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«Ивановы-Ивановы» продолжат 
чудить во втором сезоне

Сразу по завершении первого сезона «Ивановых-Ивановых» телеканал СТС и 
студия Yellow, Black and White запустили продолжение комедийного хита. 
По традиции, после первого снятого дубля режиссер выступил с на-
путственным словом и разбил тарелку с автографами съемоч-
ной группы. А актеры признались, что, несмотря на успех, 
за второй сезон переживают не меньше. 

– Конечно, волнительно, – признался Михаил Трухин, 
исполнитель роли Лёши. – Это, знаете, как в школу 
идешь: вроде 11-й класс, а все равно страшно.

Съемки пройдут также на даче в Зеленограде, 
куда по сюжету переезжают обанкротившиеся 
Ивановы. В продолжении сериала не обойдет-
ся и без эффектных трюков: зрителей ждут ка-
скадерские падения с большой высоты и гон-
ки на гробе на колесиках, который предстоит 
соорудить съемочной группе.  

Фото PR СТС
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Наталия Власова написала песню 
после аварии

Певица Наталия Власова вместе со своим коллективом «Музыканты седь-
мого чувства» отправилась на гастроли в Нижний Новгород. По дороге произо-
шла история, в результате которой родилась новая песня. 

– По дороге на вокзал в автобусе мы как обычно шутили, смеялись и не об-
ращали внимания на непогоду, – рассказала Наталия. – И вот когда до отправ-
ления поезда оставалось меньше часа, наш автобус попал в кювет! Оказа-
лось, что там велись ремонтные работы. Благодаря нашему водителю никто 
не пострадал, но с места мы двинуться не могли, колеса увязли в земле. При-
шлось нам выйти из машины и всем вместе выталкивать ее на дорогу. Минут 
через 15 ребятам удалось, наконец, сдвинуть автобус с места, мы смогли 
ехать дальше. И я задумалась, может, это был какой-то знак свыше? Может, 
я слишком спешу? С этими мыслями у меня родилась песня, которую я на-
звала «Останови меня». Она о том, что порой мы все слишком спешим: кто-то 
боится не успеть, кто-то торопится с выводами. Нет, песня получилась не грустная, 
просто она заставляет задуматься. 

Фото из личного архива Наталии Власовой

Тутта Ларсен 
приглашает 
к «Завтраку на ура!»

На телеканале «Карусель» – премье-
ра вкусного и весёлого кулинарного шоу 
«Завтрак на ура!». Ведущая Тутта Ларсен 
вместе со своей дочкой Марфой подго-
товила для зрителей множество ори-
гинальных рецептов. «Банановые со-
вята на овсяном поле», «Фруктовые 
барашки», «Изюмительный щенок», 
открытый сэндвич «Игривый лев», 
блинчики в форме паутинки с пауч-
ком из винограда и шоколада – эти 
и многие другие необычные блюда 
смогут повторить дети вместе с ро-
дителями.  

– Весь смысл в том, чтобы дети, 
посмотрев наш проект, могли не 
только поучаствовать в приготов-
лении еды, но и сделать из нее 
очень забавный объект. Теперь 
с уверенностью могу сказать, 
что совместное приготовление 
еды объединяет детей и родите-
лей, – рассказала нам Тутта.

Шоу выходит на канале «Карусель» 
в утреннем эфире по пятницам.

Фото ТК «Карусель»

Бурляев покорил 
«Волоколамский рубеж»

Завершился 14-й Междуна-
родный кинофестиваль «Во-
локоламский рубеж». Приз 
«За вклад в российский ки-
нематограф» был вручен 
кинорежиссеру, народно-
му артисту России Нико-
лаю Бурляеву. Фестиваль 
военно-патриотического 
кино собрал под своей кры-
шей три конкурсные про-
граммы: полнометражные и 
короткометражные игровые 
фильмы, а также  документальные.

– Гран-при в документальном конкурсе взяла карти-
на «Последний парад Беззаветного» режиссера Татьяны 
Скаббард, – сказал заместитель Председателя Союза 

кинематографистов России, народный артист России 
Клим Лаврентьев. – Гран-при в коротком метре –

фильм «Храни меня, мой талисман» Анны 
Матисон. Приз «За лучшую мужскую роль» 

вручили актеру Ван Иню, фильм «Битва 
на реке» (режиссер Чэнь Ли, Китай), «За 
лучшую женскую роль» – Елене Лотовой 
(«Три дня до весны» Александра Касат-
кина). Гран-при жюри вручили фильму 
«Софичка» Киры Коваленко.

