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Арнтгольц кардинально обновилась
Компания «Nautilus Media» начала снимать для СТС комедийный сериал «Но-

вый человек». Главных героев играют Владимир Епифанцев, Максим 
Виторган, Татьяна Арнтгольц, Олег Масленников-Войтов и Елена 
Бирюкова. Епифанцеву досталась роль хоккеиста Саши, ко-
торый решает вернуться в семью. Но на пути к воссоеди-
нению героя с его бывшей женой (Татьяна Арнтгольц) 
встает ее новый жених – бухгалтер-перфекционист 
Витя (Максим Виторган). 

Для Арнтгольц это первая роль в комедийном 
жанре. Кроме того, ради своей героини Татьяне 
пришлось впервые в жизни сделать короткую 
стрижку: в сериале актриса появится с каре. 
Кстати, в первый же съемочный день коллеги 
засыпали ее комплиментами.

– Я никогда еще не носила такую приче-
ску, для меня это очень интересно и ново, – 
призналась Татьяна Арнтгольц. – Я сама 
сейчас как «новый человек».
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Леонид Бичевин рассказал о съёмках
В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала НТВ «Хождение по му-

кам», снятого по роману-эпопее Алексея Толстого специально к 100-ле-
тию революции. Сыгравшая роль Даши Булавиной Аня Чиповская 

не переставала получать комплименты в адрес своей корот-
кой стрижки. Светлана Ходченкова, воплотившая Лизу 

Расторгуеву, появилась в роскошном черном брючном 
костюме с кружевным топом. А ее партнер по фильму 

Андрей Мерзликин обсуждал картину с коллегами. 
– Конечно же, играть людей того времени 

сложно, – поделился с нами исполнитель роли 
Ивана Телегина Леонид Бичевин. – Они жили 

в такое нелегкое время: революция, война... 
Окунуться в те годы и самим пережить все, 
что они чувствовали, пусть только на съем-
ках – эмоционально было нелегко. Но мы 
хотели донести до зрителей правду о том 
периоде истории нашей страны – и, как 
мне кажется, справились с этой задачей! 

Адвокатский успех Никиты 
Панфилова 
На канале НТВ готовится премьера нового сериала – «Победители». Действие 

картины будет разворачиваться в Санкт-Петербурге в 1895 году, в центре сю-
жета – два молодых, но уже знаменитых на всю Россию столичных адво-

ката: Николай Андронов (Никита Панфилов) и Виктор Роскевич (Никита 
Ефремов). 

– Я упивался сценарием, когда его читал, – признался нам Никита Пан-
филов. – Мне было очень интересно отслеживать логические цепочки в 
речах моего героя, произнесенных в суде. Я уверен, что сериал понравит-
ся всем, кто любит детективы. И скажу без преувеличения, для меня этот 
проект – большой подарок судьбы! 

Также в сериале зрители увидят Аню Чиповскую, Юлию Пересильд, Фё-
дора Лаврова, Ирину Антоненко и других любимых актеров.

Кирилл Плетнёв 
снимает фильм 
об идеальной любви

Закончился съёмочный период мно-
гообещающего кинопроекта «Идеаль-
ные». Режиссер картины – актер, кото-
рый твердо намерен достичь вершин 
и в режиссуре, – Кирилл Плетнёв. Это 
уже вторая его работа в новом ам-
плуа: не так давно он снял художе-
ственный фильм «Жги!». Сценарий 
«Идеальных» написала Дарья Грицевич. 

В центре сюжета «Идеальных» – рас-
сказ о любви. Две девушки – их играют Лю-
бовь Аксёнова и Полина Максимова – влю-
блены в одного парня. Неожиданно он погибает, 

а они начинают получать СМС-сообщения, которые 
мог написать только он… И хотя девушки ненавидят 
друг друга, они вынуждены отправиться в совмест-
ное путешествие, чтобы понять, что происходит, и 
найти ответ на вопрос: может быть, их любимый 
жив, и это действительно он пишет эти сообщения? 

– Для меня эта история – про взросление, про 
то, что любая сложная ситуация, когда ты ее пре-
одолеваешь, меняет тебя, – рассказывает Кирилл 
Плетнёв. – Во время путешествия непримиримая 
вражда героинь постепенно превращается в друж-
бу. Путь, который проходят эти девушки, – для меня 
самое интересное.

Главную мужскую роль играет молодой популяр-
ный актер Риналь Мухаметов.

Ричарда Гира в Москве 
восхитила Софи Лорен

В Москве состоялась презентация новой между-
народной профессиональной музыкальной пре-
мии «BraVo». Список номинаций огласили на торже-
ственном гала-ужине, который посетили не только 
российские звезды, но и мировые знаменитости. 
Так, на сцену в этот вечер поднялись Ричард Гир, 
Софи Лорен, Анастейша, группа «Duran Duran». 

Отдельно надо сказать об итальянской кино-
звезде. 83-летняя Софи Лорен до сих пор покоря-
ет сердца мужчин, не оставила равнодушным она 
и Ричарда Гира. Причем, как утверждает актриса, к 
пластическим операциям она не прибегает, а «ви-
ной всему» хорошая генетика: ее мама дожила до 
85 лет, и до конца дней сохранила стройную фигуру 
и прямую осанку. 

Что касается премии, то ее вручение состоится 
в марте, будут названы победители в 12 номина-
циях. 

Николай Дроздов 
осуществил 
детскую мечту
Николай Николаевич 

скоро удивит своих 
поклонников: из-
вестный биолог и 
телеведущий де-
бютирует в каче-
стве певца. Лю-
бимые песни из 
к и н о ф и л ь м о в 
он представит 
в рамках музы-
кального спек-
такля «Когда сбы-

ваются мечты». Изна-
чально Николай Дроздов был 

приглашен на спектакль в качестве почетного 
зрителя. Но неожиданно сам сделал предложе-
ние организаторам проекта. 

Как оказалось, Дроздов мечтал петь с юных лет, 
но воплотить эту идею в жизнь ему никак не уда-
валось. А тут появился реальный шанс. Продюсеры 
не смогли отказать Николаю Николаевичу – ведь 
это тот редкий случай, когда мечта сбывается ре-
ально.

Новый детский «Голос» 
станет юбилейным

На Первом канале закончился приём заявок и 
кастинг в новый сезон шоу «Голос. Дети». В нем 

приняли участие ребята не только из России 
и стран СНГ, но и из Прибалтики, Германии, 

Израиля и многих других уголков нашей 
планеты. 

Первые съемки «слепых» прослуши-
ваний состоятся уже после Нового го-
да. А вот имена звездных наставни-
ков юбилейного, пятого сезона 
телеканал держит пока в секре-
те. Известно лишь то, что перего-

воры пока еще идут. А вот с ве-
дущим шоу уже определились –

на этой позиции остается не-
подражаемый Дмитрий Нагиев.

Война 
«по-соседски»

Телекомпания «Мостелефильм» 
по заказу телеканала «Россия» начала 
съёмки сериала «Соседи». В картину со-
брали известных и любимых зрителями 
артистов: главные роли исполняют Евге-
ний Сидихин, Елена Валюшкина, Юлия 
Ауг, Владимир Тимофеев, Александр Сем-
чев, Жанна Эппле. 

Елена Валюшкина и Евгений Сидихин 
играют супружескую чету – Олега и Ольгу 
Кораблёвых, где он вышедший в отставку 
пилот, а она учительница музыки. 

– Пара переезжает из Москвы в дерев-
ню, но не для того, чтобы просто насла-
диться спокойной жизнью: у Ольги – свой 
расчет, ревнивая женщина хочет «спрятать» 
своего мужа от соблазнов большого города и 
сохранить семью, – рассказывает режиссер се-
риала Владимир Виноградов. – Но неожиданно 
новоселы оказываются в состоянии войны с со-
седями – простой деревенской парой, Викто-
ром и Татьяной. И не известно, чем закончилось 
бы это противостояние, если бы ни появилась 
«третья сила»: богатые соседи, которые взя-
лись наводить свои порядки… 

ННННННННННОООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВООООООООООООООООООООООООООООООООССССССССССТ

Фото 
кинокомпании 
«Марс Медиа»
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«Стрелки» поделились 
своим «Адреналином»

В караоке-баре «Синематограф» группа «Стрелки» устроила 
презентацию клипа «Адреналин». Марго, Кэт и Гере пришлось не 
раз поменять наряды, чтобы порадовать своих зрителей. А под-
держать девушек в этот вечер пришли Ираклий и Саша Project, 
телеведущая Ольга Жук, художник Даниил Федоров, Анна Ка-
лашникова и даже баскетболист сборной России Виктор Кейру.

– Для нас поддержка поклонников сейчас особенно ценна, – 
признались нам солистки не так давно воссоединившейся 

группы. – Поэтому мы благодарим всех! Наш новый клип 
очень точно отражает силу и энергию, которую мы несем по-
клонникам. Ведь адреналин – гормон невероятного свой-
ства. А для нас источник адреналина – это наши зрители.

Финал «Детского 
Евровидения» покажет 
телеканал «Карусель» 

В столице Грузии Тбилиси 26 ноября 
2017 года состоится финал междуна-
родного вокального конкурса «Дет-
ское Евровидение 2017». Москвичка 
Полина Богусевич представит Россию 
с песней «Крылья». 

Полина – студентка Академии попу-
лярной музыки Игоря Крутого, артист-
ка лейбла A-TEENS. Она уже много лет 
профессионально занимается музыкой: 
в 2014 году приняла участие в первом се-

зоне шоу «Голос. Дети», в этом 
же году стала лауреатом II степе-

ни международного конкурса «Дет-
ская Новая Волна». Кроме того, уча-
ствовала в телепроектах «Песня года 

2014», «Рождественская песенка 
года», «Детская Песня года», а 

также стала лауреатом I степе-
ни международного конкурса 
«Sanremo Junior 2015». 

Песня «Крылья» – компози-
ция, в которой затрагивается 
тема жестокого обращения 

с детьми в неблагопо-
лучных семьях. Мно-
жество детей по 
всему миру стра-
дают от «войны» в 
собственном до-
ме. В тексте пес-

ни эта проблема 
выражена образ-
но, используются 
оригинальные ре-
чевые обороты. 

Финал конкурса 
«Детское Евровидение 
2017» будет показан в прямом 
эфире на телеканале «Карусель».

Фото предоставлено 
телеканалом «Карусель»

Театр и мода встретились 
на Юго-Западе 

В московском Театре на Юго-Западе с большим 
успехом прошло фестивальное шоу «Мода и театр – 
единое пространство». 

Для него было отобрано четыре спектакля из ре-
пертуара театра: «Мастер и Маргарита», «Дракула», 
«Игроки» и «Портрет Дориана Грея». Актеры театра пе-
ревоплотились не только в образы героев, но и звезд 
подиума, на котором они представили коллекции от ма-
стеров-модельеров Инги Верди, Лилии Гуреевой, Свет-
ланы Глинкиной, Миколы Комендрова, Никиты Окише-
ва. Образы моделям создавала стилист Нэлли Галстян.

Посмотреть на авангардные модели собрались 
именитые гости: артисты театра, кино, эстрады, те-
леведущие. Фестивальное костюмированное шоу 
прошло ярко и интересно. Благодаря такому успе-
ху было принято решение проводить подобное теа-
тральное шоу ежегодно. 

Фото предоставлено пресс-службой Театра на Юго-Западе 
(автор Роман Разуменко)

Равшану Куркову 
подставили мужчины

По заказу Первого канала в Москве идут съёмки 
сериала «Жестокий мир мужчин». Главная герои-
ня Кира (ее играет Равшана Куркова) – подающий 
надежды аналитик – неожиданно получает пригла-
шение стать одним из руководителей новой финан-
совой организации. От такого предложения трудно 
отказаться, и она соглашается. Но Кира не подозре-
вает, что ее наниматели – мошенники. Она нужна им 
только для прикрытия. В итоге она попадает в тюрь-
му. Через некоторое время Кира выходит на свободу 
и начинает мстить тем, кто ее так жестоко подставил.

Мошенников играют Александр Макогон и Джемал 
Тетруашвили. Надо сказать, что этим же составом ак-
теры играли в сериале «Светофор» на телеканале СТС.

Аист ошибся адресом?
На телеканале «Россия 1» 26 ноября – премьера 

художественного фильма «Привет от аиста» ре-
жиссёра Глеба Якубовского.

– Это чудесная история, в ней я играю беремен-
ную женщину по имени Лена, – рассказывает испол-

нительница одной из главных женских ролей 
Инна Коляда. – Она ждет ребенка и очень 

этого боится. У нее настоящая паника: 
она не знает, как ей жить. Вдруг она не 
справится с этой новой обязанностью – 
мамы? Потом Лена рожает, у нее нет 
молока, ее накрывает депрессия, и в 
итоге она просто сбегает из роддома. 
А муж у нее, напротив, ответственный 
человек: он врач, весь в работе, и всег-

да с юмором относился к ее страхам. Но 
морально так и не смог ее поддержать. 

Однако Лена понимала, что ребенок с ним 
не пропадет, поэтому и случилась такая траге-

дия: она бросила своего малыша. Потом захотела 
его вернуть – но… Фильм в целом добрый, и только 
у моей героини вот такая трагическая линия… 

Анна Старшенбаум 
привела маму в кино

В кинотеатре «Фитиль» прошла премьера сериала 
канала СТС «Психологини». Отметить радостное со-

бытие собрались исполнители главных ролей: 
Анастасия Панина, Анна Старшенбаум, Со-

фья Каштанова, Роман Маякин, Дмитрий 
Ендальцев и Юлия Подозерова, а также 
режиссер проекта Роман Фокин. 

Гости вечера могли загадать жела-
ние, написать его на карточке и пове-
сить на специальное «Дерево жела-
ний». Организаторы вечера заверили, 
что все загаданное в этот день непре-

менно сбудется. Кроме того, гостей уго-
щали авторскими коктейлями и предлага-

ли сделать массаж воротниковой зоны. 
Анна Старшенбаум приехала в кинотеатр в 

компании своей мамы Оксаны. 
– Я искренне рада, что моя мама смогла под-

держать меня на этой премьере, – с улыбкой по-
делилась с нами Аня. – Ее мнение для меня очень 
важно, она сегодня – мой главный зритель!
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«Маленький принц» 
теперь и в цирке

«Маленький принц» в Цирке Чудес – первая в России 
большая шоу-программа по мотивам легендарной 

истории. Главная особенность этого спектакля – 
симбиоз различных жанров: большой цирковой 
шоу-мюзикл сопровождается лазерным, песоч-
ным, световым, музыкальным и интерактивным 

шоу. 
Зрителей ждут настоящие хиты и новые номера от 

звезд цирка, в том числе – жонглирование, акроба-
тика, воздушная гимнастика, колесо Сира, клоунада, 
а также дрессированные хорьки, петухи, медведи, 
собаки, голуби, обезьяна, ослик и многое другое. 

В главных ролях – известные театральные акте-
ры, потрясающие вокалисты и юные звезды мира 
музыки и танца! 

Подробнее на www.циркчудес.рф 
или по тел.: 8 (495) 357-10-10
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Кстати
А вот так делать 
не надо 
 • •   Плохо отзываться о биологиче-
ской матери (отце) малыша. Напри-
мер, ребенок говорит: «А моя мама 
лучше тебя играет в эту игру (го-
товит блины, заплетает косички)». 
Ответить нужно так: «Тебе очень по-
везло, что твоя мама такая веселая 

(заботливая, так хорошо готовит 
и т.п.)».

 •   Вставать между лю-
бимым человеком 

и его ребёнком. 
Никогда не пре-

пятствуйте тому, 
чтобы родитель 
проводил вре-
мя с ребенком, 
как это у них 
принято.

 •   Неправиль-
ным будет как 

игнорировать 
ребёнка, так и 

контролировать его 
каждый шаг.

4

Создаём 
собственный 
сайт
Сегодня собственный сайт – это 
атрибут не только серьёзной 
фирмы, но и любого предпри-
нимателя или профессионала 
своего дела. Это способ заявить 
о себе, найти деловых партнё-
ров и клиентов, разместить ре-
кламу, повысить доходы. Как 
же создать собственный сайт?

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Бывает так, что вместе с 
любимым человеком мы 
получаем «бонус» – его 
ребёнка от предыдущего 
брака. 

К ак бы мы к этому ни 
относились, этот ре-
бенок – важная часть 

его жизни, а значит, с ним при-
дется строить отношения. Как 
ужиться с «чужим» ребенком и 
стать ему настоящим другом?

Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

 • •   ЗАКАЗАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Этот способ самый простой: зво-
нок в веб-студию или фрилансеру, 
изложение пожеланий – и сайт 
готов. Минус один – финансовые 
затраты, которые не каждый мо-
жет себе позволить. 
 •  •   ПРИОБРЕСТИ ГОТОВЫЙ 
Приобретая готовый сайт, вы 
сможете выбрать именно то, 
что удовлетворяет вас на 100 %. 
Плюсы: сайт уже работает, он на-
полнен и проиндексирован поис-
ковыми системами. Минусы тоже 
есть: если искать сайт, проводить 
переговоры и переоформлять 
его самостоятельно, необходимы 
определенные знания и навыки. А 
если воспользоваться специаль-
ной биржей сайтов, то возрастет 
стоимость проекта.
 • •   СОЗДАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
В интернете есть как бесплат-
ные, так и платные хостинги с 
конструкторами сайтов. Нужно 
зайти, зарегистрироваться, 
выбрать шаблон и выклады-
вать туда фото, тексты, видео 
и т.п. Важно знать, что бес-
платные конструкторы имеют 
ограниченные возможности и 
постороннюю рекламу. Плат-
ные конструкторы имеют лишь 
один минус – платное раз-
мещение контента, но плата в 
год символическая, так что это 
того стоит. 

Анекдот
– Чай, кофе?
– Нет, спасибо – розетку и 
вай-фай.
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Поймите мотивы 
поведения 
ребёнка

Наладить отношения с 
маленьким человеком, ко-
торый, скорее всего, счита-
ет вас «плохой» или «пло-
хим», совсем непросто. 
Ведь что бы ему ни гово-
рили, он уверен, что при-
чина того, что его родите-
ли не живут вместе, в вас. 
Ребенок верит, что, если вы 
уйдете, все будет как рань-
ше, и мама (папа) вернется 
(сколько бы его ни убеж-
дали в обратном). Важно 
всегда помнить, что ребе-
нок проявляет негатив не 
специально, а в силу свое-
го убеждения, что все мо-
жет быть по-прежнему. Не 
обижайтесь на его по-
ведение, не превра-
щайтесь в такого 
же беспомощного 
и вредного ма-
лыша. Видеть в 
ребенке кон-
курента – это 
р е б я ч е с т в о . 
Будьте зрелой 
личностью, ко-
торая находит-
ся над ситуаци-
ей и понимает, 
почему ребенок 
так себя ведет. 

Попросите 
о содействии любимого

Попросите родителя ребенка по-
говорить с ним. Пусть он скажет, 

что с приходом в семью нового 
человека он не станет любить 
его меньше и вообще ничего 
принципиально не изменится. 
Важно дать понять ребенку, что 
его мнение важно, что его чув-
ства понимают и ничего 
не будут ему навя-

зывать. Такая 
беседа позво-

лит малень-
кому чело-

вечку почув-
ствовать себя 

в безопасности и 
уменьшит негатив. 

Станьте другом, а 
не воспитателем

Если мама ребенка жи-
ва, то пытаться заменить 
ее – грубая ошибка. Вос-
питанием пусть занимают-
ся родители, а «педагоги-
ческие» действия с вашей 
стороны вызовут лишь 
возмущение. Ваша зада-
ча – стать этому мальчику 
или девочке другом, обе-
спечить досуг и сопрово-
ждение, занять позицию 
«рядом с ребенком», а не 
«над ним». В такой ситуа-
ции сблизиться поможет 
общее хобби, какие-то ри-
туалы, увлечения (кино по 
выходным, вкусная домаш-
няя выпечка к чаю, приго-
товленная вместе и т. п.). 

(заботливая, так х
и т.п.)».

 •    •  Встав
бимы

и е
Н

р
кон

кажд

ОльОль

а понимают и ничего 
удут ему навя-
ть. Такая 
а позво-
алень-
ело-
ув-
бя 
и 

Поддерживайте 
мир 

Если ребенок не вызывает у вас дру-
жеских эмоций, важно честно признать-

ся себе в этом. Специалисты уверены: 
это не страшно. Если взаимной симпатии 
и эмоциональной близости между вами 
не возникло, надо просто принять ситу-
ацию и рассуждать с позиции прагма-

тизма. Наладьте взаимодействие 
на бытовом уровне, это лучше 

постоянных конфликтов и 
выяснения отноше-

ний. 

Прежде, 
чем го-

ворить, 
как мне 
следует 

воспитывать 
моего ребёнка, 
покажите своего 
идеального!
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Не навязывайтесь
Скорее всего, вам придется дать 

ребенку время. Вначале, когда он 
еще не привык к вам, ему будут не нуж-
ны ни ваши игрушки, ни ваше общество. 
Постарайтесь не форсировать события, 
скажите: «Мне было бы интересно пого-
ворить с тобой, но, если ты сейчас не хо-

чешь, пообщаемся в следующий раз». Это 
называется «политикой разоружения»: 

будьте всегда вежливы, не реагируй-
те на агрессивные выпады, и рано 

или поздно ребенку надоест 
«война».

Как принять Как принять «чужого» ребёнка?«чужого» ребёнка?

Пр
ч

«чужого» ребёнка?«чужого» ребёнка?
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На Первом канале с большим успехом идёт 
телефильм «Крылья Империи». Напомним, что 
действие картины происходит в период с 1913 
по 1921 год и отражает драматические события 
российской истории. 

Г лавную женскую роль – Софьи Беккер – испол-
няет актриса Ксения Лукьянчикова. Она уже 
известна нам по сериалу «Красная королева», 

где воплотила образ легендарной советской манекен-
щицы Регины Збарской. В нынешнем году на Междуна-
родном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 
мгновений…» актриса удостоена премии в номинации 
«Лучшая женская роль в сериале».

Мы встретились с Ксенией, чтобы поговорить о съем-
ках в «Крыльях Империи», и не только.
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Ксения ЛУКЬЯНЧИКОВА: 

Для съёмок 
я похудела 
на 13 килограммов»на 13 килограммов»

«Хотелось себя
попробовать в 
чём-то новом»

– Мне известно, что для 
съёмок в сериале «Крас-
ная королева», где вы 
играли известную мане-
кенщицу Регину Збарскую, 
вам пришлось похудеть… 

– Для «Крыльев Импе-
рии» мне тоже пришлось 
худеть. Готовиться к роли 
я начала с прошлой осени, 
записалась на специаль-
ные EMS-тренировки – это 
когда твои мышцы «заво-
дят» импульсами тока. И 
за два месяца избавилась 
от 13 килограммов.

– Ого!
– Ну что вы, для «Крас-

ной королевы» я сброси-
ла 15!

– Насколько я помню, 
там главным условием 
для вас было именно то, 
что вам надо похудеть… 

– Если точнее, то не 
только похудеть, но и об-
резать волосы на 40 санти-
метров. Но мне всегда хо-
телось попробовать себя 
в чем-то новом, так что я 
спокойно отношусь к пре-
ображениям. 

«Мечтаю 
попасть… в 
Средневековье»

– Когда вы выбирали 
вашу профессию, семья 
вас поддержала? 

– Дома меня всегда под-
держивали во всех начи-
наниях. И никогда не гово-
рили, что это какая-то не 

та-
к а я 
п р о -
ф е с -
сия и на-
до думать о 
другом обра-
зовании. Очень 
важно увидеть в ре-
бенке то, чего он хочет. Не 
сломать его судьбу.

– В актёрской профес-
сии много времени ухо-
дит на ожидание ролей. 

– Но ты же с самого на-
чала понимаешь, на что 
идешь. И отдаешь себе от-
чет во всех минусах и плю-
сах профессии. Так в лю-
бой сфере деятельности, 
не только в актерской… 

– У вас уже есть склон-
ность к какому-то кон-
кретному жанру в кино?

– У меня как-то так сложи-
лось, что главные роли мне 
достаются в исторических 
картинах. Мечтаю попасть 

н а 
съемочной 
площадке в Средневеко-
вье. Ну и у меня пока не по-
лучается чувствовать себя 
комфортно в комедии. Хочу 
понять и примерить на себя 
этот жанр. В жизни-то я че-
ловек с хорошим чувством 
юмора. 

– Как проводите сво-
бодное от съёмок время?

– Стараюсь проводить 
его с близкими людьми, 
с друзьями… Еще рисую, 
пишу стихи, занимаюсь 
самообразованием.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

КСТАТИ    Остановиться, оглянуться
– Вы родились в Санкт-Петербурге, там учились, а не так давно 

переехали в Москву. Какой город вам ближе?
– Их нельзя сравнивать. Санкт-Петербург – это мой родной город, но 

в Москву я стремилась переехать девять лет. После первой встречи 
Москва меня «выплюнула»: у меня все срывалось, были «красные 

светофоры», как-то все не складывалось... Но я сказала себе, что 
еще раз попробую, – и у меня получилось! И когда я переехала 
все же окончательно, мне говорили, что через полгода захочу 

обратно домой. Нет! Свой родной город я тоже не забываю, 
но я стала относиться к нему иначе. Иду, например, по 

Невскому проспекту – и вижу статуи, которые не ви-
дела раньше, барельефы, которые не замечала, 

просто проскакивала мимо... А сейчас стала 
понимать, что иногда надо остановить-

ся и посмотреть на все другими 
глазами. 

С Иваном Ургантом и Артёмом Ткаченко 
в гостях у «Вечернего Урганта».

 С мамой на Невском 
проспекте. 

В фильме 
«Крылья Империи».

В «Красной королеве»
 (на фото в красном платье).

Жёсткие 
«Крылья»

– Ксения, скажите: ка-
стинг на «Крыльях Импе-
рии» был долгим?

– Я пробовалась 14 раз 
на эту роль. 

– Ничего себе! С чем это 
было связано?

– Была конкуренция, ис-
кали партнеров. На одну 
из проб я приехала про-
стывшая, с сильнейшим 
бронхитом… Было еще 
множество различных об-
стоятельств…

– Чем запомнились ещё 
съёмки?

– Тем, что в конце янва-
ря я искупалась в Финском 

заливе – в проруби, ко-
торую сделали спе-

циально для меня. 
Моржеванием я 
никогда не зани-
малась, но всег-
да хотелось по-
пробовать – и 
вот это сверши-
лось! (Смеется.) 
В ледяной во-

де я пробыла по-
рядка семи минут. 

Конечно, я была хо-
рошо утеплена и пла-

вала в гидрокостюме, и 
ради съемок готова бы-
ла и дольше находиться 
в воде, но гидрокостюм 
протекал... Мне даже на 
помощь побежали в кадр 
сотрудники МЧС. Чуть поз-
же на съемках было еще 
одно погружение в воду –
но уже в марте и на откры-
том пространстве. И в во-
де, как мне показалось, 
было в тот раз теплее, чем 
на воздухе… 



Детали
– Декорации шоу как будто соз-
даны по эскизам Энди Уорхола. 
Вам близка такая эстетика? 
– У нас действительно очень яр-
кие декорации. Гостям нравится 
фотографироваться в интерье-
рах студии. И я их понимаю. Мне 
особенна близка такая эстетика, 
потому что мой проект «Ешь ис-
кусство» такой же красочный и 
яркий. И безусловно, я люблю 
Энди Уорхола, его творчество. 
Поп-арт – это то, что меня 
вдохновляет.

«Для души смотрю 
что-то романтическое» 

– Кино – ваша общая с мужем профессия. Подо-
зреваю, что она связывает вас не только во время 

работы, но и на отдыхе. Ваши киновкусы совпадают? 
Что предпочитаете смотреть для души, 

для удовольствия?
– Обычно вкусы совпадают, но бывает, что мне нравится, а ему –

нет, но это случается очень редко. Даже не вспомню сейчас 
фильм, по поводу которого наши мнения разошлись. Для ду-

ши смотрю что-нибудь легкое авантюрное или 
романтическое. Очень нравится эстетика 

старого черно-белого кино. 

– В экранизации какой книги хотели бы 
сняться?
– Пожалуй, это была бы экранизация какой-
нибудь сказки. 
– Три страны, в которых мечтаете 
побывать?
– Бразилия, Филиппины, Ав-
стралия.
– Награда, которую 
вы для себя счита-
ете самой высо-
кой?
– Если то, что я 
делаю, мне нра-
вится.
– Любимая сказка?
– «Золушка».
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иланде, и если изначаль-
но планировала ограни-
читься только январскими 
праздниками, то в итоге 
осталась до февраля. Я 
познакомилась с огром-
ным количеством безумно 
интересных людей, освои-
ла приготовление нацио-
нальных блюд, а главное –
открыла для себя бикрам-
йогу. Раньше йогу не пере-
носила, она казалась мне 
слишком нудным заняти-
ем. Но в Таиланде у меня 
были такие преподавате-
ли, что уже через несколь-
ко недель я была лучшей в 
группе. 

«Ешь искусство» 
и смузи 
из банана

– Часть ваших проектов 
связана с приготовлением 
пищи, рецептами – напри-
мер, «Ешь искусство». И 
ролики, снятые для него, 
тоже весьма отличают-
ся от привычных видео-
рецептов. Расскажите 
немного об этой работе? 
И ещё, на ваш взгляд – ка-
кой рецепт самый акту-
альный в конце осени? 

– Я очень люблю гото-
вить. Еда – моя страсть. Я 
всегда в поиске интерес-
ных и полезных рецептов. 
Собственно, из любви к еде 
и здоровому питанию и по-
явилась идея снимать ро-
лики по мотивам собствен-
ных полезных рецептов. А 
учитывая, что меня очень 
вдохновляют современное 
искусство и фотография, 
я решила сделать их ярки-
ми и необычными. Первые 
ролики я снимала с совсем 
небольшой командой, ко-
торую собрала буквально 
за сутки. Сейчас нас много, 
и каждый раз мы стараемся 
придумать что-то интерес-
ное, чтобы поднять настро-
ение зрителю. Что касается 
актуального осеннего блю-
да, выделить какое-то одно 
не смогу. Одно точно: ни 
дня не провожу без смузи 
на основе банана и разных 
фруктов и ягод. Иногда до-
бавляю семена чиа. Для ме-
ня это лучший завтрак.

ПОДРОБНОСТИ

«Миша – очень активный ребёнок»
– Вам трудно даётся жизнь по 
расписанию? 
– За день мне нужно столько всего 
успеть и по работе, и по личным де-
лам, что я не представляю, как все 
это пустить на самотек. Сына Мишу 
воспитываю по такому же принци-

пу, поэтому у него помимо школы 
много дополнительных активно-
стей в виде различных кружков и 
секций. Я хочу, чтобы он научился 
грамотно распределять время.
– Какими талантами он радует 
ваше родительское сердце?

– Миша – очень активный ребенок. 
Его многое интересует. Конечно, 
больше всего кино. Он уже даже 
придумал несколько сценариев и 
подумывает снять короткий метр. 
Мы с Сашей только рады такой идее. 
Я считаю, что у детей особый взгляд 

даже на простые вещи, поэтому мне 
было бы интересно посмотреть, что 
из этого получится. Но помимо ки-
но, это и рисование, и иностранные 
языки, и карате. Карате – еще одна 
страсть. В прошлом году Миша стал 
призером чемпионата мира.

Анна ЦУКАНОВА-КОТТ: 

положительное отноше-
ние к ней.

– Иногда вы называе-
те себя человеком про-
граммным, иногда спон-
танным. Какой вас в ва-
шей жизни больше? 

– Я люблю планировать 
каждый день. Но 10 про-
центов своей жизни отво-
жу спонтанности, потому 
что именно в ней рожда-
ются самые необычные 
и интересные идеи. Как 

правило, это касает-
ся моих решений 

о т п р а в и т ь с я 
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В творческой биогра-
фии Анны Цукановой-
Котт несколько десят-
ков ролей. 

З рители хорошо ее 
помнят по фильмам 
«Восьмидесятые», 

«Краткий курс счастливой 
жизни», «Обратная сторо-
на Луны», «Мажор-2», «Ма-
та Хари» и многих других. 
В январе 2018 года вы-
ходит комедия «Каникулы 
президента» с ее участи-
ем. Анна – создатель по-
пулярного проекта «Ешь 
искусство». А недавно 
она стала ведущей нового 
телешоу «Короли дня». 

«Короли 
дня» для 
современного 
человека

– Анна, кому адресова-
но шоу «Короли дня» на 
СТС Love и чем оно при-
влекло вас?

– Шоу «Короли дня» адре-
совано современному че-
ловеку, который активно 
пользуется социальными 
сетями. Наша программа 
дает возможность зрителям 
увидеть популярных блоге-
ров. Помимо актуальности 
обсуждаемых тем, шоу да-
ет возможность познако-
мить зрителя с большим 
количеством успешных и 
социально активных лю-
дей различных профессий, 
рассказать, как они приш-
ли к «делу своей жизни». А 
для меня как для ведущей и 
очень активного человека 
общение с гостями переда-
чи не только огромный про-
фессиональный опыт, но 
и источник вдохновения. 
Каждая вдохновляет на но-
вые проекты. 

– Какие проблемы вы 
обсуждаете в шоу? 

– Скорее мы не обсужда-
ем проблемы, мы ищем их 

Каждая 
ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»

– Новый год не за горами, поэтому хотела бы пожелать 
всем разобраться со всеми делами и вопросами, кото-

рые хочется оставить в этом году, чтобы полными 
новых планов и идей вступить в год грядущий. И в целом, 

желаю гармонии, счастья и любви каждой семье. Все-
таки семья – самый главный актив любого человека. На-
до ценить близких и родных и в круговороте дел и забот 

обязательно находить время для них!
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история 
решение. А проблемы эти 
разного характера, боль-
шие и маленькие, слож-
ные и простые, но так или 
иначе касаются тех сторон 
жизни, с которыми сталки-
вается практически каж-
дый человек.

«10 процентов 
отвожу 
спонтанности» 

– А в жизни вы люби-
те принимать гостей, 
устраивать вечеринки?

– Да, я очень люблю при-
нимать гостей и делаю это 
почти каждый день. Все 
мои близкие друзья зна-
ют, что могут позвонить 
мне в любое время, и 
если я дома, то обяза-
тельно их приму и на-
кормлю завтраком, 
обедом или ужином. У 
меня дома всегда много 
еды, потому что я очень 
люблю готовить. Сама в 
гости тоже люблю ездить. 

БЛИЦ

вдохновляет на вдохновляет на 
новые проекты»новые проекты»

Мне кажется, что разго-
вор за чаем с вареньем 
в домашней обстанов-
ке куда приятнее, 
чем беседа в кафе 
или ресторане. Во-
обще, эта традиция 
– встречаться до-
ма – устаревает, а 
я убеждена, что ее 
надо поддер-
живать и 
к у л ь т и -
в и р о -
в а т ь 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

вдохновляет на вдохновляет на 
новые проекты»новые проекты»
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Четыре подруги
против опасных преступниковпротив опасных преступников

Режиссёр Вера Сто-
рожева снимает 
для Первого канала 
сериал под рабочим 
названием «Шифр». 
Действие разворачи-
вается в 1950-е годы в 
Москве. 

Ч етыре женщины, 
которых в годы 
войны связыва-

ла работа в шифроваль-
ном отделе Главного раз-
ведывательного управле-
ния, вновь сходятся – на 
сей раз для того, чтобы 
бороться с преступно-
стью. Каждая из них об-
ладает уникальными спо-
собностями, а дополняя 
друг друга, они способны 
разгадывать, казалось 
бы, неразрешимые за-
гадки и выводить след-
ствие из тупиков, которые 
возникают в ходе рассле-
дования ужасных престу-
плений.

В главных ролях сни-
маются Марьяна Спивак 
(ставшая особенно попу-
лярной после главной ро-
ли в фильме Андрея Звя-
гинцева «Нелюбовь»), 
Екатерина Вилкова, Яна 
Осипова и Елена Панова. 
В фильме также заняты 
Сергей Пускепалис, Ми-
хаил Евланов, Олег Гаас, 
Дмитрий Мазуров и мно-
гие другие известные ак-
теры и актрисы.

Нам удалось побывать 
на съемочной площадке, 
понаблюдать за процес-
сом съемок и побеседо-
вать с режиссером и ак-
трисами. 

Героини
Режиссер картины по-

свящает нас в некоторые 
детали сюжета.

– Идея фильма купле-
на у англичан, но в нашем 
варианте есть ряд измене-
ний, – рассказывает Вера 
Сторожева. – Формаль-
но это адаптация, но по 
сути – самостоятельный 
фильм. Во-первых, у нас 
будет 16 серий, а в ориги-
нальной версии их шесть 
или семь. Во-вторых, со-
ветские женщины в 50-е 
годы прошлого века силь-
но отличались от своих ан-

глийских сверстниц. Един-
ственное, пожалуй, сход-
ство в том, что героини у 
нас, как и у них, – четыре 
девушки, работавшие в 
свое время в шифроваль-
ном отделе. Самая стар-
шая по возрасту – Екате-
рина. Она бывший под-
полковник и руководит 
всей группой. У Сони – ев-
рейской девушки, которая 
в войну потеряла всех сво-
их родственников, – фе-
номенальная фотографи-
ческая память. Ирина – 
математик, главный ана-
литик этой группы. Геро-
иня Екатерины Вилковой 
Анна обладает прекрас-
ной интуицией и имеет та-
лант замечать то, чего не 
замечают другие. Каждая 

Êñòàòè
Зима по заказу
Сегодняшнюю сцену снима-
ют в особняке Носова – 
это молодежный истори-
ко-культурный центр на 
северо-востоке Москвы, по-
строенный в стиле модерн. 
Сегодня здесь, по замыслу 
авторов, расположится ре-
сторан «Горный», в котором 
работает Анна, героиня 
Екатерины Вилковой. Рядом 
со зданием припаркована 
«Победа», на заборе – афи-
ши концертов того вре-
мени... По сюжету 
Анна должна 
выбежать из 
ресторана 
на улицу, 
зайти в 
телефон-
ную будку 

и сделать важный 
звонок. Действие про-
исходит в морозный 
и снежный зимний 
день. А поскольку в 
день съемок ни на 
мороз, ни на снег в 
Москве нет даже на-
мека – иней, сугро-
бы и даже морозные 
узоры на стекле теле-
фона-автомата и ок-
нах соседнего здания 
пришлось изобра-
жать с помощью вспо-
могательных средств: 
специальной пены, которой 

щедро поливали землю 
из шланга, и особой 

краски из аэро-
зольных бал-

лончиков – 
она как раз 
«отвечала» 
за узоры на 
стеклах.

из девушек наделена не 
какими-то невероятны-
ми сверхспособностями, 
а обостренными чувства-
ми и особыми умениями. 
И когда они вместе – им 
удается разгадывать за-
гадки, которые недоступ-
ны другим. 

«Камера!
Мотор!»

Пока художник с асси-
стентами готовят «зим-
нюю» площадку, Екатери-
на Вилкова (сегодня будут 
снимать эпизод с ее уча-
стием) обсуждает с режис-

возможность расспросить 
участников съемок о том, 
как идет работа над «Шиф-
ром».

Стать правшой
Марьяна Спивак – ис-

полнительница роли Ири-
ны, главного аналитика 
группы – посвятила нас в 
некоторые подробности.

– Моя героиня отвечает 
за логическую часть рабо-
ты: составляет графики, 
собирает информацию и 
выстраивает ее в логиче-
ские цепочки, – расска-
зывает Марьяна. – И хотя 
мы с моей героиней со-
вершенно не похожи по 
характеру и привычкам – 
в жизни я, например, юбки 
не ношу – мне очень ком-
фортно в этом образе: по-
являться в кадре в краси-
вых платьях, с уложенны-
ми волосами. 

Для съемок в «Шифре» 
Марьяне Спивак пришлось 
специально учиться неко-
торым вещам – а точнее, 
переучиваться.

– По сюжету я отвечаю 
в группе за всю писанину. 
Причем я по жизни лев-
ша, а у моей героини в 
советское время просто 
не могло быть этой осо-
бенности: работала в ге-
неральном штабе, да еще 
на таких должностях! – 
объясняет Марьяна. – И 
вот я с августа занимаюсь 
тем, что переучиваюсь на 
правшу… 

…Перерыв окончен, и 
актрис снова приглаша-
ют на съемочную пло-
щадку. После того, как 
закончится работа над 
фильмом в Москве, вся 
группа переедет в Санкт-
Петербург, где пробудет 
до середины зимы, а по-
том снова вернется рабо-
тать в Москву.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

сером подробности пред-
стоящей сцены…

 – Камера! Мотор! Снег 
пошел! – командует в ру-
пор режиссер. 

Екатерина Вилкова вы-
бегает из ворот рестора-
на, заходит в телефонную 
будку, кому-то звонит, воз-
бужденно рассказывая 
что-то явно интересное. 
Правда, из-за работаю-
щей машины со снегом и 
плотно закрытой двери 
телефонной будки нам не 
слышно ни слова. А режис-
сер подробности не рас-
крывает – секрет! 

После нескольких ду-
блей режиссер объявля-
ет, что кадр снят, – и от-
пускает съемочную груп-
пу на обед. А мы получаем 

Главные героини фильма 
в исполнении Яны Осиповой, 
Екатерины Вилковой, Марьяны 
Спивак и Елены Пановой.

Рабочий момент фильма. В кадре 
Марьяна Спивак и Сергей Пускепалис.

Так, с помощью шланга и пены, 
осень превратилась в зиму. 

В кадре Екатерина Вил-
кова полностью пере-
воплощалась в свою 

героиню.

ПОДРОБНОСТИ

Погружение в среду
К ак нам удалось узнать, костюмы подбирали не 

только в соответствии со стилистикой фильма и 
модой того времени, но и с характером  героинь. 
– Я готовилась к съемкам этого фильма целый год, не 
бралась ни за какую другую работу, – рассказывает Ве-
ра Сторожева. – У нас присутствует полное погружение 
в ту эпоху. И это касается не только атрибутов, но и пла-
стики: актрисы даже двигаться стали иначе! Ведь рань-
ше, в 50-е годы, люди не были настолько эмоциональ-
ными и импульсивными, они и общались, и двигались 
по-другому. Конечно, многое зависит от характера, но 
и эпоха накладывает свой отпечаток. Что касается рек-
визита, то он почти весь – настоящий. Каждый пред-
мет доставали с большим трудом. Например, одежду 
для наших героев привезли из Праги – там на киносту-
дии отличные костюмерные, богатый выбор нарядов 
всех времен и народов. Но что-то, конечно, пришлось и 
шить в наших мастерских. Валенки – у наших героинь 
они на каблуках – нам валяли на заказ...
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Объёму – 
объём 

Единственное, что 
может сохранить 

объёмную причёску, 
это объёмная же шапка. На са-

мом деле это идеальный вариант 
для холодного времени года. Дело 
в том, что помимо сохранения 

причёски объёмная шапка на-
полнена воздухом, что исклю-
чительно полезно для корней 

волос, которые могут свободно 
дышать.

Хорошо, если выбранная вами 
объёмная шапка будет мяг-

кой, но при этом будет 
держать 
форму.

К объём-
ным шапкам 
можно отне-
сти и модные 

в этом сезоне 
береты, которые, 

однако, всё же не 
стоит надевать 

в сильный мо-
роз.

ПОДРОБНОСТИ
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Как «помирить»
причёску

Наступившие холода 
принесли с собой 
извечную женскую 
проблему: как со-
хранить причёску 
под тёплой шапкой?

В ожидании 
чудес

Для начала да-
вайте дого-
воримся: 
чудес не 
бывает. 
Сохра-

нить 
пышную 

при-
ческу 
под 

плотно охваты-
вающей голову 
жесткой (кожа-
ной, меховой) или 
узкой шерстяной 
шапкой невозмож-
но. Этот неприят-
ный факт придется 
принять как данность 
и не пытаться с ним бо-
роться – все равно про-
играете.
Однако не спешите огор-
чаться. Не все так плохо, и 
даже любительницы объ-
емных причесок могут и 
зимой не отказываться от 
них и при этом не мерз-
нуть без шапки. Ниже мы 
расскажем, каким обра-
зом можно «помирить» 
шапку и прическу.

Когда надевать 
шапку

Мастер-
парикм а-
хер Елена 
Кадацкая 
советует:

– Ветер, 
перепа ды 
т е м п е р а -
туры силь-
но влияют 

на состояние волос. Рас-
пускать волосы и ходить 
без головного убора при 
минусовых температурах 
настоятельно не рекомен-
дую. Волосы становятся 
ломкими, сухими, теряют 
блеск. Особая опасность – 
повреждение волосяных 
луковиц и, как следствие, 

выпадение во-
лос. Старайтесь в этот 
период поддерживать 
свои волосы –  сведи-
те к минимуму окра-
ску волос (красим только 
корни), пользование фе-
ном, утюжками и плойка-
ми. Для зимнего ухода 
в ы б и р а й -
те легкие 
с т ай линго -
вые сред-
ства (пенки, 
лаки, муссы 
и др.). 

