1000 лет. 

23.45 «ЯГУАР». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА! «ВОЛНА». 

(16+)
03.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
12.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-

НИХ». (16+)
14.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
 

Россия, 2006 г. Комедия.
 Начало 60-х годов. Курск. 

Бравый генерал, убеж-
денный холостяк и бабник 
Антон Улыбабов получает 
приказ жениться...

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
02.20 «БЛОКАДА». (12+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
07.00 «Смешарики». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.00 «Смешарики». (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Проводник. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Ревизорро. Москва. (16+)
18.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+)
20.05 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+)
 США, 2011 г. Комедия.
 Единственное, что могло 

бы сделать трудовые 
будни Ника, Курта и Дэйла 
чуть более выносимыми - 
возможность стереть в 
порошок их начальство. 

22.00 На ножах. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
03.00 «Железный человек и 

Капитан Америка: Союз 
героев». (16+)

03.50 Мир наизнанку. (16+)

06.05 «Ми-24». (12+)
06.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
12.20 13.15 «72 МЕТРА». (12+)
13.00 22.00 Новости дня
15.55 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Военная драма.
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-

ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
(12+)

01.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 
(12+)

03.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «Разговор на сцене». (12+)
16.20 «Четыре реки». (12+)
17.50 «Усков 360». (12+)
18.40 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». (16+)
22.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?» (16+)
 США, 2007 г.
 Триллер.
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00 «Папа попал». (12+)
18.00 «Научи жену рулить». 

(16+)
23.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.05 Starbook. (12+)

05.10 «У нас одна Земля». (12+)
06.05 «Служу Отчизне!» (12+)
06.30 19.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ». 

(12+)
08.00 04.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-

АНТ». (12+)
10.35 «Большая страна. Люди»
10.45 «Гамбургский счет». (12+)
11.15 «Доктор Ледина». (12+)
11.30 За строчкой архивной... (12+)
12.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(12+)
13.40 «Многоголосье». Концерт
15.25 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ». (12+)
17.10 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ-2». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «От первого лица». (12+)
21.20 «МИННЕСОТА». (12+)
22.50 «Предупредить. Спасти. 

Помочь». (12+)
00.00 «Онколикбез». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 «Будете жить». (12+)
02.55 «ИВАНОВ КАТЕР». (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ТЕНЬ У ПИРСА». (6+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
09.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.30 «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик. 
В ролях: Михаил Поло-
сухин, Людмила Курепо-
ва.

 Во время боя в горячей 
точке Андрей спасает 
жизнь Виктору. Прошло 
20 лет. Андрей стал вра-
чом, живет в Питере. 

16.55 «КРЫЛЬЯ». (12+)
20.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
 Россия, 2005 г. Детек-

тив. В ролях: Дмитрий 
Щербина, Анна Большо-
ва.

 В жизни молодой жур-
налистки крупного теле-
канала Александры 
Потаповой все было 
почти идеально. Но в 
одночасье она теряет 
все: любимую работу, 
красавца-мужа, который 
изменяет ей с примой 
теленовостей уверен-
ность в будущем.

00.30 События
00.45 «ИМПОТЕНТ». (16+)
02.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
04.05 «Григорий Бедоно-

сец». (12+)
05.10 «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии». (12+)

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



5 декабря  День воинской славы России – День 
начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой 
в 1941 году 

7 декабря  Международный день 
гражданской авиации 

8 декабря   День образования российского 
казначейства 

9 декабря  День Героев Отечества в России 
Международный день борьбы 
с коррупцией 

10 декабря  День прав человека 
Международный день прав животных

ПРАЗДНИКИ
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

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

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 
14.50, 18.00 Новости

09.05 «Бой в большом горо-
де». (16+)

10.05, 02.00 Лучшие голы 
Чемпионата России по 
футболу. (12+)

10.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.  (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.  (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Пр. тр

14.55, 00.40 Все на Матч!
15.50 Спецрепортаж. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Пр. тр.

18.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Ан-
глии. Пр. тр.

19.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (16+)

22.40 Футбол. ПСЖ - «Ниц-
ца». Чемпионат Фран-
ции. Пр. тр.

01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  (0+)

02.30 Плавание. Пр. тр
04.40 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. (0+)

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

5 декабря. Архип, Валерия, Владимир, 
Иван, Илья, Максим, Михаил, Пётр. 
6 декабря. Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Фёдор.
7 декабря. Екатерина, Марк, Семён.
8 декабря. Василий, Виктор, Иван, 
Клавдия, Кузьма, Павел, Ярослав.
9 декабря. Даниил, Иван, Илья, 
Иннокентий, Назар, Николай, Юрий.
10 декабря. Алексей, Всеволод, Гавриил, 
Роман, Сергей, Фёдор. 
11 декабря. Андрей, Анна, Василий, 
Даниил,  Константин, Степан, Тимофей.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-110

-140

НогинскНогинск

Шатура

-80

-130

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-80

-140

-90

-130

-110

-140

-110

-130

-90

-130
-110

-140

-80

-150

-70

-140

-70

-140

-100

-130

-110

-120

-100

-150

-110

-140

1
декабря

2
декабря

3
декабря

4 
декабря

5
декабря

6
декабря

-10..-30 -20..-40 -30..-50 -70..-90 -70..-90 -130..-150

-60..-80 -30..-50 -50..-70 -60..-80 -100..-120 -110..-130

07.25 07.23 07.21 07.18 07.17 07.14

ИМЕНИННИКИ

Дорогу Прокоп 
ведёт через сугроб 
5 декабря, в Прокопьев 
день, укатывалась зимняя до-
рога: «Пришел Прокоп – разрыл 
сугроб, по снегу ступает, дорогу 
копает». Обычно на Прокопия 
ставили вешки для зимнего пу-
ти вдоль дороги. Санный путь 
держался аж до весны. «Прокоп 
зимний дорогу прокопает, а Про-
коп перезимний (12 марта) до-
рогу порушит», считали на Руси.
8 декабря наступал Клим 
Холодный. С этого дня наши 
предки готовились к сильным 
морозам: «На Клима зима клин 
клином вышибает», «Климент 
морозом у мужика слезу гонит». 
«Разогнать мороз» мог петух, за-
певший очень рано в этот день. 
Могла даже случиться оттепель. 
Егория Зимнего (Юрия Холод-
ного) встречали 9 декабря. 
Наши пращуры считали, что «у 
нас два Егорья – голодный (6 
мая) да холодный (9 декабря)». 
Они прислушивались к поведе-
нию воды в колодцах. Плеск и 
рябь обещали бураны и вьюги, а 
тишина сулила спокойную зиму. 30 íîÿáðÿ

Долгота дня: 07.28
Восход Солнца: 08.33
Заход Солнца: 16.03
Фаза Луны: 

Егорьевск
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07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-3». (16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4». (16+)
 Великобритания - США, 

2007 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Д. Лонг.
 Пока Джон Макклейн во-

евал пьянством, некий 
опальный оборонщик 
выучил пару хакерских 
скиллов и теперь может 
устроить большой бада-
бум одним кликом. А раз 
Джон с компьютером на 
«Вы», придется герой-
ствовать по старинке...

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

(16+)
04.10 «Холостяк». (16+)
05.35 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

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

06.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

08.15 «ПОЕДИНОК». (16+)
10.00 «ДЖОКЕР». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Д. Клепацкий, О. Шклов-

ский, Е. Березовский.
 Артур - профессиональ-

ный снайпер. Он воз-
вращается домой после 
участия в боевых дей-
ствиях с желанием на-
чать новую жизнь. 

17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

 Россия, 2014 г. Боевик.
 Д. Клепацкий, А. Невская.
 Артур Королёв скрыва-

ется за границей. Его 
жена беременна, но у 
нее возникают пробле-
мы со здоровьем, угро-
жающие ей и еще не ро-
дившемуся ребенку. 

19.20 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
09.45 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (0+)
11.30 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(0+)

 СССР, 1978 г. Детектив.
 В. Золотухин, Н. Репина.
 Милиционер Серёжкин 

расследует сложное де-
ло о пропавших плотах 
с лесом, о драке лесору-
бов и о пожаре... 

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «СХВАТКА». (18+)

 

США, 2011 г. Триллер.
 Л. Нисон, Ф. Грилло.
 На Аляске потерпел 

крушение самолёт. 
Оставшиеся в живых 
пассажиры оказались в 
плену безлюдной снеж-
ной пустыни, где только 
стая волков скрашивает 
пейзаж...

01.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ». (0+)

03.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(0+)

05.00 «Заповедник». (0+)

06.00 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(16+)
10.20 «ПРОЦЕСС». (16+)
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+)
18.00 «Валерий Меладзе. Ни-

кто не виноват». (16+)
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+)
 

Украина, 2008 г.
 М. Аниканова, Ю. Бату-

рин, Е. Маликова.
 В жизни Полины проис-

ходит страшная траге-
дия: ее муж и сынишка 
Миша погибают в авто-
мобильной аварии. Са-
ма женщина выживает, 
но нужна ли ей теперь 
эта жизнь, когда нет ря-
дом ее любимых муж-
чин. Полина находится 
на грани самоубийства. 