Фото Александра Анохина

Новогоднее шоу 
«12 чудес» ждёт 
любителей приключений

Первое в России грандиозное новогоднее шоу ил-
люзий «12 чудес» в Театре «Айвенго» – это красочная 
мультижанровая  программа и очень добрая зимняя 
сказка для всех возрастов!

Представьте себе: что-то пошло не так, и 31 декабря 
часовая и минутная стрелка не встретились. Главные 
герои нашей истории отправятся в увлекательное пу-
тешествие, чтобы разгадать все загадки времени и 
помочь стрелкам встретиться вновь.

Зрителей ждут уникальные цирковые номера, 
встречи с персонажами известных сказок, живой во-
кал и эксклюзивные фокусы, секреты которых до сих 
пор не разгаданы! Билеты уже в продаже! Подробнее 
на www.aivengo-t.ru или по тел.: 8 (495) 357 10 10

Самая волшебная елка столицы ждет вас!

Discovery Channel 
расскажет 
о покорении 
космоса

4 октября 1957 года в 19.28 по мо-
сковскому времени СССР запустил 
первый искусственный спутник Зем-
ли – «Спутник-1», положив начало эпо-
хе невероятных открытий и исследований 
космоса. В год 60-летнего юбилея этого собы-
тия Discovery Channel начал показ проекта «Кос-
мос. Начало. Будущее». 

Сериал расскажет о полигоне Капустин Яр в 
Астраханской области, затем отправится на кос-
модром Плесецк, расположенный в Архангель-
ской области. После события приведут героев про-
граммы в Евпаторию, где находился первый Центр 
Управления полетами. Одной из важнейших лока-
ций в проекте станет космодром Байконур. 

Проект «Космос. Начало. Будущее» – в эфире 
Discovery Channel по субботам. 

Фото Discovery Channel

 «Пора в отпуск» 
дарит сюрпризы

Уникальное шоу о путешествиях появи-
лось в эфире НТВ недавно, но организа-
торы программы уже успели порадовать 

множество участников проекта.
Так, в Сербии героев ждала аудиенция 

у Кронпринца Югославии и его супруги 
и экскурсия по дворцу, а также молодой 
паре посвятили граффити на здании в 
центре столицы. В Испании организато-

ры шоу устроили цветочный фестиваль и создали 
для героини платье из живых цветов. В Узбекистане 
участникам шоу устроили свидание на территории 
закрытой обсерватории и подарили именную звез-
ду, а для их сына организовали красочный флешмоб. 

Какие еще сюрпризы ожидают героев, телезри-
тели узнают уже в ближайшую субботу на НТВ.  

Фото предоставлено пресс-службой Театра «Айвенго»

Дети до 
3-х лет проходят по 

одному билету с роди-
телями (без предостав-

ления отдельного 
места).

Фото PR НТВ
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От няньки 
до дипломата
– Если любите воздух, вам прямая до-
рога на дачу...
– Мы часто там бываем, особенно летом. 
Но если Ванечка и родители живут там по-

долгу, то я на третий день пребывания начинаю 
«звереть». Мне нужно движение, нужно все 
время себя реализовывать. К тому же я, слава 
богу, сегодня востребована.
– Какие кинопроекты с вашим участием 
увидим в ближайшее время? 
– Скоро выходят сразу три большие картины: 
первая – 16-серийный фильм про войну «Нянь-
ка», где у меня главная роль. Вторая картина, 
режиссера Дениса Евстигнеева, называется 
«Дипломат». Там снова 16 серий и тоже главная 
роль. Третий фильм – романтическая комедия 
«Волшебники», тоже скоро выйдет на экраны. 
– А что с театральными подмостками?
– Есть одна антреприза, в которой играю 
с артистами Театра Райкина Агриппиной 
Стекловой, Глашей Тархановой, Натальей 
Вдовиной, Григорием Сиятвиндой. Это хоро-
шая французская комедия под названием 
«Осторожно, женщины!». С репертуарным 
театром пока не хочу себя связывать. Для 
меня по-прежнему важна свобода.