Конечно, находиться це-
лый день в шапке так же 
вредно – она не дает коже 
головы дышать. Старай-
тесь выбрать шапку из на-
туральной шерсти. Мыть 
голову в таком случае надо 
по мере загрязнения, при-
меняя увлажняющий баль-
зам для волос или настои 
из смеси трав: ромашки, 
зверобоя, шалфея и кра-
пивы.

Êñòàòè
Жуй сухофрукты 
Многие женщины замеча-
ют, что осенью волосы у них 
выпадают активнее, чем в 
любое другое время года. Чем 
вызвана эта внезапная не-
приятность? Нужно ли с ней 
бороться?
Спешим успокоить: по утверж-
дению трихологов – специ-
алистов по волосам – осеннее 
выпадение волос не является из 
ряда вон выходящим явлением. 
Это своего рода обновление во-
лосяного покрова головы, кото-
рое может длиться до четырех 
месяцев.
Однако стресс, вызванный бес-
покойством за волосы, способен 
усугубить проблему. Поэтому 
трихологи советуют не волно-
ваться и подкрепить поздней 
осенью и зимой организм вита-
минами и минералами. Особен-
но полезны для волос витамины 
А, С, Е и группы В, и минералы – 
цинк, магний, железо и селен. 
Тем, кто предпочитает аптеч-
ным комплексам натуральные 
средства, нужно включать в 
ежедневный рацион продукты, 
содержащие эти вещества: рыбу 
и морепродукты, сухофрукты, 
орехи, грибы, шоколад, какао, 
бобовые и зеленый чай.
В это время рекомендуется 
делать один-два раза в неделю 
укрепляющие и питательные ма-
ски для волос, а также регуляр-
но ополаскивать волосы после 
мытья отварами трав. Активное 
окрашивание полностью сухих 
и ослабленных волос в этот пе-
риод нежелательно. Врачи, что-
бы поберечь волосы, советуют, 
например, окрашивать только 
отросшие корни. 

Светлана ИВАНОВА

Капюшон – 
универсальный 
защитник

Еще один хороший выбор для пышной 
прически – капюшон. Он и волосы защи-
тит, и согреет, и прическу не испортит. Его 
всегда можно снять в магазине, транс-
порте, кинотеатре. Большой плюс капю-
шона в том, что его невозможно забыть – 
на работе или в другом общественном 
месте. Капюшон всегда с вами. 
Но у капюшона есть существенный не-
достаток – капюшоны пуховиков прак-
тически всегда выполнены из синтети-
ческой ткани, что гарантирует электри-
зацию волос. 

и зимнюю шапкуи зимнюю шапку
Узкая шапочка – 
гладкой 
причёске
Узкая вязаная 
шапочка, ча-
сто увенчан-
ная помпо-
ном, – один 
из самых по-
пулярных и пото-
му распространенных 
вариантов. Однако 
мы уже говорили, что 
чудес не бывает, и на-
девать такую шапочку 

на объемную приче-
ску можно только в том 

случае, если вам почему-
то хочется этот объем 
убрать.
Поэтому в сильный мороз 
под узкую шапочку лучше 
делать гладкие прически: 
косы, «колоски», гладкие 
пучки или низкие «кон-

ские хвосты». 
Очень желательно, 

чтобы пучок нахо-
дился ровно под 

макушкой шапки, 
чтобы не нарушать 
эстетику образа 
внезапным допол-

нительным «горбом». 
Напоминаем: сильный 
мороз (особенно «ослож-
ненный» повышенной 
влажностью) разрушаю-
ще действует на структу-
ру волос, поэтому их не-
обходимо убирать 
под шапку.
Если же на улице 
оттепель, можно 
надевать узкую 
шапочку прямо 
на распущен-
ные волосы.

Его величество сельдерей
Сельдерей культивирует-
ся человеком с глубокой 
древности. 

П ричем не только как 
вкусный овощ, но и 
как лекарственное 

растение. 

И ВЕРШКИ, И КОРЕШКИ
Сельдерей по-своему уни-
кален – в пищу идут все его 
части: и корни, и стебли, и 
листья. Он используется в ку-

линарии и как самостоятель-
ное блюдо, и как ингредиент 
сборных блюд, и как аромат-
ная приправа.
Причем польза вершков и ко-
решков сельдерея немного 
различается. 

ВЕРШКИ
Стебли и листья сель-
дерея богаты вита-
минами и минерала-
ми, а также оказывают 
благотворное влияние 

на всю систему пищеваре-
ния: предотвращают изжогу, 
желудочные спазмы, запоры 
и метеоризм, прекрасно очи-
щают организм от шлаков и 
токсинов. Кроме того, вершки 
сельдерея обладают раноза-
живляющими свойствами. 

КОРЕШКИ
Корень сельдерея еще более 
витаминизирован, чем его стеб-
ли и листья. Регулярно употре-
бляя его в пищу, вы никогда не 
будете иметь проблем с кожей, 
волосами, ногтями, а заодно 
укрепите зрительный аппарат. 
Химический состав корня та-
ков, что позволяет укреплять 
иммунитет, а также самым бла-
готворным образом влиять на 
работу внутренних органов, 
особенно сердца, почек, желу-
дочно-кишечного тракта.
Корень сельдерея полезен 
при повышенной утомляемо-

сти, стрессах и бессоннице, 
обладает мочегонными свой-
ствами.

ДЛЯ ТОНУСА И СТРОЙНОСТИ
Широко известна способ-
ность всех частей сельдерея 
усиливать половую функцию, 
особенно повышать потенцию 
у мужчин.
И еще один приятный бонус: 
сельдерей ускоряет усвое-
ние белка, при этом обладая 
очень низкой калорийностью. 
Это идеальный продукт для 
тех, кто мечтает сбросить 
лишний вес. 
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Салат с курицей и грибами
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 куриное филе, банка консерви-
рованных в собственном соку шампиньонов, банка консерви-
рованной кукурузы, 200 г помидорок черри, сметана (можно 
использовать майонез), соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 215 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Куриное филе 

отварить в 
небольшом 

количестве 
воды до готов-

ности.
2 Помидорки черри 

порезать попо-
лам.
3 Слить жидкость из 
кукурузы и шампиньонов.

4 Соединить все ингредиенты в од-
ной миске, посолить, поперчить, за-

править сметаной и перемешать.

Винегрет 
из запечённых 
овощей
Русская кухня, постный стол. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 картошки, 2 мор-
кови, 2 свеклы, 3 соленых огурца, 
100 г квашеной капусты, 100 г консер-
вированного зеленого горошка, 1 боль-
шое зеленое яблоко, пучок зеленого лука, 
растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 75 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картошку, морковь и свеклу вымыть, об-
сушить, сбрызнуть растительным маслом, 

завернуть каждый овощ 
в 2-3 слоя фольги и за-
печь в разогретой до 
200 градусов духовке 
(40-50 минут).
2 Готовые овощи вы-

нуть из духовки, дать им 
полностью остыть, после 

чего очистить и нарезать 
мелкими кубиками.

3 Такими же кубиками наре-
зать соленые огурцы и яблоко.
4 Мелко нарезать зеленый лук.
5 В глубокую миску сложить все нарезан-
ные ингредиенты, добавить квашеную ка-
пусту и зеленый горошек, посолить, запра-
вить растительным маслом, перемешать.

Салат с пастой 
и ветчиной

Итальянская кух-
ня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕН-
ТЫ: 400 г 
ветчины, 
2 болгарских 

перца (лучше 
разноцветных), 

200 г помидорок 
черри, 150 г мелких чер-

ных оливок без косточек (мож-
но взять и мелко нарезать крупные), 
300 г небольших макаронных изделий (бантики, 
спиральки, рожки, ракушки), 200 г твердого сыра, 
майонез, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 212 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макаронные изделия отварить в подсоленной 
воде до состояния аль денте, откинуть на дуршлаг.
2 Перец нарезать кубиками, ветчину – тонкой со-
ломкой, помидорки черри разрезать пополам, сыр 
натереть на крупной терке.
3 Все ингредиенты сло-
жить в одну миску, по-
солить, поперчить, за-

править майонезом, 
перемешать.
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Осенние салатывитаминами богаты
Çíàåòå ëè âû, ÷òî...
Солёная закуска
…слово «салат» происходит от латинского «salata», 
что в переводе означает «соленое»? Дело в том, что 
самые первые салаты были очень простыми и со-
стояли всего лишь из двух-трех видов огородных 
трав, приправленных солью и, реже, перцем. 
Историки считают родиной салатов 
Апеннинский полуостров, откуда это 
блюдо и начало шествие по все-
му миру. На сначала салаты 
попали во Францию, где 
их подавали к столам 
аристократии как 
новое изыскан-

ное блюдо. Там 
же, во Франции, 
салаты начали 
обзаводиться до-
полнительными 
ингредиентами, 
овощами и трава-
ми. Одним из первых 
стал латук – состоящее 
только из листьев расте-
ние с нейтральным вкусом. 
В результате это растение позаим-
ствовало название у блюда и стало 
называться салатом.
Салатные заправки (дрессинги) и 
специальные соусы (в том числе и из-
вестный нам майонез) начали появлять-
ся лишь в середине XVIII века. А мясные 
и рыбные ингредиенты стали добавлять в 
салаты только в середине XIX века.

Салат – одно из древнейших 
блюд, изобретённых челове-
ком. Видимо, поэтому салаты 
есть в каждой кухне мира. 

С егодня мы предлагаем 
вам несколько рецеп-
тов вкусных и полезных 

осенних салатов, в том числе и 
постных. 

Коулслоу
с двумя 
видами капусты
Американская кухня, 
постный стол. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 
г белокочанной ка-
пусты, 300 г красно-
кочанной капусты, 
1 белая луковица, 
0,5 ч. л. семян тми-
на, 1 ст. л. красного 
винного уксуса, 3 ст. 
л. оливкового масла, 
1-2 ст. л. сахара, соль 
по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 57 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Оба вида капусты тонко на-
шинковать, перемешать и слег-
ка пожать руками.
2 Лук нарезать тонкими полу-
кольцами и добавить его к ка-
пусте.
3 В отдельной миске смешать 
уксус, сахар и соль, постепен-
но, постоянно взбивая, ввести 
оливковое масло до образова-
ния соуса, по консистенции на-
поминающего жидкую сметану.
4 Заправить салат полученным 
соусом, перемешать и сразу 
подать к столу.

Кстати!
В салатных листьях 

содержится вещество 
лактуцин, которое благо-

творно влияет на нерв-
ную систему и способ-

ствует крепкому 
сну.

Русская пословица 
Ни один рот без капусты 
не живёт.

На занятиях в дет-
ском садике воспи-
татель дала задание 
слепить четыре ово-
ща. Ванечка пошёл 
сдавать свою работу 
самым последним. 
Приносит большую 
тарелку из пласти-
лина, а на ней много 
маленьких кусочков 
пластилина. Воспи-
татель спрашивает: 
– Что это, Ванечка? 
А где же твои 
овощи? 
– А я их уже 
в салат по-
резал!

солит
пр

усу.

ззззззззззз

Подготовила Светлана ИВАНОВА
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Паста болоньезе 
– Главное – выбрать правиль-
ные продукты! Я покупаю или 
хорошие томаты, или насто-
ящую итальянскую томатную 

смесь. Говяжий фарш я при-
обретаю только в том магази-

не, где доверяю качеству мяса. 
Тонко режу лук-порей и обжари-

ваю его в оливковом масле. Потом в 
сковороду выкладываю фарш и жду, когда 

он подрумянится. Заливаю все это томатной пастой, перчу 
и солю. Закрываю крышкой, и все 
это булькает еще минут 40. Пока 
готовится соус, варю спагетти 
из твердых сортов в большой 
кастрюле, при этом немного 
их недовариваю. Затем сме-
шиваю спагетти с соусом, а 
сверху натираю через тер-
ку качественный твердый 
сыр. Блюдо можно украсить 
свежим листочком базили-
ка – именно он делает скучные 
домашние макароны с мясом 
настоящим ресторанным 
блюдом! Готовится 
эта паста доста-
точно быстро, и 
любит ее вся 
наша семья – 
дочь всегда 
вылизывает 
тарелку 
так, что 
в по-
судо-
моеч-
ную 
ма-
шину 
уже 
мож-
но не 
ставить!
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Я – за простую еду
Ведущая программы 
«Новый дом» на НТВ 
Маргарита Митрофа-
нова рассказала нам 
о своих кулинарных 
предпочтениях. 

Н о перед этим 
призналась, 
что любовь к 

приготовлению блюд 
появилась у нее не 
сразу, а «прореза-
лась» только с воз-
растом. Несмотря 
на свой сравни-
тельно небольшой 
кулинарный опыт, 
Маргарита смогла 
поделиться с нами 
простыми рецептами 
вкусных блюд.

Готовка должна 
быть в радость

– Маргарита, скажите, 
какое место в вашей жиз-
ни занимает кулинария? 

– Должна вам честно 
признаться, что до не-
давнего времени я даже 
гордилась, что никогда 
не варила борщ. Хотя для 
любой русской женщи-
ны это практически пре-
ступление. Но с недавних 
пор у меня появился к это-
му делу интерес – я поти-
хоньку учусь, набираюсь 
опыта. Уже понимаю, что с 
чем сочетается, – и это на-
чинает мне все больше и 
больше нравиться! Вооб-
ще, я считаю, что процесс 
приготовления пищи дол-
жен доставлять радость, – 
тогда все получится по-
настоящему вкусно. И если 
начинаешь этому учиться, 
то это тоже нужно делать с 
удовольствием. Я наблю-
даю за тем, как в нашей 
программе готовит шеф-
повар Григорий Мосин, – и 
вижу, насколько это отли-
чается от того, что делали 
наши мамы и бабушки. Это 
совершенно другая школа! 

– Вы намекнули, что 
большой тяги к приго-
товлению еды раньше за 
собой не замечали. Но, на-
верное, всё равно хоте-
лось иногда побаловать 
чем-то вкусным любимо-
го мужа, дочку, друзей… 

– Я, когда что-то готов-
лю, всегда очень стара-

юсь. Но недавно я полу-
чила «удар в спину» от 
дочери, которая сказала: 
«Мама, ты можешь боль-
ше не варить бульоны?» 
(Улыбается.) Зато своих 
близких я стабильно ра-
дую тем, что делаю вкус-
ную пасту болоньезе.

Авокадо – 
вкусно 

и полезно
– А что из 

продуктов вы 
больше всего 
любите?

– Я – за простую еду. Не-
вероятное удовольствие – 
есть вкусные помидоры 
с хлебом, заправленным 
пахучим подсолнечным 
маслом! Но это в том слу-
чае, если нападешь на 
правильные помидоры, – 
потому что все мы знаем 
разницу между хорошими 
томатами и плохими. А из 
того, что появилось после 
перестройки в нашей стра-
не, больше всего люблю 
авокадо. Если их пору-
бить, а потом ломтиками 
выложить на черный хлеб 
и посыпать солью, то это 
будет и вкусно, и полезно. 

– А что для вас вкус детства? 
– Наверное, домашние пельмени, 

приготовленные своими руками. Ма-
мы знали, где купить качественное 
мясо, в каких пропорциях добавлять 
свинину к телятине, как сделать до-
машнее тонкое тесто. А иногда зи-
мы были настолько холодными, что 
замораживали пельмени прямо на 
балконе. Никогда не забуду, как на-
ша кошка крала потом эти пельме-
ни. А еще иногда внутрь одного из 
них клали пустой кусочек теста или 
пуговицу. И кому доставался такой 

пельмешек, тот потом долго радо-
вался сюрпризу. (Улыбается.) А 
когда я стала взрослой, то поня-
ла, что пельмени – это чудовищно 
вредная еда. 

– Вам приходится много 
путешествовать. Что 
вкусненького пробо-
вали за рубежом?

– Я довольно ча-
сто езжу в Сканди-
навию, и мне там 
очень нравится 
лосось – и на гри-

ле, и на пару. А однажды я была в 
штате Массачусетс в Америке, и 
там, под Бостоном, самые про-
стые люди могут себе позволить 
купить лобстеров. Причем в лю-
бом количестве – они стоят около 
двух долларов за килограмм, это 
очень дешево! Местные жите-
ли варят их в огромных кастрю-
лях, как в наших южных районах 
кукурузу. Я ничего вкуснее, чем 
эти лобстеры, в своей жизни не 
ела! Кстати, о сладкой кукуру-
зе: я всегда схожу по ней с ума! 
К счастью, сейчас ее очень часто 
продают в парках, куда мы любим 
ходить гулять… 

Åñòü èäåÿ!
Достижения 

кулинарии
– Оказывается, можно взять про-

стые баночные оливки, доба-
вить оливкового масла, взбить 

все это блендером – и полу-
чится великолепная паста, 

которую можно намазать на 
хлеб. Нашим мамам такое даже 
в голову не придет! А кулинария 
не стоит на месте, она разви-
вается, – рассказала нам 
Маргарита. – Я не хочу 
обидеть наших мам, 
они всю жизнь гото-

вили нашим папам борщи и гороховые супы. 
Но сейчас кулинария настолько интересна, 
появилось такое количество всевозможных 

рецептов, различных продуктов! 
Процесс приготовления пищи может вос-

приниматься уже как искусство. И мне 
это начало дико нравиться: я теперь 
пытаюсь запомнить какие-то простые 
рецепты, маринады, заготовки. Для ме-
ня было потрясением, что панировка – 

это не обязательно толченые сухари, 
тут могут подойти и измельченные 

хлопья геркулеса. И если курицу 
или мясо обмазать не-

большим количеством 
майонеза и геркулесом, 

то это будет прекрасная 
панировка.

ть про-
а-

ить

Процесс
приним
это на
пытаю
реце
ня бы

это н
туаже 

нария 
ви-

– Как вы относитесь к 
перекусам?

– Если я в пути и мне хо-
чется перекусить, я обыч-
но заезжаю в какой-нибудь 
супермаркет, беру приго-
товленное филе индейки, 
прошу мне ее порезать, и 
потом ем прямо в машине, 
стоя в бесконечных проб-
ках. При желании ее даже 
подогреть можно на лобо-
вом стекле. (Улыбается.) 
Да и прелести плавленых 
сырков никто не отменял. 
Так что если я еду голод-
ная, я в машине всегда ем!

Екатерина 
ШИТИКОВА

е 
вить!

«Схожу с ума по кукурузе»

я много 
Что

о-

Маргарита МИТРОФАНОВА:Маргарита МИТРОФАНОВА:
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ЧЕМ ОПАСЕН ДИАБЕТ?
Диабет опасен и снижением функ-

ции почек (нефропатия), и сосудисты-
ми поражениями глаз с последующей 
слепотой (ретинопатия), и поражени-
ем нижних конечностей (так называе-
мая «диабетическая стопа»), что может 
закончиться ампутацией. Конечно 
же, высок риск инфаркта и инсульта. 
Кровь с повышенным содержанием 
глюкозы, не усваиваемой поджелу-
дочной железой, расходится по всему 
организму, разрушая стенки сосудов и 
ткани органов. Это ведет к нарушению 
обмена веществ, истощению организ-
ма, ухудшению работы всех органов 
и систем, поэтому сахарный диабет — 
заболевание системное, при котором 
поражается не отдельный орган, а все 
системы — сердечно-сосудистая, эндо-
кринная, мочевыделительная, нервная, 
пищеварительная… 

Именно поэтому эндокринологи 
не устают говорить о том, что лечить 
нужно весь организм, а не один орган. 
Гораздо проще не допустить возник-
новения диабета, регулярно проверять 
уровень сахара в крови и проводить 
профилактику. Задумайтесь о том, что 
это ваш организм и ваше здоровье, и 
кто, как не вы, должны позаботиться о 
себе? 

ЛАКТОМАРИН 
ПРОТИВ ДИАБЕТА

Уберечься от диабета не так сложно, 
как кажется. Дайте себе физическую 
нагрузку, небольшую, но регулярную, 
проводите очищающие процедуры, 
если есть лишний вес — пересмотрите 
и скорректируйте свой рацион пита-
ния, ведь ожирение — одна из главных 
причин возникновения диабета II типа 
(инсулиннезависимого). И, конечно же, 
поддержите организм специализиро-
ванным лечебным питанием, напри-

мер, продуктами на основе морских 
водорослей.

Лактомарин  — это продукт, кото-
рый вырабатывается из натурального 
сырья — слоевищ бурых морских водо-
рослей, растущих на Дальнем Востоке. 
Ламинарию называют «фабрикой здо-
ровья», ведь в ее составе  — огромное 
количество веществ, обладающих высо-
кой разносторонней биологической 
активностью. С полезной силой лами-
нарии не способно сравниться практи-
чески ни одно растение на планете. 

Потенциал водоросли раскрывает-
ся полностью благодаря специальному 
методу низкотемпературного гидроли-
за, разработанному российскими уче-
ными. Эта технология разрушает кле-
точную стенку водорослей 
и освобождает все полез-
ные вещества ламинарии. 

Все эти вещества обе-

спечивают комплексное восстанов-
ление всех органов и систем, снижая 
показатели глюкозы в крови, норма-
лизуя гормональный баланс, насыщая 
организм необходимым количеством 
органического йода и улучшая функ-
ционирование всех систем. В продукте 
также содержатся вещества, способ-
ствующие снижению уровня холесте-
рина в крови, — альгинаты. Они облада-

ют удивительным свойством улучшать 
реологию крови (ее текучесть), снижать 
вязкость, а это — защита от инфаркта, 
инсульта, микротромбов. Цинк, хром, 
магний и другие элементы (а в составе 
продукта их содержится порядка 40!) 
необходимы для нормальной работы 
поджелудочной железы и синтеза инсу-
лина. Ведь диабет часто сопровождает-
ся чувством голода (даже когда человек 
принимает пищу), а Лактомарин помо-
гает этого чувства избежать, очищая 
кишечник от токсинов и шлаков и есте-
ственным образом снижая вес.

Активные компоненты Лактомарина 
способствуют нормализации углевод-

ного и липидного обмена веществ 
и гомеостаза, способствуют 
нормализации таких биохими-
ческих показателей крови, как 
В-липопротеиды низкой плот-
ности и триглицериды. За счет 
наличия фукоидана в Лактома-
рине способствует нормализа-
ции гладкомышечных клеток 
в стенке сосудов, что позволяет 
избежать появления бляшек на 
стенках сосудов и артерий.  Также 

фукоидан активирует ферменты, улуч-
шает обмен жиров и углеводов. 

В составе ламинарии присутствуют 
монойодтирозин и дийодтирозин  — 
природный йод в органической форме. 
Таким образом, продукт способствует 
нормализации работы щитовидной 
железы при ее сниженной функции  — 
гипотиреозе. Поскольку сахарный диа-
бет — заболевание эндокринной систе-
мы, необходимо также позаботиться о 
регуляции правильного обмена веществ. 
Лактомарин, в комплексном приме-
нении, оказывает профилактическое 
действие при заболевании щитовидной 
железы и дефиците йода. 

Лактомарин — это продукт на осно-
ве водоросли ламинарии, дает возмож-
ность улучшить здоровье, качество 
жизни, продлить молодость и наслаж-
даться активной жизнью. Любите себя 
и заботьтесь о своем здоровье, а Лакто-
марин станет вашим надежным другом 
и помощником!

Когда ничто не беспокоит, мы 
и не думаем о своем здоро-
вье. Зачем, если все хорошо? 
Но даже когда организм по-
дает тревожные сигналы, мы 
недооцениваем угрозу: пере-
утомление, стресс, не страш-
но, пройдет… Уверены? Ведь 
хорошо известные большин-
ству из нас симптомы — голод, 
жажда, частые мочеиспуска-
ния — стоит насторожиться, 
возможно, это проблема 
«лишнего сахара» и начало 
заболевания. Чаще всего, па-
циенты не подозревают о том, 
что уже вошли в преддиабе-
тическую стадию, когда ситуа-
цию еще можно обратить, но 
даже тогда не предпринимают 
никаких действий.

В 100 Г «ЛАКТОМАРИНА» 
СОДЕРЖИТСЯ

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКСА — 
ПОДАРОК НА ВЫБОР!

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

lactomarin.ru

Не содержит ГМО, консервантов, ароматизаторов 
и красителей. **РСП — рекомендуемая суточная 
 потребность

ООО «УК» «Современные биотехнологии» «Подмосковье», 
ОГРН 1137746368506
Акция с 01.11 по 31.12.2017 г. 
Подробности по телефону. На правах рекламы

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

8 (800) 775-74-69
(звонок бесплатный)

  Йод в органической  форме 
(90% от РСП8**)

 Фукоидан (100% от РСП**)

  Растворимые пищевые 
волокна (125% от РСП**)

  Незаменимые аминокислоты, 
 витамины 
А, С, В1, В2, В6, полиненасы-
щенные жирные кислоты, 
более 40 макро- и микроэле-
ментов, в том числе: кальций, 
хром, марганец, цинк, железо, 
магний, фосфор, калий, медь, 
 серебро, селен, кремний

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

Лишний сахар в крови? 
Будьте внимательнее к своему здоровью!
Ламинария — что это такое?

Лактомарин содер-
жит полный набор 
жизненно необходи-
мых человеку микро- 
и макроэлементов (йод, 
селен, калий, магний, 
кальций, фосфор, медь и др.), 
аминокислот, витаминов (A, C, 
D, B1, B2, B3, B6, B12), полинена-
сыщенных жирных кислот, био-
логически активных веществ в 
форме полисахаридов, в том 
числе ламинарин, альгиновая 
кислота, фукоидан — вещество, 
по свидетельству японских уче-
ных, обладающее мощной био-
логической активностью. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ЛАКТОМАРИН НА ВЫСТАВКЕ «АПТЕКА» 
С 4 ПО 7 ДЕКАБРЯ В ЭКСПОЦЕНТРЕ, павильон 7, стенд 9А, м. «Выставочная» *исследования на сайте lactomarin.ru

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ!
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Чем поможет 
гигиена?
Личная гигиена – важнейшая 
составляющая профилакти-
ки. Особенно важно соблю-
дать личную гигиену во время 
эпидемий гриппа и ОРВИ.

Чистота
Необходимо мыть руки 
как можно чаще – по воз-
вращении с улицы. Если 
нет возможности вымыть 

руки немедленно (например, 
в магазине), можно использовать де-
зинфицирующие средства: жидкости, 
гели, салфетки.

Регулярное проветривание
Душное помещение – отличная 

среда для размножения бо-
лезнетворных вирусов и бакте-
рий. Поэтому важно проветри-

вать помещения, в которых вы 
живете и работаете. По возможности не-
обходимо также во время отопительного 
сезона увлажнять воздух. Слишком су-
хой воздух ослабляет сопротивляемость 
человеческого организма инфекциям.

Опасные  контакты
В период вспышек сезонных вирус-

ных заболеваний нужно ограничивать 
личные и общественные контакты. 
Избегайте скопления людей, не посе-

щайте, по возможности, обществен-
ные места, исключите контакты с просту-
женными. Пользуясь общественным транс-
портом, надевайте медицинскую маску.

Укрепляем 
организм

Сильный организм и крепкий 
иммунитет – награда тому, 
кто ведёт здоровый образ 
жизни. Напомним его основные 
правила.

Сбалансированное 
питание
Мы – то, что мы 

едим, и 
это не про-
сто слова. 
Пища, бо-
гатая ви-
таминами 
и другими 
полезными 
веществами, 
укрепляет наше здоровье. В 
это время года особенно важ-

но соблюдать правильный ба-
ланс белков, жиров и углеводов. 

Избегайте жестких диет, которые 
могут истощать организм. Больше 
пейте чистой воды и натуральных 

соков, в том числе овощных. 

Здоровый сон
Как бы вы ни были заня-
ты вечером, помните: сон 
играет в укреплении здоро-
вья огромную роль. Постарайтесь 
организовать свои будничные дни 
так, чтобы высыпаться. 

Физическая активность
Не хотите болеть – помни-
те мудрые слова: «в дви-
жении – жизнь». Движе-
ние тонизирует мышцы, 
укрепляет дыхательную си-
стему. Словом, здоровье организма 
требует от нас движения. Возьмите 
за правило больше ходить пешком. 
Было бы отлично к пешим прогулкам 
добавить утреннюю гимнастику. Ко-
нечно, в идеале хорошо бы задумать-
ся о посещении фитнес-зала или бас-
сейна пару раз в неделю… Бодрость 
тела дарит бодрость духа и тонус в 

жизни. А это отличные барьеры на пути 
к простуде.

ПОДРОБНОСТИ
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ПРОСТУДА:
как её избежать и как себе помочь

Простуда – одно из самых отврати-
тельных состояний организма. И 
вдвойне неприятно, что, как прави-
ло, застигает она нас врасплох, вы-
бивая из нормального жизненного 
ритма, создавая кучу побочных 
проблем. 

Ч то же надо делать, 
чтобы сохранить здо-
ровье?

Лучшее лечение – 
профилактика 
Как гласит древняя му-
дрость, самое лучшее ле-
чение – это профилакти-
ка. Вот и простуду лучше 
предупредить, нежели 
бороться с ней. Меры 
профилактики просту-
ды достаточно просты, а 
применяемые в комплек-
се – очень эффективны. Рас-
смотрим их подробнее. 1

2

1

2

3

3

Если всё же простуда вас на-
стигла, её, как и любое забо-
левание, необходимо лечить. 
Как? Несколько простых со-
ветов и правил помогут вам 
в этом.

1 Простуду нельзя перено-
сить на ногах, это 

чревато дальнейшим 
развитием болезни, ос-
лаблением организ-
ма, а также угрожает 
серьезными ослож-
нениями. 

2 Во время болез-
ни откажитесь 

от тяжелой, труд-
нопереваривае-
мой пищи. Поболь-
ше ягод (клюквы, 
брусники), фруктов 
(особенно цитру-
совых) и овощей, 
содержащих много 
витамина С.

3 При на-
сморке 

необходимо 
как можно 
чаще про-
мывать нос, 
ведь инфек-
ция прони-
кает внутрь 
организма 
именно через 
него. Травяные от-
вары, специальные 
слабые соляные или со-
довые растворы хорошо 
подойдут.

4 Першащее или больное 
горло тоже лучше как мож-

но чаще (каждые час-полтора) 
полоскать, например раство-
ром фурацилина или отваром 
календулы.

5 Мерзнуть 
во время 

простуды чрезвы-
чайно опас-
но. Поэтому 
надевайте 
теплые вещи. Не 
имеет значения, 
сколько и какой на 
вас одежды – главное, 
чтобы вам было посто-
янно тепло.

6 При простуде 
самостоятельно 

ни в коем случае 
не назначайте 

себе антибио-
тики. 
Во-первых, простуду 

вызывают, как правило, 
вирусы, на которые анти-

биотики не оказывают 
никакого действия, так как 
предназначены для борьбы 

с бактериями. 
Во-вторых, прини-

мая бесконтрольно 
антибиотики, вы 
можете нанести 
вред своему 
организму: 
уничтожить по-
лезную микро-
флору кишеч-

ника, ослабить 
иммунитет и т.д. 

В-третьих, прием 
антибиотиков может 

вызвать резистент-
ность (то есть привыкание) 
к ним, и когда антибиотик 

вам действительно понадо-
бится, он просто не сработает.

И главное правило – если 
вы заболели, не занимай-
тесь самолечением. Ле-
чение вам должен назна-
чать врач. 

Светлана ИВАНОВА
Благодарим за помощь в подготовке материала врача-терапевта Елену Бейлину

Первые признаки, первая помощь

Дама 
заходит к врачу: 

– Доктор, я решила 
пройти профилактическое 

лечение, подскажите, что мне 
подлечить? 

– Обязательно зайдите проверить 
зрение. 

– А это зачем? 
– Затем, что на моей двери 
большими буквами написа-

но: «ветеринар»! 

н
к 

вам
б

: «ветеринар»! 

и 

и
ми

1

звы-

Не
ия, 
ой на 
главное, 
ло посто-

студе 
ятельно 

м случае 
значайте

б

ощь

з-

66 р
са

ни

в
б

н
п

ШАГ 1. Сменить обувь. Мокрую
обувь отправить сушиться. Лучше, 
конечно, использовать специальную 
сушку для обуви. Обувь быстрее вы-
сохнет, если набить ее мятой бумагой 
или газетами. Не забудьте вытащить 
стельки. В межсезонье 
обязательно для таких 
случаев на работе 
имейте пару 
сменной обуви 
и запасной 
комплект 
стелек. 

ШАГ 2. Согреться. В первую оче-
редь согреть ноги. Дома можно 
тепло одеться и надеть шерстяные 
носки, предварительно растерев 
стопы до тепла. Понятно, что на 

работе (в офисе) это не всегда 
легко осуществимо. 

Но если не хоти-
те заболеть, 

найдите воз-
можность 

растереть 
стопы. 
Еще со-

вет: можно погреть руки под стру-
ей сначала теплой воды, посте-
пенно увеличивая температуру до 
горячей (примерно 40-43 градуса), 
и подержать минут 5-7. Горячая во-
да вызовет рефлекторный прилив 
крови к замерзшим стопам.
ШАГ 3. Выпить горячий напиток. 
Лучше, если это будет чай с имби-
рем и лимоном (имейте в запасе 
на подобный случай). Можно до-
бавить мед. Есть еще проверенный 
способ: если есть возможность, 
выпейте горячего куриного бульо-
на. Считается, что аминокислота 
цистин, которой много в курином 
мясе, помогает от простуды. 

ШАГ 4. Втереть эфирное масло. 
Стоит на такой случай завести за-
пас масла и дома, и на рабочем ме-
сте. Для профилактики простуды 
используют эфирное масло сосны, 
кедра, эвкалипта, цитрусовых, чай-
ного дерева. Его можно исполь-
зовать где угодно – достаточно 
нанести небольшое количество на 
грудную клетку и немного под нос. 
Дома можно провести целебную 
ингаляцию.
ШАГ 5. Хорошо поесть. Сытное 
мясное блюдо с большим коли-
чеством пряных специй и перца 
поможет согреться и остановить 
простуду. 

Что делать, если промокли ноги
Уберечься от капризов 
погоды не всегда удаёт-
ся. 

П ромокшие и замерзшие 
ноги могут доставить не-
шуточные проблемы, ко-

торые грозят вашему здоровью: 
простуда, грипп, артрит, заболе-
вания почек, цистит, грибковые 
заболевания. Поэтому относим-
ся со вниманием к собственному 
здоровью, делаем пять неслож-
ных шагов. 
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Клетчатку, или пищевые волокна, 
ещё называют неперевариваемы-
ми углеводами. Она не усваивает-
ся организмом, из неё не получа-
ется энергия. 

З ато если минимизировать ее на-
личие в продуктах, последние по-
лучаются более нежными и при-

ятными на вкус. Поэтому каких-то 40-50 
лет назад клетчатка считалась не особо 
нужной в питании. 

К счастью, наука не стоит на месте, и 
сейчас отношение к клетчатке значи-
тельно изменилось. Доказано, что она не 
только не бесполезна, но и очень важна!
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Две полезные 
клетчатки

Ученые выделили 
две группы пищевых 
волокон:

• ВОДОРАСТВОРИ-
МЫЕ ВОЛОКНА – попа-
дая в организм, впитыва-
ют воду и увеличиваются 
в объеме. Благодаря этому 
растворимые волокна на-
полняют объем желудка и 
обеспечивают чувство насы-
щения. 

• НЕРАСТВОРИМАЯ КЛЕТ-
ЧАТКА практически не 
впитывает воду и не ме-
няется в объеме. Она 
словно губка вбирает в 
себя токсины и шлаки, 
выводя их из организ-
ма. Благодаря этому вос-
станавливается обмен ве-
ществ, жир начинает мень-
ше откладываться и больше 
расходоваться. 

Наших читате-
лей консульти-

рует дието-
лог Наталья 

Лазуренко.
– Как термиче-
ская обработка 
влияет на овощи и фрукты?

– Термическая обработка изменяет 
усвоение продуктов в организме, делая его 
более легким.
– А как правильно варить бобовые и кру-
пяные изделия, чтобы сделать их макси-
мально полезными?
– Лучше всего варить по принципу аль ден-
те, то есть продукты должны быть слегка 
недоваренными. При надкусывании должна 
ощущаться легкая внутренняя упругость. 
Тогда организм будет больше тратить энер-
гии на расщепление и усвоение пищи, не на-
капливая лишнюю про запас.
– Есть ли противопоказания для употре-
бления клетчатки?
– Да, клетчатку нельзя употреблять при обо-
стрении хронических заболеваний ЖКТ. Не 
желательно вводить ее в ранний послеопе-
рационный период после полостных опера-
ций. В любом случае для подбора дозы обя-
зательно нужно обратиться к специалисту 
за консультацией.

Грубые волокна 
Бактерии, не хандрите!

Еще один плюс: клетчатка слу-
жит своеобразной «едой» 
для дружественных бак-
терий, которые живут в 
кишечнике человека. 
Если клетчатки не хва-
тает, бактерии начинают го-
лодать и не могут в полную 

силу создавать витамины, 
аминокислоты, ма-

кро- и микроэлементы и т.д. Кро-
ме того, в кишечнике находится 
большая часть иммунных кле-
ток организма. Именно поэто-
му в холодное время года вра-
чи советуют налегать на про-

дукты, богатые пищевыми 
волокнами.
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– Существу-
ют ли таблетки 

от голода?
– Да! Котлеты! 

Богаты клетчаткой 
фрукты, овощи, ягоды, зе-

лень, бобовые, крупы из цельного 
зерна, цельнозерновой хлеб, мюсли, 

отруби. При этом важно учитывать, что 
прямой связи с калорийностью продукта 

нет. Например, черный и белый хлеб имеют 
практически одинаковую калорийность, 
однако содержание пищевых волокон у 
них разное. Чем белее мука, из которой 

испечен хлеб, тем больше она очи-
щена от отрубей, тем меньше 

в ней клетчатки.
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для изящной фигурыдля изящной фигуры
Комментарий специалиста



Обеззаразить почву мало, 
надо позаботиться и о со-
хранности всей конструк-
ции. Какие меры для этого 
предпринять, зависит от 
типа покрытия теплицы.

Плёночное покрытие
Пленку надо обязательно 
на зиму снимать, иначе она 
порвется. Для очищения по-
дойдет обычный мыльный 
раствор. После помывки 
можно дополнительно об-
работать пленку раствором 
медного купороса. А затем –
высушить и убрать на хра-
нение в темное место. 
Не стоит переживать из-за 

того, что теплица останет-
ся на зиму без укрытия. 
Весной талый снег напо-
ит землю влагой и изба-
вит вас от дополнитель-
ных трудов по поливу.

Стеклянная крыша
Стекло тоже очень хо-

рошо очищается мыль-

ным раствором, а смыть его 
можно сильной струей из 
шланга. Особое внимание 
следует уделить всем соеди-
нениям и щелям. После по-
мывки неплохо обработать 
стекла розовым раствором 
марганцовки.

Поликарбонат
Самый удобный и попу-
лярный на сегодняшний 
день материал. Помыть его 
можно средством для по-
суды. Для помывки лучше 
всего использовать мягкие 
губки или салфетки, так как 
грубые абразивные частицы 
могут поцарапать поверх-
ность. Опоры можно обра-
ботать 5-процентным рас-
твором медного купороса.

14 ДАЧА

Примета времени: жду, пока 
Google или Яндекс обно-

вят снимки со спутника, 
чтобы проверить, не 
косо ли мы постави-
ли теплицу на даче. 

Тёплый ноябрь прод-
лил срок службы 
наших теплиц. Тома-
ты и огурцы давно 
закончились, но в 
укрытии продолжают 
расти редиска, дайкон 
и зелень.

В озможно, в юж-
ных регионах так 
будет всю зиму. 

Но в средней полосе и на 
севере зима все равно 
скоро наступит. А значит, 
пришла пора подготовить 
теплицу к вынужденному 
простою в холода.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Чистота – залог 
успеха

От того, насколько хо-
рошо мы потрудимся осе-
нью, приводя теплицу 
в порядок, зависит наш 
следующий урожай. Пре-
жде всего начнем с обыч-
ной уборки. С почвы уда-
лим все без исключения 
остатки растений. Любой 
вредитель или болезнь, 
оставшиеся в ботве, с ком-
фортом перезимуют в «те-
пличных» условиях. И что-
бы наверняка избавиться 
от них, все растительные 
остатки лучше сжечь.

В здоровой 
почве – 
здоровые 
растения!

Очень важный шаг –
обеззараживание по-
чвы в теплице. По-
верьте, весной вам 
будет совсем не до то-
го, да и незваные го-
сти уже могут начать 
плодиться, то есть 
увеличиваться в ко-
личестве, поэтому из-
бавиться от них будет 
намного сложнее. Для 
оздоровления почвы 
можно применить сле-
дующие процедуры.

Перекопка
Старый, испытанный 

способ. Если хорошенько 
перекопать почву на штык 
лопаты в глубину, она как 

Отправляем 
теплицу на зимний на зимний 

Комки 
не разбивайте!

следует промерзнет зи-
мой. Ни один вредитель не 
выживет. 

Прогревание
Воздействуем на вреди-

телей высокими темпера-

турами. Грядки 
в теплице хоро-
шенько проли-
вают кипятком и 
накрывают плен-
кой. Такую «бань-
ку» вредители тоже 
очень плохо переносят. 

пользовать серные шашки 
в теплице нежелательно.

ВАЖНО! 
Серный газ ядовит 
не только для вре-
дителей, но и для 
человека. Поэтому 
строго следите за 
выполнением всех 
инструкций!

Замена 
верхнего 
слоя почвы

Можно поступить и дру-
гим способом: заменить 
верхний слой почвы. Для 
этого землю снимают с 
грядок на глубину 5-10 см 
и насыпают новый плодо-
родный грунт. 

Откуда взять новую по-
чву? Самый хороший, но 
трудоемкий способ: сде-

Позаботьтесь о своей теплице, и тогда она позаботится о вашем урожае! 

лать самим. Взять вашу 
родную садовую почву, 
как следует продезинфи-
цировать ее и обогатить 
всевозможными бактери-
ями и микроэлементами. 
Но только делать это надо 
заранее, чтобы к момен-
ту укладки грунт у вас был 
зрелым.

Простой способ – купить 
новый грунт. Но в таком 
случае надо полностью 
доверять производителю. 
Некоторые недобросо-
вестные товарищи могут 
продавать под видом хо-
рошей почвы снятый те-
пличный грунт.

Есть еще вариант оздо-
ровления почвы: уклады-
вать сверху слой перепре-
вшего компоста и перека-
пывать. Но специалисты 
все-таки советуют менять 
почву хотя бы раз в пять 
лет.

Добавка Добавка 
раскислителейраскислителей
Для дезин-Для дезин-
фекции почвы фекции почвы 
можно раз в можно раз в 
год, как раз год, как раз 
осенью, осенью, 
вносить в неё вносить в неё 
садовую садовую 
известь или известь или 
доломито-доломито-
вую муку. Эти вую муку. Эти 
вещества не вещества не 
только убива-только убива-
ют патогенные ют патогенные 
микроорга-микроорга-
низмы, но и низмы, но и 
обогащают обогащают 
почву калием почву калием 
и магнием. и магнием. 
Особенно Особенно 
хорошо это хорошо это 
сказывается сказывается 
на огурцах.на огурцах.

отдыхотдыхотдыхотдых

Каркас и покрытие тоже нуждаются в заботе

типа покрытия теплицы. раствор. По
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ОкуриваниеОкуривание
Обработка серными 

шашками считается одним 
из самых надежных спосо-
бов дезинфекции теплицы. 
Преимущества этого мето-
да в том, что ядовитый дым 
от шашки проникает во все 
щелочки, то есть дезинфи-
цирует всю внутреннюю 
поверхность теплицы, не 
только почву, но и покры-
тие и несущую конструк-
цию.

Количество шашек зави-
сит от объема теплицы: на 
1 кубический метр должно 
приходиться 50-80 г веще-
ства. 

Но частое использова-
ние серных шашек не одо-
бряют производители те-
плиц. Ядовитый газ раз-
рушает металл, страдает 
опорная конструкция те-
плицы. Поэтому часто ис-
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 
деньги должны и могут 
работать на вас!

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Программа 
инвести-
рования

Доходность, 
% годовых

Выплата 
процентов

Расчет дохода 
на примере 500 000 
рублей с вычетом НДФЛ

3 МЕСЯЦА
43% Ежемесячно 15 587* руб.

43%
+ капитализация

В конце срока 48 458* руб.

6 МЕСЯЦЕВ
45% Ежемесячно 16 313* руб.

45%
+ капитализация

В конце срока 107 522* руб.

12 МЕСЯЦЕВ
52% Ежемесячно 18 850* руб.

52%
+ капитализация

В конце срока 288 713* руб.

Денежные средства принимаются на основании договора инвестирования в соответствии с ГК РФ. Выплаты осуществляются за вычетом 13% НДФЛ. ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ», ОГРН 1177746457855, ИНН 9705096570. Страховая компания НКО «МОВС». Реклама

НАШИ КОНТАКТЫ: 
г. Москва, ул. Большая Бронная 23, офис 319 
(Вход в здание через арку) 
м. «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»
График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00, 
СБ с 11:00 до 18:00, ВС – по записи
Телефоны: 
8 (800) 333-43-20, 8 (499) 110-81-54
www. sberprom.ru

Минимальная сумма инвестирования составляет 30 000 руб., 
максимальная 3 млн. руб. по одному договору.