22.30 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья 

с Геннадием Малахо-
вым». (12+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 «Места Силы». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
15.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». (12+)
17.15 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». (16+)
 

США, 2011 г. Триллер.
 Н. Кейдж, Э. Херд.
 Преступник Джон Мил-

тон не сумел защитить 
свою единственную 
дочь от кровожадных 
сатанистов, принесших 
ее в жертву. 

21.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
 США, 2009 г. Фантастика.
 И. Хоук, У. Дефо.
 Глобальная эпидемия 

превратила большин-
ство людей в вампиров. 

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

02.00 «НАЧАЛО». (16+)
05.00 «Городские легенды». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

02.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+)

04.00 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)

05.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

07.25 «ГЛОТОК». (18+)
09.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
10.45 «ПО ПРИЗНАКАМ СО-

ВМЕСТИМОСТИ». (16+)
12.20 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
14.00 «ЛЕО И БЕО». (16+)
17.10 «ПАПАШИ». (16+)
18.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
20.30 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
22.20 «СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». (16+)
23.55 «СТАРЫЕ 

РАЗБОЙНИКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2003 г. В ролях: 
Мария Порошина, Татья-
на Абрамова

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

06.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

08.00 «ПРОГУЛКА». (12+)
09.35 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
12.20 «НОВЫЙ ОДЕОН». 

(12+)
13.35 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (0+)
15.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

16.50 «ОДНАЖДЫ». (16+)
18.35 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ». (16+)
20.20 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2014 г.

22.10 «ЖИВОЙ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2006 г.

00.10 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
02.30 «КОВЧЕГ». (12+)
04.25 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(16+)

06.00, 06.20, 06.40, 07.05, 
07.25, 18.30, 18.55, 19.20  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(16+)

07.45, 08.30, 09.15, 10.00, 
10.45, 01.10, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

11.30, 12.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.00, 14.00  Правила моей 
кухни. (16+)

15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 
16.50, 17.20  «КУХНЯ». 
(16+)

17.45 «ПРИМАНКА». (16+)
19.45, 20.30, 21.15  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
22.00 «ОДНА ВСТРЕЧА». 

(16+)
23.20 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

СЕМЬИ». (16+)
04.55, 05.20  «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
05.45 Глянец. (6+)

04.00 «ЁЛКИ-2». (12+)
05.40 «МАМЫ-3»
07.15 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
08.50 «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (12+) 
Мультфильм

10.15 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

11.45 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

13.15 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

19.00 «ЁЛКИ-3». (12+)
20.50 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
22.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
00.15 «ПОПСА». (16+)
02.15 «ФРАНЦУЗ». (12+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20  
«ГРАНИЦА». (12+)

05.05, 23.00  «УЗНАЙ 
ВРАГА». (12+)

06.00, 23.50  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

06.45 «ЧИРС». (12+)
07.10 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

13.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

13.50 «ТИХИЕ 
ПАЛИСАДЫ». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

00.45, 01.35  «СВЕЖЕЕ 
МЯСО». (12+)

00.10 «22 МИНУТЫ». (16+)
01.30 «ВСЕ 

ПО-ЧЕСТНОМУ». (16+)
03.10 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
06.20 «ЗАКАЗ». (16+)
07.45 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
10.10, 11.00, 19.05, 19.50  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (16+)

11.55, 16.55, 23.55  
Крупным планом. (16+)

12.20 «РАЗМЕТКА». (16+)
13.45 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
15.20, 16.05  «НАЙДИ 

МЕНЯ». (16+)
17.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)

Историческая драма, 
Россия, 2012 г.

20.50 «ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ». (12+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.25, 09.45, 10.10, 10.35, 
04.15, 04.35, 05.00, 05.25  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

13.00, 05.50  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
01.05, 01.50, 02.40, 03.25, 
06.20, 07.10  Кулинарный 
поединок с Джейми Оли-
вером. (12+)

16.45 «ЭТО МЫ». (16+)
17.30 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
18.15, 18.55, 19.35, 20.15, 

21.00  «СКОРПИОН». (16+)
21.40, 22.20, 23.00, 23.40, 

00.25  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 
(16+)

08.10 «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». (16+)

10.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)
Драма, США, 2012 г.

12.10 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)

14.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

16.00 «МГЛА». (16+)
18.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 

(16+)
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
Детективная мелодрама, 
США, 2013 г.

22.10 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

00.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

02.15 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

04.15 «ПОМНИ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Такие странные. (16+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
08.00 Культ///Туризм. (16+)
08.30 Беларусь сегодня. 

(12+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Карина Разумовская, 
Александр Кобзарь, 
Дмитрий Суржиков, Ека-
терина Варченко

13.50 Знаем русский. (6+)
14.30 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.00 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
Сериал. Детективная ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Илья Древнов, 
Елена Панова, Павел 
Сборщиков, Вадим Ан-
дреев, Анатолий Гущин

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
(16+)

00.00 «СЕКУНДА ДО…» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00  Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 14.20, 
15.35, 17.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35 Познавательный 
фильм. (12+)

08.15, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 18.15  Рулевые игры. 

(12+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

17.00 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.50 «СТАРШИЙ СЫН». 
(6+)
Мелодрама, СССР, 
1975 г.

20.20 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». (12+)
Комедия, СССР, 1957 г. 
В ролях: Изольда Извиц-
кая, Анатолий Кузнецов, 
Евгений Самойлов, Евге-
ния Мельникова

21.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 1961 г. 
В ролях: Анастасия Вер-
тинская, Василий Лано-
вой, Лена Черемшанова, 
Саша Лупенко

23.20 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

03.20 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

04.10 Второе и компот. (12+)
05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)

06.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

07.05 Дело темное. (16+)
07.55 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-

КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». 
(16+)

10.15 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

13.20 Дело темное. (16+)
14.05 Мода времен 

Леонида Брежнева. (12+)
14.55, 15.30  Утренняя 

почта. (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

19.10 Дело темное. (16+)
19.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
21.30 «Клад кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

21.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

22.05 Два часа с бардами. 
(12+)

01.05 Дело темное. (16+)
01.50 Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет. 
(12+)

02.40, 04.15  Песня года-88. 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «МАДАМ 
НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 
МИРА». (12+)
Биографическая драма, 
Австрия, 2014 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
Драма, Россия, 2003 г.

15.00, 23.00, 07.00  «О ЛО-
ШАДЯХ И ЛЮДЯХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Исландия, Норвегия, 
Германия, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  «УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МИР». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, Германия, 2009 г.

05.45 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

07.10 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

09.30 «ДЖОКЕРЪ». (12+)
11.30 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
14.20 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
16.10 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

17.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

19.00 «ЦИРК». (6+)
20.40 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (0+)
22.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
23.45 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Антон 
Семкин, Сергей Пиотров-
ский, Михаил Бабичев

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «БРАТВА». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)

10.30 Дизайн своими руками. (12+)
11.00 Дачная экзотика. (6+)
11.30 Побег из города. (12+)
12.00, 22.40  История усадеб. (12+)
12.30, 23.10  Лучшие дома Австралии. 

(12+)
12.50, 23.30  Высший сорт. (12+)
13.05, 23.45  Частный сектор. (12+)
13.35, 00.15  Мастер-садовод. (12+)
14.05, 00.45  Вершки-корешки. (12+)
14.20 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
14.45 Мегабанщики. (16+)
15.15 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
15.40 Прогулка по саду. (12+)
16.10 История одной культуры. (12+)
16.40 Альтернативный сад. (12+)
17.10 Жизнь в деревне. (12+)
17.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
18.05, 21.25  Зелёный штрих. (12+)
18.15 Крымские дачи. (12+)
18.45 Стройплощадка. (16+)
19.15 Чужеземцы. (12+)
19.30 Дом вдали от дома. (12+)
20.15 Русский сад. (12+)
20.40 Зелёный уголок. (12+)
20.45 В лесу родилась. (12+)
21.10 Быстрые рецепты. (12+)
21.35 Я садовником родился. (12+)
21.50 Проект мечты. (12+)
22.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)

06.25, 20.40  Рыболовные 
путешествия. (12+)

07.25, 12.15, 20.10, 23.25  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

07.55 Как охотились наши деды. (16+)
08.20, 22.05  Охота и рыбалка. (16+)
08.45 Популярная охота. (16+)
09.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
09.20 По следам Хемингуэя. (12+)
09.50 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
10.20 Карпфишинг. (12+)
10.50 Технология зимнего клева. (12+)
11.20, 22.30  Энциклопедия охоты. (16+)
11.50, 23.00  Зимняя выбраковочная 

охота. (16+)
12.45, 23.55  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.15, 00.25  Рыбалка без границ. (12+)
13.45, 00.55  Водный мир. (12+)
14.15 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.30 Донская рыбалка. (12+)
14.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.50 Тундряная куропатка. (16+)
16.50 Сомы Европы. (12+)
17.20 Поймано в Африке. (16+)
17.45 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
18.15 Морская охота. (16+)
18.50 Охота в Северной Америке. (16+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
19.45 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
21.35 Универсальная собака. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30, 09.30, 20.00  Естественная 

красота. (0+)
02.30, 12.30, 18.30  Танцы для детей. 