ООт нян
до дип
– Если люби
рога на дачу
– Мы часто та
Но если Ванеч

ПРЕМЬЕРА

Молодая, но уже популярная актриса с каж-
дым годом всё увереннее поднимается на 
свой Олимп. 

Е е профессиональное взросление отметили не 
только зрители, но и критики. Анна уже полу-
чила несколько призов «За лучшую женскую 

роль» на престижных российских кинофестивалях. 
Сегодня Старшенбаум снова приходит с экранов в 
каждый дом. На канале СТС стартовал многосерий-
ный фильм «Психологини», где она играет 
одну из главных ролей.
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Анна СТАРШЕНБАУМ: 

Тотальная 
свобода и 
максимальная 
опека

– Проблема отцов и де-
тей неизбежна. Как с этим 
справляетесь?

– Ванечке всего 6 лет, так 
что говорить об этом рано. 
Что касается меня, то папа 
рано ушел из семьи и прак-
тически со мной не общался. 
Мы виделись раз в месяц, и 
это была глобальная ошибка 
с его стороны. К тому же, если 
учесть, что папа по специаль-
ности – семейный психолог, 
доктор наук, удивительно, 
что он не сумел выстроить 
отношения с собственным 
ребенком. Так что мы с мамой 
были сосредоточены друг на 
друге. Осознанно или нет, она 
выбрала для меня оптималь-

ную систему воспитания, ко-
торая заключалась в тоталь-
ной свободе, которую она 
мне предоставляла. Это было 
то что нужно, чтобы вырасти 
самостоятельной и самодо-
статочной. И я маме за это 
благодарна. Мой сын другой. 

– Каждый человек про-
ходит через создание свое-
го дома, устраивает его по 
своему вкусу и возможно-
стям. Что главное для вас 
в доме?

– Чистота и порядок. Я в 
этом смысле перфекционист, 
у меня все разложено по по-
лочкам. Еще я минималист, 
у меня нет ничего лишнего: 
много только воздуха. Что ка-
сается интерьеров, я за свет-
лые тона. У нас в квартире 
везде присутствуют бежевый 
и желтый цвета. В нашем кли-
мате они создают ощущение 
тепла и уюта.

«Сын чувствует 
нашу любовь»

– В сериале вы играете 
мать-одиночку. И здесь 
есть некая перекличка с 
вашими личными обсто-
ятельствами: после рас-
ставания с мужем (актёр 
Алексей Бардуков – прим. 
авт.) вы сами воспиты-
ваете сына...

– Несмотря на факт раз-
вода, Алексей – папа Вани – 
остается замечательным от-
цом и проводит с сыном не 
меньше времени, чем я. Наш 
ребенок не страдает из-за от-
сутствия любви со стороны 
родителей. Для нас с Лёшей 
Ванечка – буквально все. И 
сын это чувствует.

– Есть в вашей семье 
традиции, которые вы 
соблюдаете неукосни-
тельно, несмотря на за-
нятость?

– Дни рождения и Новый год 
всегда отмечали вместе, не-
смотря на наш с Алёшей плот-
ный график работы. Не знаю, 
как будет дальше при новых 
обстоятельствах, но недавно 
у Ванечки был день рождения, 
и мы собрались, как прежде, 
всей семьей. Несмотря на раз-
вод, мы с Алексеем остаемся 
родными людьми. Нас объеди-
няет общий ребенок.

– Сами справляетесь 
или обращались за помо-
щью к няне?

– Няня была до недавнего 
времени. Но сейчас сын по-
шел в школу в подготовитель-
ный класс и проводит там 
столько времени, что в няне 
потребность отпала. Мы с 
Алексеем справляемся сами.

Наталья АНОХИНА

К такой 
красивой

 «психологине» 
обращаться 
за советом –

одно 
удовольствие!

КаКаждый раз
возрождаюсь 
как птица Феникс»как птица Феникс»

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ:
Желаю всем читателям «Телека» 

иметь силы слушать себя и слы-
шать. Доверять своим чувствам 

и жить по сердцу. В наше время это 
сложно, но необходимо делать, что-

бы жить счастливо.

Цель – 
развлечь и 
рассмешить

– Сериал «Психологини», 
несмотря на то что в нём 
много смешного, вышел 
ещё и поучительный…

– Мне кажется, этот фильм 
вряд ли чему-то на учит. Это 
не учебное пособие по пси-
хологии, а развлекательное 
кино. Цель – развлечь, рас-
смешить, увлечь, подключить 
к себе, не более того. 