, каждый 
договор 
застрахован

ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ»

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
НОВЫМ КЛИЕНТАМ

В последние несколько лет мы посто-
янно замечаем рост цен на продукты 
питания, проезд, одежду и услуги ЖКХ. 
Реальный доход не успевает за теку-
щим расходом средств, которые нужны 
для полноценной жизни. Именно по-
этому нет никакого смысла в том, что-
бы просто накапливать деньги, не ста-
раясь их приумножить. Это и объясняет 
растущую популярность разных видов 
инвестирования во многих областях 
деятельности человека.

Чаще всего, люди инвестируют соб-
ственные средства в банк или покупают 
дорогостоящую недвижимость. Но та-
кие вложения не дадут прибыли сразу: 
они окупятся и начнут приносить доход 
только через 5 и более лет. Кроме того, 
не стоит забывать и об инфляции: все 
помнят, как быстро могут обесценить-
ся накопления и кануть в Лету уверен-
ность в обеспеченном будущем.

Стоит задуматься уже сегодня: куда 
инвестировать деньги с наибольшей 
выгодой для себя? Какие вложения по-
требуют минимум усилий и затрат и при 
этом создадут возможности реального 
увеличения дохода?

НАДЕЖНО И ВЫГОДНО 
ВКЛАДЫВАТЬ В РАЗВИВАЮЩУЮ-
СЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основной инструмент заработка — гра-
мотные инвестиции средств в самые 
передовые технологии в различных от-
раслях российского бизнеса. При пра-
вильном подходе — это один из самых 
надёжных инструментов заработка в 
настоящее время. Благодаря нам се-
годня большое количество компаний в 
сфере строительства, земельного пла-
нирования и благоустройства смогли 
успешно внедрить в свой бизнес ин-
новационные технологии, за счет чего 
вышли на совершенно другой уровень 

развития, принеся тем самым отлич-
ную прибыль нам и нашим партнерам.

ГК СБЕРПРОМ ОБЪЕДИНЯЕТ 
 НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ,  
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ: 

ИННОВАЦИИ Мы помогаем утвердив-
шимся на рынке компаниям оптими-
зировать  бизнес-процессы, модер-
низировать производство, внедрять 
IT-продукты и другие инновационные 
решения. За долгие годы работы мы 
вывели множество российских пред-
приятий на новый уровень развития, 
соответствующий самым современным 
мировым стандартам.

IT Современный бизнес не может про-
должать свое развитие без информа-
ционных технологий. Мы консульти-
руем крупные предприятия по части 
информационных технологий и полно-
стью сопровождаем их на всех этапах 
внедрения.

ЗЕМЛЯ Мы ищем, разрабатываем 
и  юридически сопровождаем земель-
ные проекты для крупных предпри-
ятий под жилые и торговые комплексы, 
а также для промышленной застройки.

АВТО Мы имеем богатый опыт сотруд-
ничества с предприятиями в автомо-
бильной промышленности и сфере 
автоуслуг. Уже много лет мы являемся 

посредниками между автомобильной и 
химической промышленностями. Так-
же наша компания инвестирует в  со-
временные автомоечные комплексы 
самообслуживания, консультирует сво-
их партнеров и помогает им наладить 
свой бизнес.

Ещё одно преимущество нашего 
 бизнеса  — это гибкость и способность 
быстро переориентироваться, по-
стоянно получая наивысшую отдачу 
от инвестированных средств

ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ нашей ком-
пании является надежность и вы-
годность проектов, которые мы вы-
бираем для инвестирования ваших 
средств. 
НАША ЦЕЛЬ — развивать экономику. 
это приведёт к улучшению качества 
жизни населения.

В нашей компании работают высо-
коквалифицированные российские 
и западные специалисты с опытом бо-
лее 10 лет.

Наша компания обеспечивает сво-
их частных и корпоративных клиентов 
надежной защитой от финансовых ри-
сков. Мы проводим грамотное управ-
ление рисками, создаем стабилизаци-
онные фонды и работаем с ведущими 
финансовыми аналитиками Россий-
ской Федерации. Также мы страхуем 
инвестиции в надежных страховых 
компаниях, что позволяет нам гаран-
тировать сохранность средств своих 
клиентов. Инвестируя в «СберПром», 
вы можете быть спокойны, занимаясь 
планированием своих дел, не пережи-
вая о рисках.

Заработная плата подавляющего количества представите-
лей населения нашей страны до сих пор остается на уровне, 
 позволяющем оплачивать лишь самое необходимое*. Пора 
перестать бояться перемен и начать зарабатывать сред-
ства, которые создадут все необходимое для достойного 
существования. Работают ли те деньги, которые вы держи-
те спрятанными под плинтусом или в стеклянной банке? 
 Конечно, нет! Начните инвестировать надёжно и выгодно.

*по статистике компании СберПром

*Сумма инвестирования выплачивается в конце срока договора. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
И МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ
(при предъявлении 
соответствующих  документов)

+1+1%%

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО 

56% 
годовых

до 24 мес., до 3 млн руб. по одному договору

С ЧЕГО НАЧАТЬ. 
Приходите к нам в офис. Не забудьте взять с собой  паспорт. 
Мы страхуем наших  клиентов собственным капиталом, 
 поэтому количество  клиентов, которых мы можем обслужи-
вать, весьма ограничено. Приходите в ближайшее время, 
пока ещё есть  возможность.
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ВстречаемДля православных 
христиан наступает 
большое, ответ-
ственное и радост-
ное событие: 
28 ноября начина-
ется Рождествен-
ский пост. И завер-
шится он с первой 
звездой на зимнем 
небосклоне 6 ян-
варя следующего, 
2018 года, в Рожде-
ственский сочель-
ник. 

В ремя Рожде-
ственского по-
ста – это осо-

бое время, когда у нас 
появляется яркая воз-
можность очиститься от 
всего скверного, пустого, 
пагубного. Сделать себя 
лучше, сильнее. Свою 
душу и чувства – чище 
и ярче. Подготовиться к 
духовному единению со 
Спасителем и светлому 
празднику Рождества 
Христова.

Зачем 
нужен 
пост

Не ко т ор ы е 
люди име-
ют представ-
ление о посте 
и Церкви, что 
это что-то такое 
мрачное, нудное, 
обременительное и 
совершенно не нужное. 
«Ограничивать себя – 
значит, вести неполно-
ценный образ жизни», –
говорят они. А разве 
спортсмен себя не огра-
ничивает, когда соблю-

версальный метод, с по-
мощью которого можно 
достигнуть победы над 
собой, укрепиться в ве-
ре. Как писал святитель 
Феофан Затворник, «Бог 
прощает всякие грехи ка-
ющемуся, когда он, опла-
кав грехи, исповедует их 
и просит прощения с ис-
кренним сознанием сво-
ей виновности».

Светлана ИВАНОВА 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала отца Дионисия (Киндюхина)

дает диету? Разве он чув-
ствует себя несчастным? 
Он достигнет задуман-
ных результатов и будет 
счастлив. Пост – это уни-
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À âû çíàåòå, ÷òî...
Почему пост называют 
Филипповским
Рождественский пост длится 40 дней и потому именует-
ся в Типиконе (церковном уставе) Четыредесятницей. Так 
как на день заговенья (последний день перед Рожде-
ственским постом, когда разрешено есть скоромную пи-
щу), 27 ноября, приходится день памяти святого апосто-
ла Филиппа, то этот пост иногда называют Филипповым.

Êñòàòè
Что не едят в Рождественский пост
Рождественский пост по ограничению в пище ме-
нее строгий, чем Великий и Успенские посты. В 
декабре есть дни (4, 19 декабря, а также субботы и 
воскресенья), когда по монастырскому уставу до-
зволяется рыба. Верующим в дни Поста запрещает-
ся есть скоромную пищу: мясо животных и птицы, 
сливочное масло, животные жиры, яйца, молочные 
продукты. 

Рождественский пост

Как поститься
Совершать Пост следу-

ет с чистыми помыслами, 
открытым сердцем, ис-
кренней молитвой, хоро-
шими делами, добрыми 
поступками. Авва Сера-

пион в своем собеседо-
вании о восьми главных 
страстях писал, что «воз-
держание нужно для то-
го, чтобы, по усмирении 
плоти постом, легче мог 
вступить в борьбу с про-
чими страстями». Всту-
пая в Пост, помните, что 
силы нам дает Господь и 
по вере нашей. Старай-

тесь подарить в это вре-
мя больше своей любви 
ближним, сделать доброе 
дело для коллег, соседей, 
просто знакомых. Если во 
время Поста у вас появ-
ляется некое душевное 
беспокойство, значит, 
вы делаете что-то не так, 
надо посоветоваться со 
священником.

Когда был введён 
Рождественский пост

Сам Рождественский пост был установлен в начале 
нашей эры, во времена раннего христианства. Одни 
из первых упоминаний встречаются в трудах свя-
тых IV века – у святителя Амвросия Медиоланского, 
епископа Филастрия, блаженного Аврелия Августи-
на. Ещё век спустя Лев Великий писал о посте перед 
Рождеством. Вначале пост не был многодневным. 
По решению Константинопольского собора с 1166 
года в календарь праздников и постов Православ-
ной церкви всем христианам было положен срок 
поста в 40 дней.

ОЧИСТИТЬ 
ПОМЫСЛЫ И ОТКРЫТЬ 

СВОЁ СЕРДЦЕ СПАСИТЕЛЮ 
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ 

МОЛИТВЫ 
Пост требует воздержаний и ограниче-

ний, имеет две составляющие: телесную и 
духовную. Пост без молитвы, борьбы с па-
губными помыслами, страстями, поступ-

ками для христианина невозможен. 
Евангелист Матфей писал: «Блажен-

ны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5:8).

1-б. В фильме ре-
жиссера Юрия Его-
рова «Однажды 
20 лет спустя» 
(1980 г.) матери-
героине трудно 
ответить на во-
прос, что же было 
главным в ее жиз-
ни. В жизни много-
детной матери 
нет «не главных» 
моментов.
2-в. Гвоздика. По 
христианской вер-
сии Богородица 
проливала слезы о 
Сыне, и из ее слез, 
падающих на зем-
лю, вырастали ро-
зовые гвоздики.
3-а. Расулу Гамза-
тову. Стихотворе-
ние «Не оставляй-
те матерей одних».
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ОТВЕТЫ«Поговори со мною, мама» 
День матери... Все самые дорогие святыни связаны с именем 
матери: Родина-мать, кормилица мать-земля, потому что с этим 
словом связано и само понятие жизни. Да и самое первое слово 
у малыша – «ма-ма».

В разных странах этот день приходится на разные даты. В России 
праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. 

1. В этом фильме рассказывается 
о судьбе матери десяти детей На-
дежды Кругловой (Наталья Гунда-
рева), которая приехала на телеви-
зионную передачу, посвящённую 
выпускникам школы. Вспомните, 
как называется фильм?
а) «Доживем до понедельника».
б) «Однажды 20 лет спустя».
в) «Весна на Заречной улице».

2. Существует символика цве-
тов, по которой роза с шипами, 
например, ассоциируется с ми-
лосердием, милостью, радо-
стью, мученичеством, победой 
и любовью. А другой цветок 
красного цвета символизирует 
восторг, материнство, любовь. 
Белого – чистоту, духовность, 
девственность. В Австралии и 

США в день матери традици-
онно прикалывают на одежду 
именно этот символ. Причём 
цветок белого цвета – в память 
об ушедших матерях. Какой это 
цветок?
а) Роза.
б) Ромашка.
в) Гвоздика.

3. Какому поэту принадлежат эти 
слова:
«Не оставляйте матерей одних,
Они от одиночества стареют.
Среди забот, влюблённости и книг
 Не забывайте с ними быть добрее»? 
а) Расулу Гамзатову.
б) Сергею Есенину.
в) Николаю Заболоцкому.
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18 СТРАНА СОВЕТОВ

Если вы считаете себя 
хорошей хозяйкой, 
значит, привыкли из-
влекать максимум из 
любого продукта. 

А можно ли получить 
пользу от кофейной 
гущи, которая оста-

ется в турке или стакане, 
когда кофе выпит? Конечно, 
можно! 
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Как 
косметическое 
средство
Для ухода за телом мож-
но приготовить скраб: до-
бавить кофейную гущу в 
гель для душа, нанести на 
распаренное тело, помасси-
ровать, а затем смыть.
Для придания здорового 
блеска темным волосам по-
дойдет ополаскиватель: 
2 столовых ложки кофейной 
гущи залить 1 литром кипят-
ка, дать настояться, ополос-
нуть волосы.
Для лица нетрудно при-
готовить кофейный косме-
тический лед с эффектом 
загара: 2 столовых ложки 
спитого кофе залить стака-
ном кипятка, охладить, раз-
лить по формочкам для льда 
и заморозить. Протирать 
лицо утром и вечером.

Светлана СИДОРЧУК

Муж говорит жене:Муж говорит жене:
– Не понимаю, – Не понимаю, 

дорогая, чем ты дорогая, чем ты 
недовольна? Каждое недовольна? Каждое 

утро яподаю тебе утро яподаю тебе 
кофе в постель и... кофе в постель и... 

тебе остаётся только тебе остаётся только 
помолоть его...помолоть его...

Для маскировки 
царапин на 
деревянной мебели

Если ваша темная мебель по-
вреждена – на ней остались 
царапины или мелкие потерто-
сти, можно приготовить само-

дельную морилку для их маскировки. 
Кофейную гущу залить кипятком, а 
полученную смесь аккуратно втереть 
в царапины, оставить на пару минут, 
остатки удалить мягкой тряпочкой. 

способов способов 55 Как 
удобрение 
для сада 
и огорода

 Кофейная 
гуща – отличное 
удобрение для 
садовых и ком-

натных растений, по-
скольку содержит азот 
и микроэлементы, не-
обходимые для их ро-
ста и развития. И такое 
удобрение особенно 
любят растения, пред-
почитающие кислую 
почву: розы, лилии, 
азалии. 
 Семена моркови и 
редиса очень мелкие, и 
при посадке часто про-
исходит загущение. Если 
предварительно сме-
шать семена с кофейной 
гущей, а потом сеять се-
мена, как бы «присали-
вая» борозду, то можно 
будет разрядить посад-
ки, а также избавиться 
от некоторых насекомых 
и болезней. 
Многие садоводы 
пользуются кофейной 
гущей для избавле-
ния от муравьев. Если 
разбросать кофейную 
гущу в местах скопле-
ния насекомых, они 
быстро покинут терри-
торию.

В помощь 
рыболову

Как выясни-
лось, черви, в 
отличие от му-
равьев, обожа-

ют запах кофе, а сама 
кофейная гуща служит 
для них эффективной 
приманкой. Заройте 
кофейную гущу в ме-
сте, где могут обитать 
черви, и через неко-
торое время мож-
но накопать червей 
гораздо больше, чем 
без использования 
приманки. Кроме того, 
если в баночку с чер-
вями добавить влаж-
ную кофейную гущу, 
черви будут дольше 
сохранять бодрость и 
подвижность, что не-
маловажно для хоро-
шего клева. 

Для 
уничтожения 
неприятного 
запаха 
Чтобы бороться с непри-
ятным запахом, изготовь-
те кофейное саше: высу-
шите гущу и поместите в 
небольшой полотняный 
мешочек. 
 Если разместить такой 
мешочек в холодильнике, 
в платяном или обувном 
шкафу, на антресолях или 
в кладовке, то он будет 
поглощать все неприят-
ные запахи. По мере того, 
как запах кофе будет вы-
ветриваться, можно заме-
нять гущу на свежую. 
 Если саше с кофейной 
гущей разместить внутри 
обуви, кофе впитает в 
себя неприятный «запах 
носков».

использования использования 
кофейной гущи
использования использования 
кофейной гущикофейной гущи
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 46: В Париже не 15, а 12 про-
спектов, и сходятся они не у Эйфелевой башни, а на 
площади Шарля де Голля, в центре которой стоит 
знаменитая на весь мир Триумфальная арка. Пингви-
ны не живут на Северном полюсе, они обитают на 
Южном, который и является самым холодным конти-
нентом. И Северный – это, по сути, огромная дрейфу-
ющая льдина в океане. Элвис же не давал концертов 
за пределами США за всю свою певческую карьеру, за 
исключением трех концертов в Канаде. 

Как Вера догадалась, что к попытке убий-
ства причастен муж потерпевшей?

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

Ж енщина была 
в сознании, 
но разговари-

вать с Верой отказалась, 
сославшись на плохое са-
мочувствие и сильную го-
ловную боль. Что ж, при-
дется раскручивать это 
дело без главного свиде-
теля. Вера вздохнула – не 
получилось быстро отде-
латься. Осмотр сумочки 
потерпевшей тоже ни-
чего не прояснил. Ко-
шелек с карточками 
на скидки, банков-
ская карта, конверт 
со 150 тысячами ру-
блей, гепатопротек-
торы, обезболиваю-
щие препараты, расче-
ска, телефон и паспорт. 

– Итак, вы утверждаете, 
что вашей пациентке кто-
то ввел смертельную для 
нее дозу инсулина? – спро-
сила Вера у врача, внима-
тельно изучая при этом 
его реакцию. 

– Ну, доза, как видите, 
оказалась для нее не та-

циентки два шприца с ин-
сулином. Ее нужно было 
подкалывать через три 
часа, мне так было удоб-
нее.

– А разве по инструкции 
вы не обязаны были шпри-
цы с лекарством убрать в 
холодильник? 

– По инструкции да, но 
это не очень удобно. Га-
лину «подселили» к Раисе 
уже ночью. Все это время 
она была без сознания. И 
если бы пришлось ей ко-
лоть инсулин в срочном 
порядке, забег до холо-
дильника и обратно за-
нял бы немало времени. 
От этого, возможно, зави-
села бы жизнь пациентки.

Н о через три ча-
са, когда при-
шло время вво-

дить лекарство, шприцов 
на месте не оказалось?

– Да, они пропали. 
Но куда, я не знаю. При-
шлось открывать новую 
пачку лекарства. Теперь 
придется писать объяс-
нительную. 

– Ну что ж, таковы по-
рядки. Скажите, откуда 
я могу позвонить, чтобы 
вызвать служебную ма-
шину? У меня разрядил-
ся телефон. А с мужем 
потерпевшей надо бы 
побеседовать в отделе-
нии. 

Любовь АНИНА

Эвтаназия по просьбе
кой уж смертельной, раз 
мы успели ее спасти. Жить 
будет. Но по сути, да, кто-
то ввел Раисе Павловне 
лекарство, которое могло 
ее убить. 

– Есть подозрения? 
– Ни малейших. В 

своем персонале я 
уверен, – безапел-

не разрешили остаться 
у нее на ночь, пришлось 

уехать. И вот что вы-
шло. Мою жену чуть 

не погубили. 
– Вы знаете, что 

она уже не пер-
вый раз обраща-
ется к врачам с 
просьбой…

О б эвта-
на зии? 
З н а ю . 

Раечка тяжело 
переживает свою 

болезнь. Мы уже 
обращались к пси-
хологам, но…

– И вы решили, 
что кто-то из мест-
ной больницы на 

ее просьбу отклик-
нулся?
– А разве есть дру-

гие версии? – муж-
чина изумленно по-
смотрел на Веру. – У 
Раечки нет никакого 
диабета, а ей впа-
яли столько инсу-
лина, что и слона 
свалит. Признаться, 

я порядком устал от 
всей этой ситуации. Жена 
сама мучается, и меня му-
чает. Трудно нам.

– Да, я действительно 
оставила на столике па-

предложение от нее 
поступило. Причем, 
замечу, ситуация с 
ее печенью попра-
вима. По-хорошему, 
ей нужен психоте-
рапевт. Раиса Пав-
ловна почему-то 
решила, что уми-
рает, а это не так. 

Я был у нее 
вчера. Недолго, – 
муж пациентки 

посмотрел на Веру затрав-
ленным взглядом. – Мне 

л я ц и о н -
но заявил 

доктор. – Ска-
жу только, что со-

вершить акт эвтана-
зии пациентка просила и 

меня. Предлагала внуши-
тельную сумму, якобы на-
ходящуюся у нее в сумоч-
ке. Я звонил коллегам, у 
кого женщина уже про-
ходила лечение по пово-
ду гепатита, и скажу так: 
я не первый, кому такое 
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удачных покупок хотелось 
завершить вечер достой-
но. Так почему не в кафе в 
приятной компании? 

– Уф, больше не могу, – 
Алиса отодвинула от себя 
третье, недоеденное пи-
рожное. – Было вкусно. 

Евгений счастливо улыб-
нулся. 

– Я рад, что смог угодить 
такой очаровательной ба-
рышне. Ольга, а вам еще 
что-нибудь заказать? Вы 
почти ничего не ели. 

Я надула щеки и шумно 
выдохнула, показывая тем 
самым, что если порция са-
лата, мяса и мороженого с 
кофе – это ничего, то я мало 
что понимаю в этой жизни. 

– Ольга, скажите, а мы 
можем встретиться, когда 
я вернусь из Екатеринбур-
га? – спросил меня в конце 
вечера Евгений. 

– Да-да, как раз рас-
скажете, как вашей дочке 
подарки, – живо отозва-
лась Алиса, и мне ничего 
не оставалось, как согла-
ситься. 

«Я вернулся 
к тебе» 

Две недели, сама не 
ожидая от себя таких эмо-
ций, я жила надеждой. Ки-
далась к чуть звякнувшему 
телефону, вздрагивала, 
если кто-то из мужчин про-
сил передать в маршрутке 
мелочь, незаметно для се-
бя оказывалась то в бути-

20 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Мы вышли с Алисой 
из кино совершенно 
счастливые. Фильм 
оказался неожиданно 
позитивный и свет-
лый. Ничего подобно-
го я не видела давно. 

И Алиска хохота-
ла все время 
взахлеб и от 

души. Мне было радостно 
видеть дочку такой счаст-
ливой. После того, как по-
гиб ее отец, пожалуй, она 
впервые смогла рассла-
биться и от души повесе-
литься. 

Пусть у неё всё 
будет хорошо 

– Слушай, Алис, 
а не хочешь зайти в 
магазин косметики? 
Давай купим синюю 
тушь. Устроим «пиц-
цевечер». Закажем 
четыре сыра и пеппе-
рони. Тетю Катю при-
гласим. Поиграем в «мо-
нополию». 

– Давай, – согласилась 
дочка. – А можно, я еще 
Вадика позову? Он мне 
как раз с математикой по-
может, и пиццу он тоже лю-
бит. Повеселимся. 

Мне было отрадно ви-
деть, что дочка оттаивает. 
Тоска по отцу потихонечку 
отпускала. Все правиль-
но, у нее еще впереди вся 
жизнь, и нужно прожить 
ее светло и радостно. Это 
я, сорокалетняя вдова с 
дочкой на руках, уже вряд 
ли смогу найти кого-то, 
кто сможет сделать меня 
счастливой. Я слишком 

любила мужа. 
Слишком еще 
люблю. До сих 
пор, вспоми-

ная тот день, 
когда я узнала, 

что Игорь 
попал в ава-

рию и по-
гиб, я пла-
чу. Душа 
все еще 

ждет чуда и не хочет 
верить в конечность жиз-
ни. Все кажется, что Игорь 
привычно откроет дверь 
своим ключом, расцелует 
кинувшуюся ему навстре-
чу дочку, нежно прижмет 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая 
вашу судьбу, которую вы хотели бы рас-
сказать? Ждем ваши истории по адресу: 
telek@kardos.ru
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Как изобрели 
простой 
карандаш

Такая элементарная 
вещь, как простой ка-

рандаш, была изобретена 
лишь в 1790 году. Производи-

тель посуды из Чехии Йозеф Гартмут 
как-то разбил чашку и увидел, что 
осколки оставляют след на бумаге. Он 
узнал, что в глину добавляли гра-
фит. Так появилась идея каран-
даша. Но упаковать графит в 
деревянный футляр придумал 
француз Никола Жак Конте 
примерно в то же время и 
совершенно независимо от 
Гартмута. Так два человека 
изобрели простой карандаш. 

Портачить 
нельзя
Если вы думаете, что 
слово «напортачить» 
как-то связано с порта-
ми, то есть со штанами, вы 
ошибаетесь. Портач – это на-
звание человека, который в Древней 
Руси занимался подделкой денег. Видимо, 

справлялись со своим ремеслом 
фальшивомонетчики плохо, 

поэтому слово «портачить» 
приобрело значение 

«делать что-то небреж-
но». К сожалению, пор-
тачи встречаются и в 
наши дни, поэтому за-
щита у современных 
денежных знаков ста-

новится все сложнее.

Олимпиада по искусству
С 1912 по 1948 год в рамках Олимпий-
ских игр проходили олимпийские 
конкурсы искусств. В них были пред-
ставлены архитектура, литература, жи-
вопись, музыка и скульптура. Подобные 
конкурсы включать в программу Олим-
пиад было предложено самим Пьером 
де Кубертеном. Все произведения, 
участвующие в олимпийском конкур-
се, обязательно посвящались 
спорту и олимпийскому 
движению.  Но после 
1948 года для по-
добных конкурсов 
стали проводить-
ся специальные 
мероприятия, от-
дельные от Олим-
пиады. 

Распорядок 
дня – залог 
успеха
Опросы показывают, 
что успешные люди 
всегда придерживают-
ся чёткого распорядка дня. 
Например, Марк Цукерберг – основа-
тель Фейсбука – каждое утро делает 
одно и то же. Это позволяет ему не 
тратить время на ненужные размыш-

ления. Среди задач такие люди, 
в первую очередь, берутся за 

самую сложную, учитывая гра-
ницы трудоспособности. А еще 
успешные люди всегда ложатся 
спать в одно и то же время. По-
тому что, только выспавшись, 
можно продуктивно работать.
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Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

меня к 
себе и про-
шепчет на ушко ла-
сковые, целый день гото-
вые сорваться с губ слова 
и признания. 

Я посмотрела на дочку, 
с упоением выкручиваю-
щую тюбики с тушью и по-
мадой в бутике космети-
ки. Большая уже совсем. 
Четырнадцать лет. Скоро 
меня перерастет. Станет 
невестой. Летит жизнь, бе-
жит, не остановишь. Госпо-
ди, пусть все будет хорошо 
у моей Алисы!

«Помогите мне» 
– Извините, вы мне не 

поможете? 
Я обернулась на вежли-

вую просьбу и наткнулась 
взглядом на средних лет 
красавца с встревоженны-
ми и растерянными глаза-
ми. 

– Что случилось? – спро-
сила я, заметив в его ру-
ках три разнокалиберных 
тюбика с блеском для губ. 
Про себя подумала, что 

подбирать косметику, хм, 
не для женщин мне не при-
ходилось. 

– Да понимаете, лечу к 
дочке на день рождения 
в Екатеринбург. Ей четыр-
надцать, хочу порадовать 
подарком. А что выбрать, 
не знаю. 

Услышав наш диалог, к 
мужчине с рвением под-
летела Алиса. 

– А ваша дочка блондин-
ка или брюнетка? А цвет 
глаз какой? А одежду она 
какого стиля носит? 

Дочка сыпала вопроса-
ми, со знанием дела пере-
бирая пузырьки и тюбики 
на полках. А мужчина со-
всем растерялся и груст-
но-грустно смотрел то на 
меня, то на Алису, то на 
баночки в своих руках. 

– Да вы знаете, мы с же-
ной в разводе, – почему-то 
виновато обратился он ко 
мне. – Я дочку уже четы-
ре года не видел. Только в 

соцсетях 
на фотогра-

фиях. Мне ка-
жется, она на меня 

похожа.
Алиса кинула быстрый 

оценивающий взгляд на 
мужчину и снова повер-
нулась к полке с космети-
кой. Уже через двадцать 
минут Евгений, а именно 
так звали нашего ново-
го знакомца, довольный 
и совершенно успокоен-
ный, прижимал к груди 
пакет с желаемым подар-
ком для дочери. 

«Мы можем 
встретиться?» 

Вместо «пиццевечера» 
в тот раз у нас вышел чу-
десный выход в кафе. Но-
вый знакомый и слышать 
не хотел об отказе, при-
глашая нас на ужин в на-
дежде отблагодарить за 
помощь. Но мы с Алисой, 
честно говоря, не очень 
долго и отказывались. 
Слишком мы с дочкой за-
сиделись дома. И после 
прекрасного фильма и 

ке косметики, то в кафе, 
где мы ужинали с Женей. 

А потом я смирилась и 
мысленно отругала себя за 
ребячество. С самого на-
чала же было понятно, что 
это просто случайность. 
История без продолже-
ния. Наверняка Евгений 
вернулся к своей жене. И 
правильно, у него там доч-
ка, ей нужен отец. А мы с 
Алисой для него просто 
проходящие персонажи, 
случайная мимолетность. 

– Ольга, Ольга! 
Я стремительно оберну-

лась. 
– Вот ты где, а я не мо-

гу дозвониться тебе на мо-
бильный. Позвонил домой, 
Алиса мне и сказала, где 
тебя найти. С ног сбился. 

Я растерянно огляну-
лась по сторонам. Да нет, 
не сон – все то же кафе, 
остывающий кофе в чаш-
ке, милующаяся парочка 
в уголке у окна. Я снова 
взглянула на Женю.

– А ты разве не вернул-
ся к жене? – невпопад вы-
палила я. 

Он рассмеялся:
– Да она давно замужем, 

второго ребенка ждет. С 
чего ты взяла, что я соби-
раюсь к ней вернуться? У 
меня просто отпуск был 
двухнедельный, я его и ре-
шил с дочкой провести. А 
теперь вот вернулся в Мо-
скву. К тебе. 

В сердце сладко екну-
ло… 

ОЛЬГА

Когда любишь, то такое 
богатство открыва-
ешь в себе! Даже не 
верится, что ты так 
умеешь любить. 
Антон Чехов 

Возвращение
в счастье в счастье 
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22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Бабий 

бунт»
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
 

Мухина арестовывают. 
Потапов предупреждает 
Колесникова, что Косте 
нужно срочно уехать. 
Колесников обещает 
Карпушину дать адрес 
типографии. Адвокат 
Мухина угрожает По-
тапову разоблачением. 
Тот добивается, чтобы 
Мухина отпустили. Му-
хин подозревает, что 
это Костя подбросил 
ему в машину пистолет. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 «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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На стройке обнаружено 

тело мужчины, упавше-
го со строящегося дома. 
К счастью потерпевший 
оказался жив, но из-за 
травмы головы полно-
стью потерял память. 
На этаже был найден 
обрезок трубы, которым 
был нанесён удар по 
голове потерпевшему и 
следы нескольких пар 
обуви.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Первое, что не нравится 

новому куратору боль-
ницы от программы 
«Эффективный стан-
дарт» Сергею Феликсо-
вичу Филину, - это доро-
гостоящее диагностиче-
ское отделение доктора 
Рихтера. Он угрожает 
ликвидировать Рихтера 
и команду его врачей.

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

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

 Вера Александровна се-
тует, что ее гениальный 
план провалился...

03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В лесу обнаружен сго-

ревший автомобиль с 
трупом парня внутри, 
рядом с ним - чудом 
спасшуюся девушку с 
сильными ожогами, под-
вергшуюся насилию. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Народного целителя 
Феодосия находят мерт-
вым в своей квартире, 
избитым и привязанным 
к стулу веревкой с «ба-
бьим» узлом. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Романа Шилова на-

значают начальни-
ком ГУМВД Санкт-
Петербурга. По просьбе 
Орехова Шилов должен 
взять к себе в отдел 
дочку генерала Рощина.

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Малая Земля». (16+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Вулканическая Одис-
сея»

07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

07.35 «Легенды мирового 
кино»

08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.30 «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 «Старый город Гра-

ца. Здесь царит такое 
умиротворение»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Дирижирует Туган Со-

хиев. Национальный 
оркестр Капитолия Ту-
лузы

16.00 Цвет времени
16.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 «По следу золотого 

червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

сика..
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
23.40 Новости культуры
23.55 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чер-
ниховым»

00.25 ХХ век
01.25 «Египетские пирами-

ды»
01.40 Борис Березовский. 

Французская и русская 
музыка

02.25 «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.00 «Забавные истории». 
(6+)

06.25 «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

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

меней». (12+)
09.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
11.35 Премьера! «Успех». 

(16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Таня никак не может 

рассказать Илье и Ан-
дрею друг о друге. 

21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

 

США, 2005 г. Романти-
ческая комедия. Уилл 
Смит, Ева Мендес.

 Легендарный нью-
йоркский доктор Алекс 
Хитченс многим мужчи-
нам помог добиться вза-
имности от женщин их 
мечты. Его новый кли-
ент - робкий бухгалтер, 
без ума влюблённый в 
гламурную звезду. 

23.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

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

02.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
(16+)

04.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Две родные сестры по-

любили одного и того же 
мужчину - Артема.

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

пуск»
00.45 «ШАПОВАЛОВ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 19.00 Орел и решка. Рай 

и Ад 2. (16+)
16.00 18.00 Орел и решка. Рай 

и Ад. (16+)
17.00 Бедняков+1. (16+)
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
21.00 Наследники. (16+)
22.00 Секретный миллионер-2. 

(16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница News. (16+)
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
05.30 Богиня шоппинга. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.25 13.15 

14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (16+)

 Россия, 2012 г.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «История морской пехоты 

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

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

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

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+)

01.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». (6+)

03.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)

05.30 «Научный детектив». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

(16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ». (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме. Лучшее». (16+)
08.10 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
10.05 «В стиле». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
13.00 «Беременный папа». (16+)
19.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
 Валдомиру - глава успеш-

ной компании по добыче 
мрамора «Мармориал». 
Предприятие приносит ему 
хорошую прибыль, но не 
смотря на окружающую 
роскошь в душе мужчина 
так и остался простым 
рабочим - искренним, грубо-
ватым и прямолинейным. 

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

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

(16+)
01.20 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Региональный 
акцент». (12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 01.30 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

07.30 14.05 00.50 «Календарь». 
(12+)

08.10 ОТРажение недели
08.55 «Знак равенства». (12+)
09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 

(12+)
 Михаил мчится к другу Кате-

рины Борису в надежде, что 
она у него. Дома, Волобуев 
вспоминает своё возвраще-
ние из командировки. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Планета людей». 
(12+)

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

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.45 «Гербы России». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (12+)
09.40 «МАЧЕХА»

 

СССР, 1973 г. Экрани-
зация. В ролях: Татьяна 
Доронина, Леонид Неве-
домский.

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Александр 
Константинов.

 В одно мгновенье жизнь 
Александры Корзухиной 
переворачивается с ног 
на голову.

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

ном». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Секрет 
плохих котлет». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «ОТЦЫ». (16+)
04.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30  «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00 07.25 10.15 14.55 18.55 
Новости

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

07.30 15.00 16.30 23.00 Все на 
Матч!

08.50  Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.20  Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. . (0+)

10.20  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.  
(0+)

11.55  Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр.тр.

13.55  «Команда на прокач-
ку». (12+)

15.30 23.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее». 
(12+)

16.55  Баскетбол. Россия-  
Бельгия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.00  Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
-  «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

21.40  Тотальный футбол
22.40  «Десятка!» (16+)
00.35 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

(16+)
02.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-

НИЕ». (16+)
04.20 «Бойцовский храм». 

(16+)
05.55 «Великие моменты в 

спорте». (12+)
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05.00 «ГОТЭМ». (16+)
06.00 11.00 «Документаль-

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
 

США - Австралия, 2007 г.
 Фантастический боевик.
 Н. Кейдж, Е. Мендес. 
 Много лет назад каска-

дёр и мотогонщик Джон-
ни Блейз пообещал дья-
волу свою душу... 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)
02.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
 Россия, 2017 г. 
 Раньше Борис Богомо-

лов  был вором в зако-
не, а ныне он добропо-
рядочный учитель. 

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

14.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+)

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 

(16+)
 

Великобритания - Гер-
мания - Франция - США - 
Япония, 1998 г. Драма.

 Б. Пэкстон, Б. Фонда.
 Братья Хэнк и Джэкоб и 

их приятель Лу находят 
4 миллиона долларов в 
разбившемся самолёте. 

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

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Э. Болгова, 
А. Макаров, О. Красько. 

 У Мары Александровны 
сложный характер и не-
простая судьба. Один за 
другим в её жизни меня-
ются мужчины, которым 
она помогает. 

04.15 «Свадебный размер». 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 Выстрелы, скрывшийся 

автофургон и большая 
лужа крови: все указы-
вает на убийство. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
 По неизвестной причине 

погиб профессор психо-
логии из местного кол-
леджа. 

23.00 «ХИЩНИК». (16+)
 

США, 1987 г. Боевик.
 А. Шварценеггер, 

Б. Дьюк, Д. МакТирнан.
 Где-то в дебрях Южной 

Америки пропал верто-
лет с членом кабинетов 
министра и его помощ-
ником на борту. 

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

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

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

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Антон и Майкл с нетер-

пением ждут выхода но-
вого сериала, но старый 
интернет портит им все 
планы. А раз интернета 
нет, ребята пускаются 
в рассуждения, в каких 
сериалах каждый из них 
мог бы сняться.

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Гриша возвращается на 

Рублевку - у его старой 
знакомой Вики из перво-
го сезона украли ком-
прометирующие фото-
графии, которые могут 
помешать её свадьбе. 
Гриша обещает ей най-
ти вора.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

(12+)
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «КРОВЬ 
ИСКУПЛЕНИЯ». (16+)

02.20 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
03.40 «БУНРАКУ». (16+)
05.40 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
07.15 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
09.20 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
11.00 «ЛОК». (16+)
12.20 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
13.55 «ПРОРОК». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «КОНТРАКТ». (16+)
18.50 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
20.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
21.55 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
Детектив, драма, коме-
дия, мелодрама, США, 
2005 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
08.15 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
10.10 Русский Кинофести-

валь в Лондоне-2017: Це-
ремония Награждения. 
(16+)

11.20 Старое доброе кино. 
«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ». (16+)

14.25 «ШИК». (12+)
16.20, 17.05  «ПЛЕМЯШКА». 

(12+)
18.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
20.20 «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». (12+)
Россия, 2014 г.

22.30 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

00.20 «ХАРДКОР». (18+)
02.20 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
04.20, 05.05  «ПЛЕМЯШКА». 

(12+)

00.30 «ЧАС ПИК». (16+)
02.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
03.35 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
05.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
06.30 Крупным планом. 

(16+)
06.50, 11.20, 19.55  

«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

07.40 «ПОБЕГ». (16+)
09.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
12.10 «ТЕРРИТОРИЯ». 

(16+)
14.50 «ИСПАНЕЦ». (16+)
16.25 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
18.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
20.50 «ЗАЗА». (16+)
22.25 «ОРДА». (16+)

Исторический фильм, 
Россия, 2012 г.

04.00 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (0+)

06.20 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

08.05 Ералаш. (6+)
08.35 «РОДНЯ». (12+)
10.25 «34-Й СКОРЫЙ». (16+)
11.55 Золото «Мосфиль-

ма». «ЭКИПАЖ». (12+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+)

22.00 Вечер вместе. 
«ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+)
Россия, 1985 г. В ролях: 
Михаил Ножкин, Алек-
сандр Фатюшин, Сергей 
Насибов

23.50 Вечер вместе. 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

01.50 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

00.55 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
02.35 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
04.25 «ПО ВЕРСИИ 

БАРНИ». (16+)
06.55 «ВОСПОМИНАНИЯ». 

(16+)
08.40 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
10.30 «МИЛАШКА». (18+)
12.15 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
14.10, 15.05  Комедианты. 

(16+)
14.40, 15.35  Между нами. 

(16+)
15.55 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
17.40 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
19.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
21.10 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
22.45 «ДЮПЛЕКС». (12+)

06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
(16+)

06.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.20, 15.20, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.20 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.20 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
11.25 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
13.00 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
США, 1997 г.

16.20, 00.05  Проект Подиум. 
(16+)

17.05, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
20.00, 00.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.20, 03.05  «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

22.20, 22.45  «ЮНАЯ». (16+)
23.10, 02.05  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)

08.00, 08.50, 03.40, 04.25  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.35, 17.10, 21.40, 00.50, 
05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.20, 14.25  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.45, 11.30, 02.15, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55, 06.40, 07.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.35, 05.50  Американское пу-
тешествие Джейми. (12+)

14.50 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
15.35, 19.20, 01.30  

«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)
16.15, 20.00, 23.10  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
17.55 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.40, 22.25  «МИСТЕР 

БУЛЛ». (16+)
21.00, 00.05  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

06.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

08.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (16+)

10.50 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

13.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

15.25 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

17.50 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)
США, 2013 г.

20.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)
Франция, 2014 г.

22.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

00.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ». (16+)

02.10 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
04.15 «СЕРДЦЕЕД». (16+)

06.00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
14.25 Другой мир. Что де-

лать, если враждуют 
близкие люди? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
21.15 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Комедия, музыкальный 
фильм, приключения, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Вячеслав Манучаров, 
Сергей Романович, Дми-
трий Блохин

01.20 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
05.05 Любимые актеры. 

(12+)
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.15, 23.30, 05.15  Москов-

ский патруль. (16+)
21.30, 22.30  Специальный 

репортаж. (12+)
23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 Специальный 

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

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15, 04.45  Раскрывая тай-
ны звёзд. Нина Масло-
ва. (12+)

13.10, 04.00  Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны Ии 

Саввиной. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

21.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН 
ИЗ ЭПСОМА». (12+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 1962 г.

22.55 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Русалки. 
(12+)

00.35 Это по-нашему. (16+)
01.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
02.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Советские биогра-
фии. М. В. Фрунзе. (16+)

00.50, 18.50  Какие наши 
годы! (16+)

01.55 «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ». (12+)

03.00 Имена-легенды. (12+)
03.30, 09.40  Мультфильм
04.00 «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
05.35, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

06.00, 07.05  «ДАМЫ И ГУ-
САРЫ». (16+) Фильм-
спектакль

08.15 Путь к Олимпу. (12+)
09.00 В поисках утраченного. 

Исаак Дунаевский. (12+)
10.05 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ». (12+)
11.30 Вячеслав Фетисов. 

Все по-честному. (12+)
12.00 Бенефис 

Л. Голубкиной. (12+)
13.35, 14.45  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
16.00 «ПОД ЗНАКОМ 

КОЗЕРОГА». (16+)
18.00 Советские биогра-

фии. А. И. Микоян. (16+)
20.05 Встреча в Концертной 

студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

21.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот». (6+) Мультфильм

21.50 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЗГНАНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2001 г.

16.00, 00.00, 08.00  «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ». (16+)
Драма, Франция, 2015 г. 
В ролях: Катрин Денёв, 
Род Парадо, Бенуа Ма-
жимель, Сара Форестье

04.50 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

06.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
07.50 «СВОИ». (16+)
09.55 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

11.25 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)

12.50 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

14.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
16.25 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
19.00 «ЧАРОДЕИ». (0+)
21.50 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
23.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00  «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
03.00, 08.00  «ЗВЕРЬ». (16+)
04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
06.00, 07.00, 09.00, 10.00  

«СЧАСТЛИВАЯ 
ДОЛИНА». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«ГРАБИТЕЛИ». (16+)

12.00 «ШЕРЛОК». (16+)
15.15 «ШЕРЛОК: СЛЕПОЙ 

БАНКИР». (16+)
18.15 «ШЕРЛОК: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)
21.00, 22.00  «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
23.00 «В ТЕМНОТЕ». (16+)

09.05, 14.35  Чудеса, диковины 
и сокровища. (12+)

09.30, 15.00  История усадеб. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Особый вкус. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Варенье. (12+)
11.45 Дом вдали от дома. (12+)
12.25 Как поживаете? (12+)
12.55 Тихая моя родина. (12+)
13.25 Чай вдвоем. (12+)
13.40 Приглашайте в гости. (12+)
13.55 Готовим на природе. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
16.30 Семейный обед. (12+)
17.00 Школа дизайна. (12+)
17.30 Инспекция Холмса. (12+)
18.15 Сады мира. (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.35 Искатели приключений. (12+)
19.00 У мангала. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.00 С пылу с жару. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25 Детская мастерская. (12+)
20.40 Прогулка по саду. (12+)
21.05 Урожай на столе. (12+)
21.35 Свежий срез. (12+)
22.00 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Ферма. (12+)
23.25 Дачная энциклопедия. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
11.55 Рыбалка сегодня. (16+)
12.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
12.45 Сомы Европы. (12+)
13.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.45 Советы бывалых. (12+)
14.00 Битва профессионалов. (16+)
16.30 Охоты в Пиренеях. (16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Нахлыст на пруду. (12+)
18.50 Первый лед - последний лед. (12+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.30 Французские рыболовные 

трофеи. (12+)
20.25 Поехали на рыбалку! (12+)
20.55 Универсальная собака. (16+)
21.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
23.00 Фотоохота. (16+)
23.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

09.00, 14.30  Издержки производства. (12+)
09.30, 15.00  Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  На зарядку становись! (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Чего мы не знаем о своем 

теле. (12+)
11.25 Красота от природы. (16+)
11.40 Верьте доктору! (16+)
12.35 Все на воздух! (12+)
12.50 География здоровья. (12+)
13.15 Невредные советы. (12+)
13.30 Папа, мама, я - здоровая семья. 