(0+)
03.00, 11.00, 14.30  Экспресс-фитнес. 

(12+)
03.30, 13.30, 23.00  Цигун. (12+)
04.30, 10.30, 15.30, 16.00  Бодислим. 

(12+)
05.00, 13.00, 21.30  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
05.30, 16.30  Танец живота. (0+)
06.30, 11.30, 17.30, 22.00  

Танцевальная аэробика. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 10.50, 15.05, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
02.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
02.55 События в истории. (12+)
04.00 История греческих мифов. (12+)
05.00, 09.00, 12.30, 17.50, 22.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Высота. (12+)
07.10 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.30 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
09.50 Средние века. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
11.30 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Легенды Крыма. (12+)
12.50, 14.00  Тайны истории. (12+)
15.15 Искатели. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.10 Прогулки по Москве. (12+)
18.30 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
19.30 Меценаты России. (6+)
20.05 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
21.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.25 Крестный ход. (12+)
23.30 Искатели. (12+)

08.00 Эхо войны. (12+)
08.50 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
09.55 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
10.45 Париж: История одной столицы. 

(16+)
11.45 Американские принцессы 

на миллион долларов
12.40, 13.40  Заговор
14.40 Изгнанники. (16+)
15.35 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
16.35 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время
17.35 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
19.05 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
20.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
21.00 Изгнанники. (16+)
22.00, 23.00  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.05 Заговор
01.10 Лучшие убийцы древних 

времён: Охрана Папы Римского
01.55 Спецназ древнего мира. (16+)
02.45 Лучшие убийцы древних 

времён: Скалолазы Александра 
Великого

03.35 Париж: История одной столицы. 
(16+)

04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
07.10 Запретная история. (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.20, 06.45, 07.05, 07.30  

Научные глупости. (12+)
07.50, 08.35, 09.20  Золото Юкона. (12+)
10.05 Необычные промыслы. (12+)
10.50 Шоссе через ад. (16+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.20 Игры разума. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.55, 14.40, 15.25, 16.10  Настоящий 

гений со Стивеном Хокингом. (12+)
16.55, 18.00  Марс. (12+)
18.50 Вторая мировая война: Ад 

под водой
19.35 Космос: Пространство и время: 

Сёстры Солнца. (12+)
20.15 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом: Зачем мы здесь? (12+)
21.05 Марс. (12+)
22.05 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом: Возможно ли путеше-
ствие во времени? (12+)

22.50 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом: Зачем мы здесь? (12+)

23.35 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

00.20 Своих не бросаем. (16+)
01.05 Злоключения за границей. (18+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.40, 03.25  Паранормальное. (16+)
04.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.55 Своих не бросаем. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. (12+)
07.00, 07.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
08.00, 08.30  Уловки торговой улицы. (12+)
09.00 Нас поженили родители. (12+)
10.00 Лучшая свадьба в таборе. (16+)
11.00, 00.55  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Большие семейства. (12+)
13.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Дом в Скалистых горах. (12+)
16.00, 23.00  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
17.00 Внезапное богатство. (12+)
18.00, 18.30  Два платья для невесты. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Мне 15! (12+)
21.00 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
21.30 Чудеса хирургии: спасение 

близнецов. (16+)
22.00 Реальные Халки. (16+)
00.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
01.50, 02.15  Я не знала, 

что беременна. (16+)
02.40 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
03.30 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
04.20 Путешествия кулинара. (12+)
05.10 Лучшая свадьба в таборе. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.15 Аквариумный бизнес. (12+)
08.10 Неизведанная Европа. (12+)
09.05 Правосудие Техаса. (12+)
10.00 Жизнь на Земле. (6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35  

Планета мутантов. (12+)
15.30 Борьба за спасение диких жи-

вотных: Медведи, обезьяны-капу-
цины, придорожные тигры. (16+)

16.25 Планета мутантов. (12+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
19.10, 20.05  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
21.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45 Горные монстры: Таинственное 

существо из округа Брэкстон. (16+)
00.40, 01.35, 02.25  Планета мутантов. 

(12+)
03.15 Борьба за спасение диких жи-

вотных: Медведи, обезьяны-капу-
цины, придорожные тигры. (16+)

04.02 Планета мутантов. (12+)
04.49 Речные монстры: лучшие мо-

менты: Смертельно опасные тай-
ны. (16+)

05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Охотники 
за речными алмазами. (16+)

09.00 Разрушители легенд. (16+)
10.00 Выжить после селфи. (16+)
11.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
12.00 Османы и христиане: битва 

за Европу. (16+)
Совершите путешествие вглубь 
истории, во времена, когда Восточ-
ная Европа была ареной противо-
борства между христианами и ос-
манами.

13.00 Дорожные ковбои. (12+)
14.00 Золотая лихорадка. (16+)
15.00 Смертельный улов: бухта 

дьявола. (16+)
16.00, 16.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.00 Металлоломщики. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
19.00 Выжить после селфи. (16+)
20.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Быстрые и громкие: 

спецвыпуск. (16+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Битва за недвижимость. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…И она тотчас выпрямилась»
В одной из синагог учил Он в субботу. Там была 
женщина, восемнадцать лет имевшая духа не-

мощи: она была скорчена и не могла выпря-
миться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал 
ей: женщина! ты освобождаешься от не-
дуга твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бо-

га. При этом начальник синагоги, 
негодуя, что Иисус исцелил в суб-
боту, сказал народу: есть шесть 
дней, в которые должно делать; 

в те и приходите исцелять-
ся, а не в день субботний. 
Господь сказал ему в ответ: 
лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в суббо-
ту и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, 
которую связал сатана вот уже восемнадцать 
лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день 
субботний? И когда говорил Он это, все проти-
вившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался 
о всех славных делах Его.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 11 декабря. 

Ситуация, о которой нам рас-
сказал евангелист Лука, просто 
скандальная. Иисус в суббот-
ний день учит в синагоге, видит 
скрюченную женщину – и на 
глазах у всех ее исцеляет. На-
чальник синагоги – в гневе, его 
охватывает досада и зависть: 
какой-то бродячий пропо-
ведник, без всякого статуса и 
должности, с такой легкостью 
совершает явные, невиданные 
чудеса! Да еще и в субботу, в 
день покоя – шаббат. Ему не хва-
тает смелости прямо высказать 
свое возмущение Христу – и он 
обращается к народу с поистине 
безумными словами.  Он при-

зывает приходить на исцеления 
в любое время, но только не по 
субботам. Спаситель прозревает 
трусость и лукавство начальника 
синагоги и прямо называет его 
лицемером. 
Преподобный Иоанн Лествич-
ник определяет лицемерие как 
«противоположное тела с ду-
шой устроение, переплетенное 
всякими вымыслами». Точнее 
не скажешь! И в обычной жизни 
лицемерие – мерзко, но рели-
гиозное лицемерие – вещь по-
истине страшная. Причины его 
появления – понятны и просты: 
приходит человек, напитанный 
грехами как губка водой, в храм 
Божий – и хочется ему почув-
ствовать себя «на одной волне» 
с остальными прихожанами, 
как говорится, «со стажем». А 
что легче всего? Подражать 
внешнему поведению. Выучить 
«церковный этикет». Научиться 

со смиренно склоненной гла-
вой испрашивать благослове-
ние у батюшки. И этот процесс 
«вхождения» и «выхождения» 
становится для него привычным. 
Притом, что сам человек как был 
негодяем – так им и остается.
Насколько же обличительны-
ми являются для нас приме-
ры ранних христиан, которые 
внешне абсолютно ничем не 
выделялись из среды своего 
времени – но окружающие точ-
но понимали, что они – христи-
ане. Не потому, что на пере-
крестках усердно крестились. 
Они просто светились добром, 
радостью и милосердием. Сре-
ди них действительно находил-
ся Христос – и реальность Его 
присутствия была очевидной 
не только для членов Церкви. 
Научи же нас, Господи, жить так, 
как жил Ты на земле – просто и 
нелицемерно!

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Апостол 
Лука
А

ИСЦЕЛЕНИЕ В СУББОТУ

С огласно Священному 
Преданию в этот день 

родители Богородицы, пра-
ведные Анна и Иоаким, при-
вели Деву Марию в Иеруса-
лимский храм. Отроковице 
Марии в  то время исполни-
лось всего три года. Постав-
ленная на первую ступеньку 
Иерусалимского храма мате-
рью, Мария самостоятельно 
взошла на 15 (как и число 
степенных псалмов), до са-
мого храмового помоста. 
Встретивший Марию перво-
священник Захария увидел 
в  ней «духовным взором 
чистоту сердца, ту Великую 
Деву, от которой на свет по-
явится Мессия. И Захарий, 
на удивление всех присут-
ствующих, уводит Марию в 
святая святых храма. 
Почему все присутствующие 
были так поражены и удив-
лены поступком Захария? 
Да потому что по ветхоза-
ветным законам жизни жен-
щина могла быть только по-
мощницей мужу и не могла 
служить в храме. Но! Через 

маленькую девочку Марию 
в этот момент Бог показыва-
ет, что придет Спаситель и к 
нему могут присоединиться 
все люди: спасение угото-
вано для всех. Первым это 
осознал первосвященник За-
хария. Входя в святая святых 
Приснодева Мария как бы 
ведет за собой всех, показы-
вая, что через нее спастись 
может каждый из нас и по-
пасть в утраченное Царствие 
Небесное. Поэтому, отмечая 
праздник Введения Богоро-
дицы во храм, празднуем и 
начало нашего спасения. 

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
4 декабря Русская Православная Церковь праздну-
ет один из Великих двунадесятых праздников – 
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь 
в подготовке материала.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.50 «Пляс-класс»
05.55 «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «10 друзей Кролика»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.40 «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького шефа: 

Мармелад»
Где водятся волшебники, кото-
рые готовят вкусный и полезный 
мармелад? Конечно, в програм-
ме «Секреты маленького шефа». 
Только здесь вас ждут удивитель-
ные превращения, таинственные 
исчезновения и, конечно, волшеб-
ный рецепт домашнего мармелада 
«Цветные сны».

12.00 «Барби и космическое 
приключение»

13.10 «Шиммер и Шайн»
14.00 «Лунтик и его друзья»
16.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 «Добро пожаловать в Школу 

Монстров»
Хотите узнать, как всё начиналось? 
Когда и почему возникла Школа 
Монстров? Ответы на все вопросы 
- в новом мультфильме о приклю-
чениях нестрашных монстров!

18.10 «Смешарики»
19.55 «Малышарики»

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные! Вместе с персонажами 
«Малышариков» - неусидчивым 
Крошиком, невозмутимым Ёжиком, 
стремительной Нюшенькой, застен-
чивым Барашиком, сообразитель-
ной Пандочкой, а также любящей 
«мамой» - рассказчицей, озвучен-
ной актрисой Анной Геллер, малы-
ши смогут узнавать окружающий 
мир, учиться дружить и общаться.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Маша и Медведь»
23.30 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА»
02.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снежная королева»
03.30 «Весёлая улица 19»
04.05 «Наш друг Ханнес»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.00 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.30 «Геркулес». (12+)
13.50 «Финес и Ферб». (6+)
14.35 «СУПЕРПЁС». (12+)
16.00 «Динозавр». (6+)
17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «Большое путешествие». (6+)
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА». (12+)
23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПЕРЕВОРОТ». (6+)
00.45 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (6+)
02.20 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». (6+)
03.50 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Удивительный мир Гамбола». 
(6+)

06.50, 07.15  «Шаолиньские хроники». 
(6+)

07.35 «Нексо рыцари». (6+)
08.00 Зимниe марафоны: «Джонни 

Тест». (6+)
Джонни 11 лет, он обожает науч-
ные эксперименты, и у него есть 
пес. Казалось бы, обычный маль-
чишка, да? Но не все так просто! 
Ведь пес у него говорящий, да и 
эксперименты не совсем обычные!

19.35 «Джонни Тест». (6+)
19.55 Зимниe марафоны: «Джонни 

Тест». (6+)
23.00, 23.25  «Ниндзяго - Мастера 

Кружитцу». (6+)
23.45, 00.10  «Шаолиньские хроники». 

(6+)
00.35, 01.00  «Фантастическая 

четвёрка». (12+)
01.20 «Отряд курят кун-фучих». (6+)
02.10, 02.35  «Робот-малыш». (6+)
03.00 «Проказник Энджело». (6+)
03.25, 05.50  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
04.10 «Элиот Кид». (6+)
05.00 «Проказник Энджело». (6+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Дрейкерс». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25 «Смешарики 2D». (0+)
07.00 «Русалочка». (6+)
07.25 «Скоро будет дождь». (6+)
07.45 «Куплю привидение». (6+)
08.00, 10.00, 15.05, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Возвращение 

блудного попугая». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Оранжевое 

горлышко». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Жили-были». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 «Поросёнок». (0+)
11.30, 17.30  «Маша и Медведь». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25 «РУСАЛОЧКА». (6+)
13.50 «Баба-Яга против». (0+)
14.00 «БЕЛОСНЕЖКА». (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
18.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)
19.50 «Чемодан». (6+)
20.00 «КОТ В САПОГАХ». (6+)
23.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Ну, погоди!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Летучий корабль». 
(6+) «Дудочка и кувшинчик». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Человечка нари-
совал я». (6+) Сказки русских писа-
телей: «Три толстяка». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Почему у петуха 
короткие штаны». (0+) «Так сой-
дет!» (0+) «Трудолюбивая старуш-
ка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Светлячок». (0+) 
«Храбрый олененок». (6+) «Аист». 
(0+) «До свидания, овраг». (6+) 
«Кругляшок». (6+)

09.00, 15.00  «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В 
ТРАНЗИСТОРИИ». (6+) «Когда за-
жигаются елки». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек. Два ры-
царя». (0+) «Болек и Лёлек - иска-
тели приключений. Картинг». (0+) 
«Приключения мышки. Мышка и 
сова». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. Прямая 
трансляция

07.00, 22.00  Зимние виды 
спорта. Обзор событий. 
(0+)

08.00 Велоспорт (трек). (0+)
09.30 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. (0+)
10.30 Санный спорт. Кубок 

мира. Уистлер. (0+)
11.15, 12.30, 14.30, 15.30  

Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Прямая трансляция

13.15, 16.30  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Мужчи-
ны. Женщины. Эстафе-
та. Прямая трансляция

18.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Прямая 
трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. (0+)

19.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстерда-
ма. Прямая трансляция

23.00 Тележурнал Watts. (0+)
23.15 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. Обзор. (0+)
00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. Прямая 
трансляция

02.45 Скачки. HK 
International. (0+)

06.00, 16.05  Большая вода. 
(12+)

06.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+)

08.20 Культ тура. (16+)
08.45 Созвездие гандбола. 

(0+)
09.00, 16.00, 23.55  

Новости. (0+)
09.05, 10.50, 01.50, 03.40  

Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

12.40 Спортивный 
интерес. (16+)

13.25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» 
(Московская область). 
Прямая трансляция

15.30 Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ЦСКА - ВЭФ 
(Латвия). Прямая транс-
ляция

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

20.55, 22.25  Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. (0+)

00.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. (0+)

05.30 Спорт за гранью. (16+)

05.00, 10.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 22.30  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55, 11.00, 23.40  
PRO-клип. (16+)

07.00, 01.30  Только жирные 
хиты. (16+)

08.10, 23.45, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

09.00 Детская Десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

11.05 Русский чарт. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 Икона стиля. (16+)
13.30 «Жаркие. Зимние. 

Твои. 2 года спустя». 
Концерт. (16+)

15.05 Золото. (16+)
15.40 Очень караочен. (16+)
16.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.15 Партийная ZONA. 

(16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 PRO-обзор. (16+)
00.30 Gold. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

07.30 Золото, ладан 
и смирна

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 15.00  Песенка года
10.15 Вечность и время
11.15 Игумения Евфалия
12.00 С Божьей помощью
12.30 Консервативный клуб
13.30, 19.30  Книжная Москва
14.00 Монастырская кухня
15.15 Отражения во времени
16.00 Русские судьбы
16.30 Диакон всея Руси
16.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
17.00 Мир один для всех
18.00 Русские праведники
18.45, 07.15  Пешком 

по Москве

19.00 Город равных 
возможностей

20.00 Святыни Кремля
21.00 Выступление Чрез-

вычайного и Полномоч-
ного посла Республики 
Болгария в Российской 
Федерации Бойко Коцева

21.20 «БОРИС I. КРЕЩЕ-
НИЕ»

00.00 Национальное 
достояние

00.30 Россия и Мир
01.30 Обитель Марфы 

и Марии
02.30 Небо на земле
03.00 Великий Сергий
04.00 Украинский вопрос
05.00 Твоё дело
05.15 Портреты
05.30 Паисий Святогорец
06.30 Путь к спасению
07.30 Фондовые коллек-

ции Государственного 
музея-заповедника «Ку-
ликово поле»

11 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. Иринарха и святых семи жен.
Прмч. и исп. Стефана Нового. 
Мчч. Стефана, Василия, Григо-
рия, другого Григория, Иоанна 
и иных многих. Свт. Феодора, 
архиеп. Ростовского. Сщмч. 
митрополита Серафима. 
Сщмчч. Петра, Алексия, Алек-
сия, Василия пресвитеров, 
прмч. Рафаила, прмч. Викен-
тия и мц. Анисии. Мц. Параске-

вы. Сщмч. Николая пресвитера. Обретение мо-
щей прп. Сергия, исп.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Многие говорят, что они предадутся 
Богу в летах более зрелых: но достиг-
нут ли они до этих лет, как надеются? 