(12+)
14.05 Спортзал на дому. (12+)
16.30 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
16.55 Гимнастика для всех. (12+)
17.10 Дела сердечные. (16+)
17.40 Азиатские секреты здоровья. (12+)
18.05 Жизнь только начинается. (12+)
18.35, 18.50  Первая помощь. (12+)
19.00 Приемное отделение. (16+)
19.30 Загадки нашего тела. (12+)
19.55 Массаж. (12+)
20.10 Аюрведа: сделай сам. (12+)
20.35 Альтернатива есть. (12+)
21.05 Быть вегетарианцем. (12+)
21.35 Я жду ребенка. (12+)
22.00 Счастливый возраст. (12+)
23.00 Живая вода. (12+)
23.30 На старт! (12+)
23.55 Вкусно и полезно. (16+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Тайны викингов. (12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
05.35 Великая Индия. (12+)
06.35 Искатели. (12+)
07.15 События в истории. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

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

(12+)
09.00 Величайшие художники мира. (12+)
10.00 Легенды Крыма. (12+)
10.30, 21.00  Достояние России. (6+)
11.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.00 Кремль-9. (16+)
13.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
13.30 История одной фотографии. (6+)
13.55, 14.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
17.45 Прогулки по Москве. (12+)
18.00 Маршалы Победы. (12+)
19.00 Личность в истории. (12+)
20.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
21.35 Аркео. (12+)
22.05 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
23.00 Семь дней истории. (12+)
23.15 Нужное дело. (12+)
23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.10 Машины смерти. (12+)
07.05 Запретная история. (16+)
08.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
09.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.30 Взрывная Земля
10.20 Музейные тайны. (12+)
11.10 Заговор. (12+)
12.00, 12.50, 13.40  Викинги. (16+)
14.30 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.30 Музейные тайны. (12+)
16.20 Запретная история. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.35 Охотник за оружием. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Революция в России
20.05 Частная жизнь средневековых 

королей. (12+)
21.10 Запретная история: 

Тайны Бюро убийств. (12+)
22.00 Люди Гитлера. (12+)
23.00 Проект Наци: дьявольский 

замысел
23.55 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
00.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.35 Музейные тайны. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.50 Тени средневековья. (12+)
05.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.20 Сделай или умри. (12+)
06.45, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Панорама 360. Объект 

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

(12+)
15.00 Мегазаводы. (12+)
15.45 Прорыв. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Игры разума. (12+)
18.00 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
18.45 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
19.30, 02.50  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 03.35  Вторая мировая 

война: Ад под водой. (16+)
21.45 Исследователь 2.0. (12+)
22.30, 22.55  Код опасности. (12+)
23.15 Герои небесной войны. (12+)
00.05 Граница. (16+)
01.35 Погоня за ледниками. (12+)
04.20 Жажда. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Счастливы до смешного. (12+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
11.00 Невеста знает лучше. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.00 Многоженец. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Счастливы до смешного. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

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

Что было дальше? (16+)
22.00 Половинки. (16+)
23.30 Мои странные пристрастия. 

(16+)
00.00 Травмы налицо. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50 Половинки. (16+)
03.05 Мои странные пристрастия. 

(16+)
03.30 Травмы налицо. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Сроднившиеся 
с обезьянами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
11.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
12.00 В дебрях Африки. (12+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
17.00 В дебрях Африки. (12+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Горные монстры: 

Бигфут округа Эш: раскол. (16+)
«Дьявол чероки» уже напугал чле-
нов команды. Некоторые из них 
подумывают раз и навсегда покон-
чить с исследовательской работой.

22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
02.50 Монстры внутри меня. (16+)
03.38 Горные монстры. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Саперы. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Махинаторы. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Саперы. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Как устроена Вселенная: 

Смертельно опасные. (12+)
Вселенная - это опасное место. Но 
что представляет большую опас-
ность: взрывающиеся звезды или 
столкновения галактик и туман-
ностей?

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Саперы. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Операция «Спасение дома». (12+)
01.50 Саперы. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Лунтик и его друзья», «Малыша-
рики»

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

друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

09.00 «Чаггингтон: маленькие 
паровозики»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»

Висспер, способная говорить с жи-
вотными, станет настоящей подруж-
кой для маленьких телезрителей.

10.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Возвращение блудного по-
пугая»

11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников.

14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 «Смешарики. Новые 
приключения»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «Три кота»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Бурёнка Даша»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Привет, я Николя!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Рыцарь Майк»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.25 «Принцесса Лилифи»
03.30 «Три Фу Том»

07.10, 18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00, 11.30  «Дружные мопсы». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.30 «Финес и Ферб». (6+)
15.20 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
15.50 «Закон Мёрфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50, 21.00  «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.15 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Золушка-2: 

Мечты сбываются». (0+)
21.55 «Отель Трансильвания». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.55 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.50, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
10.00, 20.25  Простая арифметика. (0+)
10.05 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «10 друзей Кролика». (0+)
13.25, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.30, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00, 14.35, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Машинки». (0+)

08.30 «Чудесный колокольчик». (0+)
08.50 «Радуга». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Мальчик с пальчик». (0+)
11.50 «Муравьиный Ежик». (6+)
12.00 «Будь здоров!» (0+)
12.05 «Хитрая ворона». (0+)
12.15 «Приключения Васи 

Куролесова». (6+)
12.45 «ЗОЛУШКА». (6+)
13.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» (6+)
15.00, 20.55  «Маугли. Последняя 

охота Акелы». (6+)
15.20, 21.15  «Маугли. Возвращение 

к людям». (6+)
15.40, 21.35  «Летучий корабль». (6+)
18.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.55 «КОМНАТА 13». (12+)
19.20 «Бетти-молния». (6+)
19.45 Girls only. (6+)
20.15 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
20.40 «Паровозик из Ромашкова». (0+)

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

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Тима и Тома»
09.55 «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Бу-

рёнка Даша», «Разрешите погу-
лять с вашей собакой», «Чучело-
мяучело», «Стрекоза и муравей»

14.55 «Деревяшки. Радуга»
17.00 Друзья на все времена. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»
19.00 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Коротышка - зелёные шта-
нишки», «Кубик и Тобик»

21.30 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 19.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. (0+)

04.15, 19.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Киллингтон. 
Женщины. (0+)

05.00, 10.30, 23.30, 01.30  
Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал. (0+)

07.00, 22.15  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. 
HS 142. (0+)

08.30, 16.00, 20.45  Биатлон. 
Кубок мира. Эстерсунд. 
Смешанная эстафета. (0+)

09.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстерсунд. Одиноч-
ный микст. (0+)

10.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. (0+)

11.30 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions. (0+)

12.30, 18.30, 21.30, 01.00  
Зимние виды спор-
та. Sports destination. 
Пхенчхан. (0+)

13.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Санкт-Галлен. 
Мужчины. Финал. (0+)

14.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Санкт-Галлен. 
Женщины. Финал. (0+)

16.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. США. 
Обзор. (0+)

00.30 Тележурнал Watts. (0+)

06.30 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

07.55, 05.25  Современное 
пятиборье. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.10  Вольная борь-
ба. Чемпионат России. 
Финалы. (0+)

11.10, 03.30  Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. (0+)

13.05, 21.05  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

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

16.55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-
2017 по европейским 
танцам среди профес-
сионалов. (0+)

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

19.00 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2017. Свобод-
ная пирамида. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

20.50, 03.15  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

23.05, 00.05  Автоспорт. 
Российская дрифт се-
рия 2017. (0+)

05.55, 11.25, 16.00  
PRO-клип. (16+)

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

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

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

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

11.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

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

плюс. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.55 Напросились. (16+)
17.25 Русские хиты - чемпи-

оны понедельника. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.55 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.45 Ждите ответа. (16+)
21.45 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
00.45 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.05  Утреннее 
правило. (0+)

05.30 Канон. (0+)
06.00, 13.30, 19.30  

Доброе слово. (0+)
06.30, 14.30, 19.00  

Читаем апостол. (0+)
06.40, 14.40, 19.10  

Читаем Евангелие. (0+)
06.50, 14.50, 19.20  Церков-

ный календарь. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Песнопения 

для души. (0+)
08.05, 21.30  Читаем 

Добротолюбие. (0+)
08.30 Дорога к храму. (0+)
09.05 Преображение. (0+)
09.30 Скорая социальная 

помощь. (0+)
09.45, 15.05  У книжной 

полки. (0+)

10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.45, 23.45  Отчий дом. Пес-

нопения для души. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Письма 

из провинции. (0+)
12.45 Купелька. (0+)
13.15 Православный 

календарь. (0+)
15.15 Преображение. 

Церковь и мир. (0+)
15.30 Из жизни епархии. (0+)
17.00 Родное слово. (0+)
17.30 Путь к храму. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

Прямой эфир. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)

27 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Филиппа.
Правоверного царя Иустиниа-
на и царицы Феодоры. Свт. Гри-
гория Паламы, архиеп. Фес-
салонитского. Прп. Филиппа 
Ирапского. Сщмчч. Димитрия, 
Александра, Виктора, Алексия, 
Михаила, Михаила, Феодора, 
Петра, Алексия, Сергия, Нико-
лая, Василия, Александра, Ни-

колая, Димитрия, Димитрия, Порфирия, Ва-
силия, Георгия, Василия, Сергия, Александра, 
Сергия пресвитеров, Николая диакона, прмч. 
Аристарха, мч. Гавриила и мц. Анны. Сщмч. Фе-
одора пресвитера. Сщмч. Сергия пресвитера.

Заговенье на Рождественский пост.

Господь дарует наследие Царства 
тем, которые иные добродетели за-
печатлели любовью; либо своей без-

упречной жизнью к ней притекли, либо че-
рез покаяние нашли в ней убежище». 

Свт. Григорий Палама

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Бабий 

бунт»
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
 

Риэлтор показывает 
Потаповым новую квар-
тиру. Однако Елена не 
рада переменам. Пота-
пов, узнав о смерти Ко-
сти, увозит Алену вме-
сте с ее дочкой в без-
опасное место. Мухин 
считает, что аварию 
ему подстроил Карпу-
шин. Потапов сообщает 
Колесникову о смерти 
сына. 

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Ночные новости
00.35 «Время 

покажет». (16+)
01.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.30 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В пруду обнаружен труп 

мужчины. К его ноге был 
привязан портфель с 
песком и камнями. Вы-
ясняется, что смерть 
наступила не от утопле-
ния, а от огнестрельного 
ранения в область серд-
ца. 

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 В ходе предвыборной 

кампании кандидату на 
пост мэра сибирского 
города становится пло-
хо. Филин принуждает 
Рихтера взять этого па-
циента, а также просит 
выступить с речью на 
презентации программы 
«Эффективный стан-
дарт». За это он обеща-
ет никого не увольнять.

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

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

 Наталья Петровна вы-
зволяет Жлобина, ока-
завшегося запертым в 
ЗАГСе, но вводит не-
правильный код сигна-
лизации. 

03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Убийство следователя 

Роговой в лифте соб-
ственного дома, да еще 
и тюремной заточкой 
выдвигает на роль пер-
вого подозреваемого ее 
бывшего мужа.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Пропала студентка На-
таша, находившаяся 
под покровительством 
влиятельного бизнесме-
на. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Шилов узнает причины 

перевода Казакова в 
Санкт-Петербург. Ока-
зывается, подполковник 
застрелил сына влия-
тельного кавказского ав-
торитета. 

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Человек или робот?»
07.30 08.00 10.00 15.00 Ново-

сти культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пророки в своем От-

ечестве»
12.25 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чер-
ниховым»

13.00 Сати. Нескучная клас-
сика

13.45 «По следу золотого 
червонца»

14.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских импе-
ратриц»

15.10 01.45 Дирижирует 
Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Ка-
питолия Тулузы

15.40 «Жизнь замечатель-
ных идей»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 «Рейд на Дуклу»
19.30 Новости культуры 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Магия звука и чудеса 

науки»
20.45 «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

ТОН»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.35 «Пророки в своем От-
ечестве»

02.35 «Баку. В стране огня»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Безумные миньоны». 

(6+)
07.00 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Вика сопротивляется 

попыткам Мити взять на 
себя роль главного в се-
мье, Алина против поис-
ка новой работы.

21.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
 

США, 2001 г. Роман-
тическая комедия. Мег 
Райан, Хью Джекман.

 Лео, герцог Олбанский, 
попадает в будущее, в 
современный Нью-Йорк. 
Джентльмен XIX столе-
тия оказывается в стре-
мительном мире, где 
успешно завоёвывает 
высоты деловая женщи-
на Кейт Маккей. 

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

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

02.00 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ». (0+)

04.05 «Побег из курятника». 
(0+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.45 «ШАПОВАЛОВ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
19.00 Хулиганы. (16+)
21.00 Наследники. (16+)
 Выжить в суровой реаль-

ности без денег бывает 
сложно даже для тех, кто 
знает, что такое нищета.

22.00 Секретный миллионер-2. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
05.00 Богиня шоппинга. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 

14.05 «КУЛИНАР-2». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 Феликс Малинин живет в 

небольшом городке. Среди 
друзей и знакомых он 
слывет неплохим парнем.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «История морской пехоты 

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

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

сандром Стриженовым. (6+)
00.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
01.40 «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
05.35 «Научный детектив». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «СЕКУНДА ДО...» (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ». (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.10 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
 Ляля Рубинова выросла 

в цыганском таборе, но 
сложно не заметить, что у 
рыжеволосой и зеленогла-
зой девушки мало общего 
с ее собратьями-цыганами. 
Так кто же она и как здесь 
оказалась? Прежде чем 
узнать правду о себе, 
девушке предстоит пройти 
главное испытание... 

10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.55 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Возможности». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 01.30 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

07.30 14.05 00.50 «Календарь». 
(12+)

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

08.55 13.45 23.45 «Гербы Рос-
сии». (12+)

09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 
(12+)

 Михаил связывается со 
старым знакомым, кри-
минальным авторитетом 
«Мироном».

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Планета людей». 
(12+)

13.15 «Фигура речи». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.35 «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+)
11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Пак - студентка, буду-

щий литературовед. В 
своих работах она ана-
лизирует преступления, 
описанные на страницах 
романов. 

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

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл расследует 

убийство Хитер Бэдкок, 
которая выпила отрав-
ленный коктейль, кото-
рый, как предполагали, 
предназначался аме-
риканской кинозвезде 
Марине Грегг. В ходе 
расследования обнару-
живается много темного 
в прошлом Марины.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». (12+)

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
01.20 «Миф о фюрере». (12+)
02.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

07.00 08.55 12.00 14.35 17.20 
18.20 21.55 Новости

07.05 12.05 15.05 17.30 22.00 
00.55 Все на Матч!

09.00  Тотальный футбол. 
(12+)

10.00  Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. И. 
Бухингер -  Х. Далгиев. 
(16+)

12.35 04.40 Профессиональ-
ный бокс. А. Папин 
-  И. Силлах. Э. Троя-
новский -  К. М. Порти-
льо. (16+)

14.45 18.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.35  Профессиональный 
бокс. А. Устинов -  М. 
Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона 
WBA  (16+)

18.25  «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было рань-
ше?» (12+)

18.55  Континентальный ве-
чер

19.25  Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) -  «Си-
бирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.55  Футбол. «Уотфорд» -  
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.25  «Спорт, спорт, спорт». 
(12+)

03.00 «Бойцовский храм». 
(16+)

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

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

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Маша считает, что ей 

должны ставить пятер-
ки только за то, что она 
звезда «Универ ТВ». 
Преподаватель считает 
иначе. Тогда Маша ре-
шает снять компромат... 

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Яковлеву и Грише по-

ручают найти леген-
дарного грабителя, на 
этот раз выкравшего из 
банка миллиард рублей. 
На кону - очередное 
звание. Если грабите-
ля отыщут опера, быть 
Грише майором. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ». (16+)

03.10 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(16+)

05.10 «Ешь и худей». (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 02.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 
(16+)

 

США - ОАЭ, 2012 г.
 Фантастический боевик.
 Н. Кейдж, К. Хайндс.
 Джонни Блейз подчинил 

своей воле сущность 
Призрачного Гонщика... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 
(18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 

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

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

 

США - Великобритания - 
Дания, 1997 г. Боевик.

 М. Фриман, К. Слэйтер.
 Вышедшая из берегов 

река становится причи-
ной крупного наводне-
ния в провинциальном 
городке. Мимо города 
следует инкассаторский 
автомобиль, перевозя-
щий несколько миллио-
нов долларов. 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.00 «ПАУК». (16+)
03.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. В. Николаев, 
А. Сергеева.

 40-летний хирург Олег 
неизлечимо болен и 
собирается покончить 
с жизнью. От отчаянного 
поступка его отвлекает 
звонок с работы. 

04.00 «Свадебный размер». 
(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

ют убийство, связанное 
с кражей ценной скуль-
птуры. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ХИЩНИК-2». (16+)

 

США, 1990 г. Фантасти-
ка. Д. Гловер, Г. Бьюзи.

 Офицер полиции Лос-
Анджелеса Майкл Хар-
риган работает в отделе 
по борьбе с наркотика-
ми. Уже долгое время 
полиция охотится за 
местной наркомафией. 
Однажды он лицом к ли-
цу сталкивается с пре-
ступниками, завязыва-
ется бой. 

01.00 «ГРИММ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «БУНРАКУ». (16+)
02.00 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
03.40 «ПРОРОК». (16+)
05.20 «КОНТРАКТ». (16+)
07.05 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
08.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
10.05 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
11.50 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
13.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
18.55 «ЛОК». (16+)

Драма, Великобритания, 
2013 г.

20.30 «СЛАДКИЙ 
И ГАДКИЙ». (12+)

22.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00  «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

08.05 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ». (12+)

10.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

12.35 Старое доброе кино. 
«ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+)

14.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
16.20, 17.05, 04.20, 05.05  

«ПЛЕМЯШКА». (12+)
18.05 «НЕОБЫКНОВЕН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕ-
РАФИМЫ». (6+)

19.25 Русский Кинофести-
валь в Лондоне-2017: Це-
ремония Награждения. 
(16+)

20.20 «ОРДА». (16+)
22.50 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
00.40 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
02.20 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

01.55, 04.45, 06.35, 07.40, 
23.40  Крупным планом. 
(16+)

02.15 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(16+)

05.00 «ИСПАНЕЦ». (16+)
06.55, 11.30, 19.55  

«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

08.00 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
09.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
12.25 «ПОБЕГ». (16+)
14.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.10 «ЗАЗА». (16+)
17.45 «ОРДА». (16+)
20.50 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)

Приключения, триллер, 
Россия, 2014 г.

22.25 «М+Ж». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 «СУЕТА СУЕТ». (0+)
08.45 Ералаш. (6+)
09.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+)
12.50 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ». (12+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+)

22.00 Вечер вместе. 
«СТРЯПУХА». (0+)
СССР, 1965 г.

23.25 Вечер вместе. 
«АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

01.05 «СВИДАНИЕ 
С МОЛОДОСТЬЮ». (0+)

02.35 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
(16+)

00.25 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

02.10, 13.55, 14.45, 15.35  
Между нами. (16+)

02.30 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

04.25 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

06.15 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

08.45 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

10.35 «МАЛЬЧИШНИК 
ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)

12.20 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН». (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
15.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
17.35 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)
19.30 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
21.30 «ШНАЙДЕР 

ПРОТИВ БАКСА». (16+)
23.20 «СЕКСОГОЛИК». (16+)

06.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.20, 12.45, 

22.20, 22.45  «ЮНАЯ». 
(16+)

08.00, 15.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 13.55, 20.00, 00.50  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.25, 21.20, 03.05  «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г. 
В ролях: Светлана Ход-
ченкова, Алиса Хазанова

13.10, 16.20, 00.05  
Проект Подиум. (16+)

17.05, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
23.10, 23.35, 02.05, 02.35  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.50, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.40, 17.10, 21.40, 00.45, 
05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.20, 14.25  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.50, 11.30, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55, 06.35, 07.15  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.40, 05.45  Американское пу-
тешествие Джейми. (12+)

14.50 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

15.35, 19.20, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.15, 20.00, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.55 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.40, 22.25  «МИСТЕР 

БУЛЛ». (16+)
21.00, 00.05  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+)

08.35 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

10.45 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

13.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
15.10 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
17.45 «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН». (6+)
20.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ 

НЕБО». (12+)
США, 1999 г. В ролях: 
Джейк Джилленхол, Крис 
Купер, Лора Дерн, Оуэн, 
Уильям Ли Скотт

22.15 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

00.05 «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ, 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+)

02.00 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

03.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
14.25 Другой мир. Как обре-

сти финансовое благо-
получие? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
21.15 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ДИАГНОЗ: 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Виктория Исакова, Эль-
дар Лебедев, Эмилия 
Спивак, Алексей Секи-
рин, Николай Ковбас

00.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
05.00 Любимые актеры. 

(12+)
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15  Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Специальный 

репортаж. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.30 Специальный 

репортаж. (12+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
23.30, 02.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15, 04.20  Раскрывая тай-
ны звёзд. Андрей Ур-
гант. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны Ма-

рины Ладыниной. (12+)
15.45, 05.05  Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Частная история. 

Анна Дубровская. (16+)
16.45 Вспомнить всё. (12+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

21.15 «ОСКАР». (12+)
22.45 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
23.40 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Призраки 
дорог. (12+)

00.30 Это по-нашему. (16+)
01.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
02.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

03.35 Тайны кино. (12+)
05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.05  «ДАМЫ И ГУ-
САРЫ». (16+) Фильм-
спектакль

02.15 Путь к Олимпу. (12+)
03.00 В поисках утраченного. 

Исаак Дунаевский. (12+)
03.40 Мультфильм
04.05 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ». (12+)
05.30 Вячеслав Фетисов. 

Все по-честному. (12+)
06.00 Бенефис 

Л. Голубкиной. (12+)
07.35, 08.45  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
10.00 «ПОД ЗНАКОМ 

КОЗЕРОГА». (16+)
12.00, 18.00  Советские 

биографии. (16+)
12.50, 18.50  Какие наши 

годы! (16+)
14.05 Встреча в Концертной 

студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

15.30, 21.35, 21.55  
Мультфильм. (6+)

15.50 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

17.35, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

20.05 Михаил Козаков. Те-
левидение в моей жизни. 
Вечер в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

22.05 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПСИХИ НА ВОЛЕ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». (16+)
Биографическая драма, 
спорт, США, 2016 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». 
(16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, США, 
1997 г.

06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
07.35 «СМЕРТЬ В КИНО». 

(0+)
09.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
10.50 «ЦИРК». (6+)
12.35 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

14.00 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

15.35 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

21.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

23.25 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00  «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
03.00 «ЗВЕРЬ». (16+)
04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
06.00, 07.00  «СЧАСТЛИВАЯ 

ДОЛИНА». (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00  

«ГРАБИТЕЛИ». (16+)
09.10, 12.10  «ШЕРЛОК». 

(16+)
15.10 «ШЕРЛОК: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)
18.00, 19.00, 21.00, 22.00  

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

20.00, 23.00  «В ТЕМНОТЕ». 
(16+)

08.35 Дачные радости. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (12+)
09.35, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Особый вкус. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Семейный обед. (12+)
12.00 Школа дизайна. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.10, 15.55, 21.45  Сады мира. (12+)
13.20 Вершки-корешки. (12+)
13.35 Искатели приключений. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
14.25 Зелёный уголок. (12+)
16.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25 Детская мастерская. (12+)
17.40 Прогулка по саду. (12+)
18.05 Урожай на столе. (12+)
18.35 Свежий срез. (12+)
19.00 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Ферма. (12+)
19.55 Дачная энциклопедия. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.50 Идеальный сад. (12+)
21.20 Стройплощадка. (12+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.15 Занимательная флористика. (12+)
23.00 заСАДа. (12+)
23.30 Строим дом. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Охоты в Пиренеях. (16+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Нахлыст на пруду. (12+)
13.50 Первый лед - последний лед. (12+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
16.30 Французские рыболовные 

трофеи. (12+)
17.25 Поехали на рыбалку! (12+)
17.50 Универсальная собака. (16+)
18.20 На рыбалку вместе с папой. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Фотоохота. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
20.40 Мировые рыбалки. Лапландия. 

(12+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 Рыбный день. (16+)
23.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)

08.35 Спортзал на дому. (12+)
09.00, 14.30  Издержки производства. 

(12+)
09.30, 15.00  Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  На зарядку становись! (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Чего мы не знаем о своем 

теле. (12+)
11.25 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
11.55 Гимнастика для всех. (12+)
12.10 Дела сердечные. (16+)
12.40 Азиатские секреты здоровья. (12+)
13.05 Жизнь только начинается. (12+)
13.35, 13.50  Первая помощь. (12+)
14.00 Приемное отделение. (16+)
16.30 Загадки нашего тела. (12+)
16.55 Массаж. (12+)
17.10 Аюрведа: сделай сам. (12+)
17.35 Альтернатива есть. (12+)
18.05 Быть вегетарианцем. (12+)
18.35 Я жду ребенка. (12+)
19.00 Счастливый возраст. (12+)
19.30 Живая вода. (12+)
20.00 На старт! (12+)
20.25 Вкусно и полезно. (16+)
20.55 Медицина вокруг света. (12+)
21.20 Хирургия. (16+)
21.50 Витамины. (12+)
22.05 Танец здоровья. (12+)
23.00 Алло! Скорая? (12+)
23.25 Парамедики. Первая помощь. (16+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Великая Индия. (12+)
03.00 Искатели. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
05.00 Величайшие художники мира. (12+)
06.00 Легенды Крыма. (12+)
06.30, 17.00  Достояние России. (6+)
07.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
08.00 Кремль-9. (16+)
09.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
09.30, 22.55  История одной 

фотографии. (6+)
09.55, 10.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
13.45 Прогулки по Москве. (12+)
14.00 Маршалы Победы. (12+)
15.00 Личность в истории. (12+)
16.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
17.35 Аркео. (12+)
18.05 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
19.00, 22.45  Семь дней истории. (12+)
19.15 Нужное дело. (12+)
19.45, 23.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
21.00, 21.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
23.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)

06.30 Люди Гитлера. (12+)
07.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
09.00 Взрывная Земля
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.45 Заговор. (12+)
11.35 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
12.40 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
13.45 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
14.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.45 Музейные тайны. (12+)
16.30 Запретная история. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.45 Охотник за оружием. (12+)
18.35, 03.45  Музейные тайны. (12+)
19.20 Дубровницкая республика. (12+)
20.15 Частная жизнь средневековых 

королей. (12+)
21.15 Запретная история. (12+)
22.00 Тайны шести жен
23.05 Безграничная Римская 

империя. (16+)
00.10 Тайны британских замков. (12+)
01.00 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.55 Охотники за мифами. (12+)
02.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
04.35 Невероятные изобретения. (12+)
05.05 Тени средневековья. (12+)
05.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.20 Сделай или умри. (12+)
06.45, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.30, 07.55  Научные глупости. (12+)
08.15 Мегазаводы. (12+)
09.00 Шоссе через ад. (12+)
09.50 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
10.35 Мегазаводы. (12+)
11.20 Шоссе через ад. (12+)
12.10 Авто - SOS. (12+)
12.55 Антарктика. (12+)
13.40, 14.05, 14.30, 14.50  Игры разума. 

(12+)
15.15 Мегазаводы. (12+)
16.00 Погоня за ледниками. (12+)
17.15 Игры разума. (12+)
18.00, 21.00, 00.50, 03.40  Научные 

глупости: На мотоцикле. (12+)
18.20, 21.25, 01.15, 04.00  Научные 

глупости: На воде. (12+)
18.45 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
19.30, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.45 1917: Один год - две революции. 

(16+)
22.30, 22.55  Код опасности. (12+)
23.15 Герои небесной войны: 

Охотники за нацистами. (12+)
00.05 Граница. (16+)
01.35 Из пепла. (12+)
04.25 Погоня за ледниками. (12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Счастливы до смешного. (12+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)

Двенадцать человек, каждый из ко-
торых весит более 300 кг, пытаются 
сбросить в общей сложности около 
тысячи килограммов лишнего веса.

13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
19.30, 20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. 

(16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Знакомство с Путманами. (12+)
23.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.00 Травмы налицо. (16+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Знакомство с Путманами. (12+)
02.40 Жизнь на высоте. (18+)
03.30 Травмы налицо. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Сроднившиеся 
с обезьянами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры внутри меня. (16+)
17.00 Речные монстры. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. (12+)
20.00 Героические собаки. (12+)
21.00 Древо жизни: 

Верблюжья акация. (16+)
Верблюжья акация и ее значение 
для экосистемы Тропической Аф-
рики, а также роль в качестве сре-
ды обитания и источника питания 
для местных животных.

22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. (12+)
02.50 Героические собаки. (12+)
03.38 Древо жизни: 

Верблюжья акация. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы: 
Архивная передача. (12+)

07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Саперы. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Коллекционеры 

авто. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Саперы. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы: 

Архивная передача. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: 

Pontiac GTO: Chicago. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Мятеж. (16+)
23.00 Саперы. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Золотая лихорадка. (16+)
01.50 Саперы. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы: 

Pontiac GTO: Chicago. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Лунтик и его друзья», «Малыша-
рики»

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

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
11.30 «СамСам»

Фантастический мультсериал о 
приключениях самого маленького 
из известных супергероев.

12.15 «Трансформеры. Боты-
спасатели»
Боты-спасатели - это дружная ко-
манда автоботов, призванная по-
могать людям.

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.25 «Чуддики»
16.50 «Три кота»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Бурёнка Даша»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Привет, я Николя!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Рыцарь Майк»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.25 «Принцесса Лилифи»
03.30 «Три Фу Том»

07.10, 18.40  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00, 11.30  «Дружные мопсы». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.30 «7 гномов». (6+)
14.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.20 «Утиные истории». (6+)
15.50 «Закон Мёрфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50, 21.00  «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.55 «Отель Трансильвания». (12+)
22.55 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «СТРАНА ФЕЙ». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.50, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
10.00, 20.25  Простая арифметика. (0+)
10.05 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Машинки». (0+)
13.25, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.30, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00, 14.35, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Рободзяки». (6+)

07.45, 15.15, 21.15  «Пёс и кот». (6+)
08.05, 15.35, 21.30  «Наргис». (6+)
08.25 «Выше голову». (0+)
08.35 «Маша и волшебное варенье». 

(0+)
08.45 «Юля-капризуля». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Малыш и Карл-

сон». (0+)
09.15, 16.20, 22.15  «Карлсон вернул-

ся». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Шапокляк». (6+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Летучий корабль». (6+)
11.50 «Чудесный колокольчик». (0+)
12.10 «Радуга». (0+)
12.15 «Раз - горох, два - горох». (0+)
12.30, 18.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.45, 19.45  Girls only. (6+)
14.15, 20.15  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.45 «Бравый инспектор Мамочкин». 

(0+)
14.55, 20.55  «Маугли. Битва». (6+)
20.40 «Котенок по имени Гав». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Петушок - 
золотой гребешок», «Просто так»

06.20 «Грузовичок Лёва»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.40  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Тима и Тома»
09.55 «Деревяшки. Радуга»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»
14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
17.00 Друзья на все времена. «Змей 

на чердаке», «Ничуть не страшно», 
«Котёнок с улицы Лизюкова»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 
«Кошкин дом», «Колыбельные мира»

21.35 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 18.30, 02.15  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Рука. HS 142. (0+)

05.00, 06.00, 13.20, 19.30  
Биатлон. Кубок мира. (0+)

06.30, 10.35  Зимние виды 
спорта. Тележурнал. (0+)

07.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (0+)

08.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. США. 
Обзор. (0+)

11.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. (0+)

11.45, 12.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. (0+)

13.40, 13.45, 13.50, 13.55, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Олимпийские игры. Те-
лежурнал. (0+)

18.00 Футбол. ФИФА. (0+)
20.00 Конный спорт. Кубок 

мира. Конкур. Мадрид. (0+)
21.00 Лучшее из конного 

спорта. (0+)
21.30 Конный спорт. Global 

champions tour. Обзор 
сезона. (0+)

22.30 Футбол. Кубок Италии. 
Прямая трансляция. (0+)

00.45 Автогонки. «Формула 
E». Превью сезона. (0+)

01.45 Авто- и мотоспорт. 
Идеальная победа. (0+)

02.00 Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 07.30, 23.05, 00.05  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия 2017. (0+)

08.30 Спортивный заговор. 
(16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.10  Вольная борь-
ба. Чемпионат России. 
Финалы. (0+)

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

13.10 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. (0+)

13.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

14.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Водник» (Архангельск). 
Прямая трансляция

16.55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-
2017 по европейским 
танцам среди профес-
сионалов. (0+)

18.05 Ралли Мастерс Шоу 
2017. (0+)

19.05 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы 2017. Снукер. 
Мужчины. Финал. (0+)

21.00, 03.25  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

05.25 Парусный спорт. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 11.15, 16.00, 01.55  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.20, 16.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.50, 08.50, 13.15, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.00, 20.45  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
07.40 Засеки звезду. (16+)
07.45 Русские хиты - чем-

пионы вторника. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)

10.00, 14.30, 18.15, 00.10  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

12.15 Ждите ответа. (16+)
13.30 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.25 Караокинг. (16+)
18.55 R’n’B чарт. (16+)
19.55 Сделано в 00-х. (16+)
21.45 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.05  Утреннее 
правило. (0+)

05.30 Духовные размыш-
ления протоиерея Арте-
мия Владимирова. (0+)

05.45, 12.30  О земном 
и небесном. (0+)

06.00, 13.30, 19.30  
Доброе слово. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.30, 10.30, 16.30, 23.30  
Первосвятитель. (0+)

07.45 Град Креста. (0+)
08.05, 21.30  Нравственное 

богословие. (0+)
08.30 Благовест. (0+)

09.05 Беседы с Владыкой 
Павлом. (0+)

09.30 Вторая половина. (0+)
09.45, 15.05  У книжной 

полки. (0+)
10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.45 Стихи над миром. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.45 Дорога к храму. (0+)
13.15 Хранители памяти. (0+)
15.15 Преображение. (0+)
15.30 Благовест. (0+)
17.00 Лекции в Сретенской 

Духовной Семинарии. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

Прямой эфир. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)

28 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона и Авива. 

Прп. Паисия Величков-
ского. Мч. Димитрия. 
Мчч. Елпидия, Маркел-
ла и Евстохия. Сщмчч. 
Николая и Петра пре-
свитеров, Григория и 
Никиты диаконов. Купя-
тицкой иконы Божией 
Матери.

Начало Рождественского поста.

Если мы совершаем некие малые, 
человеческие и прощаемые провин-
ности, будучи окрадываемы или язы-

ком, или слухом, или глазами, или тщес-
лавием, или печалью, или гневом, или 
чем-нибудь подобным, то, укоряя себя и ис-
поведуясь Богу, да причащаемся таким об-
разом Святых Таин, веруя, что Причащение 
совершается во очищение всего этого». 

Св. Анастасий Антиохийский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ
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О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Бабий 

бунт»
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Следователь Дмитрий 

Ефремов вместе со 
своими коллегами за-
нимается разработкой 
опасного преступника 
Царева, подозреваю-
щегося в организации 
как минимум пяти заказ-
ных убийств. Работники 
убойного отдела прово-
дят спецоперацию по 
задержанию Царева. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. «Артемьев 

в его фантастическом 
мире». (12+)

01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 «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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Труп состоятельного 

бизнесмена обнару-
жен в его собственной 
квартире. Поначалу все 
указывает на случайное 
отравление угарным га-
зом. 

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Семиклассница Маша 

участвует во Всерос-
сийской олимпиаде по 
математике. Когда она 
сдает лист с заданиями 
профессору, тот неожи-
данно падает замертво. 
Рихтер приходит домой 
к Ходасевич и просит 
её вернуться. В связи с 
началом эпидемии бак-
териального менингита 
в больнице настоящее 
столпотворение.

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

01.45 «Артемьев». (12+)
02.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (12+)
 Татьяне и Роману чудом 

удается обнаружить Фе-
дю и предотвратить тра-
гедию. Ирина сообщает 
Гореевой, что ей извест-
ны многие подробности 
прошлого.

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В селе Нижняя Марьин-

ка убита почтальон 
Валя. Сотрудники САУ 
уверены, что кто-то из 
Валиных односельчан 
позарился на пенсии, 
которые она развозила.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Молодого адвоката 
Агапкина обнаруживают 
мертвым рядом со сво-
им домом. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 В собственной квартире 

убит депутат Латышев. 
Смерть известного учре-
дителя патриотического 
молодежного общества 
«Дети героев» вызыва-
ет огромный резонанс в 
городе. 

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные 
лабиринты»

06.45 «Магия звука и чудеса 
науки»

07.30 08.00 10.00 15.00 19.30 
Новости культуры

07.35 «Легенды мирового 
кино»

08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Троя. Археологи-

ческие раскопки на 
Судьбоносной горе»

09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда I»
13.00 Искусственный отбор
13.45 «Рейд на Дуклу»
14.30 «Блеск и горькие сле-

зы российских импе-
ратриц»

15.10 01.35 Дирижирует 
Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Ка-
питолия Тулузы

15.50 «Жизнь замечатель-
ных идей»

16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Влади-

мира Хотиненко»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Созидатель Краснов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Архитектура и пого-

да»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
23.40 Новости культуры
23.55 «Документальная ка-

мера»
00.35 ХХ век
02.10 «Жизнь замечатель-

ных идей»
02.35 «Макао. Остров сча-

стья»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Андрей становится из-

лишне хозяйственным, 
что раздражает Таню. 
Тем временем, Илья по-
купает билеты в Сочи 
на двоих. 

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+)

 

Франция - Германия, 
2014 г. Фэнтези. Леа 
Сейду, Венсан Кассель.

 Дочь купца, отважная 
Белль, отправляется в 
замок чудовища, чтобы 
спасти жизнь своего от-
ца. Очутившись в замке, 
Белль попадает в поту-
сторонний мир волшеб-
ства, фантастических 
приключений и загадоч-
ной меланхолии.

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

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

02.00 «Побег из курятника». 
(0+)

03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+)

03.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
 18 счастливчиков прошли 

огромный кастинг, чтобы 
оказаться на кухне Кон-
стантина Ивлева.

21.00 Наследники. (16+)
22.00 Секретный миллионер-2. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
05.00 Богиня шоппинга. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 

14.05 «КУЛИНАР-2». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
14.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
 Россия, 2001 г. Боевик.
 Когда-то они были специ-

альным подразделением 
ФСБ, выполнявшим особо 
важные задания. Но после 
одной неудачной операции  
они были уволены со 
службы.

17.10 «Охотники за нацистами». 
(16+)

18.40 «Автомобили Второй миро-
вой войны». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
00.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.55 «РИНГ». (12+)
03.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ». (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.10 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.55 «Свадьба вслепую». (16+)
19.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

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

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Знаменитый американ-

ский сериал, который с 
успехом выходит вот уже 
11 лет. Ты увидишь работу 
лучших следователей ФБР 
изнутри: они способны про-
анализировать ход мыслей 
убийц и маньяков, пред-
угадать следующий шаг 
быстрее, чем преступник 
его совершит. 

03.45 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Общество». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 01.30 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

07.30 14.05 00.50 «Календарь». 
(12+)

08.15 «За дело!» (12+)
09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 

(12+)
 К Михаилу приходит 

сосед по даче Поздняков, 
видевший, как Волобуев 
гонялся с ружьём за женой, 
и обещает за приличную 
сумму денег не давать 
против него показания.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Планета людей». 
(12+)

13.15 «Моя история». (12+)
13.45 23.45 «Гербы России». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В зоне особого вни-

мания»
10.35 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего вре-
мени». (12+)

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Пак, Эйнар и Кристер 

приглашены на свадьбу 
общих знакомых. Одна-
ко в церкви жених за-
являет, что свадьбы не 
будет... 

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

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СУФЛЁР». (12+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Александр 
Константинов.

 Реставратора Сашу 
Корзухину приглашают 
на закрытый вернисаж, 
где продается пейзаж 
Сислея. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Непутёвая 
дочь». (12+)

01.25 «Гангстеры и джентль-
мены». (12+)

02.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
(12+)

03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+)
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06.30  «Поле битвы». (12+)
07.00 07.25 08.55 10.45 13.20 

15.35 18.15 20.55 22.20 
Новости

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

07.30 10.50 15.45 18.25 21.20 
00.55 Все на Матч!

09.00  Формула-1. Битва за 
титул. (0+)

10.25 13.30 22.25 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.20  Футбол. «Лестер» 
-  «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

13.50  Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. К. 
Хамитов -  П. Куилли. 
М. Нуров -  Г. Кичигин.  
(16+)

16.15 04.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. М. 
Биспинг -  К. Гастелум. 
Ш. Абдурахимов -  Ч. 
Шерман. Трансляция 
из Китая. (16+)

19.05  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.00  «Десятка!» (16+)
22.55  Футбол. «Манчестер 

Сити» -  «Саутгем-
птон». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

01.30  Футбол. «Сток Сити» 
-  «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. (0+)

03.30  «Достичь свои преде-
лы». (16+)

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

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

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Маша пообещала Арте-

му вечер с сюрпризом. 
Проблема в том, что 
для нее это тоже сюр-
приз, ведь она не знает, 
что делать. А Валя, Ни-
ка, Маша, Кисель хотят 
на свидание. Осталось 
разобраться, кто с кем.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Парень Ники Костя 
приглашает Гришу на 
свадьбу. Ника прячется 
от брата, опасаясь его 
реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему в 
одном деликатном де-
ле...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 
(18+)

02.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(16+)

04.55 «Ешь и худей». (12+)
05.25 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 02.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ». (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 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МЕХАНИК». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Стэтхэм, Б. Фостер.
 Артур Бишоп по прозви-

щу «Механик» - элитный 
киллер, никогда не до-
пускающий промашек 
в своей работе. 

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (18+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ЛИВЕНЬ». (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

 

США, 2001 г. Ужасы.
 Д. Маршалл, Н. Уоттс.
 В этой нью-йоркской 

громадине 102 этажа и 
73 лифта. Множество 
туристов ежеминутно 
входят в подъёмник, во-
одушевлённые могучим 
желанием увидеть пано-
раму великого города. 
Внезапно лифты лома-
ются. Всех охватывает 
жуткий психоз...

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.00 «ПАУК». (16+)
03.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. С. Мухин, П. Кис-
лов, О. Фаттахова.

 Небольшой городок на 
берегу моря. Директор 
рыбхоза хитростью вы-
даёт дочь Надю замуж 
за своего компаньона. 
Но Надя несчастлива... 

04.25 «Свадебный размер». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Марта случайно 

оказываются в банке во 
время ограбления. Бек-
кет направляет к зданию 
группу захвата. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 

(16+)
 

Австралия, США, 1998 г. 
Фантастический трил-
лер. А. Пройас, Д. Кон-
нелли, К. Сазерленд.

 Очнувшись в гостинич-
ном номере, потерявший 
память Джон Мердок об-
наруживает в соседней 
комнате изуродованный 
труп женщины.

01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПРОРОК». (16+)
01.40 «МИРОТВОРЕЦ». 

(16+)
03.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
05.30 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
07.10 «ЛОК». (16+)
08.40 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
10.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 

(16+)
Драма, США, 2002 г.

12.05 «КОНТРАКТ». (16+)
13.45 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
15.30 Интерактивная вик-

торина. (16+)
17.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
18.40 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
20.30 «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
22.30 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.25, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.25, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

08.15 «ОРДА». (16+)
10.50 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
12.40 Старое доброе кино. 

«ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
14.20 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
16.20, 17.05  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)
18.10 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алёна Бабенко, 
Владимир Меньшов

22.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)
00.30 «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+)
02.20 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
04.20, 05.05  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)

00.00 «ТЕРРИТОРИЯ». 
(16+)

02.30 «ИСПАНЕЦ». (16+)
04.00 «ПОБЕГ». (16+)
06.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
07.40, 12.25, 19.55  

«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

08.35 «ЗАЗА». (16+)
10.10 «ОРДА». (16+)
13.15 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
15.00 Крупным планом. 

(16+)
15.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
17.00 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
18.35 «М+Ж». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2009 г.

20.50 «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
Драма, Россия, 2009 г.

22.40 «22 МИНУТЫ». (16+)
Боевик, Россия, 2014 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)

09.50 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

11.40 «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

13.20 «СТРЯПУХА». (0+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+)

22.00 Вечер вместе. 
«БРАТ». (16+)
Россия, 1997 г. В ролях: 
Сергей Бодров, Виктор 
Сухоруков, Светлана 
Письмиченко, Вячеслав 
Бутусов

23.55 Вечер вместе. 
«БРАТ-2». (16+)

02.20 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА». (16+)

01.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА». (12+)

02.50 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

04.40 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

06.40 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

08.35 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)

10.25 «ПРИЗРАК». (6+)
12.35 «ШНАЙДЕР 

ПРОТИВ БАКСА». (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
14.55 Между нами. (16+)
15.40 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
17.45 «ДЮПЛЕКС». (12+)
19.30 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
21.15 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

22.45 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

06.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)
Сериал. Украина, 2011 г.

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.20, 12.45, 

22.20, 22.45  «ЮНАЯ». 
(16+)
Сериал. США, 2015 г.

08.00, 15.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 13.55, 20.00, 00.50  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.25, 21.20, 03.05  «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

13.10 Проект Подиум. (16+)
16.20, 00.05  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
17.05, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
23.10, 23.40, 02.05, 02.35  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.50, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2008 г.