Или, если и достигнут, то, так ли легко им бу-
дет перемениться, как думают? Чем позднее 
покаяние, тем оно тягостнее. Вы обманывае-
тесь, если думаете, что страсти утихнут вме-
сте с юностью. Сколько найдется стариков, 
зараженных постыдным...» 

Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли,  фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, часы, патефон, муз.инструменты, 
аудиотехнику, магнитофон, усилитель, де-
ку, модели железных дорог и машин, стро-
ительной техники, коллекции, конструк-
торы, детские жестяные машины, старые 
детские игрушки. Куплю дорого, оплата 
сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-
979-56-09

КУПЛЮ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел. 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.:  8-495-944-30-07, 

8-495-944-22-07,
м. «Планерная», 
выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс», 
тел. 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 
8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел. 8-495-961-00-97,
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел.: 
8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе 
Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел.: 
8-495-778-82-10,  
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв» 
тел. 
8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», 
выезд менеджера 
бесплатно 

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел. 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), 
м. Курская

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 
8 (499) 530-29-07, 
530-24-73,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел. 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «MEDOR»
тел. 
8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 
8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», 
«Сокол», выезд 
курьера бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 
8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – 
бесплатно

ООО «Медиа-
Москва» 
тел. 
8-499-705-91-05
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 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

 ¡ 8  (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8  (495) 792-42-77 Ломбард прини-
мает: изд. из золота/серебра, стол.сере-
бро, зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сотовые тел., норковые шубы.  Старин-
ные вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы, фарфора и др. Тел. 8  (495) 
792-42-77

¡ 8 (495) 792-42-77 Ломб

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8  (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки. Славяне. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереально 
низкие цены! Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Без вы-
ходных. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел. 
8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-
03-68 Автогрузоперевозки. Газель 
220  руб./час, 4 м  – 300 руб. Мебель-
ный фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бы-
чок  – 350 руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. По Москве. МО, регионы. 
Разборка/сборка, упаковка. Утилизация 
мебели. Все виды транспорта. 24 часа. Дё-
шево. Без выходных. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников 
и диспетчеров. Без ограничения време-
ни. Время  любое. Помогаю в погрузке/
разгрузке. Человеческий подход к делу. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8  (499) 340-47-44 Грузоперевозки по 
Москве, МО и всей России! Квартирные и 
офисные переезды! Деликатно разберем, 
погрузим, упакуем и перевезем Вашу ме-
бель и домашние вещи. Для Вас опытные 
мастера и аккуратные грузчики. Бесплат-
ная разборка и упаковка. Недорого! Звони-
те в любое время. Слава, 8 (499) 340-47-44

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки  – Москва, область, 
Россия. Недорого. Грузчики. Наличный, без-
наличный расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-
022-23-24

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. 
 Индивидуальный подход к каждому кли-
енту. Дачи. Утилизация мусора. Доставка 
конского навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-
435-13-99

дверей. Тел. 8 (495) 999 45 10

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на 
дом 24 часа. Стерилизация, кастра-
ция. Стрижка кошек. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и Москов-
ская область. Лицензия. Тел. 8 (495) 
585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-964-729-51-54 Тренинг «Правопо-
лушарное рисование мандалы» каждый 
вторник 1500 р. Психологическая консуль-
тация бесплатно. Семинары личностно-
го роста. Сертифицированные  психологи. 
Запись по тел: 8-964-729-51-54, сайт: 
 tc-slaviya.ru

¡ 8 964 729 51 54 Тренинг «Пра

ОБРАЗОВАНИЕ

 ¡ Аттестат на Жук Тамару Семеновну, но-

мер 005601 выдан от 24 июня 1972 г. р/п 

Топчиха Алтайского края считать не дей-

ствительным, в связи с тем, что неправиль-

но был написан месяц рождения

ном центре. 8 (495) 506 04 51

¡ Аттестат на Жук Тамару Семен

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел.: 8 (499) 
746-03-12, 8-916-674-36-48

( )

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 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

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-906-700-21-02, 8-909-647-25-64 
 Ремонт стиральных машин на дому любой 
сложности. Стаж 12 лет. Диагностика, вы-
езд  БЕСПЛАНО. Скидки пенсионерам. Ори-
гинальные запчасти. Гарантия. Тел.:  8-906-
700-21-02, 8-909-647-25-64

Авторизованный сервисный центр. 
 Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Установка и обслуживание кондиционе-
ров.Все районы. Оригинальные запас-
ные части. http://service-sbt.ru, 8-906-
036-16-11, 8-800-234-10-27
 ¡ +7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49 

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРО-
ДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ, ГАРАНТИЯ. Опыт работы с 1992 г. 
Акция на сплит-системы! LG от 19 500 р. 
DAIKIN от 28 000 р.TOSHIBA от 26 000 р. 
Монтаж 7000  р. Работаем без выход-
ных. Пенсионерам скидка. +7 (495) 507-
19-56, +7 (495) 314-31-49, www.avk9.ru, 
e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-925-505-
18-84

906 700 21 02 8 909 647 25 64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-

чение и настройка каналов. Разводка ан-

тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-

ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 

8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-

шин всех типов на дому у заказчика. Каче-

ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел.: 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика 
и выезд бесплатно! Постоянным клиен-
там скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 
722-37-68

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-

та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-969-085-00-01 САНТЕХНИК. Рабо-
та любой сложности. Разводка труб, ото-
пление, монтаж сантехники, устранение 
засоров, протечек. Гарантия и качество. 
8-969-085-00-01, Михаил

 ¡ 8 (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. Лю-
бые виды работ. Водоснабжения, ото-
пления, канализация. Гарантия на всю 
работу. 8 (499) 347-10-99. Пенсионерам 
СКИДКА 5%

 ¡ 8 (495) 995-27-24 Альпинисты. Гер-
метизация. Кровля. Тел. 8 (495) 995-
27-24

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-965-16-17-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР. Мастера с большим опытам 
выполнят комплексный ремонт квартир, 
комнат, ванн, по доступным ценам. Выпол-
няем электрику, сантехнику, плитка, шпа-
клевка, обои, ламинат, линолеум, и т. д. По-
можем с доставкой. Пенсионерам СКИДКИ! 
Александр 8-965-16-17-485

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квар-
тир и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, 
 Александр

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квар-
тир! Клеим обои 50 руб./м2! Плитка от 
300 р.! Ламинат 120 р.! Линолеум 90 р.! 
Электрика! Выполняем все виды ра-
бот! Пенсионерам скидки! Россияне! 
Высокое качество! Низкие цены! Тел.  
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Декоративная штукатурка. 
Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80, Та-
тьяна, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 
 РЕМОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПА-
РА. Поклейка обоев любых видов и слож-
ностей за 1 день. Выравнивание под обои, 
под покраску стен и потолки. Малярка, ла-
минат, линолеум, плитка сантехника, пере-
нос розеток, плинтуса. Доставка матери-
алов. О цене всегда можно договориться. 
8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 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

 ¡ 8-916-380-11-95 Мастер на все руки. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна под ключ Кухня под 
ключ. Цены разумные. Пенсионерам скид-
ка. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-905-557-77-37 Капитальный и кос-
метический ремонт квартир – выгодно для 
Вас! Квалифицированные мастера. Достав-
ка материалов. Обои  – клеим комнату за 
1 день, ламинат, плитка, электрика, сантех-
ника, покраска, штукатурка. Хотите каче-
ственный ремонт надолго? Как изменить 
интерьер дешево и качественно во время 
кризиса? Я знаю! Вячеслав, тел. 8-905-557-
77-37

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 

мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU, 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: поде-
ржанные, аварийные, неисправные, 
а также грузовые и кредитные, В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ. Выезд, оценка, оформле-
ние в гаи БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ 
автосалонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕ-
СТЕ!!! 8-916-043-44-44, 8 (495) 664-45-62

АВТОВЫКУП. Срочный выкуп автомоби-
лей. Автомобили иностранного и отече-
ственного производства в любом состо-
янии ( целых, битых, можно не на ходу) 
куплю срочно в день обращения. Вы-
езд, эвакуация, договор купли-продажи 
бесплатно. Порядочность гарантирую. 
Выезд мой. Оплата сразу. 8-903-193-
93-71, 8 (495) 778-48-92

 ¡ 8-926-526-19-46   АВТОВЫКУП. СРОЧ-
НО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. Оте-
чественные. Аварийные. Кредитные. 
Нерастаможенные. Целые. Битые. 
Неисправные. Выезд, оценка, эваку-
ация, переоформление  – бесплатно. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧНЫМИ! Поря-
дочность и высокую оценку авто га-
рантируем. Тел. 8-926-526-19-46

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-925-771-53-07, 8 (495) 771-53-07 
 Награды, знаки, значки, монеты, банк-
ноты, ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, ста-
туэтки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, ян-
тарь, шкатулки, дом. архив и т.д. ку-
плю дорого. Выезд-24. 8-925-771-53-07 
и 8 (495) 771-53-07

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
СССР, Германии, Китая (с дефек). Серви-
зы (остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Кас-
ли. Бронза. Кость. Серебро. Мельхиор. 
Иконы, картины (под реставрац). Всё 
из Китая.  Значки. Знаки. Любую стари-
ну. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину куплю: живопись, архивы худож-
ников, музыкальные ящики, иконы и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Любые вещи до 1950 
года. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы – от 5000 руб. Из-
делия из янтаря - от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99, Владимир

 ¡ 8 (495) 120-28-17 Антиквариат до-
рого. Монеты, значки, награды, сере-
бро, фарфор, иконы, банкноты, открыт-
ки и многое другое. Оценка. Выезд. 
Деньги сразу. Тел. 8 (495) 120-28-17

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
 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, открыт-

ки, фотографии, грамоты, книги, значки, 
фантики от конфет и жевательных рези-
нок, игрушки, документы, пригласитель-
ные конверты куплю. Тел. 8-985-434-82-35

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, бонкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

Куплю книги дорого! Дореволюционные 
и до 1960 г. А также по истории, искус-
ству, архитектуре, философии, психоло-
гии, этнографии, путешествиям и при-
ключениям, эзотерике, по кулинарии, 
детские издания. Дорого! Тел. 8-968-
868-24-49

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-
ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел.: 8 (495) 691-75-
09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

Куплю любые книги от 1000 книг на од-
ном адресе, от 150 книг приму в дар-
бесплатно вывезу. Также покупаю знач-
ки, награды, военный антиквариат, 
форму, картины, марки до 1960г выпу-
ска, различные коллекции. Оплата сра-
зу! Выезд. 8 (495) 979-32-75, 8-901-
519-32-75, www.knigi.prof77.ru www.
skupka.kvt777.ru  97932@mail.ru

 ¡ 8 (495) 792-87-50 КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ДОРОГО КУПИТ: ИКОНЫ, картины. Ста-
туэтки из фарфора  (Гарднер, Кузнецов, 
Европа, Китай). Вазы, настенные тарел-
ки, сервизы. Изделия из бронзы, кости с 
дефект. Серебро, лампады, портсигары, 
подстаканники. Золото. Монеты. Награ-
ды. Значки. Открытки. Любую старину. 
Выезд, оплата сразу. Тел. 8 (495) 792-87-
50, Ирина, Владимир Николаевич

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: Янтарь. Сере-
бро. Значки. Знаки. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна (с дефек). Любой 
фарфор Гарднера, Кузнецова. Иконы, 
картины. Вазы. Сервизы (остатки). 
Предметы старины из Китая. Кость. 
Часы. Лампы. Подсвечники и подста-
канники. Любую старину. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки, монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-
05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Монеты. 
Книги до 60годов. Иконы. Янтарь. Статуэт-
ки. Картины. Патефон. Граммофон. Фото-
аппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столовое 
серебро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8 (495) 797-05-24

РАБОТА

 ¡ 8-929-951-56-33 Требуется сборщик 
канцелярских изделий в надомную компа-
нию, график работы свободный, трудовой 
договор з/п от 17000 руб в месяц. 8-929-
951-56-33

 ¡ Работа на дому: сортировка редких 
семян, склейка фирм. конвертов, паке-
тов  – 68  000  р./мес. Материал-бандеро-
лями. Вышлем всем БЕСПЛАТНО: в пись-
мо влож. конверт с адресом. Пишите: 
452000 Белебей, а/я-21 «Т»-ЦЕНТР. ОГРН 
304025504800011

 ¡ Работа или подработка всем! Сборка ав-
торучек, клейка пакетов, фасовка семян на 
дому. З/п от 12350 руб. Рабочие материалы 
почтой. Условия работы вышлем бесплат-
но. От вас СМС-заявка (ваши ФИО, почтовый 
адрес, индекс) по тел. 8-987-840-08-17

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. Квартиру, комнату, дом, 
участок. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру у 
добропорядочных хозяев, срочно! Чи-
стота, порядок, своевременная оплата 
гарантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 59 тыс. 
руб. с коммуникациями продам в дачном 
поселке «Санта-Барбара».  Без доплат! Соб-
ственник. 1,2 часа по Симферопольскому 
шоссе. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-925-055-75-77 
Срочно выкуплю для себя квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-925-055-75-77, Эля

 ¡ 8-917-560-06-20 «Московская недви-
жимость» поможет сдать/снять квартиру/
комнату в день обращения. Срочно. Тел. 
8-917-560-06-20

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8 (495) 772-
50-93

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, 
коттедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 лет 
на рынке. Опытные сотрудники, индиви-
дуальный подход. Тел.: 8 (495) 925-05-63, 
8-905-520-00-77

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Срочно сниму комна-
ту! Чистоту, порядок, своевременную опла-
ту гарантирую. 8 (495) 999-28-82

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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Деньги наличными! Всем! С любой 
кредитной историей, черным спи-
ском. ООО «МФО РостИнвест» МФО 
651503045006201 ОГРН 5147746375409 
СРО «Мир». Тел. 8-968-845-29-62

ФИНАНСЫ*

РАЗНОЕ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Департамент защиты прав челове-
ка. Бесплатная юридическая консуль-
тация и представление интересов от 
ведущих юристов Москвы. Звоните! 
8 (495) 665-84-49

 ¡ 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 (499) 381-39-92 Бесплатная консуль-

тация ведущих социальных юристов Мо-

сквы и Московской области. Помощь по все 

отраслям права. Составление документов 

и представление интересов в суде. Льго-

ты пенсионерам и инвалидам. Звоните!!! 

8 (499) 381-39-92

Все объявления

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов. Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содей-
ствие населению Москвы и МО. БЕС-
ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие 
юристы и адвокаты. Опыт работы 
более 15 лет! Льготы пенсионерам, 
ветеранам, инвалидам и многодет-
ным семьям. ЗВОНИТЕ!  Тел.  8 (495) 
115-02-51

 ¡ 8 (499) 341-17-55 Центр правовой по-
мощи населению Москвы и Московской об-
ласти! Бесплатная консультация юристов!  
Помощь в судах, по имущественным спо-
рам и по иным юридическим вопросам! 
Льготы! Звоните! 8 (499) 341-17-55

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы  пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 
Гражд. РФ, работающим и безработ-
ным.  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для ПЕН-
СИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 799-82-59, 
8-967-232-83-84. ООО МФО  «Урал-
Финанс»  рег. № 2110674000560  ОГРН 
1117451002569 СРО «Единство»
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Обычно пересадкой рас-
тений занимаются весной, 
когда начинает оживать 
природа. Но, как извест-
но, в любом правиле есть 
свои исключения. 

И 
иногда без экс-
тренной пере-
садки растение 

может как минимум поте-
рять декоративность, а то 
и вовсе погибнуть.

Если растению очень тесно 
в горшке, новая емкость долж-
на быть больше старой макси-
мум на 15 %. «Чем больше, тем 
лучше» – это правило к рас-
тениям не относится. В этом 
случае пересадка осуществля-
ется методом перевалки.

Если растение находится 
в торфе, можно слегка его об-
трясти, не тревожа корневую 
систему, и посадить в горшок, 
добавив правильный земля-
ной субстрат. 

– Скажите, а по дереву можно определить, где 
север, а где юг? 
– Конечно! Всё очень просто: если ёлка – значит 

север, если пальма – значит юг!
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Светлана СИДОРЧУК

Когда срочно 
Пора бы переехать
  если корни полно-

стью оплели земляной 
ком. Особенно это за-
метно, если они видне-
ются из дренажного от-
верстия или растение 
начинает «вылезать» из 
горшка. 
  при закисании по-

чвы от избыточного по-
лива и загнивании кор-
ней.
  при наличии вре-

дителей корневой систе-
мы. Это заметно, если 
при нормальном поливе 
растение сбрасывает ли-
стья и чахнет.
если испорчен гор-

шок.
 если купленное 

растение временно по-
сажено в торф (если со-
мневаетесь, в какой 
грунт высажено расте-
ние, проконсультируй-
тесь с продавцом).

Золотая орхидея
Это самый дорогой цветок на 
земле. Первые цветы появляются 
лишь после того, как растению ис-
полнится 15 лет. Растет золотая 
орхидея на Малазийских горах. И за 
обладание ею придется заплатить 
порядка 5000 евро за один экземпляр. 

Любая пересадка доставля-
ет растению стресс. Поэтому 
после переселения расте-
ние ставим дней на пять в 
тёплое место с ровным 
рассеянным светом (без 
попадания прямых 
солнечных 
лучей).

Перевалка или пересадка?
Когда делают срочную терапию цветку, чаще ис-

пользуют метод перевалки, а не полной пересад-
ки. Этот метод проще, и растения его переносят 
легче. Суть его заключается в том, что земляной 

ком не нарушается, а полностью «пе-
реезжает» в новую емкость.