09.40, 17.10, 21.40, 00.45, 
05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.25, 14.30  Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 минут. 
(12+)

10.45, 11.30, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55, 21.00, 00.00, 
06.35, 07.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.40, 05.45  Домашние блю-
да с Джейми Оливером. 
(12+)

14.50, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.35, 19.25, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.15, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.55 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

08.35 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

10.30 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

12.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

15.20 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

17.40 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

20.10 «ВОЛК». (16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Джек Николсон, Джеймс 
Спэйдер, Мишель 
Пфайффер, Кейт Нелли-
ган, Кристофер Пламмер

22.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

00.35 «К ЧЕМУ-ТО 
ПРЕКРАСНОМУ». (18+)

02.30 «ИЗ ТЬМЫ». (16+)
04.15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
10.30 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.10 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.25 Другой мир. Какую 

энергетику несет изо-
бражение? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
21.15 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г. 
В ролях: Ирина Купчен-
ко, Ирина Муравьёва, 
Владимир Епифанцев

00.45 «ДИАГНОЗ: 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.15 Любимые актеры. 
(12+)

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 22.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.30, 22.30, 23.30  Специ-

альный репортаж. (12+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15, 05.00  Раскрывая тай-
ны Маргариты Назаро-
вой. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

Юрия Никулина. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Частная история. 

Алла Сурикова. (16+)
16.55 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 

(12+)
18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

21.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(12+)

23.20 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Предвиде-
ние. (12+)

01.05 Это по-нашему. (16+)
01.35 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». 

(12+)
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.15 Тайны кино. (12+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Бенефис 
Л. Голубкиной. (12+)

01.35, 02.45  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

04.00 «ПОД ЗНАКОМ 
КОЗЕРОГА». (16+)

06.00 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

06.50, 12.50, 18.45  
Какие наши годы! (16+)

08.05 Встреча в Концертной 
студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

09.30, 15.35, 21.45  «Дядя 
Федор, Пес и Кот». (6+) 
Мультфильм

09.50 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

11.35, 17.35, 23.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

12.00 Советские биогра-
фии. Н. С. Хрущёв. (16+)

14.05 Михаил Козаков. Те-
левидение в моей жизни. 
Вечер в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

15.55 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

16.05 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

18.00 Советские биогра-
фии. Л. И. Брежнев. (16+)

20.10 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

22.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)
Сериал. Фэнтези, детек-
тив, Италия, 2012 г.

11.05, 19.05, 03.05  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЦЕНА ПОБЕДЫ». (12+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ПРО-
ЩАЙ, БАФАНА!» (16+)

16.30, 00.30, 08.30  «СЛАД-
КАЯ ПОЛНОЧЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2007 г.

04.15 «СВОИ». (16+)
06.20 «ЗАКАТ». (16+)
07.55 «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

09.15 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

10.30 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

12.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

13.30 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

16.05 «ЧАРОДЕИ». (0+)
19.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
20.45 «МООНЗУНД». (12+)
23.25 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00  «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
03.00, 08.00, 11.00, 14.00  

«ГРАБИТЕЛИ». (16+)
04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
06.00 «ШЕРЛОК: ЭТЮД 

В РОЗОВЫХ ТОНАХ». 
(16+)

09.00 «ШЕРЛОК: СЛЕПОЙ 
БАНКИР». (16+)

12.10 «ШЕРЛОК: БОЛЬШАЯ 
ИГРА». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

17.00, 20.00, 23.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

09.05, 14.35  Чудеса, диковины 
и сокровища. (12+)

09.35, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Особый вкус. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25 Детская мастерская. (12+)
12.40 Прогулка по саду. (12+)
13.05 Урожай на столе. (12+)
13.35 Свежий срез. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
15.55, 18.45, 20.30  Сады мира. (12+)
16.30 Ферма. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.50 Идеальный сад. (12+)
18.20 Стройплощадка. (12+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Занимательная флористика. (12+)
19.30 заСАДа. (12+)
20.00 Строим дом. (12+)
20.35 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Полное лукошко. (12+)
21.05 Частный сектор. (12+)
21.35 Самогон. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.00 Народные умельцы. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Дом вдали от дома. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  В поисках лосося. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Французские рыболовные 

трофеи. (12+)
12.25 Поехали на рыбалку! (12+)
12.50 Универсальная собака. (16+)
13.20 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Фотоохота. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Охотничье оружие. (16+)
17.40 Мировые рыбалки. (12+)
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.40 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.05 Рыбалка в России. (16+)
19.30 Рыбный день. (16+)
20.00 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
20.30 Стрелковый спорт. (16+)
20.40 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Есть мнение. (16+)
21.15 Популярная охота. (16+)
21.30 Следопыт. (12+)
21.45 Рыболов-эксперт. (12+)
22.10 Охота по-американски. (16+)
23.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)

07.35 Жизнь только начинается. (12+)
08.05, 08.20  Первая помощь. (12+)
08.30 Приемное отделение. (16+)
09.00, 14.30  Издержки производства. (12+)
09.30, 15.00  Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  На зарядку становись! (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Чего мы не знаем о своем 

теле. (12+)
11.25 Загадки нашего тела. (12+)
11.55 Массаж. (12+)
12.10 Аюрведа: сделай сам. (12+)
12.35 Альтернатива есть. (12+)
13.05 Быть вегетарианцем. (12+)
13.35 Я жду ребенка. (12+)
14.00 Счастливый возраст. (12+)
16.30 Живая вода. (12+)
17.00 На старт! (12+)
17.25 Вкусно и полезно. (16+)
17.55 Медицина вокруг света. (12+)
18.20 Хирургия. (16+)
18.50 Витамины. (12+)
19.05 Танец здоровья. (12+)
19.30 Алло! Скорая? (12+)
19.55 Парамедики. Первая помощь. (16+)
20.50 Косметология. (12+)
21.05 Очищение организма. (12+)
21.30 Дышите правильно. (12+)
21.45 Каша - сила наша. (12+)
22.00 Медицина будущего. (16+)
23.00 Красота от природы. (16+)
23.15 Верьте доктору! (16+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
03.00 Величайшие художники мира. (12+)
04.00 Кремль-9. (16+)
05.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
05.30, 18.55, 22.10  История одной 

фотографии. (6+)
05.55, 06.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
09.45 Прогулки по Москве. (12+)
10.00 Маршалы Победы. (12+)
11.00 Личность в истории. (12+)
12.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
13.00 Достояние России. (6+)
13.35 Аркео. (12+)
14.05 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
15.00, 18.45  Семь дней истории. (12+)
15.15 Нужное дело. (12+)
15.45, 19.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
17.00, 17.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
19.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
20.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
21.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
22.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
23.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)

06.45 Тайны британских замков. (12+)
07.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.10 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.10 Взрывная Земля
10.05 Музейные тайны. (12+)
11.00 Заговор. (12+)
11.50, 12.40, 13.30  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
14.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.15 Музейные тайны. (12+)
16.00 Запретная история. (12+)
16.50 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.20 Охотник за оружием. (12+)
18.10 Музейные тайны. (12+)
18.55 Тайны шести жен
20.05 Частная жизнь средневековых 

королей. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Эрих Мильке - повелитель 

ужаса. (12+)
22.55 Воительницы
23.50 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
00.40 Вторая мировая война: 

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

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

в истории. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.20 Сделай или умри. (12+)
06.45, 07.05  Увлекательная наука. (12+)
07.30 Научные глупости. (12+)
07.50 Мегазаводы. (12+)
08.35 Шоссе через ад. (12+)
09.25 Научные глупости: 

На мотоцикле. (12+)
09.45 Научные глупости: На воде. 

(12+)
10.10 Мегазаводы. (12+)
10.55 Шоссе через ад. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Антарктика. (12+)
13.15, 13.40, 14.05  Игры разума. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.35 Спасти планету. (12+)
17.10 Игры разума. (12+)
17.55 Дикий тунец: 

Север против юга-4. (12+)
18.45 Погоня за ледниками. (12+)
20.00, 20.45  Игры разума. (12+)
21.05 Дикий тунец: 

Север против юга-4. (12+)
21.55 Прорыв. (12+)
22.35, 23.00  Код опасности. (12+)
23.20 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
00.05 Граница. (16+)
00.55 Дикий тунец: 

Север против юга-4. (12+)
01.40 Спасти планету. (12+)
03.20 Дикий тунец: 

Север против юга-4. (12+)
04.10 Из пепла. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
После окончания проекта прошло 
полтора месяца. Пары вспомина-
ют свое путешествие по визе К1. 
Жизнь молодоженов по-прежнему 
далека от сказки.

11.00 Пять с плюсом. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Половинки. (16+)
16.30 Мои странные пристрастия. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00, 21.30  Дети солнца. (12+)
22.00 Спасая младенцев. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Травмы налицо. (16+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (12+)
01.50 Спасая младенцев. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Травмы налицо. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Остров орангутангов. 

(12+)
11.00 Героические собаки. (12+)
12.00 Древо жизни. (16+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: 

Птичье гнездо. (12+)
16.00 Героические собаки. (12+)
17.00 Древо жизни. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. 

(12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дома на деревьях: 

Дом для викинга. (12+)
22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. 

(12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Дома на деревьях: 

Дом для викинга. (12+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы: 
Pontiac GTO: Chicago. (12+)

07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Саперы. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Охотник за антиква-

риатом. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Саперы. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы: 

Pontiac GTO: Chicago. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Голые и напуганные XL. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Ford F100 - Сиэтл. 

(12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
23.00 Саперы. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Космос. Начало. Будущее. (12+)
01.50 Саперы. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы: Ford F100 - Сиэтл. 

(12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Лунтик и его друзья», «Малыша-
рики»

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

Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

09.00 «Чаггингтон: маленькие 
паровозики»
Приключения маленьких парово-
зиков продолжаются!

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.55 Союзмультфильм 

представляет: «38 попугаев»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»

На канале «Карусель» - детский 
юмористический киножурнал 
«Ералаш»!

13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «Три кота»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Бурёнка Даша»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Привет, я Николя!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Рыцарь Майк»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.25 «Принцесса Лилифи»
03.30 «Три Фу Том»

06.45, 14.55  «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00, 11.30  «Дружные мопсы». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.30 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
13.55 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
15.50 «Закон Мёрфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Утиные истории». (6+)
18.40 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.05, 21.20, 02.40  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Тарзан». (0+)
21.50 «Отель Трансильвания». (12+)
22.55 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.50, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
10.00, 20.25  Простая арифметика. (0+)
10.05 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Рободзяки». (6+)
13.25, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.30, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00, 14.35, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Малыши и летающие звери». (0+)

05.40, 12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
06.05, 13.20, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
06.30, 13.45, 19.45  Girls only. (6+)
07.00, 14.15, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.25, 15.00, 20.55  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
08.25 «Богатырская каша». (0+)
08.35 «Путешествие муравья». (0+)
08.45 «Полкан и Шавка». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Сказка для боль-

ших и маленьких». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Бибигон». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Сказка о попе и 

работнике его Балде». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Наргис». (6+)
11.55 «Выше голову». (0+)
12.00 «Маша и волшебное варенье». 

(0+)
12.10 «Юля-капризуля». (0+)
12.30, 18.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
14.40 «О рыбаке и рыбке». (6+)
20.45 «Веселая карусель». (6+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Грузовичок Лёва»
06.55 «Деревяшки. Радуга»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.30, 14.25  «Четверо в кубе»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Бу-

рёнка Даша», «Змей на чердаке», 
«Ничуть не страшно», «Котёнок с 
улицы Лизюкова»

17.00 Друзья на все времена. «Лягуш-
ка-путешественница», «Жу-жу-жу»

19.00 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Комаров», «Впервые на аре-
не», «Колыбельные мира»

21.30 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 09.00, 12.30  Снукер. 
Northern Ireland Open. 
Финал. (0+)

05.00, 11.45, 14.30  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Рука. HS 142. (0+)

06.30, 07.30, 18.15, 17.45, 
02.00  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. (0+)

08.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. (0+)

08.30, 14.00  Зимние ви-
ды спорта. Sports desti-
nation. Пхёнчхан. (0+)

10.30 Авто- и мотоспорт. 
Идеальная победа. (0+)

10.45 Автогонки. «Формула 
E». Превью сезона. (0+)

16.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. (0+)

17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. (0+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

21.05 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions. (0+)

22.00 Футбол. Кубок 
Италии. (0+)

22.45 Футбол. Кубок Италии. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 VIP-ложа. (0+)
01.30 Фрирайдинг. White 

Session. (0+)
01.45 Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 07.35, 23.05, 00.05  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия 2017. (0+)

08.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. (0+)

09.00, 18.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Дзюдо. Международ-
ный юношеский турнир. 
(0+)

10.40 Спортивный заговор. 
(16+)

11.05, 03.35  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

13.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

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

16.05 Спортивный 
репортёр. (12+)

16.25, 22.30  Вид сверху. (0+)
16.55, 18.55  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

01.05 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

02.45 Спортивный 
детектив. (16+)

05.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 11.15, 01.55  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.20, 23.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.50, 08.50, 13.15, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45, 22.15, 00.40  

Караокинг. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

12.15 Напросились. (16+)
12.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.30 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
15.45 Засеки звезду. (16+)
15.55 Новая фабрика звезд. 

Отчетный концерт. (12+)
18.55 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
19.55 Сделано в 90-х. (16+)
20.45 Золотая дюжина. (16+)
21.45 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.05  Утреннее 
правило. (0+)

05.30 Плод веры. (0+)
06.00, 13.30, 19.30  

Доброе слово. (0+)
06.30, 14.30, 19.00  

Читаем апостол. (0+)
06.40, 14.40, 19.10  

Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.30, 10.30, 16.30, 23.30  
Первосвятитель. (0+)

07.45 По святым местам. (0+)
08.05, 21.30  Уроки 

Православия. (0+)
08.30 Дон православный. (0+)
09.05 Лаврские встречи со 

священником Анатоли-
ем Першиным. (0+)

09.30 Буква в духе. (0+)

09.45, 15.05  У книжной 
полки. (0+)

10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.45 Кулинарное 

паломничество. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Живые ремесла. (0+)
12.45 История Церкви 

на Урале. (0+)
13.15 Свет невечерний. (0+)
15.15 Град Креста. (0+)
15.30 Свет миру. (0+)
17.00 Лекции в Сретенской 

Духовной Семинарии. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

Прямой эфир. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Слово. (0+)

29 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана, кн. 
Ефиопского, во Св. 
Крещении Матфея. 
Сщмч. Филумена Свято-
гробца (Иерус.). Сщмч. 
Феодора пресвитера 
и с ним мчч. Анании и 
Михаила. Сщмчч. Иоан-
на, Николая, Виктора, 

Василия, Макария и Михаила пресвитеров. 
Прмч. Пантелеимона. Мч. Димитрия.

Рождественский пост.

Радостно служить Господу в мире 
и благополучии, переживаемые 
же нами скорби делают нас не 

только Его служителями, а и сопричаст-
никами Его скорби. Смеет ли наш про-
свещенный верою разум тяготиться та-
ким соучастием?..» 

Сщмч. Иоанн (Стеблин-Каменский)

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Бабий 

бунт»
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Дмитрий Ефремов и Ки-

ра Меркулова берутся 
за расследование но-
вого дела. Преступни-
ки похищают Рустама 
Ахоева, являющего-
ся братом владельца 
транспортной компании. 
Похитители планируют 
шантажировать состо-
ятельного бизнесмена. 
Магомед Ахоев согла-
шается заплатить выкуп 
за брата.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.25 «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
12.00 Разговор с Председа-

телем Правительства 
РФ Дмитрием Медве-
девым

13.30 «60 минут». (12+)
14.30 Вести
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Грибники обнаруживают 

в лесу труп молодого 
мужчины с травмами, 
полученными в резуль-
тате аварии. 

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 К Рихтеру в госпиталь 

приходит его бывшая 
подруга Стася с прось-
бой вылечить мужа. 
Рихтер - её последняя 
надежда, потому что ни-
кто не берётся за паци-
ента с неизвестной бо-
лезнью. Никольская тем 
временем просит Рихте-
ра заменить заболевше-
го лектора и прочитать 
студентам лекцию о 
диагностике.

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

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

02.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

 Андрей решает окон-
чательно вырваться 
из-под опеки матери и 
предлагает Светлане 
переехать с ним в съем-
ную квартиру. 

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 На фестивале экстре-

мальных видов спорта 
во время трюка погиба-
ет каскадер Дарья Сури-
на. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 На этот раз след от 
дерзких преступлений 
приводит сыщиков из 
убойного... в родные 
стены! 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Патруль, охранявший 

Семушкина, высказы-
вает свою версию его 
побега. По их словам, 
задержанный оказал со-
противление полицей-
ским, угрожая ножом, 
который ему, вероятно, 
принесла адвокат Мак-
сакова. 

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (16+)

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» с 

Сергеем Малоземо-
вым. (12+)

01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Архитектура и пого-
да»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

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

ТОН»
 Эдит хочет отдать ре-

бенка на ферму непо-
далёку от поместья, но 
тетя Розамунд против... 

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «Созидатель Краснов»
14.30 «Блеск и горькие сле-

зы российских импе-
ратриц»

15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган Со-

хиев. Национальный 
оркестр Капитолия Ту-
лузы

16.20 «Россия, любовь 
моя!»

16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Странствующий энту-

зиаст Мстислав Добу-
жинский»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

ТОН»
23.30 «Запечатленное вре-

мя»
00.00 Новости культуры
00.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.55 ХХ век
02.00 Дирижирует Туган Со-

хиев. Национальный 
оркестр Капитолия Ту-
лузы

02.40 Цвет времени

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Таня работает над кни-

гой, которая Илье ка-
жется скучной. Алина 
знакомится со спасате-
лем.

21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». (12+)

 

США, 2005 г. Мистиче-
ская комедия. Риз Уи-
зерспун, Марк Руффало.

 Вселившись в но-
вую квартиру в Сан-
Франциско, Дэвид не-
ожиданно встречает в 
своём жилище привлека-
тельную молодую жен-
щину Элизабет, которая 
уверяет его, что именно 
она является хозяйкой 
этих апартаментов. 

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

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

02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ». (16+)

04.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)

 

Отношения в браке у На-
дежды не складывались, 
и она уходит от мужа...

16.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы.

19.00 Пацанки-2. Финал. (16+)
21.00 Секретный миллионер-2. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
05.00 Богиня шоппинга. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 

14.05 «КУЛИНАР-2». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
15.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
 Россия, 1998 г. Боевик.
 Одна из арабских стран 

заказала у частных лиц 
новое сверхсекретное 
ядерное оружие. Продавцы 
при его транспортировке 
допускают оплошность...

16.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (12+)

18.40 «Автомобили Второй миро-
вой войны». (12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (12+)
02.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
04.00 «Тайны наркомов». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 05.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ». (16+)

23.00 Губернатор 360
00.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.10 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.10 «Папочка и мамочки». (16+)
12.40 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама решит оста-

вить мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа попал»! 
На экране начинает раз-
ворачиваться катастрофа, 
ведь некоторые герои даже 
не знают, как включается 
бытовая техника.

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

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

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.45 «Europa plus чарт». (16+)
04.40 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Люди». (12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 01.30 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

07.30 14.05 00.50 «Календарь». 
(12+)

08.15 «Легенды Крыма». (12+)
08.40 13.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 

(12+)
 Михаил вспоминает начало 

своего романа с Викой... 
Районный прокурор недо-
волен работой следова-
теля по делу Волобуева. 
Михаил встречается со 
своим давним другом...

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Планета людей». 
(12+)

13.45 23.45 «Гербы России». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». (12+)

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Пак и Эйнар, которые 

женаты уже два месяца, 
решили провести свой 
отпуск в городке, где вы-
рос Эйнар.

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

КРИСТИ». (12+)
 Мэри Причард - жена 

миллионера, взбал-
мошная любительница 
гороскопов и ворожей, 
умирает, как и было 
ей предсказано, ког-
да розовая герань на 
обоях у изголовья ее 
постели становится 
синей. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «СУФЛЁР». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. До-

нальд Трамп». (16+)
01.25 «Большая провокация. 

(12+)
02.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». (12+)
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30  «Поле битвы». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.35 15.45 

17.50 20.55 Новости
07.05 11.05 15.50 17.55 23.00 

Все на Матч!
09.00  Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины. (0+)

11.35  Футбол. «Челси» -  
«Суонси». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.45  Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье 
-  Э. Петтис. А. Арлов-
ский -  Дж. Альбини. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.30  «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было рань-
ше?» (12+)

17.00  «Цифры, которые ре-
шают всё». (12+)

17.30 04.40 06.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

18.35  «Долгий путь к побе-
де». (12+)

19.05  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Пр.тр.

21.00  Баскетбол. «Химки» 
(Россия) -  «Брозе Бам-
берг» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

23.45  «СПОРТ БУДУЩЕГО». 
(16+)

01.30  «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА». (12+)

03.10  Формула-1. Битва за 
титул. (0+)

05.00 «Я -  Дэйл Эрнхардт». 
(12+)

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

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

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
 Киселев за один день 

становится самым неза-
менимым человеком в 
вузе. А все потому, что к 
нему приезжает мама. А 
вот мама Майкла тяже-
ло заболела.

20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Заключительная серия 

второго сезона. В ре-
сторан, где празднуют 
свадьбу Ника и Костя, 
Яковлев и опера подки-
дывают труп, намерева-
ясь сделать заведение 
местом преступления и 
таким образом времен-
но его закрыть. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ». (12+)

02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
04.55 «Ешь и худей». (12+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 02.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ». (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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
 

США, 2014 г. Триллер.
 М. Дуглас, Д. Ирвин. 
 Беспринципный богач 

Мадек нанимает юного 
проводника Бена для не 
совсем законной охоты 
в пустыне Мохаве. Слу-
чайным выстрелом со-
стоятельный турист уби-
вает пожилого кочевни-
ка. Мадек хочет выйти 
сухим из воды...

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ЛИФТ». (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

 

США, 1997 г. Боевик.
 Э. Хопкинс, А. Болдуин.
 Миллиардер Чарльз 

Морс отправляется со 
своей молодой женой, 
супермоделью Микки, 
на Аляску для фотосъё-
мок. Модный профес-
сиональный фотограф 
Роберт Грин убедил их, 
что именно там есть ме-
сто, которое идеально 
подходит для съёмок. 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.15 «ПАУК». (16+)
03.15 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.15 «Дорожные войны». 

(16+)
05.15 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. И. Пегова, К. Ми-
лованов, М. Луговая.

 Марина, потерявшая 
сына и мужа, снова вы-
ходит замуж - за капита-
на танковых войск в от-
ставке Фёдора. Но муж 
получает травму. 

04.25 «Свадебный размер». 
(16+)

05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 В Нью-Йорке орудует 

снайпер. Его поимка 
может стать одной из 
самых сложных задач, 
учитывая отсутствие 
явного мотива для 
убийств, кроме как все-
лить страх в горожан. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
 

Чтобы раскрыть дело о 
смерти игрока в покер, 
Бут сам садится за кар-
точный стол, что вызы-
вает беспокойство его 
супруги. Тем временем, 
он и доктор Бреннан уз-
нают, что ждут ребенка.

23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

02.10 «КОНТРАКТ». (16+)
03.50 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
05.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
07.00 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
08.50 «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
11.00 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
12.25 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
14.05 «ЛОК». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
18.40 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 

(16+)
20.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 

(16+)
22.35 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО». (12+)

15.00, 23.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(12+)

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

10.30 «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ОКНО В ПАРИЖ». (16+)
14.30 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
16.20, 17.05  «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО». (16+)
18.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
20.20 «КАВКАЗСКОЕ 

ТРИО». (12+)
Грузия, Франция, Россия, 
2015 г.

22.10 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(12+)

00.10 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

02.10 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ». (12+)

04.20, 05.05  «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО». (16+)

00.05 «ПОБЕГ». (16+)
02.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.40, 05.45, 10.05, 11.40  

Крупным планом. (16+)
04.00 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
06.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
07.40, 12.00, 20.00  

«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

08.35 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
10.25 «М+Ж». (16+)
12.55 «ЗАЗА». (16+)
14.30 «ОРДА». (16+)
16.40 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
18.35 «22 МИНУТЫ». (16+)
20.50 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2015 г.

22.20 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)
Детектив, Россия, 2013 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.30 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

09.05 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЁРНОЕ УХО». (12+)

12.35 «БРАТ». (16+)
14.25 «БРАТ-2». (16+)
16.55 «КУРЬЕР». (12+)
18.30 «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)
22.00 Вечер вместе. 

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВО-
РЫ». (12+)
Россия, 1997 г. В ролях: 
Геннадий Хазанов, Вя-
чеслав Невинный, Еле-
на Цыплакова, Евгения 
Глушенко, Владимир 
Зельдин

23.55 Вечер вместе. 
«ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

02.00 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ». (12+)

00.30 «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+)

02.15 «ЗАЖГИ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». (16+)

04.00 «БАМБУ». (16+)
05.50 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
07.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
09.10 «ДЮПЛЕКС». (12+)
10.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
12.35 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

14.05 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

16.00 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
17.50 «СЕКСОГОЛИК». 

(16+)
19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
21.15 «РУМБА». (12+)
22.40 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)

06.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.20, 12.45, 

22.20, 22.45  «ЮНАЯ». 
(16+)

08.00, 15.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 13.55, 20.00, 00.50  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)
Сериал. Испания, 2016 г.

11.25, 21.20, 03.05  «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

13.10, 16.20, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

17.05, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Турция, 2013 г.

23.10, 23.35, 02.05, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.50, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.40, 17.15, 21.40, 00.45, 
05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.25, 14.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.50, 11.35, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00, 17.55, 06.30, 
07.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.40, 05.45  Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.55, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.35, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.20, 20.05, 23.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.00  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

06.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

08.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

10.40 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
13.00 «ВОЛК». (16+)
15.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (16+)
17.45 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

20.10 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)
Ирландия, Франция, Ни-
дерланды, 2016 г.

22.05 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

23.55 «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+)

02.25 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ». (16+)

04.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
10.30 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
13.00 Новости
13.10 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как обре-

сти семейное благополу-
чие? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
21.15 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (12+)
Комедия, Россия, 2004 г. 
В ролях: Виктор Бычков, 
Анатолий Горячев, Алек-
сей Панин, Любовь Зай-
цева, Андрей Федорцов

01.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г.

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
04.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
22.30, 03.15  Сеть. (12+)

13.45, 22.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15 Раскрывая тайны Вя-
чеслава Невинного. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

Тамары Носовой. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.40 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (6+)
18.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

21.25 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (12+)

23.05 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.00 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Чудо исце-
ления. (12+)

00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (6+)
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.05 Тайны кино. (12+)
04.50 Раскрывая тайны Вя-

чеслава Невинного. (12+)
05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

00.50, 06.50, 12.45, 18.45  
Какие наши годы! (16+)

02.05 Встреча в Концертной 
студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

03.30, 09.35, 15.45  «Дядя 
Федор, Пес и Кот». (6+) 
Мультфильм

03.50 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00 Советские биогра-
фии. Н. С. Хрущёв. (16+)

08.05 Михаил Козаков. Те-
левидение в моей жизни. 
Вечер в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

09.55 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

10.05 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

12.00 Советские биогра-
фии. Л. И. Брежнев. (16+)

14.10 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

16.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

18.00 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

19.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)

21.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ-
НЫ». (12+)
Фантастика, мелодрама, 
Франция, 2016 г.

12.30, 20.30, 04.30  «СЕ-
РЬЕЗНАЯ ИГРА». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  «НОВЕЙ-
ШИЙ ЗАВЕТ». (16+)
Фантазия, комедия, 
Франция, Бельгия, Люк-
сембург, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ПРЕ-
ЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
2013 г.

02.50 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

04.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.10 «ЦИРК». (6+)
07.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
09.45 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
13.05 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
14.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
17.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

23.00 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.10 «ШЕРЛОК: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». (16+)
03.00, 08.00, 11.00  

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

ПАНТЕРЫ». (16+)
06.00 «ШЕРЛОК: СЛЕПОЙ 

БАНКИР». (16+)
09.10 «ШЕРЛОК: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Вели-
кобритания, 2016 г.

14.00, 17.00, 20.00, 23.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

08.35 Дизайн своими руками. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (12+)
09.35, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Особый вкус. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Ферма. (12+)
11.55 Дачная энциклопедия. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Идеальный сад. (12+)
13.20 Стройплощадка. (12+)
13.45, 15.55, 17.25  Сады мира. (12+)
13.50 Профпригодность. (12+)
14.15 Занимательная флористика. (12+)
16.30 заСАДа. (12+)
16.55 Строим дом. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Полное лукошко. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.35 Самогон. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Варенье. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.25 Как поживаете? (12+)
20.55 Тихая моя родина. (12+)
21.25 Чай вдвоем. (12+)
21.35 Приглашайте в гости. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
23.00 Семейный обед. (12+)
23.30 Школа дизайна. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  В поисках лосося. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Фотоохота. (16+)
11.55 Рыбалка с Н. Грабовскисом. (12+)
12.25 Охотничье оружие. (16+)
12.40 Мировые рыбалки. (12+)
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.40 На охотничьей тропе. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
16.30 Рыбный день. (16+)
17.00 Водоемы России. (12+)
17.30 Стрелковый спорт. (16+)
17.40 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Есть мнение. (16+)
18.15 Популярная охота. (16+)
18.30 Следопыт. (12+)
18.45 Рыболов-эксперт. (12+)
19.10 Охота по-американски. (16+)
19.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.55 Рыбалка сегодня. (16+)
20.10 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
20.25 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Сомы Европы. (12+)
21.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Битва профессионалов. (16+)
23.00 Охоты в Пиренеях. (16+)

09.00, 14.30  Издержки производства. (12+)
09.30, 15.00  Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  На зарядку становись! (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Чего мы не знаем о своем 

теле. (12+)
11.25 Живая вода. (12+)
11.55 На старт! (12+)
12.25 Вкусно и полезно. (16+)
12.50 Медицина вокруг света. (12+)
13.20 Хирургия. (16+)
13.50 Витамины. (12+)
14.05 Танец здоровья. (12+)
16.30 Алло! Скорая? (12+)
16.55 Парамедики. Первая помощь. (16+)
17.50 Косметология. (12+)
18.05 Очищение организма. (12+)
18.30 Дышите правильно. (12+)
18.45 Каша - сила наша. (12+)
19.00 Медицина будущего. (16+)
19.30 Красота от природы. (16+)
19.45 Верьте доктору! (16+)
20.35 Все на воздух! (12+)
20.50 География здоровья. (12+)
21.20 Невредные советы. (12+)
21.35 Папа, мама, я - здоровая семья. 

(12+)
22.05 Спортзал на дому. (12+)
23.00 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
23.25 Гимнастика для всех. (12+)
23.40 Дела сердечные. (16+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
03.45, 11.00, 14.45, 23.30  

Семь дней истории. (12+)
04.00 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
05.45 Прогулки по Москве. (12+)
06.00 Маршалы Победы. (12+)
07.00 Личность в истории. (12+)
08.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
09.00 Достояние России. (6+)
09.35 Аркео. (12+)
10.05 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
11.15 Нужное дело. (12+)
11.45, 15.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
13.00, 13.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
14.55, 18.10  История одной 

фотографии. (6+)
15.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
16.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
17.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
18.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
19.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
21.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
21.35 Завоеватель. (12+)
22.35 Неизвестный Кастро. (16+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.20 Воительницы
07.10 Запретная история. (6+)
08.10 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.10 Взрывная Земля
10.05 Музейные тайны. (12+)
11.00 Заговор. (12+)
11.50, 12.45, 13.40  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
14.35 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.30 Музейные тайны. (12+)
16.15 Запретная история. (12+)
17.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.35 Охотник за оружием. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.15 Воительницы
20.10 Истории из королевской 

спальни. (12+)
21.10 Запретная история: Смерть 

Муссолини. (12+)
22.00 Карты убийства. (12+)
22.50 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
23.40 Проект Наци: дьявольский 

замысел
00.35 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.30 Охотники за мифами. (12+)
02.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.20 Музейные тайны. (12+)
04.10 Невероятные изобретения. 

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

в истории. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.45, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.30 Научные глупости. (12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.40 Шоссе через ад. (12+)
09.25 Дикий тунец: 

Север против юга-4. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Осушить океан: Бермудский 

треугольник. (12+)
13.20, 13.45, 14.05  Игры разума. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Жажда. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Игры разума. (12+)
17.55 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
18.40 Спасти планету. (12+)
20.20, 20.40  Игры разума. (12+)
21.05 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
21.50 Жажда. (12+)
22.40, 23.00  Код опасности. (12+)
23.25 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
00.10 Граница. (16+)
00.55, 03.10  Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
01.40, 02.25  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.55 Спасти планету. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
10.00 Половинки. (16+)
11.30 Мои странные пристрастия. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Дети солнца. (12+)
16.00 Спасая младенцев. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
22.00 Невеста знает лучше. (16+)

Требовательные невесты хотят 
идеальное торжество, и они ни пе-
ред чем не остановятся. Выдержат 
ли предсвадебный накал отноше-
ния влюбленных?

23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
01.50 Невеста знает лучше. (16+)
02.40 Голое свидание. (18+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Остров орангутангов. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: 

Чайная хижина. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Дома на деревьях: 

Дом для викинга. (12+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Остров орангутангов. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
Камбоджа - страна в юго-восточной 
Азии с богатейшей флорой и фау-
ной. Природа и климат этого реги-
она подчинены сезонным циклам 
смены направления муссонов.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Остров орангутангов. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Саперы. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Механизмы Да Вин-

чи. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Саперы. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Мятеж. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)

Золотоискатели Юкона возвраща-
ются! Ради драгоценного металла 
они готовы пожертвовать всем. Кто 
же из них станет королём Клон-
дайка?

23.00 Саперы. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
01.50 Саперы. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (16+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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Жена – мужу: 
– Вот видишь, 
какой ты! Тебе 
всегда всё равно! Обе-
щал помыть посуду, 
а сам завалился на 
диван! 
– Ну, если обещал, так 
уж и быть... Неси сюда 
посуду, вымою!

– Вы хотите любоваться зага-
дочной улыбкой Моны Лизы, не 
посещая Лувр? Спросите у жены, 
куда она дела вашу зарплату...

***
– Милый, когда мы поженимся, я буду де-
лить с тобой все тревоги и заботы. 
– Но, дорогая, у меня нет никаких забот. 
– Я же сказала: «Когда мы поженимся».

***
Из всех родственников моей жены боль-
ше всего мне нравлюсь я.

***
Муж читает газету и говорит жене: 
– Я всегда считал, что женщины слиш-
ком болтливы. Вот, пишут, что женщина в 
день произносит 2200 слов, а мужчина – 
только 1100. 
– А это потому, что женщины вынуждены 
всё повторять дважды! 
– Что?

¹47 (303), 
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Лун-
тик и его друзья», «Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.55 Союзмультфильм 

представляет: «38 попугаев»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Чуддики»
16.50 «Три кота»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»

Зрители откроют для себя уди-
вительный мир, повествующий о 
девушках-супергероях, который 
вдохновляет девочек на раскры-
тие собственного потенциала, по-
могает развиться характеру и об-
рести уверенность в себе.

18.15 «Королевская академия»
18.40 «Бурёнка Даша»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Привет, я Николя!»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.00 «Рыцарь Майк»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.25 «Врумиз»
03.30 «Три Фу Том»

07.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00, 11.30  «Дружные мопсы». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.30 «Кид vs Кэт». (6+)
14.55 «Утиные истории». (6+)
15.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.50 «Закон Мёрфи». (12+)
16.20, 21.05  «Псевдокот». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
18.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля. (6+)
22.55 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.50, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
10.00, 20.25  Простая арифметика. (0+)
10.05 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Малыши и летающие звери». (0+)
13.25, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.30, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00, 14.35, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.40, 12.55, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
06.05, 13.20, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
06.30, 13.45, 19.45  Girls only. (6+)
06.55, 14.15, 20.15  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.25, 14.55, 20.55  «Малыш и Карл-

сон». (0+)
07.45, 15.15, 21.15  «Карлсон вернул-

ся». (0+)
08.00, 15.35, 21.35  «Шапокляк». (6+)
08.25 «Айболит и Бармалей». (6+)
08.40 «Лиса и заяц». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «В стране невы-

ученных уроков». (0+)
09.20, 16.15, 22.20  «Голубой щенок». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «В гостях у лета». (0+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Богатырская каша». (0+)
11.45 «Путешествие муравья». (0+)
11.55 «Полкан и Шавка». (0+)
12.00 «Чудесный колокольчик». (0+)
12.30, 18.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
14.40 «Шкатулка с секретом». (6+)
20.40 «Ну, погоди!» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 «Грузовичок Лёва»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Четверо в кубе»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Бу-

рёнка Даша», «Лягушка-путеше-
ственница», «Жу-жу-жу»

14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
15.50 «Деревяшки. Радуга»
17.00 Друзья на все времена. «Кот в 

сапогах», «День рождения бабушки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Гуси-лебеди», «Колыбельные 
мира»

21.30 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Киллингтон. 
Женщины. Слалом. (0+)

04.00, 09.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. (0+)

05.00, 08.00, 14.00, 18.00, 
02.30  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. (0+)

06.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. (0+)

06.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. (0+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. (0+)

10.30 VIP-ложа. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Финал. (0+)
12.30 Автогонки. «Формула 

E». Превью сезона. (0+)
13.30, 21.00, 02.00  

Прыжки с трамплина. 
Тележурнал. (0+)

15.30, 01.00  Дрон-рейсинг. 
DR1 Champions. (0+)

16.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (0+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

21.30 Футбол. Кубок 
Италии. (0+)

22.45 Футбол. Кубок Италии. 
Прямая трансляция. (0+)

06.30, 07.35, 23.05  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия 2017. (0+)

08.40, 18.35, 03.20  
Десятка! (16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Дзюдо. Международ-
ный юношеский турнир. 
(0+)

10.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. (0+)

10.55, 18.05, 02.50  
Вид сверху. (0+)

11.25, 15.20, 20.55, 01.10  
Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

13.05, 03.35  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. (0+)

15.00 Спортивный 
репортёр. (12+)

17.00, 05.30  Парусный 
спорт. Национальная 
парусная лига 2017. (0+)

18.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Водник» (Архангельск). 
(0+)

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

00.05 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия 2017. 
«Кубок Чемпионов». (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 11.15, 16.00, 01.55  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.20, 16.05  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

06.50, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.00, 12.55, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

07.45 Русские хиты - чем-
пионы четверга. (16+)

09.00 ТОР чарт Европы 
плюс. (16+)

10.00, 14.30, 18.15, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

12.15 Звёздный допрос. (16+)
13.30 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.55 Очень караочен. (16+)
17.20 Караокинг. (16+)
18.55 Русский чарт. (16+)
19.55 Засеки звезду. (16+)
20.05 Сделано в 00-х. (16+)
21.00 Напросились. (16+)
22.35 МузРаскрутка. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.40 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.05  Утреннее 
правило. (0+)

05.30 Слово о вере. (0+)
06.00, 13.30, 19.30  

Доброе слово. (0+)
06.30, 14.30, 19.00  

Читаем апостол. (0+)
06.40, 14.40, 19.10  

Читаем Евангелие. (0+)
06.50, 14.50, 19.20  Церков-

ный календарь. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Вестник 

Православия. (0+)
08.05, 21.30  Уроки 

Православия. (0+)
08.30 Читаем Псалтирь. (0+)
09.05 Церковь и общество. 

(0+)
09.30 Свет невечерний. (0+)
09.45 У книжной полки. (0+)

10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.45 Благовест. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Беседы о русской 

истории. (0+)
13.15 Свет Православия. (0+)
15.05 У книжной полки. (0+)
15.15 Духовные размыш-

ления протоиерея Арте-
мия Владимирова. (0+)

15.30 Вопросы веры. (0+)
17.00 Лекция профессора 

А. И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

Прямой эфир. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Вторая половина. (0+)

30 ноября
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Григория чудотворца, 
еп. Неокесарийского. 

Прп. Никона, игумена 
Радонежского, учени-
ка прп. Сергия. Мчч. 
Ацискла и Виктории, 
Кордубских. Прп. Ла-
заря иконописца. Мч. 
Гоброна, во Св. Креще-
нии Михаила, и с ним 
133 воинов (Груз.).
Рождественский пост.

Ко всему относись духовно, с верой 
и доверием к Богу. Думай о том, что 
ты в руках Божиих, и если что-то 

происходит не так, как ты хочешь и жела-
ешь, принимай это с благодарностью». 

Прп. Паисий Афонский

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



38 ПЯТНИЦА, 1 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
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Бабий 

бунт»
12.50 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
17.50 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 Жеребьевка Чемпио-

ната мира по футбо-
лу-2018. Прямой эфир

18.55 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
 

США, 2013. Комедия. В 
ролях: Сандра Баллок, 
Мелисса МакКарти.

 Специальный агент ФБР 
Сара Эшбёрн и бостон-
ский детектив полиции 
Шеннон Маллинс, вы-
нуждены объединиться, 
чтобы найти и обезвре-
дить русского наркоба-
рона. 

02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
(16+)

 США, 2011. Боевик. 
04.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Из окна своего офиса 

выпала руководитель-
ница юридической фир-
мы. Сама она решила 
свести счеты с жизнью, 
или это было расчет-
ливое хладнокровное 
убийство? Морозовой 
и Авдееву предстоит 
это выяснить. На голо-
ве погибшей эксперты 
обнаруживают ссадину, 
которую она не могла 
получить при падении, а 
в служебном блокноте - 
таинственную запись.

17.00 Вести
17.40 Вести.

 Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сандра Самохина, Ан-
дрей Биланов.

 Вера всегда считала се-
бя вполне счастливой 
женщиной, у которой 
есть любящий муж, хо-
роший дом и достаток. 
Всё в её жизни мирно и 
гладко до тех пор, пока 
в дом не приходит беда. 

03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В машине найден труп 

двадцатишестилетней 
Ольги Карпеевой в об-
разе Мэрилин Монро, 
работавшей в таксопар-
ке «Звёздное такси». 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Бизнесмен Лосев зако-

лот ножом в собствен-
ном доме. Испуганные 
жена и дочь погибшего 
утверждают, что к ним 
забрались трое граби-
телей и пырнули ножом 
попытавшегося поме-
шать им Лосева. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Обнаружен труп дочери 

высокопоставленного 
сотрудника МИД. Каме-
ры видеонаблюдения 
зафиксировали визит 
к ней генерала Калюж-
ного непосредственно 
перед убийством.

23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Уловки памяти»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Острова»
09.15 «Мобильный для Лу-

бянки»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217»
 СССР, 1944 г. Драма. 

Елена Кузьмина, Васи-
лий Зайчиков.

 1942 год. В небольшой 
немецкий городок при-
бывает очередная пар-
тия советских людей, 
угнанных фашистами...

12.15 История искусства
13.15 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
13.45 «Странствующий энту-

зиаст Мстислав Добу-
жинский»

14.30 «Блеск и горькие сле-
зы российских импе-
ратриц»

15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль Вальдбю-

не. Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филар-
монический оркестр

15.45 Цвет времени
16.00 «Письма из провин-

ции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 Большая опера-2017
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Па-

улс и Биг-бэнд Латвий-
ского радио

01.35 «Искатели»
02.25 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НА ГРЕБ-

НЕ ВОЛНЫ». (16+)
 

Китай - Германия - США, 
2015 г. Криминальный 
триллер. Люк Брейси, 
Эдгар Рамирес.

 Джонни - молодой агент 
ФБР, специализирую-
щийся на работе под 
прикрытием. Его оче-
редным заданием ста-
новится проникновение 
в банду воров. Главное 
отличие грабителей - 
увлечение экстремаль-
ными видами спорта. 

23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». (16+)

 США, 2009 г. Комедия.
 М. Стрип, А. Болдуин.
 История женщины, ко-

торую бросил муж и же-
нился на другой. 

01.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 
(16+)

03.20 «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+)

05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
 

О буднях сотрудников 
милиции, впоследствии 
полиции. Каждая серия 
представляет собой от-
дельное детективное 
расследование. 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
16.15 «СЛЕД». (16+)
00.10 «СТРАСТЬ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Мелодрама.
 Альвина Тозлиян, Дмитрий 

Архипов, Вадим Ситников.

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Пацанки-2. (16+)
12.00 Орел и решка. (16+)
13.00 Бедняков+1. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+)
19.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(16+)
 Франция, 2012 г.
 Очень самоуверенный по-

лицейский Усман вместе с 
амбициозным коллегой по 
имени Француа расследуют 
убийство супруги большого 
чиновника.

20.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 
(16+)

23.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+)

01.00 «СЕМЬ». (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)
05.00 Богиня шоппинга. (16+)

04.50 09.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.50 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (12+)
14.05 18.40 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». (12+)
 СССР, 1985 г.
 Детектив.
 В страшных преступлени-

ях, совершенных в разные 
годы, чувствуется «почерк» 
одного и того же человека. 
Полковник, ведущий 
следствие, понимает: 
чтобы найти убийцу, надо 
«заглянуть» в далекое про-
шлое, в годы войны...

22.40 23.15 «ШЕСТОЙ». (12+)
00.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (6+)
02.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
04.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (12+)
 

Россия, 2013 г.
 Мелодрама.
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «АГЕНТ». (16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.10 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.10 «В стиле». (16+)
12.40 «Обмен жёнами». (16+)
19.15 «Беременный папа». (16+)
 Героями проекта станут 

6 совершенно непохожих 
друг на друга пар, которых 
объединяет одно: они все 
ждут ребенка. Но будущие 
мамы совсем не уверены, 
что их избранники станут 
хорошими отцами.

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)

23.20 «В теме». (16+)
23.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Открытие». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «Подвиг военный - подвиг 
спортивный». (12+)

07.30 14.05 «Календарь». (12+)
08.15 «Печали и радости масте-

ра Иванова». (12+)
08.40 13.15 «Вспомнить всё. 

(12+)
09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 «...и поведет нас Ангел по 

Земле». (12+)
11.45 «Моменты судьбы». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.15 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
 СССР, 1975 г.

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.30 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
 Россия, 2011 г. Детек-

тив. В ролях: Сергей 
Безруков, Александр 
Коршунов.

 Действие фильма про-
исходит в Ярославле в 
50-е гг. прошлого века. 

11.30 События
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
17.30 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Михаил 
Полицеймако.

 По статистике половина 
браков заканчивается 
разводом уже через год, 
но супругам Торбеевым 
и спустя двадцать лет 
удается поддерживать 
иллюзию стабильной се-
мейной жизни. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)

00.25 «Евгений 
Миронов. Один в лод-
ке». (12+)

01.15 Петровка, 38. (16+)
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
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06.30  «Поле битвы». (12+)
07.00 07.25 08.55 13.00 Но-

вости
07.05  «Бешеная Сушка». 

Дневник. (12+)
07.30 14.05 22.10 00.40 Все на 

Матч!
09.00  «Король биатлона». 

(12+)
10.40 14.55 Специальный ре-

портаж. (12+)
11.00  Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Мужчины.  (0+)

13.05  «Александр Карелин. 
Поединок с самим со-
бой». (12+)

14.35, 16.55 «Россия-2018. Ко-
манды, которые мы не 
увидим». (12+)

15.25  Все на футбол! (12+)
16.25  «Долгий путь к побе-

де». (12+)
17.15 19.00 Все на футбол!
18.00  «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. 
Яркие моменты». (0+)

19.35  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Пр.тр.

21.15  «Афиша. Главные бои 
декабря». (16+)

21.40  «Сильное шоу». (16+)
22.40  Футбол. «Наполи» -  

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.00 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

03.30  «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
06.00 Смешанные единобор-

ства. Пр.тр.

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Отряд ангелов женско-

го юмора готов спасти 
пятничный вечер и до-
бавить в него шарма, 
красоты и остроты.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

(12+)
 США, 1997 г. Комедия.
 Нэйтан Лейн, Ли Эванс.
 Знатный сыр-бор разго-

релся в особняке Шмун-
цев из-за маленького 
мышонка, протестую-
щего против выселения. 
Впрочем, Ларс и Эрни 
тоже не позволят из се-
бя веревки вить, тем бо-
лее какой-то мыши. Кто 
же одержит верх?

03.25 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(16+)

04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.20 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». (16+)
 

США - Новая Зеландия - 
Япония, 2003 г. Боевик.

 Том Круз, Кен Ватанабе, 
Коюки, Уильям Этертон.

 Япония, вторая полови-
на XIX века.  

01.40 «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА 
И КУМАРА». (18+)

03.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». (16+)

04.45 «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ». 
(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
08.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
16.10 «НА ГРАНИ». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ». (12+)

 

США, 1994 г. Комедия.
 Д. Керри, К. Кокс.
 Эйс Вентура - детектив 

по розыску пропавших 
животных. Когда таин-
ственные злоумышлен-
ники похищают дельфи-
на по кличке Снежинка, 
талисмана местной фут-
больной команды, он 
тут же приступает к ра-
боте. 

21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». (12+)

23.00 «Клетка с акулами». 
(18+)

00.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

01.00 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+)

03.40 «Дорожные войны». 
(16+)

05.00 «100 великих». (16+)

05.35 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
А. Белый, А. Финягин.

 Проходит год. Сандра 
расстаётся с Константи-
ном Сувориным. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. К. Соловьёв, 
М. Куликова.

 Игорь, врач-реанимато-
лог, готовится к свадьбе 
с Ольгой. Светлана од-
на воспитывает дочь. 

22.30 «Свадебный размер. 
Жизнь после». (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». (16+)
02.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (12+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

 

Паша пытается спасти 
Гошу из рук Костенко, но 
не успевает - Гошу за-
бирает глава некой вли-
ятельной организации. 
Теперь, чтобы спасти 
своих друзей, Паше при-
дется вновь отправить-
ся в Припять.

22.00 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения». (16+)

22.30 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

00.30 «ОСТРОВ». (12+)
03.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
01.50 «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ». (16+)
03.35 «ЛОК». (16+)
05.05 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
06.40 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 

(16+)
08.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (16+)
10.35 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
12.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
13.45 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
19.05 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
20.30 «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.10 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (16+)

06.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(12+)

08.20 «КАВКАЗСКОЕ 
ТРИО». (12+)

10.05 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

12.05 Старое доброе кино. 
«ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

13.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

16.20, 17.10  «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ». (16+)

18.10 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ». (12+)

20.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Россия, 2011 г.

22.20 «ЛЮБОВНИК». (16+)
Россия, 2002 г.

00.25 «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ». (16+)

02.25 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

04.20, 05.10  «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ». (16+)

00.15 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
02.00, 11.35, 12.40, 14.35, 

17.45  Крупным планом. 
(16+)

02.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.50 «ЗАЗА». (16+)
05.20 «ОРДА». (16+)
07.30, 11.55  «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)
08.25 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
10.15 «22 МИНУТЫ». (16+)
13.05 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
14.55 «М+Ж». (16+)
16.15 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
18.05 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
19.55 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК». (12+)
20.50 «СДЕЛКА». (16+)
22.40 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
Россия, 2014 г.

04.00 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». (12+)

07.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

08.55 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

10.45 Ералаш. (6+)
11.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

И ВОРЫ». (12+)
13.15 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
15.20 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

19.00 Вечер вместе. «ПО-
ЛЯРНЫЙ РЕЙС». (12+)
Украина, 2013 г.

20.45 Вечер вместе. 
«ЁЛКИ». (12+)
Россия, 2010 г.

22.30 Вечер вместе. «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА». (12+)

23.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
01.30 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)

00.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

02.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

05.00 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

07.00 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

08.45 «АС». (16+)
10.35 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
12.20 «СЕКСОГОЛИК». (16+)
14.00 «БАМБУ». (16+)
15.55 «ДЮПЛЕКС». (12+)
17.35 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
19.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
21.10 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
Романтическая комедия, 
Италия, 1981 г.

23.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

06.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.20, 12.45  

«ЮНАЯ». (16+)
08.00, 15.20, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
09.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.00, 13.55  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
11.25 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

13.10, 16.20  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

17.05 «МЕСТЬ». (16+)
20.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
21.25 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
23.00 «ВИШЕНКА НА НОВО-

ГОДНЕМ ТОРТЕ». (16+)
00.25, 00.55, 01.30, 02.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 14.20  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25, 09.10, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.55, 17.10, 21.40, 00.45, 
05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.40, 11.25, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.05, 12.50, 06.35, 07.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.35, 05.50  Домашние блюда 
с Джейми Оливером. (12+)

14.45, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.30, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.15, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

18.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

21.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

08.10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

10.10 «ПОМНИ». (16+)
12.20 «ЛЮБОВЬ 

И ДРУЖБА». (12+)
14.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
16.10 «ОНА ЕГО 

ОБОЖАЕТ». (16+)
18.10 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 

(12+)
20.10 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (6+)
США, 1985 г.

22.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)
США, 2014 г.

00.30 «ДРУГИЕ». (16+)
02.30 «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ, 

ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+)

04.15 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

09.45 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

10.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как уз-

нать, что стало с родным 
человеком? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
23.00 Шоу «Во весь голос». 

(12+)
00.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
00.50 Кошмар большого 

города. (16+)
01.20 «БАНКОВСКИЙ БИ-

ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-
ТОВ СТЕРЛИНГОВ». (16+)

03.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30, 15.30, 03.30  Спортив-
ный момент. (12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15, 15.45, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 22.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны Та-

тьяны Самойловой. (12+)
15.45, 05.15  Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Частная история. 

Нина Шацкая. (16+)
16.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
18.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

21.10 «ПАПАШИ». (12+)
Комедия, Франция, 1983 г.

22.50 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.45 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

00.35 Это по-нашему. (16+)
01.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
02.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

03.45 Тайны кино. (12+)
04.30 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  Советские 
биографии. (16+)

00.50, 06.45, 12.45, 18.50  
Какие наши годы! (16+)

02.05 Михаил Козаков. Те-
левидение в моей жизни. 
Вечер в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

03.35, 09.45  «Дядя Федор, 
Пес и Кот». (6+) Мульт-
фильм

03.55 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

04.05 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

08.10 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

10.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

12.00 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

13.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)

15.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
(12+)

18.00 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

20.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

20.45 Мультфильм
21.00 Имена-легенды. (12+)
21.30 Сто лет комедии. (16+)
23.00 Праздничный пио-

нерский концерт. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «КРА-
ПЛЕНЫЕ КАРТЫ». (16+)
Криминальная драма, 
Канада, 2015 г.

11.25, 19.25, 03.25  
«МЕБИУС». (16+)

13.15, 21.15, 05.15  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Великобритания, 
2016 г.

14.15, 22.15, 06.15  «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ СТРА-
ВИНСКИЙ». (16+)
Драма, музыка, Фран-
ция, Япония, Швейцария, 
2009 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ДЕНЬ РАДИО». (12+)

06.05 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

07.20 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

08.40 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

10.05 «МООНЗУНД». (12+)
12.45 «ЧАРОДЕИ». (0+)
15.40 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
17.10 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
19.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
20.25 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
23.00 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.10, 06.00  «ШЕРЛОК». 

(16+)
03.00, 08.00  «ГРАБИТЕЛИ». 

(16+)
04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.00  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

21.00, 22.00  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ». (16+)

23.00 «РЕЙК». (16+)
Сериал. Комедия, дра-
ма, детектив, криминал, 
США, 2014 г.

09.05, 14.35  Чудеса, диковины 
и сокровища. (12+)

09.35, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Особый вкус. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 заСАДа. (12+)
11.55 Строим дом. (12+)
12.25, 21.10  Зелёный штрих. (12+)
12.40 Мастер-садовод. (12+)
12.55 Полное лукошко. (12+)
13.05 Частный сектор. (12+)
13.35 Самогон. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Народные умельцы. (12+)
16.30 Варенье. (12+)
16.45 Сад мечты. (12+)
17.25 Как поживаете? (12+)
17.55 Тихая моя родина. (12+)
18.20 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Чужеземцы. (12+)
20.00 Школа дизайна. (12+)
20.25 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Вершки-корешки. (12+)
21.35 Дачный эксклюзив. (16+)
22.05 У мангала. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.30 С пылу с жару. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  В поисках лосося. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Карпфишинг. (12+)
12.00 Водоемы России. (12+)
12.30 Стрелковый спорт. (16+)
12.40 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Есть мнение. (16+)
13.15 Популярная охота. (16+)
13.30 Следопыт. (12+)
13.45 Рыболов-эксперт. (12+)
14.10 Охота по-американски. (16+)
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
16.55 Рыбалка сегодня. (16+)
17.10 Природа мужской кухни. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Сомы Европы. (12+)
18.25 Охота и рыбалка с Г. Льюисом. (16+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
19.30 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
20.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 За судаком. (12+)
21.45 Первый лед - последний лед. (12+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.00 Французские рыболовные 

трофеи. (12+)

09.05, 14.35  Издержки производства. (12+)
09.30, 15.05  Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  На зарядку становись! (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
11.00, 22.30  Чего мы не знаем о своем 

теле. (12+)
11.30 Алло! Скорая? (12+)
12.00 Парамедики. Первая помощь. (16+)
12.50 Косметология. (12+)
13.05 Очищение организма. (12+)
13.30 Дышите правильно. (12+)
13.45 Каша - сила наша. (12+)
14.05 Медицина будущего. (16+)
16.30 Красота от природы. (16+)
16.45 Верьте доктору! (16+)
17.35 Все на воздух! (12+)
17.50 Едим и худеем. (12+)
18.20 Невредные советы. (12+)
18.35 Папа, мама, я - здоровая семья. 

(12+)
19.05 Спортзал на дому. (12+)
19.30 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
19.55 Гимнастика для всех. (12+)
20.10 Дела сердечные. (16+)
20.40 Азиатские секреты здоровья. (12+)
21.05 Жизнь только начинается. (12+)
21.35, 21.50  Первая помощь. (12+)
22.05 Приемное отделение. (16+)
23.00 Загадки нашего тела. (12+)
23.25 Массаж. (12+)
23.40 Аюрведа: сделай сам. (12+)

04.00 Диего Веласкес, 
или «Дикий реализм». (16+)

05.00 Достояние России. (6+)
05.35, 22.30  Аркео. (12+)
06.05 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
07.00, 10.45, 19.30, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
07.15 Нужное дело. (12+)
07.45, 11.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00, 09.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
10.55, 14.10  История одной 

фотографии. (6+)
11.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
12.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
13.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
14.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
15.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
17.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
17.35 Завоеватель. (12+)
18.35 Неизвестный Кастро. (16+)
19.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
21.00 Величайшие художники мира. (12+)
22.00 Легенды Крыма. (12+)
23.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.20 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

07.10 Запретная история. (12+)
08.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.05 Мощь вулканов. (12+)
10.00 Музейные тайны. (12+)
10.45 Невероятные изобретения. (12+)
11.10 Заговор. (12+)
12.00, 12.55, 13.50  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
14.45 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.40 Музейные тайны. (12+)
16.30 Запретная история. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.50 Охотник за оружием. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Взрывная Земля
20.10 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
21.10 Запретная история: 

Проклятье палачей Гитлера. (12+)
22.00 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
22.55 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
23.45 Тайны китайских колесниц
00.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.40 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
02.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.30 Музейные тайны. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Тени средневековья. (12+)
05.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (16+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50, 14.10  Игры разума. (12+)
15.00 Исследователь 2.0. (12+)
15.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Панорама 360. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
18.45 Начало. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.05 Панорама 360. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
21.50 80-е. (12+)
22.35 Начало. (12+)
23.25 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
00.10, 02.30, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.55, 04.00  Панорама 360. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
01.40, 04.45  80-е. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
10.00, 10.30  Дети солнца. (16+)
11.00 Спасая младенцев. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
16.00 Невеста знает лучше. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (12+)
21.00 Половинки. (16+)

Искать любовь нелегко, а людям 
с ограниченными возможностями 
делать это вдвойне труднее. Смо-
гут ли преодолеть свои страхи и 
влюбиться?

22.30 Мои странные пристрастия. 
(16+)

23.00 Спасая младенцев. (16+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 Знакомство с Путманами. (12+)
01.50, 02.15  Дети солнца. (16+)
02.40 Жизнь на высоте. (18+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Остров орангутангов. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Остров орангутангов. 

(12+)
11.00 Косатки - убийцы. (12+)
12.00 Смертельные острова. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Китовые войны. (16+)
17.00 Китовые войны. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00, 19.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
20.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
21.00 В дебрях Африки: Туркана. (12+)

Озеро, на первый взгляд абсолют-
но пустое, является истоком жизни 
самых разнообразных африкан-
ских племен.

22.00 Неизведанный Индокитай: 
Вьетнам. (12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
02.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.38 В дебрях Африки: Туркана. (12+)
04.25 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Саперы. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Мятежный гараж. 

(16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Саперы. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)

Документальный сериал о важней-
ших инженерных, технологических 
и культурных объектах России, из-
вестных во всем мире.

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Смертельно опасные. (12+)
23.00 Саперы. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50, 02.15  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (16+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

Козерогам не стоит доверять 
непроверенной информации. 
Вспомните о своих лучших каче-

ствах. Просто работайте, любите жизнь и 
себя, занимайтесь делами спокойно, без 
привязки к новостям. Не бередите чув-
ства любимого человека. Дайте ему поко-
паться в себе. 

Некоторые деловые партнеры 
могут разочаровать Скорпионов. 
Неприятно, но уж такие партне-

ры. Просто учтите, что в большей степени 
полагаться придется только на свои силы. 
Проявив самостоятельность, вы сможете 
преодолеть любые преграды и завершить 
начатое дело.

Раки могут почувствовать угаса-
ние былого энтузиазма. Появит-

ся ощущение, что пошатнулись столпы 
определенности и стабильности. Выход 
один – хорошенько отдохнуть и набрать-
ся сил. И вот после этого решение любых 
задач вам будет по плечу.

Рыбам следует избегать больших 
нагрузок. И физических, и эмоци-
ональных. Сил в такой сезон не в 

избытке, авитаминоз и нехватка света да-
ют о себе знать. Поэтому усилия надо при-
лагать равномерно на все дела, которые 
вы задумали и распланировали. 

Звезды обещают Стрельцам под-
держку в решении финансовых и 
имущественных вопросов. Какое 
бы дело вы ни затеяли, оно неиз-

бежно закончится финансовой прибы-
лью. Подходящая неделя, чтобы решить 
накопившиеся, долгоиграющие юридиче-
ские вопросы.

На работе у Водолеев все долж-
но быть просто замечатель-
но. А вот в личной жизни вас 
ожидают сюрпризы. Однако, 

что бы ни произошло, знайте, за все стоит 
хвалить или винить только себя. Какими 
бы ни были ваши отношения с любимым 
человеком – это итог ваших поступков. 

Весы будут искать, куда напра-
вить переполняющую их энер-
гию. Стоит постараться рацио-

нально использовать свои силы и способ-
ности. В этом случае неделя принесет вам 
большую удачу. Как в сфере работы, так и 
в области финансов.

Звезды ставят перед Овнами на 
будущей неделе важную задачу –
научиться радоваться жизни. Что 

бы ни было, не теряйте бодрости духа. Толь-
ко так получится поймать птицу удачи за 
хвост. У нытиков шансов нет. Хорошее вре-
мя для решения финансовых проблем. 

Близнецам будет под силу 
найти решение любой задачи, 

какой бы сложной она ни казалась. Не 
обращайте внимания на советы извне. В 
большинстве своем они окажутся бестол-
ковыми, ни к чему не ведущими. Может на-
чать капризничать любимый человек. 
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Тельцам придется смириться с тем, 
что не всегда события складыва-
ются так, как хотелось бы. И все же 

звезды советуют воздерживаться от им-
пульсивных действий. В противном случае 
рискуете увязнуть в проблемах, из которых 
придется долго искать выход. 

Не исключено, что Львы полу-
чат сразу несколько деловых 

предложений. Звезды советуют остановить 
свой выбор на том, которое в меньшей сте-
пени сопряжено с финансовыми рисками.  
Старайтесь не брать на себя больше, чем 
сможете выполнить.

Девам стоит больше времени 
уделять работе. Есть неплохой 

шанс, что начальство заметит ваш энтузи-
азм и начнет активно двигать по карьер-
ной лестнице. Если хотите сохранить дру-
жеские, теплые отношения в семье, не от-
казывайтесь от встреч и бесед с близкими. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Лунтик и его друзья», «Малыша-
рики»

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

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вста-
вать с правильной ноги, но и пра-
вильно завтракать. Тутта Ларсен 
и ее дочка Марфа помогут вам в 
этом - уж они-то знают толк в не-
скучной и полезной еде!

09.50 «Свинка Пеппа»
Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 
Листик-мисочка»

11.10 «Свинка Пеппа»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.05 Международный конкурс ис-

полнителей детской песни «Евро-
видение 2017»
Смотрите «Детское Евровиде-
ние-2017» на телеканале «Кару-
сель» и болейте за Россию!

15.25 «Свинка Пеппа»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Бурёнка Даша»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Соник Бум»

Соник - уникальный, самый бы-
стрый ёжик на планете! Он может 
передвигаться так молниеносно, 
что оставляет за собой лишь си-
ний размытый след и клубы пыли.

23.25 «Зиг и Шарко»
01.20 «Приключения в стране 

эльфов»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Три Фу Том»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.15 «101 далматинец». (6+)
05.45 «Русалочка». (6+)
06.15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 21.00  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.00, 11.30  «Дружные мопсы». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.30 «Утиные истории». (6+)
13.55 «С приветом по планетам». (12+)
17.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.10 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.30 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
22.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.45, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.50, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
10.00, 20.25  Простая арифметика. (0+)
10.05 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.25, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.30, 17.00  Давайте рисовать! (0+)
14.00, 14.35, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Летающие звери». (0+)

05.05, 11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
05.20, 12.30, 18.25  Мы делаем «Ера-

лаш». (12+)
05.50, 13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
06.20, 13.30, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
06.45, 13.50, 19.50  Girls only. (6+)
07.15, 14.25, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.50, 15.15, 21.15  «Бибигон». (0+)
08.10, 15.35, 21.30  «Сказка о попе и 

работнике его Балде». (0+)
08.30 «Сказка сказывается». (6+)
08.45 «Старая игрушка». (6+)
08.55, 15.55, 21.55  «Тимошкина елка». 

(6+)
09.05, 16.05, 22.05  «Фильм, фильм, 

фильм». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Храбрый заяц». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Верните Рекса». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.35  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.35 «Шапокляк». (6+)
11.55 «Айболит и Бармалей». (6+)
12.15 «Лиса и заяц». (6+)
14.55, 20.55  «Веселая карусель». (6+)
15.05, 21.05  «Жили-были». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Осьминож-
ки», «Песенка мышонка»

06.25 «Грузовичок Лёва»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Бу-

рёнка Даша», «Кот в сапогах», 
«День рождения бабушки»

17.00 Друзья на все времена. «Вол-
шебное кольцо», «Горе не беда»

19.55 «Деревяшки. Радуга»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Дед Мороз и лето», «Колы-
бельные мира»

21.30 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.00, 06.00, 08.00, 
09.15, 14.30, 15.45, 18.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. (0+)

04.30, 07.30, 18.00  
Прыжки с трамплина. 
Тележурнал. (0+)

07.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. (0+)

10.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор. (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. (0+)

12.30 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions. (0+)

13.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. (0+)

16.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. 
Прямая трансляция. (0+)

19.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстерсунд. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер-Крик. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Конный спорт. Long-
lines Masters. Париж. 
Прямая трансляция. (0+)

01.35, 02.00  Автогонки. Се-
рия WTCC. Катар. (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

06.30 Автоспорт. Российская 
дрифт серия 2017. (0+)

07.30 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия 2017. 
«Кубок Чемпионов». (0+)

08.30 Вид сверху. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 01.05  Бокс. Чемпио-

нат России. (0+)
11.45, 13.25, 20.55  Баскетбол. 

Евролига. Женщины. (0+)
15.05 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
17.00 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2017. III этап. (0+)

18.05 Точка на карте. 
Санкт-Петербург. Nord 
Stream Race 2017. (12+)

18.35 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. (0+)

18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

22.35 Спортивный заговор. 
(16+)

23.05 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

03.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.35 Спортивный 
детектив. (16+)

05.55, 11.15, 16.00  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.20, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.50, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 Только жирные хиты! 

(16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15  Новая фа-

брика звёзд. Дневник. (12+)
10.35 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.55 Звёздный допрос. (16+)
17.35 Русские хиты - чем-

пионы пятницы. (16+)
18.55 Золотая дюжина. (16+)
19.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.20 Новая фабрика звезд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.35 Дима Билан. 

«Неделимые». (16+)
01.15 Танцуй! (16+)
02.15 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 07.05  Утреннее 
правило. (0+)

05.30 Душевная вечеря. (0+)
06.00, 13.30, 19.30  

Доброе слово. (0+)
06.30, 14.30, 19.00  

Читаем апостол. (0+)
06.40, 14.40, 19.10  

Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.30, 10.30, 16.30, 23.30  
Первосвятитель. (0+)

07.45 Преображение. 
Церковь и мир. (0+)

08.05, 21.30  Путь паломни-
ка. Православная Брян-
щина. (0+)

08.30 Кузбасский ковчег. (0+)
09.05 Выбор жизни. (0+)
09.30 Обзор прессы. (0+)

09.45, 15.05  У книжной 
полки. (0+)

10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.45 Семейная гостиная. 

(0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Митрополия. (0+)
13.15 Вестник 

Православия. (0+)
15.15 Точка опоры. (0+)
15.30 Дон православный. (0+)
17.00 Лекция профессора 

А. И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

Прямой эфир. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Буква в духе. (0+)

1 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. Платона. 
Мчч. Романа диако-
на и отрока Варула. 
Мчч. Закхея, диа-
кона Гадаринской 
Церкви, и Алфея, 
чтеца в Кесарии Па-
лестинской. Собор 
святых Эстонской 
земли. Св. Николая 
исп., пресвитера.

Рождественский 
пост.

Спаситель близко, Он подле вас. 
Он ни на минуту не оставляет вас. 
Нам иногда кажется, что мы как 

будто оставлены Им. Но это только нам, 
немощным, так кажется… Он с нами 
всегда. Он зрит наши страдания и за них 
венцы уготовляет». 

Свт. Афанасий, еп. Ковровский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



42 СУББОТА, 2 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

05.50 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Летучий 

отряд»
10.55 Премьера. «Сергей 

Юрский. Против пра-
вил». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «ЛУЧИК». (16+)
 Креативный директор 

рекламного холдинга 
Глеб живёт в своё удо-
вольствие, ни в чем се-
бе не отказывая. 

15.00 Новости с субтитрами
15.20 «ЛУЧИК». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». 

(16+)

00.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ». (16+)

02.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». (12+)

04.05 Модный 
приговор

05.05 Контрольная закупка

04.40 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ». 
(12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Ксения Лаврова-Глинка, 
Артем Ткаченко, Андрей 
Леонов.

 Семейная жизнь Ирины 
Гуреевой складывается 
не слишком удачно. Её 
муж Вадим - ученый-
энтомолог полностью 
погружен в работу и все 
время проводит в дол-
гих экспедициях. 

18.40 «Стена». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Михайловская, Анато-
лий Руденко.

 Влюбленные Нина Афа-
насьева и Гриша Андре-
ев готовятся к свадьбе. 
Нина представляет 
свою свадьбу идеаль-
ной, следует традициям, 
одна из которых - жених 
и невеста должны до 
свадьбы жить раздель-
но. 

00.55 «КРУЖЕВА». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Вера 
Баханкова, Иван Жид-
ков.

 Вера трудится швеей на 
фабрике в городке Его-
льевск. 

03.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
09.00 «Новый дом». (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Ананасы - как их выра-

щивают в далеких юж-
ных странах? Для кого 
они стали лекарством от 
целлюлита? И правда 
ли, что этот фрукт по-
могает худеть? Готовить 
надо уметь! 

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 В студию программы 

«Секрет на миллион» 
придёт народный артист 
России, знаменитый 
Портос из трёх мушке-
тёров - Валентин Смир-
нитский. В свои 73 года 
актёр счастлив в браке 
со своей четвёртой же-
ной. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
23.40 «Международная 

пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.40 Поедем, поедим! (0+)
03.10 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ШАХТЕРЫ»
08.50 «Мультфильмы»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.00 «Власть факта»
12.40 «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-

ТА»
 США-Испания, 1971 г. 

Приключения. Керк Ду-
глас, Юл Бриннер.

 На новом маяке на са-
мой оконечности Южной 
Америки работают всего 
три человека. Когда на 
маяк нападают пираты 
во главе с Джонатаном 
Конгре, оказать достой-
ное сопротивление они 
не могут. Двое из них 
погибают, а третьему, 
Уиллу Дентону, удается 
сбежать.

16.15 История искусства
17.10 «Искатели»
17.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
18.40 «Фрида Кало и Диего 

Ривера»
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ»
 Россия, 2005 г. Драма. 

Андрей Жигалов, Алла 
Клюка, Ирина Розанова.

 Когда-то давно Коля по-
кинул родной дом, лю-
бимую девушку и отпра-
вился путешествовать. 
Перебороздив моря и 
океаны, Коля возвра-
щается в родной город, 
не подозревая о про-
изошедших в его отсут-
ствие переменах. 

23.45 «Мишель Легран в 
Брюсселе». Концерт

00.45 «Утреннее сияние»
01.40 «Искатели»
02.25 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Новаторы». (6+)
06.15 «Команда Турбо». (0+)
06.40 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.10 «Смешарики». (0+)
07.20 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

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

ни». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.25 «Мультфильмы». (6+)
12.15 «Коралина в стране 

кошмаров». (12+)
14.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (12+)
 США - Болгария, 2014 г. 

К. Латс, С. Эдкинс.
 Гераклу было предска-

зано стать величайшим 
воином... 

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

17.20 ПРЕМЬЕРА! «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ». (16+)

19.20 «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)
 

США, 2015 г. Фильм-
катастрофа. Дуэйн Джон-
сон, Карла Гуджино.

 Пилот спасательного 
вертолета не раз оказы-
вался в сложных ситуа-
циях и насмотрелся на 
множество жутких вещей. 

23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

01.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (12+)

03.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 
(16+)

05.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Детектив.
 Что бывает, когда вместе 

работают девушка-экс-
трасенс и ловелас из МЧС, 
офицер ФСБ и железная 
леди из прокуратуры, 
настойчивый дознава-
тель и судмедэксперт с 
колоссальным врачебным 
опытом, циничный психо-
лог и криминалист сноб ? 
Команда лучших экспертов 
будет раскрывать самые 
загадочные преступления! .

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
15.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+)
17.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(16+)
18.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 

(16+)
 Китай, Гонконг, США, 2016 г.
 Самый честный полицей-

ский берет себе в напар-
ники афериста, знающего 
толк в криминальном деле. 
И все это для того, что 
спасти свою племянницу. 
Странная парочка начина-
ет разыскивать похитите-
лей, и их важная миссия 
становится еще опаснее.

21.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+)

23.00 «СЕМЬ». (16+)
01.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)
04.30 Богиня шоппинга. (16+)

06.00  «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.05 18.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
 Россия - Беларусь, 2012 г.
 Группа немецких диверсан-

тов нападает на машину 
представителя Генераль-
ного штаба Красной Армии.

18.10 Задело!
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
02.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
03.55 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПО-

ГРУЖЕНИЯ». (16+)
22.30 «ПОП». (16+)

 

Россия, 2009 г. Драма.
 Псковская православная 

миссия. 
00.45 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.10 «В теме». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». (16+)
06.40 «МастерШеф». (16+)
09.00 «Особенности националь-

ной интуиции». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Папочка и мамочки». (16+)
11.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
13.05 «Беременный папа». (16+)
15.35 «Обмен жёнами». (16+)
18.00 «Папа попал». (12+)
22.15 «ДЖУНО». (16+)
 США, 2007 г. Драма.
 Беременная старше-

классница Джуно находит 
приятную семейную пару, 
желающую усыновить ее 
нерожденного ребенка. 
Перед девушкой встают со-
всем не детские вопросы...

00.05 «Угадай мой возраст». 
(12+)

01.50 «В теме. Лучшее». (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Starbook». (12+)

05.05 13.05 21.35 «Многоголосье». 
Концерт по произведениям 
Юрия Визбора. (12+)

06.35 «...и поведет нас Ангел по 
Земле». (12+)

07.15 «Культурный обмен». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Знак равенства». (12+)
08.40 14.40 «Спасение людей - 

достоинство отважных»
09.00 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ». (12+)

10.05 02.40 «Печали и радости 
мастера Иванова». (12+)

10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 14.55 19.00 Новости
15.00 «КАПКАН». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
20.00 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
23.10 «Киноправда?!» (12+)
23.20 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-

НОЙ ЛУНЫ». (12+)
00.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (12+)
03.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+)

ЗВЕЗДА

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

05.00 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». (12+)
07.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (6+)
09.20 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
 

СССР, 1973 г. Комедия. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Инна Макарова.

 О добром парикмахере, 
которому никто не ве-
рит, когда он оправды-
вается за опоздания. 

13.30 «ВТОРОЙ БРАК». (12+)
14.30 События
14.45 «ВТОРОЙ БРАК». (12+)
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Дмитрий Бе-
дерин.

 В жизни художницы Са-
ши неожиданно появля-
ется мать, которую она 
не видела много лет. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Утомлённые Майда-

ном». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». (16+)

04.30 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». (16+)

05.20 Линия защиты. (16+)
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06.30  Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

08.30  Все на Матч! (12+)
09.00  Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу.  (0+)

11.00  «Бешеная Сушка». 
(12+)

11.30 13.15 15.15 18.15 Но-
вости

11.40  «Возвращение в 
жизнь». (0+)

12.45  «Долгий путь к побе-
де». (12+)

13.25  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Пр.тр.

15.20  «Автоинспекция». 
(12+)

15.50 18.20 00.10 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Пр.тр.

18.55  Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -  «Урал» 
(Екатеринбург). Пр.тр.

20.55  Футбол. «Арсенал» -  
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25  Гандбол. Россия -  Ту-
нис. Чемпионат мира. 
Женщины.  (0+)

01.00  Прыжки на лыжах с 
трамплина. (0+)

02.45  Конькобежный спорт.  
(0+)

03.15 «ТРИУМФ ДУХА». (16+)
05.35 UFC Top-10. (16+)
06.00 Смешанные единобор-

ства. Пр.тр.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Его ищет отшельник. 
2. «А роза упала на лапу 
Азора» (тип фразы). 3. Ма-
эстро цифр и интегралов. 
4. Качество провинци-
альной дурочки, которая 
верит ловеласу, обеща-
ющему на ней жениться. 
5. Рашпиль и надфиль. 6. 
Курс ценных бумаг или 
цены товаров биржевой 
торговли, определенный 
по результатам торгов. 7. 
Моряк на субмарине. 8. 
Опоздание с платежом по 
кредиту. 9. Специалист, уз-

нающий птицу по полету. 
10. «Наседка», работаю-
щая от розетки. 11. Омер-
зительный поступок. 12. 
Любимая прибаутка бала-
гура. 13. Головной убор 
Мюнхгаузена. 14. Уложен-
ные дрова. 15. Пара слов, 
подталкивающая к нужной 
мысли. 16. Денежная по-

дачка за успешно сданную 
сессию. 17. Что исследует 
дактилоскопист? 18. От-
каз Николая II от престо-
ла. 19. «Звено» лестницы. 
20. Уменьшение шума. 21. 
Пистолет, салютующий 
стартующим спортсменам. 
22. Мастер по стульям и 
табуреткам.

Ответы. 1. Уединение. 2. Палиндром. 3. Математик. 4. Наи-
вность. 5. Напильник. 6. Котировка. 7. Подводник. 8. Просроч-
ка. 9. Орнитолог. 10. Инкубатор. 11. Гнусность. 12. Присказка. 
13. Треуголка. 14. Поленница. 15. Подсказка. 16. Стипендия. 
17. Отпечаток. 18. Отречение. 19. Ступенька. 20. Затихание. 21. 
Ракетница. 22. Мебельщик.

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (16+)
 Великобритания, Кана-

да, США, 2006 г. Фанта-
стика. Хью Джекман, 
Х. Берри, И. МакКеллен.

 Простолюдин торже-
ствует: найдено лекар-
ство от мутации! Однако 
дед Магнето и кое-кто 
на букву Х не хотят ме-
нять скиллы на любовь 
народную. А тут еще 
Джин возродилась Тем-
ным Фениксом...

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(18+)
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ». 
(16+)

06.30 17.00 02.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «Секретная служба 
Санта-Клауса». (6+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.30 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
 

Россия, 2007 г. Комедия.
 Л. Барац, Р. Хаит, 

А. Демидов, К.Ларин.
 Директору «Как бы ра-

дио» звонит с поручени-
ем загадочный олигарх: 
необходимо поучаство-
вать в предвыборной 
гонке, отобрав голоса 
у конкурентов. 

00.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА». (0+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
14.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
16.00 «НЯНЬКИ». (12+)
17.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕ-

ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ». (12+)

19.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». (12+)

 

США, 1995 г. Комедия.
 Д. Керри, И. МакНис.
 Спасатель зверюшек 

Эйс Вентура продолжа-
ет кривляться и строить 
рожи. Его приглашают 
найти пропавшую лету-
чую мышь африканского 
племени в Нибии.

21.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». (0+)

23.00 «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ». (18+)

01.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+)

03.10 «Дорожные войны». 
(16+)

05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ». (16+)

13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 
(16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
Е. Бероев, Н. Кропалов.

 1991 год. Группа деся-
тиклассников из Сибири 
приезжает в Москву. 
Одна из учениц, Алёна 
Касьянова, знакомится 
со студентом Митей и 
проводит с ним ночь. 

17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРЕСТНАЯ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Е. Порубель, 
А. Назарьева.

 Оксана и Аня Громо-
вы - сводные сёстры. 
Младшая, Анечка, - из-
балованная студентка, 
транжирка и любитель-
ница развлечений. 

22.30 «Москвички». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». (16+)
 Следуя рейсом 815 из 

Сиднея в Лос-Анджелес, 
пассажирский самолет 
терпит крушение на пу-
стынном тропическом 
острове. 48 выживших 
пассажиров, каждый со 
своим скелетом в шка-
фу, остаются один на 
один с дикой природой 
и друг другом.

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

17.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

19.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
 

США, 2013 г. Фантастика.
 Э. Баттерфилд, Х. Форд.
 Идет 2135 год. Дваж-

ды инопланетная раса 
жукеров атаковала сол-
нечную систему. Чтобы 
спасти земную цивили-
зацию, на орбите Земли 
была создана специаль-
ная военная школа.

21.15 «ГОСТЬЯ». (12+)
23.30 «ЭОН ФЛАКС». (12+)
01.15 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ЛОК». (16+)
02.00 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
03.50 «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
05.55 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
07.35 «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
09.15 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ». (16+)
11.45 «СЛАДКИЙ 

И ГАДКИЙ». (12+)
13.25 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 

(16+)
18.50 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
20.30 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
22.10 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
23.45 «ПРЕСТУПНИК». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО». (12+)

15.00, 23.00  «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
08.20 «ЛЮБОВНИК». (16+)
10.25 «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«КОРОЛЬ ЛИР». (6+)
13.55 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
15.45 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». (12+)
17.45 «ОРДА». (16+)
20.20 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Ми-
хаил Галустян, Валерий 
Магдьяш, Виктор Верж-
бицкий

22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)

00.20, 01.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

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

04.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)

00.45 «БЕСЫ». (18+)
01.50 «ОРДА». (16+)
03.55 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
05.25 «М+Ж». (16+)
06.45 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
08.15 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
10.10, 11.00  «КОМАНДА 8». 

(16+)
11.55 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
13.45 «22 МИНУТЫ». (16+)
15.10 «СДЕЛКА». (16+)
17.00 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
19.05, 19.55  «БОЦМАН 

ЧАЙКА». (12+)
20.50 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
22.40 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Владимир Стеклов, Чул-
пан Хаматова

03.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЁЗДАМ». (12+)

06.15 «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА». (12+)

07.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
09.15 «ЁЛКИ». (12+)
10.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
12.40 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». (0+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Лео-
нид Броневой, Елена 
Коренева

21.40 Вечер вместе. 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)

23.20 Вечер вместе. 
«СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЁЗНО». (12+)

00.35 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

02.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)

01.05 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

03.45 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

05.35 «ПРИЗРАК». (6+)
07.50 «Три богатыря и мор-

ской царь». (6+) Мульт-
фильм

09.15 «ЖЕНИХ». (12+)
11.00 «СЕКСОГОЛИК». 

(16+)
12.45 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
14.10 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)
15.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
17.40 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
19.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21.50 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
Комедия, США, 2016 г.

23.40 «ШНАЙДЕР 
ПРОТИВ БАКСА». (16+)

06.00, 06.45, 12.25, 13.10, 
03.05, 03.50  
Проект Подиум. (16+)

07.30, 08.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.30, 10.30, 11.25  Правила 
моей кухни. (16+)

13.55 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

14.40, 15.30  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

16.20, 16.45, 17.15, 17.40, 
18.10, 18.35, 19.05, 19.30  
«ЮНАЯ». (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

21.30 «ВИШЕНКА НА НОВО-
ГОДНЕМ ТОРТЕ». (16+)

22.50 «ЖЕНЩИНА 
ВО ДВОРЕ». (16+)

00.25, 00.50, 01.20, 01.45, 
02.15, 02.40  «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

08.00, 08.40, 18.05, 18.50, 
19.30, 20.15, 21.00  
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)
Сериал. США, 2011-
2013 гг. В ролях: Мэтт Бо-
мер, Тим ДиКей

09.25, 10.10, 10.50, 11.35, 
12.20, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.10, 15.55  «КАСЛ». 
(16+)

16.40 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

17.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.50, 05.35, 06.25, 07.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

07.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

09.50 «ДРУГИЕ». (16+)
11.50 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (6+)
14.05 «ОКТЯБРЬСКОЕ 

НЕБО». (12+)
16.10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
18.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ II». (6+)
США, 1989 г. В ролях: 
Майкл Дж. Фокс, Кристо-
фер Ллойд, Лиа Томп-
сон, Элизабет Шу

22.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

00.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.25 «К ЧЕМУ-ТО 

ПРЕКРАСНОМУ». (18+)
04.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 

ТРИ ГОДА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.50 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.10 Достояние респу-

блик. Поверженные ко-
лоссы. (12+)

10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

14.25 «БАНКОВСКИЙ БИ-
ЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-
ТОВ СТЕРЛИНГОВ». 
(16+)
Комедия, мелодрама, 
Великобритания, 1953 г.

16.00 Новости
16.15 «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, ме-
лодрама, музыкальный 
фильм, Россия, 2004 г.

19.00 Новости
19.20 «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «МИНУС ОДИН». 
(16+)

03.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (12+)

05.35 Мультфильмы. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  Афиша. 
(12+)

07.15, 08.15, 10.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 19.10, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.15, 01.15  Простые 
решения. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

16.45 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 
(16+)
Музыкальная комедия, 
Аргентина, 1954 г.

18.35 «НЕЖНАЯ КОЖА». 
(16+)
Мелодрама, Франция, 
1964 г.

20.40 «ПРОКАЖЕННАЯ». 
(16+)
Мелодрама, Польша, 
1976 г.

22.20 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
Драма, Франция, Шве-
ция, 1956 г. В ролях: Ма-
рина Влади, Морис Роне, 
Николь Курсель, Мишель 
Эчеверри

00.05 «СЕСТРА КЕРРИ». 
(16+)
Мелодрама, США, 1952 г.

02.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
(16+)
Драма, США, 1940 г.

03.55 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

00.00 Советские биогра-
фии. Л. И. Брежнев. (16+)

00.45, 06.45, 12.50  
Какие наши годы! (16+)

02.10 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

03.45 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Митя и Мурка». (6+) 
Мультфильм

04.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

05.35, 11.35, 17.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

07.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)

09.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
(12+)

12.00 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

14.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

14.45 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм

15.00 Имена-легенды. (12+)
15.30 Сто лет комедии. 

(16+)
17.00 Праздничный пио-

нерский концерт. (12+)
18.00, 19.45  «РЕВИЗОР». 

(12+). Фильм-спектакль
21.05 В поисках утраченно-

го. Кларк Гейбл. (12+)
21.45 Дело темное. (16+)
22.30 «ДАУРИЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)
Драма, спорт, США, 
2016 г.

12.50, 20.50, 04.50  «СЕСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)
Драма, Ирландия, Вели-
кобритания, 2002 г.

14.50, 22.50, 06.50  «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ИДЕАЛЬ». (16+)
Комедия, Франция, 
2016 г.

02.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

04.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

06.05 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

07.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
09.25 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

16.05 «ЧАРОДЕИ». (0+)
19.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

20.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
22.30 «СВОИ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.10 «ШЕРЛОК: БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (16+)
03.00 «ГРАБИТЕЛИ». (16+)
04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 

ПАНТЕРЫ». (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ». (16+)
Сериал. Драма, бое-
вик, криминал, детектив, 
триллер, Канада, Фран-
ция, 2012 г.

20.00, 23.00  «РЕЙК». (16+)

04.50 Занимательная флористика. (12+)
05.05 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
05.30 Старые дачи. (12+)
06.00, 23.00  Варенье. (12+)
06.15, 23.15  Частный сектор. (12+)
06.40, 23.40  Полное лукошко. (12+)
06.55, 23.55  Чай вдвоем. (12+)
07.05, 11.55, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 14.35, 19.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
08.25, 14.55  Готовимся к зиме. (12+)
08.40, 15.10, 20.10  Деревянная Россия. 

(12+)
09.05, 15.35, 20.35  Миллион на чер-

даке. (12+)
09.30, 13.10, 16.05, 21.05  

Урожай на столе. (12+)
10.00, 10.15, 16.35, 16.45, 21.35, 21.45  

Что почем? (12+)
10.30, 17.00, 22.00  Преданья старины 

глубокой. (12+)
11.00, 17.30  Городские дачники. (12+)
11.30, 19.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
12.55 Домашние заготовки. (12+)
13.40 Готовим на природе. (12+)
13.55 Стройплощадка. (12+)
14.20 Здоровый сад. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
19.55 Домоводство. (12+)
22.30 заСАДа. (12+)

07.05 Рыболовные фанаты. (12+)
08.00, 19.30  Рыболовы. (12+)
08.25, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.50, 15.30  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.20, 20.50  Подводная охота. (16+)
09.45, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.15 Охота по перу в Домен дю Марэ. 