При пересадке старый 
грунт выбрасывают. 

Это делается с целью 
удалить все под-
гнившие и больные 
корни, промыть и 
обработать остав-
шуюся корневую 
систему. Только 
после этого мож-
но пересаживать 

растение. 

«Лекарства» 
для корней

Если при пересадке видим, что корни ис-
порчены, то после удаления гнилых частей 

срезы присыпаем толченым древесным углем 
или ополаскиваем в слабом растворе марган-
цовки. Можно еще обработать корни стиму-

ляторами роста для корневой системы.
Если обнаружены вредители: немато-
ды, корневые клещи, червецы и т.п., 

корни обрабатываем инсекти-
цидами.

Если старый горшок поврежден, 
опять исходим из того, насколько 
корни заполнили землю. Выбира-
ем горшок подходящего размера 
и переваливаем в него растение.

Если растение пересаживаем без 
старого земляного кома, выби-
раем новую емкость меньше-
го размера (чтобы оставшиеся 
корни не «закисли» в большом 
пространстве) и свежую землю. 
Побеги растения обрезаем в та-
ком же соотношении, что и кор-
ни. Это нужно для установления 
равновесия между наземной и 
подземной частью.

ВОТ ЭТО ДА!

требуется пересадкатребуется пересадка
 Дайте время 
отдохнуть
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Уважаемые читатели, мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете сами вычислить 
преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 47 (251): 
Жена потерпевшего – миниатюрная женщина, а ее муж 
внушительный и крепкий, она бы просто не дотянулась, 
чтобы нанести ему по голове удар такой силы. Участко-
вый тоже был немаленьким мужчиной, к тому же вел себя 
дома у потерпевшего слишком по-хозяйски. Видно, что он 
был тут не впервые. К тому же его синие замшевые ботин-
ки и чек из ювелирной мастерской (возможно, за починку 
порванного браслета) косвенно свидетельствуют о том, 
что продавец на заправке накануне видела именно эту па-
ру. Муж просто не вовремя вернулся из командировки. 

В ера блаженно вы-
тянула ноги под 
столом и вдохну-

ла аромат свежего ромаш-
кового чая. От удоволь-
ствия прикрыла глаза. На 
улице подморозило, а вче-
ра дождь лил весь день. 
Следователь искренне по-
жалела, что так и не научи-
лась кататься на коньках. 
Сейчас они здорово бы 
пригодились. 

– Блаженствуешь? – 
майор Быков ввалился в 
кабинет и кинул на вешал-
ку заиндевелую меховую 
шапку. 

– Ого, уже совсем по-
зимнему! – прокомменти-
ровала Вера. – А я опять 
не по погоде. Замерзла, 
жуть.

– А я как знал, – обрадо-
вался майор и выложил из 
портфеля пакет с горячи-
ми пирожками. – Успел в 
пекарню заскочить по до-
роге. Давай, налетай, все 
не так тоскливо будет. 

Не успели коллеги на-
сладиться импровизиро-
ванным перекусом, как в 
кабинет вошел дежурный. 
ЧП в одной из школ горо-
да, и непременно требуют 
следователя… 

– Давай я, – сочувствен-
но посмотрел на опустив-
шую плечи Веру майор Бы-

Как Вера догадалась, что обвиняемый не 
жег журнал, а подростки врут? 

Ри
с.
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ны
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Любовь АНИНА

ница из своего уголка. Од-
нако директор так на нее 
посмотрела, что та сникла 
и замолчала. 

– Я не жег журнал, – на-
брался смелости сидевший 
рядом с ней парнишка.

 Но на него тут же наки-
нулись подростки с дивана.

Мальчишки вовсю за-
бавлялись на диване. Ди-
ректор поддержала их 
веселье одобрительной 
улыбкой. 

А ведь этими очка-
ми ты орудовал, 
когда жег жур-

нал? – указала директри-
са на зажатые в руке очки. 
Мальчик глянул на женщи-
ну, сощурился, снова во-
друзил очки на нос. 

– Этими-этими, – зашу-
мели наперебой подрост-
ки. – Он всегда таскает эту 
допотопщину, других-то и 
нет. 

И тут решила вмешаться 
молчавшая до сего момен-
та Вера. 

– Я уверена, что журнал 
ты не жег, – повернулась 
она к парнишке. – А вам 
советую признаться, кто 
и что сделал со школьным 
документом, – обратилась 
она к сидящим на диване. 

– Да мы сами видели… 
Жег-жег, за углом школы 
около мусорных баков, оч-
ками на него светил… Тебе 
Василиса Андреевна пару 
по физике влепила, вот ты 
и заморочился, ботан.

– С Василисой Андре-
евной мы не сошлись в 

вопросе потенциальной 
энергии в поле тяготения. 
Я до сих пор считаю, что 
был прав, но она учитель, 
и в ее компетенции оце-
нивать мои знания. Я бы 
никогда не позволил себе 
сжечь документ, пусть и с 
неугодной мне оценкой. 

М альчик распа-
лился, и с его 
носа упали очки. 

Тот покраснел, быстро под-
хватил их, водрузил обрат-
но на нос. И, видимо, чтобы 
скрыть смущение от нелов-
кости, вперился взглядом 
в ряды стоящих на полках 
книг. Быстро увлекшись 
надписями на корешках, 
он снял очки и продолжил 
изучение названий. 

НАШ ДЕТЕКТИВ

ков. – Ты ведь не любишь 
школы. 

Вера отрицательно по-
качала головой. Не дер-
гать же из-за такой мело-
чи целого майора. Сама 
как-нибудь. 

Д иректор школы, 
женщина внуши-
тельная и гроз-

ная, метала молнии, ме-
ряя шагами свой простор-
ный кабинет. В углу на 
стуле, вжавшись в спинку 
и ссутулившись, сидела 
молоденькая учительни-
ца, прижав к груди кипу 
тетрадей. Рядом примо-
стился такой же ссутулив-
шийся парнишка. Тут же 
на диване разместилась 
пара подростков. Они от-
крыто посмеивались над 
учительницей и ее подо-
печным, но подобостраст-
но внимали директору. 

Я вам еще раз по-
вторяю, Зоя Иль-
дусовна, вы пло-

хо справляетесь со своими 
обязанностями, – деклами-
ровала как по-заученному 
директор. – Ваши ученики 
отбились от рук. Что это за 
номера? Сегодня они сожг-
ли классный журнал, а зав-
тра что, школу? Нет-нет, это 
возмутительно. 

– Но… – попыталась 
робко возразить учитель-

Дело юных 
физиков

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. 
«Вверх-вниз» крылом. 
8. «Водоотвод» в сти-
ралке. 12. Собачонок -
по национальности ки-
тайчонок. 14. Древне-
римские бани, служили 
также местом отдыха. 
15. Достопримечатель-
ная развалина. 16. Что 
по Божьей воле стало 
Евой? 17. Белое в био-
графии, оказавшееся 
грязным на репутации. 
18. «Мой голубь сизо-
крылый клюет чужое 
...» 19. «Послужило ма-
териалом» для лба пуш-
кинского попа. 20. Свои 
люди в парламенте у 
олигарха. 21. Занять 
вакантное ... 22. Же-
лезная дорога в недрах 
Земли. 23. «Водоноска» 
на крючке коромысла. 
24. Водная родственница 
куницы и росомахи с цен-
ным мехом. 25. Пожитки 
(пренебрежительно). 26. 
Не знакомый с чувством 
стыда пошляк. 27. Мера 
водоизмещения яхты. 28. 
Растение познания. 29. 
Кровеносный сосуд мак-
си-калибра. 30. «Лопатка» 
для еды. 31. Какая «ска-
терть» покрывает кухон-
ный стол?
От внешнего кольца 
к внутреннему: 1. Его 
капля убивает не толь-
ко лошадь, но и пять-
десять минут рабочего 

времени. 2. «Москвой 
я привык гордиться, и 
везде повторял я слова: 
дорогая моя ..., золотая 
моя Москва». 3. Распол-
невшая расческа. 4. По-
купают к праздничному 
столу вместе с закуской. 
5. «Мушкетер» в корриде. 
6. «Дефект» сказочной 
лисы Алисы. 7. Украшение 

пупка колечком. 8. Спец 
по фетровым шляпам. 9. 
Был ваш корабль, теперь 
не ваш, поскольку взят 
на ... 10. Здоровенный 
предмет. 11. Ливень пуль, 
обрушившийся на дзот. 
12. Ваш сын, внук, прав-
нук, праправнук и т.д. 13. 
Окраска свечения метал-
ла при его нагревании.

Ответы. По кольцам: 4. Взмах. 8. Шланг. 12. Пекинес. 14. Термы. 15. 
Руина. 16. Ребро. 17. Пятно. 18. Просо. 19. Толокно. 20. Лобби. 21. Место. 
22. Метро. 23. Ведро. 24. Выдра. 25. Манатки. 26. Циник. 27. Тонна. 
28. Древо. 29. Аорта. 30. Ложка. 31. Клеенка. От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Никотин. 2. Столица. 3. Гребень. 4. Выпивка. 5. Ма-
тадор. 6. Хромота. 7. Пирсинг. 8. Шаповал. 9. Абордаж. 10. Громада. 11. 
Обстрел. 12. Потомок. 13. Каление.