(12+)
10.45, 17.20, 22.15  Охотничьи тради-

ции и этика. (16+)
11.00, 17.30  В Индийском океане. (12+)
11.30, 19.00  Как охотились наши деды. 

(16+)
12.00 Мастерство оружейника. (16+)
12.50 Первый лед - последний лед. (12+)
13.10 На рыбалку с охотой. (12+)
13.40 Рыбалка сегодня. (16+)
13.55 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.10, 16.25  Фотоохота. (16+)
14.35 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 Морская охота. (16+)
16.55 По лососевым маршрутам. (12+)
18.00 Их становится меньше: горная 

куропатка. (12+)
20.25 Большой троллинг. (12+)
21.50 Зимний сезон в Канаде. (12+)
22.30 Рыбалка в России. (16+)
22.55 Кодекс охотника. (16+)
23.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.35 Карпфишинг. (12+)

04.25, 06.00, 22.30  Витамины. (12+)
04.35, 06.40, 23.10  Танец здоровья. (12+)
05.05 Издержки производства. (12+)
05.30 Как продлить молодость 

и сохранить энергию. (16+)
06.15, 22.45  Загадки нашего тела. (12+)
07.05, 12.00  Большое тело. (16+)
07.50, 12.45, 18.50  Самый сок. (12+)
08.05 Сколько вам лет? (12+)
08.30, 20.00  Разбег. (12+)
08.45 Сокотерапия. (12+)
09.00, 15.25, 20.25  Здоровый фитнес. 

(12+)
09.30, 15.55, 20.55  Сложный случай. (16+)
09.55, 21.20  Я выбираю спорт. (12+)
10.25, 21.55  Всё о еде. (16+)
10.45, 17.15  Полезный десерт. (12+)
11.00, 17.30  Доктор клоун. (12+)
11.30, 19.05  Детский врач. (12+)
13.00 Очищение организма. (12+)
13.30 Красота от природы. (16+)
13.45 На старт! (12+)
14.10 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
14.35 Рецепты доктора Билли. (16+)
14.55 Улыбайтесь на здоровье. (12+)
16.20 Анорексия. (16+)
16.50 Диета. (12+)
18.00 Вся правда о витаминах. (16+)
19.30 Зоотерапия. (0+)
20.15 Энциклопедия заблуждений. (12+)
22.15 Медицинские открытия. (16+)
23.40 Аюрведа: сделай сам. (12+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Диего Веласкес, 

или «Дикий реализм». (16+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
05.00, 05.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
06.45, 15.30, 19.50, 21.40  

Семь дней истории. (12+)
06.55, 10.10  История одной 

фотографии. (6+)
07.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
09.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
10.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
11.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
13.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
13.35 Завоеватель. (12+)
14.35 Неизвестный Кастро. (16+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 1812-1815. Заграничный поход. (12+)
17.00 Величайшие художники мира. (12+)
18.00 Легенды Крыма. (12+)
18.30 Аркео. (12+)
19.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
20.00 Кремль-9. (16+)
20.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
21.55, 22.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.25 Тайны китайских колесниц
07.20, 08.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.25, 09.10, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 

13.15, 14.00  Боевые корабли. (12+)
14.50 Взрывная Земля: 

Смертоносные наводнения
15.40 Мощь вулканов. (12+)
16.35 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (6+)
17.40 Погода, изменившая ход исто-

рии: Гроза, спасшая Вашингтон. 
(16+)

18.05 Разбойники, пираты и бандиты. 
(16+)

19.10 Новые секреты Помпеи. (12+)
20.15 Воительницы

Легендарные амазонки Централь-
ной Азии - самые знаменитые в 
мире воительницы, увековеченные 
в греческой мифологии. Эта серия 
рассказывает о жизни скифской де-
вушки Алкайи.

21.10, 22.00, 22.50  Тайны царственных 
убийств. (12+)

23.40 Проект Наци: дьявольский 
замысел

00.35 Спецназ древнего мира. (16+)
01.30 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
02.20 История тайных обществ. (16+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.25 Тени средневековья. (16+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Игры разума. (12+)
07.15 Научные глупости: Интересно 

об инжениринге. (12+)
07.40, 05.30  Научные глупости. (12+)
08.05 Сканируя время. (12+)
08.50 Настоящий суперкар. (12+)
09.35 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
10.20 Сканируя время. (12+)
11.05 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
11.55 Через миллион лет. (12+)
12.40, 13.05  Увлекательная наука. (12+)
13.25, 13.50  Игры разума. (12+)
14.10 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Ледяная дорога. (12+)
16.25 Шоссе через ад. (12+)
17.10, 04.00  Начало. (12+)
18.00 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
18.45 Долгая дорога домой. (16+)
19.35 Возрождение морского 

шелкового пути. (12+)
20.20, 04.45  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.05 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
21.50, 22.40, 02.30, 03.15  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
23.25 Исследователь. (16+)
00.10, 00.55  Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
01.40 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)

06.00 Счастливы до смешного. (12+)
06.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
07.00 Босс на кухне: 

Средиземноморская кухня. (12+)
07.30 Босс на кухне: Начинаем с нуля. 

(12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Хочу дом за рубе-

жом! (12+)
Россияне едут в Испанию, чтобы 
найти свой идеальный дом. Эта 
программа будет полезна тем, кто 
планирует приобрести недвижи-
мость за рубежом.

12.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Оденься к свадьбе. (16+)

16.00, 16.30  Мой первый дом. (12+)
17.00, 18.00  Помешанные на чистоте. 

(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00  

Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.50, 02.40  Травмы налицо. 

(16+)
03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)

06.00 Косатки - убийцы. (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 Героические собаки. (12+)
13.00 Речные монстры: 

Американские ужасы. (16+)
Не все монстры живут в глубине 
джунглей. Джереми Уэйд демон-
стрирует мощную и потенциально 
смертельную рыбу, встречающую-
ся в Соединенных Штатах практи-
чески повсюду.

14.00, 14.30  Сроднившиеся 
с обезьянами. (12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Остров орангутангов. (12+)

17.00 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (12+)

18.00 Дома на деревьях. (12+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00, 21.00  Голубые Багамы. (12+)

В темных глубинах под лазурной гла-
дью моря рождение и смерть сменя-
ют друг друга самым естественным - 
и порой ужасающим - образом.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14  

Остров орангутангов. (12+)
03.38, 04.01  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
04.25, 05.13  Экзотические питомцы. 

(12+)

06.00 Лучший моделист. (12+)
07.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Забытая инженерия: 

Заброшенные мосты. (16+)
Вы узнаете истории знаменитых 
мостов, считавшихся чудом инже-
нерного искусства: моста-эстакады 
в ущелье Каньон Гоат, пострадав-
шего от урагана, и виадука Кинзу, 
разрушенного торнадо.

10.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.00 Операция «Спасение дома». (12+)
12.00 Братья Дизель. (16+)
13.00 Модель для сборки. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Битвы за контейнеры. 
(12+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Мятеж. (16+)
20.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
21.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)
22.00 Модель для сборки: 

Разрушитель D-Rod. (16+)
Талантливый конструктор и фанат 
рэт-родов Стив Дарнелл воскреша-
ет классические автомобили и при-
дает им бунтарский дух.

23.00 Братья Дизель. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Махинаторы. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Коллекционеры 

авто. (12+)
05.10 Братья Дизель. (16+)
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27 ноября  День морской пехоты России 
30 ноября  Всемирный день домашних 

животных
Международный день защиты 
информации

1 декабря  Всемирный день борьбы 
со СПИДом
Всероссийский день хоккея 

2 декабря  День банковского работника 
России

3 декабря  День Неизвестного солдата 
в России 
Международный день инвалидов

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

27 ноября. Александр, Василий, Гавриил, 
Дмитрий,  Михаил, Пётр, Филипп.
28 ноября. Варвара, Григорий, Дмитрий, 
Никита, Николай, Пётр.
29 ноября. Фёдор, Василий, Виктор, Дми-
трий, Иван, Матвей, Михаил, Семён, Сергей.
30 ноября. Геннадий, Захар, Иван.
1 декабря. Платон, Николай, Роман.
2 декабря. Валентин, Денис, Дмитрий, 
Иван, Игнатий, Константин, Пётр, Фёдор.
3 декабря. Алексей, Анна, Анатолий, 
Арсений, Василий, Владимир, Григорий, 
Иван, Фёкла.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов
ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск
ОдинцовоОдинцово

РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино
Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево
ЩелковоЩелково

-10

-30

НогинскНогинск

ШатураШатура

-10

-30

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-10

-140

-10

-20

-10

-20

00

-20

00

-20
-10

-20

-10

-30

-10

-30

-10

-50

00

-20

-10

-20

-10

-30

00

-20

23
ноября

24
ноября

25
ноября

26
ноября

27
ноября

28
ноября

-20..-40 -20..-40 -30..-50 -10..-30 00..+20 -10..-30

-30..-50 -50..-70 -30..-50 -30..-50 -20..-40 -30..-50

07.49 07.46 07.43 07.41 07.38 07.34

ИМЕНИННИКИ

Платон да Роман 
кажут зиму нам
27 ноября наступала Филип-
повка, Заговенье перед Рожде-
ственским постом. В этот день 
наши предки следили за пого-
дой: иней обещал, что уродится 
овес, а дождь – что пшеница. 
Если снег ложился на Гурьев 
день, 28 ноября,  то и 
оставался до самого поло-
водья.  
Если 29 ноября, на Матвеев 
день, случалась оттепель, то 
крестьяне считали, что «на 
Матвея зима потеет: в белой 
шубе явилась, на ноябрь пона-
деялась». Сильный ветер сулил 
вьюги и метели до Николы Зим-
него (19 декабря). 
30 ноября наступал Григорий 
Зимоуказатель. Люди подмети-
ли: «Каков Григорий – такова и 
зима». А точнее про зиму мож-
но было узнать на следующий 
день, 1 декабря: «Платон 
да Роман кажут зиму нам». На 
за погодой следили в течение 
всего дня – утро обещало такое 
же начало зимы, полдень – се-
редину, а вечер – каким будет 
конец зимы. 22 íîÿáðÿ

Долгота дня: 07.53
Восход Солнца: 08.19
Заход Солнца: 16.12
Фаза Луны: 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Маша и Медведь»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Роботы из проволоки»
Любознательная Криворучка ре-
шила понять, можно ли в домаш-
них условиях сделать робота. Ко-
нечно, речь идет об игрушечном 
роботе. Мастер Катя поможет Кри-
воручке не просто осуществить 
свою идею, а сделать металличе-
ского робота, собрав его из про-
волоки, проводов, разных винти-
ков, болтиков и других деталей. А 
вслед за мастером Катей и Криво-
ручкой, быть может, своих роботов 
сделаете и вы?

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Дружба - это чудо»
14.05 «Супер4»

Приключенческий мультсериал 
для детей и взрослых о необычай-
ных подвигах четырёх отважных 
друзей - принца Алекса, пиратки 
Руби, агента Джина и феи Твинкл!

15.00 «Семейка Бегемотов. Создай 
и играй»

15.05 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!»

17.00 «Барби рок-принцесса»
Жизнь принцессы Кортни перево-
рачивается с ног на голову, когда 
она меняется местами со знамени-
той рок-певицей Эрикой.

18.25 «Мадемуазель Зази»
Мультсериал о приключениях оча-
ровательной девочки Зази и ее 
друзей.

19.10 «Расти-механик»
Приключения юного изобретателя 
по имени Расти.

20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Куми-Куми». (12+)
01.20 «Приключения в стране эльфов»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Три Фу Том»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.30 «Белоснежка и семь гномов». 

(0+)
07.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
10.30 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Тимон и Пумба». (6+)
13.40 «Тарзан». (0+)
15.20 «Тарзан и Джейн». (6+)
16.55 «Кот Гром и заколдованный 

дом». (6+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (6+)

США, 1999 г.
23.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (6+)

США, 2002 г.
00.30 «Тарзан». (0+)
02.20 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕ-

РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». 
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». (0+)
08.00, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». 

(0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Врумиз». (0+)
09.15, 17.05  Играем вместе. (0+)
09.20, 17.10  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской Царь». (6+)
11.15 «Летающие звери». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.15  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
20.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
21.25 «10 друзей Кролика». (0+)

08.40 «Веселая карусель». (6+)
08.50 «Жил у бабушки козел». (6+)
09.00, 15.55  «Ежик в тумане». (0+)
09.10, 16.05, 22.20  «Мойдодыр». (0+)
09.30, 16.25, 22.35  «Василиса Пре-

красная». (0+)
09.45, 16.40  «Ку-ка-ре-ку». (6+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
11.55 «Сказка сказывается». (6+)
12.15 «Старая игрушка». (6+)
12.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00 «КОМНАТА 13». (12+)
13.30 «Бетти-молния». (6+)
13.50 Girls only. (6+)
14.25 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55 «В стране невыученных 

уроков». (0+)
15.15 «Голубой щенок». (6+)
15.40 «В гостях у лета». (0+)
18.25 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)
20.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)

06.45 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Деревяшки», «Джинглики»
10.30 «Машины сказки», «Шапокляк», 

«Чебурашка идёт в школу»
11.30 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. «Ивашка 

из Дворца пионеров», «Петя и Крас-
ная шапочка», «Последний лепесток»

12.55 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 
«Лео и Тиг», «Деревяшки», «Четве-
ро в кубе»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Лунтик и его друзья», «Дере-
вяшки»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Про ёжика и медвежонка»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. (0+)

03.30, 05.00, 20.00  Биат-
лон. Кубок мира. (0+)

06.00, 02.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. (0+)

07.00, 07.30, 11.05, 11.30  
Автогонки. Серия 
WTCC. Катар. (0+)

08.00, 09.00  Автогонки. 
«Формула Е». (0+)

09.45 Автогонки. «Форму-
ла Е». Гонконг. 1-я гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 15.30  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстерсунд. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45, 22.30  Горные лы-
жи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (0+)

00.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. (0+)

00.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал. (0+)

01.00 Конный спорт. (0+)

06.30 Дзюдо. (0+)
08.05 Ралли Мастерс Шоу 

2017. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Хоккей с мячом. 

Чемпионат России. (0+)
11.05, 23.05  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

15.00 Спортивный детек-
тив. (16+)

15.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

18.30 Спортивный заговор. 
(16+)

18.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» - «Локо-
мотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

20.55, 04.50  Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. (0+)

22.35 Точка на карте. (12+)
01.00, 02.55  Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. (0+)

05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
06.45 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
09.15 PRO-новости. (16+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 Напросились. (16+)
11.00 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 Звёздный допрос. (16+)
12.45 Золотая дюжина. (16+)
13.45 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

14.15 Церемония награж-
дения «Товар Года 
2017». (16+)

15.25 Караокинг. (16+)
16.15 МУЗ-ТВ 2016. Энер-

гия Будущего. Лучшие 
выступления. (16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика звезд. 

Отчетный концерт. (12+)
20.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.00 Звёзды Дорожного 

Радио 2016. (16+)
23.00 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Купелька. (0+)
08.05 Учимся растить 

любовью. (0+)
08.30 Творческая 

мастерская. (0+)
09.05 Седмица. (0+)
09.30 Телевизионное епар-

хиальное обозрение. (0+)
10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.05 Источник жизни. (0+)
10.20, 13.25, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.45 Скорая социальная 

помощь. (0+)

11.05 Док. фильм. (0+)
12.05 Канон. (0+)
12.30 У книжной полки. (0+)
12.45 Символ веры. Сила 

веры. Песнопения для 
души. (0+)

13.00 Таинства Церкви. (0+)
13.30, 19.30  Доброе слово. 

(0+)
14.05 Выбор жизни. (0+)
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция). (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.05 Мир Православия. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 Слово. (0+)
20.10 Церковь и мир с митро-

политом Иларионом. (0+)
20.30 Мысли о прекрасном. 

Миссия добра. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
21.30 Плод веры. (0+)
22.05 Лекция профессора 

А. И. Осипова. (0+)

2 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прор. Авдия. 
Мч. Варлаама. Прпп. Варлаама и 
Иоасафа, царевича Индийского, и 
отца его Авенира царя. Свт. Филаре-
та, митр. Московского. Мч. Илиодо-
ра. Мч. Азы и с ним 150 воинов. Прп. 
Илариона чудотворца, Грузинского 
(Груз.). Прп. Варлаама, игумена Пе-
черского. Обретение мощей прмч. 
Адриана Пошехонского, Ярославско-

го. Прп. Порфирия Кавсокаливита. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Сщмчч. Порфирия, еп. Симферополь-
ского, Иоасафа, еп. Чистопольского, Сергия, Миха-
ила, Александра, Иоанна, Константина, Алексан-
дра, Игнатия, Симеона, Иоанна, Иоанна, Димитрия, 
Иакова, Иакова пресвитеров, прмчч. Иоасафа, Ген-
надия, Петра, Герасима, Михаила, мчч. Валентина, 
Петра, Леонида, Тимофея. Иконы Божией Матери, 
именуемой «В скорбех и печалех Утешение».

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Подвизайтесь, молитесь, ожидайте, 
уповайте. Господь да совершит в вас 
дело Свое и да даст вам в общении с 

Ним утешение, победу, силу и защиту». 
Свт. Филарет Московский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.50 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.10 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
 СССР, 1963. Музыкаль-

ная комедия. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов.

15.00 Новости с субтитрами
15.20 Концерт Максима Гал-

кина
17.30 Премьера. «Русский 

ниндзя»

19.30 Премьера. «Старше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы». 
(16+)

00.40 «ХИЧКОК». (16+)
 США-Великобритания, 

2012. Биографический 
фильм. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Хелен Миррен.

 Шестидесятилетний 
именитый кинорежиссер 
отваживается на экспе-
римент: снять скромную 
черно-белую картину 
«Психо». 

02.35 «ФЛИКА-3»
04.15 Контрольная 

закупка

04.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Анатолий Ло-
боцкий.

 Кира - молодая краси-
вая девушка, выросла 
в состоятельной семье. 
Ее отец Виктор никогда 
ей ни в чем не отказы-
вал. Сейчас она гото-
вится к свадьбе с люби-
мым человеком - компа-
ньоном отца Николаем. 

17.00 Кастинг Всероссий-
ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя птица»

17.30 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

01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

 Водитель новенькой 
«Волги» не справился с 
управлением, вылетел в 
кювет и погиб. При этом 
в машине обнаружива-
ют несколько десятков 
тысяч рублей. 

02.55 «Сам себе режиссёр»
03.45 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна

05.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

 СССР, 1983 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Лю-
бовь Полищук, Андрей 
Харитонов.

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 «Дачный ответ» переде-

лает гостиную для мно-
годетной семьи. Героям 
программы достался 
дом со старомодной 
отделкой, потолком за-
мысловатой формы и 
разномастными окнами, 
в том числе, и выпуклы-
ми. В новом интерьере 
появятся разнообраз-
ные трансформеры и 
откроется лучший вид 
на участок.

13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
 Поверив, что мать об-

разумилась, Катя реша-
ет заняться собой. А в 
это время Люся и Гоша 
находят денежные на-
копления детей и тратят 
их на развлечения. 

00.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

03.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»

08.45 «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 «Дельта, дарящая 

жизнь»
13.50 «Сомненья тень, на-

дежды миг...» Концерт 
в Мариинском театре

15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.35 «Куклы»
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
 СССР, 1986 г. Мелодра-

ма. Лилита Озолиня, Ви-
талий Соломин.

 Вот уже несколько лет 
Вячеслав и Лера живут 
на одной улице, дру-
жат с одними и теми же 
людьми, их дети ходят 
в одну и ту же школу. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ 
О БЫТИИ»

 Швеция - Германия - 
Норвегия - Франция - 
Дания, 2014 г. Комедия 
абсурда. Н. Вестблом, 
Х. Андерссон.

 Действие фильма, со-
стоящего из трагикоми-
ческих скетчей, происхо-
дит в некой западноев-
ропейской стране. Герои 
сменяют друг друга, но 
главными персонажами 
остаются двое...

23.30 «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

00.15 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
01.50 «Искатели»
02.40 «Шут Балакирев»

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.35 «Смешарики». (0+)
06.55 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

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

меней». (16+)
10.30 «Детский КВН». (6+)
11.30 «Мультфильмы». (6+)
12.30 «Мадагаскар-2». (6+)
14.10 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». (16+)
 США, 2010 г. Комедия. 

Р. Де Ниро, Б. Стиллер.
 Всё семейство Грега и 

Пэм собирается на день 
рождения близнецов. 

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

16.35 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

21.00 Премьера! «Успех». 
(16+)

22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ». (16+)

 

США, 2008 г. Комедия. 
К. Диаз, Э. Кутчер.

 После ночи кутежа в 
Городе грехов двое со-
вершенно незнакомых 
людей просыпаются в 
одной постели и пыта-
ются восстановить ход 
событий вечера. Оказы-
вается, они поженились 
и взяли огромный джек-
пот. 

00.50 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». (16+)

02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

04.40 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «Мультфильмы». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «МУЖИКИ!..» (12+)
12.40 «МАНЕКЕНЩИЦА». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Мелодрама. 
 В Москву из небольшого 

провинциального городка 
приезжает воспитанница 
детского дома 18-летняя 
Саня. 

17.00 «ВИКТОРИЯ». (16+)
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Орел и решка. (16+)
09.00 Бедняков+1. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Трое гастро-путешествен-

ников готовы дегустировать 
новые блюда. В каждом го-
роде жребий решает, кто из 
троих ведущих отправится 
в шикарный ресторан, кому 
предстоит найти лучшую 
уличную еду, а кто будет 
самостоятельно готовить 
блюдо национальной до-
машней кухни. 

12.00 Орел и решка. Рай и ад 2. 
(16+)

13.00 Генеральная уборка. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 Битва салонов. (16+)
00.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
01.40 Верю - не верю. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 Богиня шоппинга. (16+)

05.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+)

07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Стрелковое оружие 

Второй мировой». (12+)
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (12+)
03.10 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

(12+)
05.05 «Неизвестные самолеты»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Наше время». (6+)
14.10 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «СЕКУНДА ДО...» (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
22.55 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (12+)

00.25 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «МастерШеф». (16+)
08.05 «Особенности националь-

ной интуиции». (12+)
09.05 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «ДЖУНО». (16+)
13.00 «Папа попал». (12+)
19.25 «Беременный папа». (16+)
22.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
00.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
 В битве за денежный 

приз 250 000 рублей двум 
участникам предстоит 
решить только одну задачу: 
определить точный возраст 
шести незнакомцев, кото-
рых они раньше никогда не 
видели!

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

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

04.00 «Starbook». (12+)

05.40 «Дом «Э». (12+)
06.10 11.15 «Рукотворные чудеса 

света». (12+)
06.35 14.30 «Гамбургский счёт»
07.00 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.50 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
10.25 «Сухой. Выбор цели». (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё. (12+)
12.05 «Легенды Крыма». (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ». (12+)

14.15 00.35 «Моменты судьбы»
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-

НОЙ ЛУНЫ». (12+)
16.40 03.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
19.00 23.55 ОТРажение недели
19.40 «Культурный обмен». (12+)
20.25 «Церемония награждения 

Всероссийского конкурса 
«Семья года-2017». (12+)

21.25 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
00.45 «Календарь». (12+)
01.30 «Активная среда». (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
(12+)

11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 СССР, 1978 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Би-
рюков.

 Мария ждала жениха из 
армии. И дождалась - 
тот вернулся в родную 
деревню с молодой же-
ной, тем самым опозо-
рив Маню перед одно-
сельчанами. 

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Доза для мажо-
ра». (12+)

16.45 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

17.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

21.15 «ОДИНОЧКА». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик. 

В ролях: Данила Козлов-
ский, Ян Цапник.

 Двенадцать лет назад 
сотрудник спецслужб 
Андрей Громов полу-
чил задание внедриться 
в криминальные круги. 
Его сажают в тюрьму 
под видом бандита, со-
вершившего налет на 
сберкассу. 

23.20 «СНАЙПЕР». (16+)
01.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (12+)
04.55 «Один + один». (12+)
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06.30  Смешанные единобор-
ства. Пр.тр.

08.30 Все на Матч! (12+)
09.05  «Сильное шоу». (16+)
09.35  «Бешеная Сушка». (12+)
10.05 11.50 12.50 15.55 18.55 

21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Шве-
ции. (0+)

11.55  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Жен-
щины. Пр.тр.

12.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

14.50 16.05 19.00 00.40 Все на 
Матч!

15.05  Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Пр.тр.

16.35  Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

17.05  Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр.тр.

17.55  «Команда на прокач-
ку». (12+)

19.40  Гандбол. Россия 
-  Черногория. Чемпио-
нат мира. Пр.тр.

21.35  «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.40  Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.10  Прыжки на лыжах с 
трамплина.  (0+)

02.55  Лыжный спорт.  (0+)
04.40  Конькобежный спорт. 

(0+)
05.30  «К Южному полюсу и 

обратно -  в полном 
одиночестве». (16+)

ЦВЕТОВОДСТВО

Формируем…
Штамбовое дерев-

це можно сформи-
ровать двумя метода-

ми: обрезки и прививки. 
Метод прививания более 

сложный, требует опре-
деленных навыков и 
подходит не для всех 
растений. Метод об-

резки – более 

простой и доступен даже нович-
кам. К тому же результат можно 
получить гораздо быстрее. О ме-
тоде обрезки и расскажем под-
робней. 

1 Молодое растение (или отро-
сток с корнями) с ярко выра-

женным центральным побегом 
(стволом) высадить в горшок.

2 Привязать ствол расте-
ния к опоре (она может 

быть прямой или извили-
стой).

3 По мере роста растения 
регулярно и своевремен-

но удалять все боковые побе-
ги до той высоты, на которой 
запланирована крона. Вместе 
с этим не забывать подвязы-
вать крепнущий ствол к опоре. 

4 Ветки кроны прищипнуть и 
укоротить, чтобы придать ей 

пышность и форму.

5 Со временем, когда ствол 
одревеснеет и станет проч-

ным, опору можно удалить.
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Вам нравятся деревья? 
Многих они восхищают 
своей важностью и вели-
чавостью. Но самое пре-
красное то, что их можно 
воссоздать в домашних 
условиях. 

П ричем это будет не 
мини-копия уличного 
растения, а вполне 

домашний, уютный и весьма 
эксклюзивный экземпляр. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

 ДЕТАЛИ 
Если вы хотите вы-
растить небольшое 
деревце, до 30 см, 
выбирайте расте-
ния с мелкими ли-
сточками, а с круп-
ными листьями 
и цветами штамб 
также должен быть 
соответствующим, 
более высоким.

Выбираем 
будущее 
деревце

В домашних ус-
ловиях отличное 
штамбовое дерев-
це можно получить 
из фикуса, фуксии, 
азалии, декоратив-
ных цитрусов, мир-
сины, китайской ро-
зы (гибискуса), пе-
ларгонии (герани), 
мирта, колеуса. 

Помните, что ем-
кость для посад-
ки штамбового 
деревца должна 
быть устойчи-
вой. Цветоводы 
со стажем ча-
ще выбирают 
к е р а м и ч е -
ские горш-
ки. 

…И растим 
Для того чтобы штамбовое растение росло 

быстрее, советуем регулярно и по сезону под-
кармливать его различными удобрениями. Место 

для роста и развития будущего деревца долж-
но быть светлым (возможна даже подсветка 
в осенне-зимний сезон), теплым, но без пря-
мых солнечных лучей и не перед радиатором 

отопления, без сквозняков. Если вы хотите 
сформировать красивую ровную крону, 

не ленитесь горшок (конечно, вместе с 
деревцем) периодически поворачивать 
разными сторонами к свету.

Вырастим 
Формируем…

Штамбовое дерев-
це можно сформи-

роррр вать двумя метода-
ми: обрезки и прививки. 

Метод прививания более 
сложный, требует опре-

деленных навыков и 
подходит не для всех 
растений. Метод об-

резки – более 

простой и доступен даже нович-
кам. К тому же результат можно
получить гораздо быстрее. О ме-
тоде обрезки и расскажем под-
робней.

1 Молодое растение (или отро-
сток с корнями) с ярко выра-

женным центральным побегом 
(стволом) высадить в горшок.

2 Привязать ствол расте-
ния к опоре (она может 

быть прямой или извили-
стой).
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дедеревце домаевце дома
10 растений 
с забавными 
именами
«БАБЬИ СПЛЕТНИ» – 
филодендрон с крас-
новатыми листьями
«ВЕНЕРИН ВОЛОС» – 
адиантум
«ЖЕНИХ И НЕВЕСТА» –
кампанула
«КОЛБАСНОЕ ДЕРЕ-
ВО» – аукуба
«МОИСЕЙ В ЛОДКЕ» – 
рео пестрое
«ОЛЕНИЙ ЯЗЫК» – 
гемантус
«ПЕЛЬМЕНЬ» – 
адромискус
«ЦЫГАНСКИЕ СЕРЬ-
ГИ» – цветущая 
фуксия
«СЛОНОВЬЯ НОГА» – 
нолина
«СЛОНОВЬИ УШИ» – 
алоказия

Семейная 
жизнь – это когда 

муж перестаёт по-
купать цветы и на-

чинает покупать 
овощи.

ают
е -

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «УЛИЦА». (16+)
15.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (16+)
17.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+)
 Великобритания, США, 

2009 г. Фантастика.
 Хью Джекман, Л. Шрай-

бер, Д. Хьюстон.
 Прежде чем стать Росо-

махой, Джеймс прожил 
яркую жизнь. С братом 
Виктором они вместе 
прошли не одну вой-
ну, и лишь вступив в 
«Команду-Икс» поссори-
лись. Мол, Саблезубый 
Росомахе не товарищ! 
Впрочем, братские тер-
ки - тема избитая. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30 «Перезагрузка». (16+)
05.25 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

09.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Крими-
нальный боевик. А. Аве-
рьянов, Д. Бобышев.

 Белые волки - подраз-
деление специального 
назначения. Их зада-
ча - не только захват 
и устранение опасных 
преступников, но и обе-
спечение безопасности 
важных свидетелей. Им 
под силу обезвредить 
полусумасшедшего и 
спившегося майора-ве-
терана, убившего супру-
гу и угрожающего смер-
тью взятым в заложники 
детям. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «ГОТЭМ». (16+)
 Именно здесь зароди-

лась легендарная все-
ленная супергероев. Кто 
восстановит справедли-
вость и порядок на ули-
цах города? За дело бе-
рется молодой детектив.

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.45 «Мультфильмы». (0+)
08.40 «НЯНЬКИ». (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.00 «ПАУК». (16+)
17.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 В. Яглыч, С. Газаров.
 Олегу Резвову не очень-

то посчастливилось 
пожить своей жизнью. 
Сначала «по малолет-
ке» отсидел в тюрьме. 
Потом, после армии, по-
ступил в ФСБ, где его 
жизнью, в общем-то, 
распоряжаются старшие 
по званию. 

23.00 «Клетка с акулами». 
(18+)

00.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

01.00 «ОТ ЗВОНКА ДО 
ЗВОНКА». (18+)

03.10 «Дорожные войны». 
(16+)

04.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)

09.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». (16+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. И. Лачина, А. Ар-
сентьев, В. Кулаков.

 В канун Нового года Ле-
на разводится с мужем. 
Душевная опустошён-
ность толкает женщину 
на отчаянный поступок... 

11.05 «КРЕСТНАЯ». (16+)
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

 Россия - Украина, 2011 г.
 Мелодрама. М. Коняш-

кина, Е. Копанова.
 У жизнерадостной кра-

савицы Гали есть под-
ружка - тихоня Света. 
Обе они любят Мишу, 
но Миша любит только 
Галю, что сводит Свету 
с ума. 

22.45 «Москвички». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
09.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
 Монро, Хэнк, Розали и 

Джульетта пытаются 
найти Ника и сделать 
все возможное, чтобы 
вылечить его, пока он 
не причинил никому 
вреда. 

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

15.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
17.15 «ЭОН ФЛАКС». (12+)

 

США, 2005 г. Фантасти-
ка. Ш. Терон, М. Чокаш.

 В 21-м веке свирепый 
вирус уничтожил боль-
шую часть человече-
ства, а оставшихся в 
живых заставил изоли-
роваться в одном-един-
ственном городе, защи-
щенном специальным 
куполом.

19.00 «ОСТРОВ». (12+)
21.30 «ПЕКЛО». (16+)
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
01.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.15 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». 
(16+)

05.00 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (16+)
07.05 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
08.50 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
10.15 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
11.55 «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК». (16+)
14.00 «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?» 

(16+)
18.15 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ». (16+)
20.30 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
22.05 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
23.35 «ТРАНСФОРМА-

ЦИЯ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

06.20 «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+)
08.05 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
09.50 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
12.10 Старое доброе кино. 

«КОРОЛЬ ЛИР». (6+)
13.35 «ОРДА». (16+)
16.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
20.20 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Леонид Барац, Ростис-
лав Хаит, Игорь Золото-
вицкий

22.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

00.20 «КАМЕННАЯ 
БАШКА». (16+)

02.20 «КАВКАЗСКОЕ 
ТРИО». (12+)

04.10 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)

00.15 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
01.45 «М+Ж». (16+)
03.05 «ГОГОЛЬ. 

БЛИЖАЙШИЙ». (12+)
04.50 Крупным планом. 

(16+)
05.05 «22 МИНУТЫ». (16+)
06.35 «СДЕЛКА». (16+)
08.25 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
10.30, 11.20  «КОМАНДА 8». 

(16+)
12.15 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
13.45 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
15.40 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
17.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
19.05, 19.55  «БОЦМАН 

ЧАЙКА». (12+)
20.50 «СТАРУХИ». (12+)
22.40 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)

04.00 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ». (0+)

05.35 «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». (0+)

07.10 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО». (12+)

08.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(12+)

10.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

12.40 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)
СССР, 1984 г.

21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
СССР, 1975 г.

22.50 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (16+)

00.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

02.35 «ВЫИГРЫШ ОДИНО-
КОГО КОММЕРСАНТА». 
(16+)

01.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА». (12+)

03.20 «МАЛЬЧИШНИК 
ПО-ИРЛАНДСКИ». (16+)

05.20 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

07.00 «БАМБУ». (16+)
08.50 «РУМБА». (12+)
10.15 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
12.00 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)
13.50 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
15.45 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
17.50 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)
19.30 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
21.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

23.05 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)

06.00, 06.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 02.15, 03.00, 03.45  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

07.30, 08.30, 09.30  Правила 
моей пекарни. (16+)

10.30, 11.30  Правила моей 
кухни. (16+)

14.45, 15.35  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

16.20, 17.15, 18.10, 19.05  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

20.00 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

21.30 «ЖЕНЩИНА 
ВО ДВОРЕ». (16+)

23.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

01.25, 01.50  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.30 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

08.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.30  Американское пу-
тешествие Джейми. (12+)

10.20, 13.20, 14.10  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

11.10, 11.35, 12.00, 12.30  
Готовим быстро и легко с 
Джейми Оливером. (12+)

12.55 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

14.55 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
15.40, 01.25, 02.10, 02.55, 

03.35, 04.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.30 «ЭТО МЫ». (16+)
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 

21.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 
00.45  «МИСТЕР БУЛЛ». 
(16+)

05.05, 05.50, 06.30, 07.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ВОЛК». (16+)
08.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
10.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
13.25 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ II». (6+)
15.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 

ТРИ ГОДА». (16+)
17.35 «ВОЛК». (16+)
20.10 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (6+)
США, 1990 г. В ролях: 
Майкл Дж. Фокс, Кристо-
фер Ллойд, Лиа Томп-
сон, Томас Ф. Уилсон, 
Мэри Стинберген

22.25 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)
США, 2013 г.

00.30 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». (18+)

02.45 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)

04.25 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Знаем русский. (6+)
08.15 Мультфильмы. (0+)
08.20 Культ//Туризм. (16+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 Достучаться 

до звезды. (12+)
10.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос». 

(12+)
11.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
Сериал. Комедийный де-
тектив, Россия, 2013 г.

16.00 Новости
16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
19.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

23.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

02.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

07.30 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

16.45 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
Драма, Франция, Шве-
ция, 1956 г.

18.25 «СЕСТРА КЕРРИ». 
(16+)
Мелодрама, США, 1952 г.

20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
(16+)
Драма, США, 1940 г. 
В ролях: Вивьен Ли, Ро-
берт Тейлор, Люсиль 
Уотсон, Вирджиния Филд

22.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 
(16+)
Музыкальная комедия, 
Аргентина, 1954 г.

00.20 «НЕЖНАЯ КОЖА». 
(16+)
Мелодрама, Франция, 
1964 г.

02.20 «ПРОКАЖЕННАЯ». 
(16+)
Мелодрама, Польша, 
1976 г.

03.55 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

00.00 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

00.45, 06.50  Какие наши 
годы! (16+)

01.55 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)

03.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
(12+)

05.35, 11.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

06.00 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

08.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

08.45 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм

09.00 Имена-легенды. (12+)
09.30 Сто лет комедии. (16+)
11.00 Праздничный пио-

нерский концерт. (12+)
12.00, 13.45  «РЕВИЗОР». 

(12+). Фильм-спектакль
15.05 В поисках утраченно-

го. Кларк Гейбл. (12+)
15.45 Дело темное. (16+)
16.30, 22.30  «ДАУРИЯ». 

(12+)
18.00 Не забывай. 

Песни М. Танича
19.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
20.40 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
21.30 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
23.55 «Великолепный 

Гоша». (6+)Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ВЫБОР». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАР-
СЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2013 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА». (16+)
Kомедия, спорт, Велико-
британия, Германия, Ав-
стрия, 2010 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПЛАНЕТАРИУМ». (16+)
Фэнтези, детектив, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г.

05.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

07.35 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

10.10 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

11.35 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

15.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

17.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

19.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

20.45 «МООНЗУНД». (12+)
23.25 «ЦИРК». (6+)

00.10 «ШЕРЛОК: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минал, триллер, Велико-
британия, 2013 г.

02.10 «ШЕРЛОК: ЗНАК 
ТРЕХ». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (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, 
17.50  «ТРИНАДЦАТЫЙ». 
(16+)

18.50, 19.50, 21.00, 22.10  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Вели-
кобритания, 2016 г.

23.10 «РЕЙК». (16+)

00.10, 07.10, 11.55, 18.00  Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.10, 05.05, 11.00, 17.30  
Городские дачники. (12+)

01.35, 05.35, 11.30, 19.00  Школа 
ландшафтного дизайна. (12+)

02.00, 08.10, 14.35, 19.30  
Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

02.25, 08.30  Готовимся к зиме. (12+)
02.40, 08.45, 15.10, 20.10  

Деревянная Россия. (12+)
03.05, 09.10, 15.40, 20.35  

Миллион на чердаке. (12+)
03.35, 06.15, 09.35, 16.05, 22.45  

Урожай на столе. (12+)
04.05, 04.15, 10.05, 10.15, 16.35, 16.45, 

21.30, 21.45  Что почем? (12+)
04.30, 10.30, 17.00, 22.00  

Преданья старины глубокой. (12+)
05.00 Сады мира. (12+)
06.00, 22.30  Домашние заготовки. 

(12+)
06.40, 23.10  Готовим на природе. (12+)
06.55, 23.50  Здоровый сад. (12+)
12.55 заСАДа. (12+)
13.25 Варенье. (12+)
13.40 Частный сектор. (12+)
14.10 Полное лукошко. (12+)
14.20 Чай вдвоем. (12+)
15.00, 19.55  Домоводство. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
21.05 В лесу родилась. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)

06.00, 22.30  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  Рыбалка сегодня. (16+)
06.45, 23.15  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
07.00 Мастерство оружейника. (16+)
07.55 Есть мнение. (16+)
08.05, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.30, 20.55  Морская охота. (16+)
10.00, 21.25, 23.30  Фотоохота. (12+)
10.25 По лососевым маршрутам. (12+)
10.50, 17.15  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
11.05, 17.30  В Индийском океане. (12+)
11.30, 19.00  Донская рыбалка. (12+)
12.00 Их становится меньше: горная 

куропатка. (12+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.25 Кодекс охотника. (16+)
13.40 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.05 Карпфишинг. (12+)
14.30 Рыболовы. (12+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 20.25  Большой троллинг. (12+)
15.50 Подводная охота. (16+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Зимний сезон в Канаде. (12+)
17.55 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
21.50 Зимняя кумжа. (12+)
22.15 Истории охоты от Павла Гусева. 

(16+)

02.20, 08.25, 19.55  Улыбайтесь на здо-
ровье. (12+)

02.55, 08.55, 15.25, 20.25  
Здоровый фитнес. (12+)

03.25, 09.20, 15.55, 20.55  
Сложный случай. (16+)

03.50, 09.50  Анорексия. (16+)
04.20, 10.20, 21.50  Диета. (12+)
04.50, 10.45  Полезный десерт. (12+)
05.05, 11.00, 17.30  Доктор клоун. (12+)
05.30, 11.30, 19.05  Детский врач. (12+)
06.00, 22.30  Очищение организма. (12+)
06.25, 23.00  Красота от природы. (16+)
06.40, 23.15  На старт! (12+)
07.05 Большое тело. (16+)
07.50, 12.50, 18.55  Самый сок. (12+)
08.05, 19.35  Рецепты доктора Билли. (16+)
12.00 Вся правда о витаминах. (16+)
13.05 Витамины. (12+)
13.15 Загадки нашего тела. (12+)
13.40 Танец здоровья. (12+)
14.10 Аюрведа: сделай сам. (12+)
14.30 Зоотерапия. (0+)
15.00 Разбег. (12+)
15.15 Энциклопедия заблуждений. (12+)
16.20 Я выбираю спорт. (12+)
16.50 Всё о еде. (16+)
17.15, 22.15  Медицинские открытия. (16+)
17.55 Трансплантация: путь к новой 

жизни. (16+)
21.20 Мужские вопросы. (16+)
23.40 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
03.45, 11.30, 15.50, 17.40  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
05.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
06.10 История одной фотографии. (6+)
06.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
07.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
09.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
09.35 Завоеватель. (12+)
10.35 Неизвестный Кастро. (16+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
13.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
14.00 Легенды Крыма. (12+)
14.30 Аркео. (12+)
15.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.00 Кремль-9. (16+)
16.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
17.55, 18.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
21.45 Прогулки по Москве. (12+)
22.00 Маршалы Победы. (12+)
23.00 Личность в истории. (12+)

06.05 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

07.00 Запретная история: 
Проклятье палачей Гитлера. (12+)

08.05, 09.05, 10.00, 10.55  
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

11.50 Тайны шести жен
12.55 Тайны британских замков. (12+)
13.45 Запретная история: 

Проклятье палачей Гитлера. (12+)
14.35 Запретная история: 

Тайны архивов Ватикана. (12+)
15.25 Запретная история: 

Тайны Бюро убийств. (12+)
16.15 Запретная история: 

Темные истины храмовников. (12+)
17.05 Истории из королевской 

спальни. (12+)
18.00 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
19.00, 20.00, 21.05  Тайны шести жен
22.05 Екатерина Великая. (12+)
23.00, 23.25  «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА». (16+)
Драматический сериал, Великобри-
тания, 2012 г.

23.50 Дубровницкая республика. (12+)
00.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.35 Машины смерти. (12+)
02.25 История тайных обществ. (12+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.30 Тени средневековья. (16+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00, 06.25, 06.45  Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости: Интересно 

об инжениринге. (12+)
07.30 Научные глупости. (12+)
07.55 Сканируя время: 

Египетские пирамиды. (12+)
08.40 Авто - SOS. (12+)
09.25 Возрождение морского 

шелкового пути. (12+)
10.10 Сканируя время: Колизей. (12+)
10.55 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
11.40 Через миллион лет. (12+)
12.30, 12.50  Увлекательная наука. 

(12+)
13.10, 13.35  Игры разума. (12+)
14.00 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.10, 18.00  

Долгая дорога домой. (16+)
18.45, 19.35  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
20.20, 21.05  Долгая дорога домой. 

(16+)
21.55, 22.40  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
23.25 Долгая дорога домой. (16+)
00.15, 00.55  Непокорный остров. (12+)
01.40 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
02.25 Долгая дорога домой. (16+)
03.15 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
04.00, 04.45  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Невеста знает лучше. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Знакомство с Путманами. (12+)
09.00, 09.30  Дети солнца. (16+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Спасая младенцев. (16+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Знакомство с Путманами. (12+)
15.00 Невеста знает лучше. (16+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
18.00, 18.30  Дети солнца. (16+)
19.00 Спасая младенцев. (16+)

Рассказ о буднях детской больни-
цы в Иркутске, работе врачей ско-
рой помощи и отделения хирургии, 
которые спасают жизнь новорож-
денным.

20.00 Половинки. (16+)
21.30 Мои странные пристрастия. (16+)
22.00, 22.30  Склиф. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.55 Спасая младенцев. (16+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
04.20, 04.45  Дети солнца. (16+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Смертельные острова: 
Остров китов-убийц. (16+)
Специалист по хищникам Дейв 
Салмони едет на остров, затерян-
ный в южной части Атлантического 
океана. К его берегам приходят на 
охоту огромные стаи китов-убийц.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
Дома на деревьях. (12+)

12.00 Древо жизни. (16+)
13.00 В дебрях Африки. (12+)
14.00, 14.30  Остров орангутангов. 