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Безветрие. 2. Пенопласт. 3. Металлист. 4. Бизнесмен. 5. 
Кинопроба. 6. Купальник. 7. Журналист. 8. Синоптика. 9. Финансист. 
10. Невидимка. 11. Револьвер. 12. Лесопилка. 13. Гериатрия. 14. Ката-
клизм. 15. Задоринка. 16. Карманник. 17. Завалинка. 18. Шахматист. 
19. Размолвка. 20. Похвальба. 21. Коммунизм. 22. Декабрист.

1. Полный штиль. 2. 
«Амортизатор» в короб-
ке с телевизором. 3. И 
сталевар, и любитель тя-
желого рока. 4. «Игрок» 
в предпринимательство. 
5. «Смотрины» на роль в 
фильме. 6. Дамы костюм-
чик такой надевают, ну 
а потом в нем уж в реку 
ныряют. 7. Пишет статьи 
в газету. 8. Погодная на-
ука. 9. Знаток вопросов 
денежного обращения. 
10. «Незаметная» деталь в 
женской прическе. 11. От 
пистолета его отличает 
наличие вращающегося 

барабана. 12. Предпри-
ятие по производству 
доски и бруса. 13. Раздел 
медицины по болез-
ням пожилых людей. 14. 
Извержение или наво-
днение. 15. Подельница 
сучка. 16. Криминальная 
специализация Кости 
Кирпича из сериала «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя». 17. Внешний 

утеплитель деревенско-
го дома, служащий также 
местом для посиделок. 
18. Говорят о нем: «Сде-
лал ход конем». 19. Легкая 
ссора лучших друзей. 20. 
Дифирамбы самому се-
бе. 21. Во времена Карла 
Маркса он еще бродил 
призраком по Европе. 22. 
Вышел на Сенатскую пло-
щадь, а попал на рудники.
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Остеохондроз в вопросах и ответах: 
возможно ли возвращение к активной жизни даже на фоне грыжи?

 неосознанно пытаются выпрямиться, 
 напрягая мышцы поясницы. И чем доль-
ше они живут в стрессе, тем сильнее стра-
дают от болей в спине.

Чем опасен остеохондроз?
— Порой при остеохондрозе возникают 

настолько сильные боли, что человек не 
может пошевелиться. 

— Грыжа диска способна приводить и 
к снижению чувствительности в ноге, ли-
шая человека возможности ходить.

— Хроническое сдав-
ливание позвоночно-
го  нерва рефлекторно 
может приводить к уча-
щению ритма сердца и 
нарушению питания сер-
дечной мышцы вплоть 
до инфаркта.

— А опасность шейного 
остеохондроза заклю-
чается в том, что разру-
шенные диски сдавли-
вают не только нервные 
корешки, но и позвоночные артерии, 
снабжающие кровью мозг. Часто при этом 
появляются головные боли, головокру-
жение, бессонница, снижается память, и 
создаются условия для развития инсульта. 

Как лечить поражение 
 позвоночника?

Важно снять психологическое напряже-
ние и остановить дальнейшее разрушение 
дисков. В этом способна помочь магнито-
терапия. Ее успешно применяют для лече-
ния заболеваний позвоночника и голов-

ного мозга. Магнитотерапия 

ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА!

ЦЕНЫ 2016 ГОДА! ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН! 
на АЛМАГ-01 в аптеках и магазинах медтехники г. Москвы
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92
• ХОРОШАЯ АПТЕКА (495) 988-33-38
• ТРИКА (495)789-62-65
• СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ (495) 450-61-29 
• МОСАПТЕКА (495) 122-22-82 ВПЕРВЫЕ!
• СЕРДЕЧКО 8-800-775-16-57
• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308

•  ЖИВИКА 8-800-777-03-03 ВПЕРВЫЕ!
м. «Жулебино», ул. Генерала Кузнецова д. 14, корп. 1
м. «Багратионовская», ул. Барклая, 16
м. «Кузьминки», Волгоградский пр. д.119А

•  МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
www.med-magazin.ru

• ДОКТОР «МАГ» (495)741-18-16
•  ДОБРОТА.РУ (495)531-33-33 

www.dobrota.ru
• ДОКТОР «МАГ» (495)741-18-16
•  МЕДТЕХНИКА (499)519-00-03 

www.blagomed.ru

ЗАКАЗ НА САЙТАХ:
www.elamed.com 

www.elamed-shop.com
www.zdravcity.ru

А также под заказ в ближайшей к вам аптеке!

8-800-200-01-13
Д ЛЯ КОНС УЛЬТАЦИИ:

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

* Указана скидка от розничной цены завода, которая составляет 28 470 руб.

**  Акция действует с 1.12.2016 по 31.12.2016. Количество товара ограничено. 

Точную цену узнавайте в местах продаж

ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА!

АЛМАГ-01

помогает восстановить кровообращение 
тканей в области позвоночника, ускорить 
обмен веществ. Это дает возможность 
улучшить питание межпозвоночного диска. 
Кроме того, магнитное поле действует как 
анальгетик: способствуя снижению боли.

Что выбирает современная 
медицина?

В больнице и в домашних условиях ча-
сто используют медицинские аппараты 
магнитотерапии — АЛМАГ-01 и ДИАМАГ 
 (АЛМАГ-03). Они могут помочь справиться 
с остеохондрозом и вернуть радость жизни.

Каким аппаратом магнитотерапии 
пользоваться при пояснично-крестцовом 
остеохондрозе?

При пояснично-крестцовом или распро-
страненном остеохондрозе больше подхо-
дит АЛМАГ-01,который более 15 лет* исполь-
зуется для решения проблем со спиной. 

АЛМАГ-01 дает возможность:
• устранить боль,
• уменьшить отек и воспаление,
•  улучшить усвоение лекарственных пре-

паратов,
•  остановить прогрессирование заболе-

вания.

Что способно помочь 
при болях в шее, 
головной боли?

При нарушениях в шейном отделе 
 помощь нужна не только позвоночни-
ку — важно устранить вредные послед-
ствия остеохондроза для головного мозга. 
 ДИАМАГ способствует улучшению пита-
ния тканей в «воротниковой зоне» и кро-
вотока в позвоночных артериях. Кроме 
того, воздействие магнитным полем на 
голову (с помощью специальных наса-
док) помогает улучшать кровообращение 
в  головном мозге.

ДИАМАГ дает возможность:
• снять боль в плечах и шее,
• избавить от головной боли,
•  свести к минимуму прием обезболиваю-

щих средств,
• устранить головокружение, 
• нормализовать давление,
•  устранить тревожность и раздражитель-

ность,
• восстановить здоровый сон,
•  избежать опасных осложнений, в том 

числе инсульта.

Возможно ли улучшить 
 самочувствие при запущен-
ном остеохондрозе?

Комплексное лечение с регулярными 
курсами магнитотерапии дает возмож-
ность остановить прогрессирование 
 болезни даже на поздних стадиях. Так что 
никогда не стоит сдаваться боли!

Áîëü â ñïèíå íà÷èíàåòñÿ ñ õðîíè÷åñêîãî ñòðåññà…
Что такое остеохондроз?

При остеохондрозе «изнашиваются» 
диски между позвонками. Согласно пси-
хосоматической теории, заболевание 
начинается с хронического стресса, «бро-
ней» от которого становятся напряжен-
ные, «закаменевшие» мышцы. При этом 
кровообращение в области позвоноч-
ника замедляется, нарушая в нем обмен 
веществ. От недостатка кислорода и пита-
тельных веществ диски начинают дефор-
мироваться и разрушаться, появляются 
межпозвоночные грыжи… 

Почему поражаются разные 
отделы позвоночника?

Психологические проблемы способны 
негативно отражаться на здоровье позво-
ночника. К примеру, привычка постоянно 
«сжимать волю в кулак» может привести к 
шейному остеохондрозу.

Поражение грудного отдела связано 
с  грузом забот, который буквально «сги-
бает» человека. Неудивительно, что сим-
птомы грудного остеохондроза иногда 
можно перепутать с болью в сердце.

При пояснично-крестцовом остеохон-
дрозе человек часто испытывает труд-
ности с самореализацией. В попытке 

оправдать ожи-
дания люди 

В АЛМАГе-01 физические па-
раметры подобраны оптимально 

для лечения остеохондроза. Резуль-
тативность аппарата доказали на-
учные исследования с привлечением 
экспертов. АЛМАГ-01 – проверенное 
средство, одобренное медициной.

ДЕШЕВЛЕ 
на 5570 руб.*

 в аптеках 
САМСОН-ФАРМА, 

СТОЛИЧКИ

ДИАМАГ

*По данным Елатомского приборного завода
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