(12+)
15.00, 15.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
16.00, 16.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
17.00 Монстры внутри меня: 

Черви поедают мои лёгкие. (16+)
18.00 Речные монстры: 

Американские ужасы. (16+)
19.00 Героические собаки. (12+)

Эти собаки воюют рука об руку с 
человеком и выполняют сложней-
шие задачи в жарком пекле афган-
ских пустынь.

20.00 Голубые Багамы. (12+)
21.00 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25, 05.13  Экзотические питомцы. 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00  Мятежный гараж. 
(16+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная: Тайна 

происхождения черных дыр. (12+)
Сверхмассивные черные дыры на-
столько велики, что могут пожирать 
звезды и менять форму галактик. 
Как они становятся такими боль-
шими?

12.00, 13.00, 14.00  Охотник за антиква-
риатом. (12+)

15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо: Создание судов. (12+)
Как перевозят роскошные яхты? 
Как устроен крупнейший в мире 
вращающийся судоподъемник? И 
как делают корабли на воздушной 
подушке?

17.00 Мегаперевозки. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Лучший моделист: 

Модели самолётов. (12+)
23.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)
00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55 Мятеж. (16+)
01.50 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
02.40, 03.30, 04.20  Механизмы Да Вин-

чи. (12+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Кому же достанется то, что ты заготовил?»

Притча о безумном богаче не такая 
уж и прямолинейная, как это может 
показаться с первого взгляда. С 
точки зрения ветхозаветной пра-
ведности, богач поступает вполне 
законно. Разве не Бог дал ему такой 
изобильный урожай? Разве не вер-
на поговорка: «Бог не даст – сам не 
возьмешь»? И вполне разумно богач 
вкладывается в расширение возмож-
ностей своего бизнеса, чтобы обе-
спечить свое беззаботное будущее. 
Зачем еще нужны материальные 
средства, кроме как для получения 
удовольствия – беспечно есть, пить, 
веселиться, наслаждаться каждым 
днем этой жизни? Но вместо ожида-
емой похвалы рассудительности и 
хозяйской смекалке богача, Бог назы-

вает его «безумным». Что это вдруг за 
новая интрига? 
Славянский перевод смысл после-
дующей фразы передает гораздо 
лучше, чем русский текст: ночью 
душу у богача не просто «возьмут», 
а – буквально – «истяжут», с болью, 
с мучительным сопротивлением. 
Не дай Бог никому видеть, как уми-
рает неподготовленный к вечности 
человек, у которого и все сердце, и 
весь ум – здесь, в земных привязан-
ностях и заботах. На него обруши-
вается весь ужас того, что все, час 
пробил, пора отправляться – а ве-
щи не собраны. Разве не так каждый 
из нас вцепляется в то, что дорого 
в этом мире: в родных, в свое здо-
ровье, в уклад жизни – да много за 
что можно держаться до боли. Мы 
ощущаем это не просто «своим» – 
мы самих себя растворяем в этих 
предметах, лицах, событиях – без-
умно считая, что лиши нас этого – и 
мы перестанем существовать. 
Вот в чем и заключалась вся несус-
ветная глупость мудрого по житей-

ским меркам богача. Он всего себя 
вложил в эти богатые пшеницей 
закрома – и в итоге ушел в вечность 
пустым, нищим и беспомощным. А 
все богатства достались неизвест-
но кому.
Но что же значит загадочная фраза, 
которой заканчивается притча? «Так 
бывает с тем, кто собирает сокро-
вища для себя, а не в Бога богате-
ет»? Как это – богатеть не в себя, 
а в Бога? Ответ нам дает апостол 
Павел в Послании к Коринфянам: 
«Ныне ваш избыток в восполнение 
их недостатка; а после их избытка 
в восполнение вашего недостатка, 
чтобы была равномерность» (2 Кор. 
8:14). Как важно помнить, когда у нас 
оказывается чего-то в избытке, что 
это – вовсе не награда за многие 
труды, не «бонус» от Бога – а всего 
лишь экзаменационный билет, на 
который есть только один правиль-
ный ответ: не удерживать, не при-
сваивать, а передавать тем, кому 
это нужнее.
В чем да поможет нам Бог!

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостоолл

«Но Бог сказал ему: безумный!»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 3 декабря.

Комментирует 
кандидат 
богословия, 
протоиерей 
Павел 
Великанов

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ТАИНСТВА?

? Не раз слышала выражение от ве-
рующих людей: «Таинства Церкви». 

Их надо соблюдать, уважать и даже в 
них участвовать. Расскажите, что такое 
православные Таинства? Майя Филип-
повна

П равославные Таинства – священ-
нодействия православных церков-

ных обрядов, через которые верующим 
сообщается невидимая Божественная 
благодать или спасительная сила Божия. 
Таинства установлены Христом или 
Его апостолами и призваны из-
менить внутреннюю жизнь 
человека. В Православ-
ной церкви принято 
семь Таинств: Кре-
щение, Миропо-
мазание, Покая-
ние, Евхаристия 
(причащение), 
Брак, Священство, 
Елеосвящение 
(соборование). 
В Новом Завете 
отмечено, что Кре-
щение, Покаяние, 
Евхаристия установле-
ны самим Спасителем, а 
о Божественном происхож-
дении других таинств написано 
в церковном Предании. Совершителем 
Таинств является Бог, делающий их руками 
священнослужителей. Видимые священ-
нодействия (церковные обряды), которые 
связаны с исполнением Таинств, сформи-
ровались постепенно. А Таинства – это то, 
что неизменно, онтологически (наука о 
сущем) присуще Церкви.

у
«И сказал им притчу: у одного богатого 
человека был хороший урожай в поле; 
и он рассуждал сам с собою: что мне 
делать? некуда мне собрать плодов 

моих?
И сказал: вот что сделаю: 
сломаю житницы мои и по-
строю большие, и соберу ту-

да весь хлеб мой и все добро мое, и скажу 
душе моей: душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, ве-
селись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил? Так 
бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет».

«Таин-
ства со-

ставляют Цер-
ковь. Только в 

Таинствах хри-
стианская община 

превосходит чи-
сто человеческие 

мерки и становит-
ся Церковью». 

Протоирей 
Георгий 

Флоровский

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Маша и Медведь»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Бурёнка Даша»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Кулинарные традиции народов 
ханты и манси предстоит изучить 
ребятам сегодня. Что такое пант 
нянь? Как готовят народы ханты 
и манси рыбную солянку? Из чего 
делают потем хул и как играют в 
кусанг юх? Всё это - в кулинарном 
путешествии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу в програм-
ме «Секреты маленького шефа».

12.00 «Энчантималс. Дом, милый 
дом»
Приглашаем телезрителей в неве-
роятно красивый мир хранитель-
ниц волшебного леса.

12.55 «Четверо в кубе»
13.25 «Юху и его друзья»
15.05 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй»
15.10 «Свинка Пеппа»
17.00 «Барби: Дримтопия»

В своих фантазиях малышка Чел-
си придумала удивительный мир, 
который напоминает волшебную 
сказку.

17.55 «Ми-Ми-Мишки»
Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Куми-Куми». (12+)
01.20 «Приключения в стране 

эльфов»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Три Фу Том»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.35 «Спящая красавица». (0+)
07.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
10.30 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Утиные истории». (6+)
12.30 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
14.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (6+)
16.20 «Тарзан-2». (0+)
17.35 «В поисках Немо». (0+)
19.30 «Кот Гром и заколдованный 

дом». (6+)
21.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (6+)
22.40 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
США, 1992 г.

00.20 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО». 
(6+)

02.00 «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+)
03.50 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». (0+)
08.00, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». 

(0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Врумиз». (0+)
09.15, 17.05  Играем вместе. (0+)
09.20, 17.10  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
11.30 «10 друзей Кролика». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.15  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
20.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
21.20 «Машинки». (0+)

08.05, 16.20  «Храбрый заяц». (6+)
08.20 «Винни-Пух». (0+)
08.30 «Винни-Пух и день забот». (0+)
08.55, 22.00  «Винни-Пух идет 

в гости». (0+)
09.05, 22.10  «Незнайка учится». (0+)
09.25, 22.30  «Необычный друг». (6+)
09.45, 12.10, 22.45  «Веселая кару-

сель». (6+)
09.55, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Баранкин, будь человеком!» (0+)
11.50 «Как щенок учился плавать». (6+)
11.55 «Бравый инспектор Мамочкин». 

(0+)
12.15 «Жил у бабушки козел». (6+)
12.30 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)
14.00, 20.00  «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
16.15 «Тимошкина елка». (6+)
16.40 «Верните Рекса». (6+)
18.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». (6+)
19.40 «Ну, погоди!» (12+)
19.50 «Как лечить Удава». (0+)
21.15 «Аленький цветочек». (12+)

06.35 «Грузовичок Лёва»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 15.00, 19.35  «Барбоскины»
07.30, 16.15, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.20, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Фик-

сики. Вертолёт», «Лео и Тиг. Исто-
рия героя», «Деревяшки. Радуга», 
«Четверо в кубе. Страшнислав»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.30 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Деревяшки. Мячик», «Джин-
глики. Машина времени»

15.30 «Машины сказки», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка»

16.30 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. «Ивашка 

из Дворца пионеров», «Петя и Крас-
ная шапочка», «Последний лепесток»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Дюймовочка»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Гора Самоцветов»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 11.00, 23.45  Зимние 
виды спорта. Тележур-
нал. (0+)

03.30, 05.00, 07.00, 16.30  
Биатлон. Кубок мира. (0+)

04.30, 13.00  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. (0+)

06.00, 01.35  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. (0+)

08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. (0+)

09.00 Автогонки. «Форму-
ла E». Гонконг. (0+)

09.45 Автогонки. «Форму-
ла E». Гонконг. 2-я гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. (0+)

11.45, 13.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00, 17.00  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134. Прямая 
трансляция. (0+)

19.45, 20.45, 22.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.15 Конный спорт. Long-
lines Masters. Париж. (0+)

06.30 Дзюдо. Международ-
ный юношеский турнир. 
(0+)

08.05 Спортивный 
детектив. (16+)

09.00, 19.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 02.50  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Авто-
дор» (Саратов) - «Ниж-
ний Новгород». (0+)

11.00, 15.00  Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. (0+)

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Прямая 
трансляция

16.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

19.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбург). (0+)

20.45, 04.40  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». (0+)

22.40 Десятка! (16+)
23.05 Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. (0+)

00.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

05.00, 15.25  Золото. (16+)
06.35 Засеки звезду. (16+)
06.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.40 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.40 Очень караочен. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.00 Икона стиля. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 PRO-обзор. (16+)
13.00 Новая фабрика звезд. 

Отчетный концерт. (12+)
15.15 Засеки звезду. (16+)

16.00 Творческий вечер 
Григория Лепса на «Ро-
за Хутор-2017». (16+)

17.40 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.15 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Сделано в 90-х. (16+)
22.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.30 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неформат чарт. (16+)
02.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.45 Обзор прессы. (0+)
06.00, 12.30  У книжной 

полки. (0+)
06.15 Символ веры. Сила 

веры. Песнопения для 
души. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.05 Хранители памяти. (0+)
10.20, 13.25, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
10.45 Когда мы вместе. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)

12.05 Библейский сюжет. (0+)
12.45 По святым местам. (0+)
13.00 Душевная вечеря. (0+)
13.30, 19.30  Доброе слово. 

(0+)
14.05 Церковь и общество. 

(0+)
15.05 Вторая половина. (0+)
15.15 Кулинарное 

паломничество. (0+)
15.30 Седмица. (0+)
16.05 Лаврские встречи. (0+)
16.45 Стихи над миром. (0+)
17.00, 22.05  Лекция профес-

сора А. И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.05 События недели. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 Купелька. (0+)
20.10 В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
21.30 Беседы с Владыкой 

Павлом. (0+)

3 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

Прп. Григория Декаполита. 
Свт. Прокла, архиеп. Констан-
тинопольского. Мч. Дасия. 
Мчч. Евстафия, Феспесия и 
Анатолия. Сщмчч. Нирсы еп. 
и Иосифа, ученика его, Иоан-
на, Саверия, Исакия и Ипатия, 
епископов Персидских; мчч. 
Азата скопца, Сасония, Феклы, 

Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде 
пострадавших. Прп. Дамиана (в схиме Диодо-
ра) Юрьегорского. Сщмчч. Алексия, Алексан-
дра, Владимира, Иоанна, Алексия, Василия, 
Николая, Иоанна, Емилиана, Николая пресви-
теров, и прмчч. Арсения, Евтихия и Илариона, 
прмц. Иоанникии игумении. Прмц. Татианы.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Признак духовной жизни есть погру-
жение человека внутрь себя и со-
кровенное делание в сердце своем». 

Прп. Серафим Саровский

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8 (499) 137-3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый во-
дитель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-
36-66

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

 ¡ 8-926-368-03-29 В крупную компанию 
требуется  менеджер по работе с персона-
лом. Заработная плата от 45 т.р. График рабо-
ты 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 8-926-368-03-29, 
Александр Львович

 ¡ Работа на дому: сортировка редких 
семян, склеивание фирменных кон-
вертов и пакетов, обработка корре-
спонденции – 68 000–78 000р./мес. Ма-
териал-бандеролями. Вышлем всем 
БЕСПЛАТНО: в письмо вложите конверт 
с адресом. Пишите: 452000, Белебей-
Центр, а/я 21 «Т», РИА ЦЕНТР. Госреги-
страция ОГРН 304025504800011

-926-368-03-29 В крупн

РАБОТА
 ¡ 8-966-097-28-69 В крупную компа-

нию требуется Заместитель руководи-
теля отдела (без возрастных ограни-
чений). ЗП от 50 т.р. График 5/2 с 10.00 
до 18.00. Тел. 8-966-097-28-69, Виктор 
 Сергеевич

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. 
 Обучение и материал б/п. Ручная сбор-
ка и  фасовка канцелярских изделий на 
дому. Зарплата сдельная до 40 000 руб. 
в  месяц. Трудовой договор. Без опы-
та работы можно. Тел. 8-929-924-89-23, 
г. Москва

 ¡ 8-909-643-30-13 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

 ¡ 8-903-581-13-43 Плотник. Лесное хо-
зяйство: Строим дома, бани из бревна, бру-
са «под ключ» по ценам дешевле рыночных 
на 50%. Размер 8х9, двухэтажный с достав-
кой и сборкой 380  000 р., 6х9 с верандой 
150 000 р. и др. размеры. Договоры на зим-
ний лес, проекты, консультации бесплатно! 
Кровля, фундамент. 8-903-581-13-43

ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-3

¡ 8-903-581-13-43 Плотник Лес

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

СООБЩЕНИЯ
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 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые, новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 
время, деньги сразу. 8-968-960-59-30
 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Авто 

в любом состоянии, с любыми проблема-
ми, максимально дорого!!! Выезд и оценка 
в день обращения, расчет на месте! Кругло-
суточно. 8-910-005-46-06, Андрей

 ¡ 8-966-077-78-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-966-
077-78-48

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний,  любого года выпуска, а так же по-
сле аварии, неисправные, без документов, 
кредитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформле-
ние БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия 
юридической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, са-
довых домиков и бытовок, гаражей и хоз-
блоков, небольших производств и других 
объектов, суммарной мощностью от 500 
Вт до 30 кВт. Официальный дилер «Энер-
гия». Гарантия производителя. Сделано в 
России! energiya.com 8 (495) 374-90-12

В наличии стабилизато

ПРОДАМ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Новый год и Рож-
дество. Пенсионные туры в Сочи. Гру-
зия, Армения, Азербайджан от 3-х до 8 
дней еженедельно. Туры по России. От-
дых и лечение в Чехии и Венгрии. «ТК 
ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 8-985-135-07-07, 8-965-332-38-37 
 Отдых на современных морских лайнерах 
по всему миру за 50%. Тел.: 8-985-135-07-
07, 8-965-332-38-37. Строго с 20.00 до 23.00

ТУРИЗМ

,

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 8-985-551-05-25. Домашний мастер. 
Навеска полочек, карнизов, шкафов, 
люстр, светильников. Электрика, сантех-
ника, малярные работы. Обои, плитка, 
линолеум, ламинат, плинтуса. Покраска, 
шпатлевка, гипсокартон. Сборка мебели, 
кухни, шкафы, комоды, стеллажи, пере-
городки, врезка замков. 8-916-920-17-18

 ¡ 8  (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлевка! 
Электрика 250 руб.! Укладка ламина-
та 90 руб. за м2! Укладка линолеума 80 
руб.! Установка двери 900 руб.! Плит-
ка 300 руб.! Ванна под ключ! Низкие 
цены! Качественно! Сроки! Гарантия! 
Пенсионерам скидки! Москвичи! Тел. 
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов 
и сложности за 1 день. Возможно недо-
рогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум.  Ванна 
под ключ. Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-
17-485

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Профессиональ-
ная клейка всех видов обоев. Установка 
натяжных потолков за 3 часа. Малярные 
работы. Настил линолеума, ламината, 
плитка, сантехника, электрика.  Помощь 
в доставке материалов. 8 (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр, http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-926-132-30-19  Ремонт квартир. 
 Качественно. 8-926-132-30-19, Евгений

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и  потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! 8-905-
557-77-37

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92, 8-906-715-92-92 
СРОЧНО Сниму 1-2 комнатную квартиру 
или комнату в любом районе Москвы на ус-
ловиях собственника. Агентам не звонить! 
8-906-715-92-92, 8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8-925-517-15-64 Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях. Чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-925-517-15-64

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36
 ¡ 8 (495) 203-46-16 Срочно! Снимем 

квартиру. Район не принципиален. Супру-
жеская пара из Подмосковья. Тел. 8 (495) 
203-46-16, Елена

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ +7 (495) 298-18-86 Срочно! Куплю 1-2х 
комнатную квартиру в Москве. Возможен 
аванс в день обращения. Тел.+7 (495) 298-
18-86, Елена

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 8 (495) 235-75-14 Риелтор. Быстрая 
продажа квартир в Москве в т.ч. с долгами, 
проблемами. Восстановление докумен-
тов. Обмен с доплатой Вам. Срочный выкуп 
квартир. Тел. 8 (495) 235-75-14

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru. Тел. 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой  мебели!  В  Москве и Подмосковье. 
Быстро и недорого! Работа без предопла-
ты! Выбор качественных материалов. Вы-
езд мастера бесплатно! (Без выходных) Тел. 
8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.
ru, svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8  (495) 211-98-01, 8  (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 185-11-77 Московский 
центр юридической помощи. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и граж-
данские дела. Суды. Иски. Мошенни-
чество. Кредиты. Вклады. Долги. ДДУ. 
Наследственные и семейные споры. 
Трудовые споры. Многоканальная ГОРЯ-
ЧАЯ ЛИНИЯ. Мы поможем Вам, звоните! 
8 (495) 185-11-77
 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 

Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 
(в  т.ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел. 8 (495) 210-25-
63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 195-61-63, 8-929-680-34-22 
Ремонт стиральных машин. Вызов ма-
стера бесплатно! Пенсионерам скид-
ки. Есть склад б/у техники: Холодиль-
ники, стиральные машины: BOCH, LG, 
SAMSUNG, INDESIT, ARISTON, ZANUSSI. 
Работаем ежедневно с 09.00 до 22.00. 
Все районы. ГАРАНТИЯ ДО 3 лет. Звоните! 
Tел: 8 (495) 195-61-63, 8-929-680-34-22

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. Каче-
ственный ремонт за разумные деньги. 
Все районы. Оригинальные запасные ча-
сти. http://service-sbt.ru. 8-906-036-16-
11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа  – 
500 руб. Выезд, диагностика – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильни-
ков и бытовой техники. м. «Автозавод-
ская», 1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 
до 19, суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой 
техники, стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников. Замена резины 
на все модели. 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 
Ремонт стиральных машин НЕДОРОГО, на 
дому у клиента. Работаем ЕЖЕДНЕВНО, 
С ГАРАНТИЕЙ – в Москве, Пушкино и Пуш-
кинском районе, Ивантеевке, Мытищах, 
Королеве, Щелково, Фрязино. Выезд на 
ремонт, в том числе и за МКАД – БЕСПЛАТ-
НО! Пенсионерам и льготникам – СКИДКИ! 
8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Телефон отдела рекламы
газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ГАЛЕРЕЯ купит старину в любом сост-и: 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы. 
Сервизы и остатки. Фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Иконы, картины, 
открытки. Значки, награды Мебель Все 
из Китая Серебро, мельхиор Кость Ян-
тарь и др Выезд Оценка. 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66, Сергей Дмитрие-
вич, Галина

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу. 8-985-179-79-
30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66
 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-

ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мельхиор. Иконы, кар-
тины (под рестав). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любые награды.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Разную старину. Дорого. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 201-65-30
 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 

Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-917-586-09-97 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости,картины, старину. Вы-
езд и оценка бесплатно. Москва и МО. 
Оплата сразу. 8-917-586-09-97
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 

фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), 
Будды. Самовары. Значки. Книги, открыт-
ки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый Ки-
тай. Сервизы, остатки от них. Подсвечники. 
Портсигары. Бокалы, стекло. Любую стари-
ну. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ , наградные знаки. 8-985-124-11-80
 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-

ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, брон-
зу, янтарь, статуэтки, картины, патефон, 
фотоаппараты, хранометр, игрушки и ду-
хи СССР,киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8 (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 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 

угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, брон-
зовые, фарфоровые статуэтки, ЛФЗ, Гардне-
ра, Кузнецова, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, до-
кументы, мундир, военную форму, открыт-
ки, старые детские и елочные игрушки, часы, 
самовары, подстаканники, патефон, мебель 
и др. старинные вещи 8-926-705-30-59

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, книги, ка-
лендарики, ёлочные игрушки, плюшевые 
медведи, фарфоровые статуэтки и посуда, 
фотографии, значки и знаки, фантики от же-
вательных резинок и конфет, пригласитель-
ные и проездные билеты, плакаты и афиши, 
картины и рисунки, игрушки, разные ста-
ринные вещи КУПЛЮ. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ,   ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МО-
НЕТЫ, марки,  картины,  курительные труб-
ки, опасные бритвы,  жел. дорогу, солдати-
ков, самовар.  Люстры. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ наличны-
ми. От 3000 до 70 000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% 
в день. Возраст-до 80 лет. Без залога и по-
ручителей. Честно, Быстро, Доступно. м.Пл. 
Ильича (м.Римская) Пенсионерам особые 
условия! Тел. 8-925-063-49-19 МКК ООО 
«Депозит» МФО 651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 4800055

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 
755-21-92

Недорогой переезд любой сложности. 
Москва, МО, регионы. Грузовые и лег-
ковые. Квартирные и дачные. Сборка, 
разборка, упаковка, перестановка, ути-
лизация, мелкий ремонт. Грузчики и ма-
стера профессионалы. Славяне.  Курьер-
ская доставка - всего. Такси в аэропорт, 
на вокзал, поликлинику, на дачу, в регио-
ны. Вежливо и аккуратно. Без выходных. 
Пенсионерам скидки. 8 (499) 390-62-65
 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевозки 

и переезды любой сложности от ООО 
«ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-
03-68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
220  руб./час, 4 м  – 300 руб./час.  Ме-
бельный фургон 18 куб. – 300 руб./час. 
Бычок  – 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) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 

въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, дач-
ные, квартирные и т.д. Москва, МО, регионы. 
Работаю сам, без посредников, диспетчеров 
и т.п. Без ограничения времени. Помогаю в 
погрузке/разгрузке. Грузчики есть. Чело-
веческий подход к делу. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8-916-180-18-18 Легковые перевозки 
(поездки), помощник, курьерские услуги. 
Москва, МО. Цены от 1250р. Москвич 37 лет 
не курящий, не пьющий. Автомобиль Ваз-
2111-универсал 2009 г.в. Подробности по 
телефону. Звоните с 9:00 до 20:00. Сообще-
ния до 0:00. 8-916-180-18-18, Валерий

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

¡ 8 985 938 08 26 Ку

КУПЛЮ

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «Холод-
ный туман» или мелкокапельное опры-
скивание. Цена от 1300 руб. С договором 
и гарантией. Проф. уборка квартир и 
офисов.  Являемся участником програм-
мы «ЧИСТЫЙ ГОРОД». Бесплатный но-
мер для всех абонентов 8-800-100-45-
22, сайт www.санитарыстолицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 
предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.ф р у р

СООБЩЕНИЯ
 ¡ В Люблинский суд поступило заявление 

об утрате Сбербанковского сертификата 
счет № 1557593 выданный на имя Сафроно-
ва Анатолия Яковлевича, проживающей по 
адресу г. Москва, ул. Шоссейная д. 8, кв. 187 
в дополнительном офисе № 9038/01212 ПАО 
Сбербанк России 16 февраля 2017 г. Прось-
ба держателю документа об утрате которо-
го заявлено, в течение 3 месяцев со дня опу-
бликования подать в суд заявление о своих 
правах на этот  документ.

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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Пользуемся 
достоинствами

Можно повесить на стену зерка-
ло с фанцетом. Фанцет в перево-

де с французского означает «ограненная 
плоскость». Край зеркала обрабатывает-
ся так, что на лицевой стороне образу-
ется скошенная грань. Чем шире фанцет, 
тем богаче смотрится зеркало. 
Акриловое зеркало выглядит прочнее 
и меньше весит. Его ударопрочность 
выше в 6 раз, вес меньше в 3 раза. Оно 
влагостойко и легко переносит большой 
диапазон температур (от -40 до 80 гра-
дусов С). У акриловых зеркал меньшая 
запотеваемость. И оно стоит дешевле 
обычного.

ПОДРОБНОСТИ

Светлана СИДОРЧУК
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Хотите – верьте, хотите – нет. Иногда зеркало-псише в бутике отражает 
ваши мечты. Найдите несуразности. 

Когда зеркалоЗеркало – это не просто 
предмет, способный от-
ражать все ваши достоин-
ства, красоту и индивиду-
альность. Зеркала активно 
используют дизайнеры в 
создании интерьера. 

Е ще бы, ведь зерка-
ло – это своего рода 
фокусник, который 

меняет окружающее и создает 
иллюзии.

Добавляем 
свет

Темное поме-
щение можно 
сделать светлее, 

если повесить в 
нем зеркало. Не стоит раз-
мещать зеркала в непо-
средственной близости с 
источником искусствен-
ного освещения. Лучше 
установить, например, бра 
или торшер в качестве под-
светки предмета, который 
будет отражаться на зер-
кальной поверхности.
Что касается естественного 
света, зеркало лучше рас-
положить перпендикуляр-
но окну, чтобы солнечные 
лучи в нем не отражались 
и не бликовали. Архитекто-
ры пространства советуют 
размещение напротив окна 
только в том случае, если 
оно выходит на северную 
сторону или на красивый 
пейзаж. 

Маскируем недостатки
Поскольку зеркала отра-
жают реальную картину, 
то стоит их размещать так, 

чтобы в них отражались 
красивые, гармоничные вещи: пей-
заж за окном, ваза, цветы, люстра, 
торшер и т.д.
Интересного эффекта можно до-
стичь, если использовать зеркало в 
виде фальш-окон. Размещать такое 
«окно» можно рядом с настоящим. 
Чтобы создать витражный эффект на 
такой поверхности, используются де-
коративные перегородки. Такие окна 
помогают исправить недостатки пла-
нирования помещения или, напри-
мер, изъяны стен. Их можно устанав-
ливать в зонах, где нет окон: ванных 
и туалетных комнатах, прихожих.

Добавляем в интерьер 
эксклюзива 

Для украшения комнаты можно 
использовать зеркальное панно. 
Для его создания используются 

фрагменты зеркал, объединенные 
общим узором и композицией. Зеркаль-
ные плитки могут быть разной формы, 
размера, цвета. Кроме того, одно цельное 
зеркало может быть скомбинировано с 
зеркальным декором. При его размеще-
нии старайтесь, чтобы на стене, где нахо-
дится зеркальное панно, не было никаких 
отвлекающих элементов (картины, фото-
графии). И не следует его вешать напротив 
места отдыха, чтобы не перегружать глаза.
Отличным элементом для украшения и 
отделки интерьера может стать полоска 
зеркального плинтуса или фриза (бордюр 
потолка). 
Зеркальная россыпь в виде звезд, бабо-
чек, цветочков позволит украсить как 
стену, так и фасад мебели, добавляя игры 
света и пространства. А вот фигуры или 
силуэты из декоративных зеркал (живот-
ные, цветы и деревья, влюбленные) лучше 
размещать только на стенах и на однотон-
ном фоне.
ДЕТАЛИ. Если устанавливаете зеркало 
как деталь интерьера в качестве укра-
шения, то размещайте его на высоте не 
менее 1,5 м от пола.

Âîò ýòî äà!
Зеркало-псише 
для дам
Такие зеркала были в большом поче-
те у француженок во второй полови-
не XVIII века. Дело в том, что это зер-
кало крепилось в раме с особыми 
шарнирами, позволяющими менять 
наклон полотна. Дамами было заме-
чено, что так они выглядят изящнее. 
Согласно ряду источников, в России 
моду на зеркала-псише ввел мастер, 
поставщик мебели императорско-
го двора Генрих-Даниэль Гамбс в 
начале ХIХ века. Кстати, подобные 
зеркала можно встретить и сегодня 
в некоторых дорогих магазинах.

Расширяем 
пространство 
Не пытайтесь расширить с помощью 
зеркал темное помещение. Специали-
сты советуют использовать зеркальные 
поверхности в светлых интерьерах. В 
маленькой комнате даже глянцевый пол 
зрительно увеличивает масштаб поме-
щения. А зеркало на потолке добавит 

объема. Кстати, с этой задачей отлично 
смогут справиться зеркальные натяжные 
потолки. 
Добавить зрительно объема способно 
зеркало, размещенное впритык к полу. 
Или зеркальная дверца шкафа-купе. Здесь 
главное не перестараться. Помните пра-
вило размещения зеркал – в большом 
зеркале не должно отражаться более двух 
крупных предметов. 

1

2

3

4

5

не только подружка
– Смотрю на себя в 

зеркало: за что моему 
мужу такое счастье? По-

том встаю на весы – да 
ещё и столько!

том вст

Ïîäðîáíîñòè
Зеркальная дверь
В большинстве случаев она 
украшает шкаф-купе. Обычная, 
матовая, с пескоструйным ри-
сунком, с витражным оформ-
лением и т.д. – выбор огромен. 
Кроме услады глаз подобные 
двери имеют важное функцио-
нальное значение – скрывают 
от посторонних глаз ваши лич-
ные вещи или даже небольшой 
беспорядок, который вы не хо-
тите показывать.

ИСПАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА 
Твоё зеркало скажет тебе то, что 
многие люди, опрашиваемые тобой, 
не смогут сказать.

À âû çíàåòå, ÷òî...
Зеркала 
для автопортрета
Есть мнение, что ряд художников, в 

том числе и Рембрандт, для 
написания автопортретов 

использовали зеркала. 
Фотографической точ-
ности живописцы до-
бивались письмом по 
линиям, отраженным 
зеркалами. К этому 
выводу пришли уче-
ные, анализируя ав-

топортреты. Проекция 
легко создается при по-

мощи зеркал и луча света. 

– Хо-
чешь в 
два раза 
больше де-
нег? 
– Да!
– Положи их 
перед зерка-
лом.

р д р
лом.

или 

5 способов
именить 

пространство
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По горизонтали: 
3. «Сиамские близ-
нецы» на водной 
глади. 5. Неиспра-
вимый дуралей 
и простофиля. 6. 
Полезное из недр 
земли. 7. Во время 
ремонта «жмутся» к 
стенке. 9. Народное 
прозвище лотерей-
ной надуваловки. 
10. Торец к торцу их 
каменщик кладет 
на слой цементного 
раствора. 11. Вто-
рая серия в трехсе-
рийном фильме. 12. 
Равнина, заливае-
мая водой. 16. Раз-
решенное убийство 
«братьев наших 
меньших». 17. «Рос-
сыпь» неглаженно-
го белья. 18. «Пациент» 
дятла, пораженный ко-
роедами. 19. Стадо ме-
риносов. 20. Военный 
гимназист и класс яхт. 
21. «Рабочий костюм» 
лежебоки. 22. Паспар-
ту для любимой фото-
графии. 23. Барбос, го-
няющийся за кенгуру. 
24. Ноздря дельфина. 
25. Вербовка в отделе 
кадров.

По вертикали: 1. Енот, 
«занимающийся пости-
рушками». 2. На такой 
барже «багажу» не мо-
кро. 4. Птица с этикеток 
молдавских коньяков. 
8. Песня, которую поют 
футболисты перед мат-

чем. 9. Очень хитрый. 
13. «Каравайное» ме-
роприятие из детской 
игровой песенки. 14. 
Букет от японской фло-
ристики. 15. Аллигато-
рова груша, но и люди 
любят кушать.

Ответы. По горизонтали: 3. Катамаран. 5. Олух. 6. Ископаемое. 7. 
Обои. 9. Лохотрон. 10. Кирпичи. 11. Середина. 12. Низина. 16. Охота. 
17. Ворох. 18. Дерево. 19. Отара. 20. Кадет. 21. Пижама. 22. Рамка. 23. 
Динго. 24. Дыхало. 25. Наем. По вертикали: 1. Полоскун. 2. Сухогруз. 
4. Аист. 8. Гимн. 9. Лис. 13. Именины. 14. Икебана. 15. Авокадо.
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Уже в продаже! 
Журнал выходит 2 раза в месяц.

Подписной индекс П2961 в каталоге «Почта России»

Возраст не помеха
Дамам, далеким от бизнеса, 

можно порекомендовать рюк-
зак-трансформер, выпол-
ненный в свободной гамме. 
Почему бы не повесить на 
плечо красный или, напри-

мер, желтый рюкзачок? Легко 
впишется в гардероб и при-

ятно удивит удобством черный 
рюкзак. Хорошо также будут вы-
глядеть коричневый, зеленый и 
серый рюкзаки. Нельзя исключать 
и металлик, он только подчеркнет 
ваше достоинство.
Единственное, чего лучше не допу-

скать, это присутствия легкомыс-
ленных украшений: аппликаций, 
смешных рисунков, бантиков и 
подвесок – всего, что так задорно 
выглядит на рюкзаках для моло-
дежи. Не стоит также приобретать 
рюкзак из лаковой кожи – этот 
аксессуар, как правило, выбирают 
очень молодые женщины.
Ну и конечно, лучше, если рюкзак 
для элегантной дамы изготовлен из 
хорошо выделанной кожи, согласи-
тесь, это придаст некую статусность. 
А в принципе, выбирайте тот рюк-
зак, который нравится вам и удач-
но вписывается в ваше настроение.

Важно!
Лучше выбирать в 

пару к рюкзаку 
обувь на плоском хо-

ду или на неболь-
шой танкетке.

Размер имеет 
значение
На модных подиумах можно увидеть 
рюкзаки самых разных размеров, 
предназначенные для самых раз-
ных случаев. Например, крошечные 
рюкзачки, выполненные из тканей и 
украшенные стразами, станут аксес-
суаром для вечернего наряда.
Рюкзак среднего размера мож-
но взять на прогулку, в кафе или 
даже в офис.
Определен максимальный 
комфортный размер город-
ского рюкзака. Его объем, 
как правило, – 20 литров. 
Для коротких поездок на па-
ру дней универсальный раз-
мер – 23-27 литров. Подобные 
рюкзаки вполне комфортны и 
для городских прогулок. 

Вместо сумочки
выбираем рюкзак выбираем рюкзак 
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Рюкзак в большой моде, но многие 
женщины считают, что он не может 
быть хорошей альтернативой дам-
ской повседневной сумочки. Так ли 
это? Проверьте и решите сами.

С читается, что рюкзак 
предназначен только для 
молодежи и что солидный 

возраст и рюкзак несовместимы. 
Однако именно рюкзак способен 
омолодить образ, сделать его более 
легким и спортивным. Видов рюк-
заков много, но мы расскажем о так 
называемом городском варианте, о 
том, какой рюкзак можно носить да-
же в офисе, и как вписать его в гарде-
роб дамы элегантного возраста.

Цвет 
Подбирать цвет 

рюкзака лучше 
исходя из того, 
в какой кон-
кретно образ 

его требует-
ся вписать. 
Мода никак 
не ограни-
чивает выбор 
оттенка, важно 
только соответствие обще-
му стилю. Тем не менее, в 
этом сезоне есть два осо-

бенно интересных пред-
ложения – черный и ме-
таллик. Эти цвета мод-
ные дизайнеры считают 
универсальными, под-

ходящими к любой 
гамме. И судя по все-
му, именно черный и 
металлик будут гла-

венствовать в этом 
сегменте еще не один 

сезон. Заметим на бу-
дущее, что если черный 

рюкзак достаточно 
сложно впишется в 
летний гардероб, то 
небольшой рюкзачок 
цвета металлик сде-

лает это с легкостью.

Рюкзак для бизнес-леди
Поговорим об офисном варианте рюкзака. 
Речь идет о так называемых сумках-транс-
формерах, которые в сложенном виде име-
ют форму рюкзака, а в развернутом – 
строгой офисной сумки. Трансформе-
ры выполнены, как правило, в нейтраль-
ных монохромных тонах и не раздражают 
взглядов офисной публики. Обязательным 
элементом рюкзака-трансформера являет-
ся массивный металлизированный замок 
(или пряжка), добавляющий ему деловой 
солидности.

– Я бы хотел 
купить сумочку 

в подарок де-
вушке. – Какая модель 

интересует вашу 

девушку? 
– Да давайте 

любую, она всё 

равно придёт её 

менять.
м

Äåòàëè
Что такое 
рюкзак-слинг?
Рюкзак-слинг (на одно 
плечо) предназначен 
для тех, кто привык об-
ходиться минимумом 
поклажи (до 20 л). Его 
легко сдвинуть вперед и 
достать нужное. Рюкза-
ки-слинги бывают лево- 
и правосторонними. 

ГАРДЕРОБ
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Äåéñòâåííóþ ïîìîùü â áîðüáå çà 
çäîðîâüå ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà 
ìîæåò îêàçàòü ïðîäóêöèÿ êîìïà-
íèè «ÅËÀÌÅÄ» — âåäóùåãî ïðîèç-
âîäèòåëÿ ìåäèöèíñêèõ àïïàðàòîâ. 
Ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà «ÅËÀÌÅÄ» 
çàñëóæèëà âûñîêèé ñòàòóñ â îòå-
÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ôèçèî-
òåðàïèè. Îíà ïîëüçóåòñÿ àáñîëþò-
íûì äîâåðèåì ïîòðåáèòåëåé.

Áåññïîðíûé ëèäåð ïðîäàæ — 
 ÀËÌÀÃ-01. Îí  ïðîèçâîäèòñÿ 
êîìïàíèåé «ÅËÀÌÅÄ» óæå 15 ëåò 
è õîðîøî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ 
ó ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Àïïàðàò ïî-
çâîëÿåò ëå÷èòü â äîìàøíèõ óñ-
ëîâèÿõ àðòðèò, àðòðîç, ïîäàãðó, 
ïåðåëîìû, îñòåîõîíäðîç. Åãî ïðè-
ìåíÿþò ïðèìåðíî â 80% ëå÷åáíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ñòðàíû è äîìàøíèõ 
àïòå÷êàõ!2 

Èìïóëüñíîå áåãóùåå ìàãíèò-
íîå ïîëå ÀËÌÀÃà-01 èñïîëüçóþò 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíÿòü áîëè è âîñ-
ïàëåíèå, óëó÷øèòü ïîäâèæíîñòü 
ñóñòàâîâ, íîðìàëèçîâàòü êðîâî-
îáðàùåíèå âîêðóã áîëüíîãî îð-
ãàíà, óìåíüøèòü îòåê. Ãèáêàÿ ëè-
íåéêà èç 4 èíäóêòîðîâ ïîçâîëÿåò 
îõâàòûâàòü áîëüøóþ ïëîùàäü, ÷òî 
äàåò âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ëå÷åíèÿ è ñîêðà-
òèòü ñðîêè ëå÷åíèÿ.

Сустав «сковал» артроз? «Заклинило» шею? 
Верните радость движения!

Совершенствование способов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата остается одним из центральных 
направлений современной медицины. По распространенности эти болезни находятся на третьем месте. В структуре 
первичной инвалидности они занимают второе место. По временной нетрудоспособности находятся на первом месте.1

СПЕШИТЕ! АЛМАГ -01 И ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
в аптеках, медтехниках в ортопедических салонах Москвы

• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ДИАЛОГ (495)363-22-62 
• МОСАПТЕКА (495) 122-22-82 
• ЖИВИКА 8-800-777-0303

•  ОРТЕКА ортопедические салоны 
8-800-33-33-112 
(в наличии только АЛМАГ-01)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 
www.zdravcity.ru, www.apteka.ru
или под заказ в ближайшей к ВАМ аптеке!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

òèòü ñðîêè ëå÷åíèÿ.

При покупке АЛМАГ-01 
на сайте компании «ЕЛАМЕД»

market.elamed.com
ВВЕДИТЕ КОД КУПОНА

MSK11TELEK

и получите СКИДКУ! 

m

•  ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

• МИГРЕНЬ
• БЕССОННИЦА
•  ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА

• АРТРИТ • АРТРОЗ
• ПОДАГРА • ПЕРЕЛОМЫ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
•  ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ 

ДИСТОНИЯ
• ПАНКРЕАТИТ

АЛМАГ-01

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

ÀËÌÀÃ ïîçâîëÿåò òàêæå óñèëè-
âàòü äåéñòâèÿ ëåêàðñòâ, ëåêàðñòâà 
ëó÷øå äîñòàâëÿþòñÿ â ïðîáëåì-
íûå çîíû è ëó÷øå óñâàèâàþòñÿ. 
ÀËÌÀÃ ïðèãîäèòñÿ, êîãäà ïðèåì 
òåõ èëè èíûõ ëåêàðñòâ ïðîòèâîïî-
êàçàí èç-çà ïðîáëåì ñ æåëóäêîì, 
ïå÷åíüþ èëè ïî÷êàìè. Ïðèìåíå-
íèå  ÀËÌÀÃÀ-01 íå òðåáóåò íàëè÷èÿ 
ñïåöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Àïïàðàò ñíàáæåí ïîäðîá-
íîé èíñòðóêöèåé, â êîòîðîé óêàçà-
íû ñïîñîáû åãî ïðèìåíåíèÿ.

Àïïàðàò òðàíñêðèíèàëüíîé ìàã-
íèòîòåðàïèè ÄÈÀÌÀÃ (ÀËÌÀÃ-03) 
äëÿ ëå÷åíèÿ øåéíîãî îñòåîõîí-
äðîçà è çàáîëåâàíèé ãîëîâíîãî 
ìîçãà — ñîâðåìåííàÿ ðàçðàáîòêà 
ó÷åíûõ ÍÈÈ öåðåáðîâàñêóëÿðíîé 
ïàòîëîãèè è èíñóëüòà ïðè ÐÍÈÌÓ 
èì. Í.È. Ïèðîãîâà ñîòðóäíèêîâ Íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà êîìïà-
íèè «ÅËÀÌÅÄ». 

Íèçêî÷àñòîòíîå ìàãíèòíîå ïîëå 
ÄÈÀÌÀÃà îáëàäàåò ñâîéñòâîì 
óìåíüøåíèÿ ãîëîâíîé áîëè, íîð-
ìàëèçàöèè ïðîöåññà ñíà, ñíèæå-
íèÿ óðîâíÿ òðåâîãè. Ïðè øåéíîì 
îñòåîõîíäðîçå  ÄÈÀÌÀÃ äàåò âîç-
ìîæíîñòü óñòðàíèòü îñíîâíûå ïðè-
÷èíû çàáîëåâàíèÿ: âîññòàíîâèòü 
êðîâîîáðàùåíèå è îñòàíîâèòü äå-
ãðàäàöèþ äèñêà.

Ïîä âîçäåéñòâèåì ìàãíèòíîãî 
ïîëÿ òàêæå ïðîèñõîäèò óñêîðåíèå 
êàïèëëÿðíîãî êðîâîòîêà, óëó÷øå-
íèå ñîêðàòèòåëüíîé ñïîñîáíîñòè 
ñîñóäèñòîé ñòåíêè. Óâåëè÷èâàåò-
ñÿ ïðîñâåò ñîñóäîâ, è âîçíèêàþò 
óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ðàñ-
êðûòèþ ìåëêèõ êàïèëëÿðîâ, à ýòî 
ïîìîãàåò íàñûùåíèþ ìîçãà êèñëî-
ðîäîì è óëó÷øåíèþ åãî ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè.

Ïðåæäå, ÷åì  ÄÈÀÌÀÃ áûë  ðàç-
ðåø¸í ê ïðîäàæå íàñåëåíèþ, îí 

ïðèìåíÿëñÿ ïî÷òè â 200 êëèíèêàõ 
Ðîññèè2, ãäå ñïåöèàëèñòû íàðà-
áàòûâàëè îïûò ïðèìåíåíèÿ àïïà-
ðàòà. Òåïåðü îí ìîæåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ êàê 
ðîññèéñêèìè, òàê è çàðóáåæíûìè 
ïîòðåáèòåëÿìè.

Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» ñîçäàíû 
äëÿ çàáîòû î çäîðîâüå!

1 http://www.eliseeva.ru/perpazienti/bonesandjoints/
2 По данным Елатомского приборного завода

АЛМАГ-01
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