– Весь сюжет филь-
ма строится вокруг 
трёх подружек-
о д н о к у р с н и ц , 
которые окон-
чили факуль-
тет психоло-
гии, и теперь 
выстраива-
ют карье-
ру и личную 
жизнь. Ес-
ли бы вам 
предложи-
ли роль 
на выбор, 
кого из 
трёх ге-
роинь вы-
брали?

и
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– Любимого человека. 
– Сильная сторона характера?
– С меня все как с гуся вода. Что бы ни 
происходило со мной, каждый раз воз-
рождаюсь как птица Феникс. Говорят, 
каждому человеку дается по силам. Зна-
чит, у меня есть силы это принять. 
– Ваши кумиры?
– Канадский киноактер Райан Гослинг.
– Если отпуск, то…
– На новом месте.
– В какую страну мечтали бы вернуть-
ся?
– В Таиланд.
– Любимое время года?
– Лето.

– Чьё мнение для вас важно?

– Мне сразу 
п р е д л о ж и л и 
роль Алины, 
будто угада-
ли, что по ду-
ше и органике 
она мне ближе 
всего.

БЛИЦ



Просто подурачьтесь вместе
И вам и ребенку не помешает сбросить 

оковы вездесущей дисциплины и вечного 
«должен». Полезно подурачиться вместе, 
спонтанно сходить в кино или съездить вме-
сте за город. Пока ребенок маленький, мож-
но поездить по интересным местам, а когда 
он вырастет – совершить повторный вояж и 

обновить впечат-
ления.

4

Больше 
бегаешь – лучше 
помнишь?
В современном мире объём 
информации таков, что мы всё 
больше надеемся на гаджеты –
ноутбук, смартфон, навигатор, 
и всё меньше полагаемся на 
собственную память. Но без 
постоянной тренировки память 
начинает потихоньку угасать. 
Как сохранить хорошую память 
на долгие годы?

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПАМЯТЬ
Участок мозга, отвечающий за 
нашу память и ориентацию в про-
странстве, называется гиппокам-
пом. Именно с ослаблением его 
функций связана плохая память и 
потеря ориентации в старческом 
возрасте. Несмотря на общеиз-
вестное мнение, что «нервные 
клетки не восстанавливаются», 
клетки гиппокампа – исключе-
ние. Каждый день в этой области 
мозга появляются новые клетки, 
однако, не будучи включенными 
в работу, они постепенно угасают. 
Чтобы новые клетки в гиппо-
кампе были активными, нужно 
нагружать мозг сложной работой, 
и кроссвордов для этого недо-
статочно!

КАК СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ?
Давно известно, что лучшая 
тренировка для нашего мозга, и 
в частности, гиппокампа – это де-
ятельность, требующая сложной 
координации: танцы, вязание, из-
учение иностранного языка. Ан-
глийские ученые нашли еще один 
эффективный способ тренировки 
памяти. Оказывается, регулярные 
пробежки трусцой стимулируют 
выработку новых клеток серого 
вещества. Данные эксперимен-
тов говорят о том, что буквально 
несколько дней бега приводят к 
росту сотни тысяч новых клеток в 
области гиппокампа. Итак, бегом 
за хорошей памятью! Ф
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Утреннее приветствие
Мы живем в сумасшедшем мире, 

нам сложно найти даже час, чтобы по-
играть или поговорить с ребенком, но 
важно не количество общения, а его каче-
ство! Есть множество маленьких вещей, которые 
можно делать в течение дня. Начните прямо с утра! 
Придумайте специальное приветствие для ребенка. 
Например, «Доброе утро, мой медвежонок, я так ра-
да видеть тебя!», «Солнышко, вставай! Петушок уже 
пропел!». Подойдут любые нежные и забавные слова, 
которые могут стать приятным утренним ритуалом. 

Всегда целуйте перед сном
Всегда целуйте и благословляйте ребенка перед 

тем, как укладывать спать. А если он уже не жи-
вет с вами, можно пожелать ему спокойной 

ночи с помощью смс или сообщения в мес-
сенджере – чтобы он знал, что вы думаете и 
заботитесь о нем даже на расстоянии.

Не отпускайте ребёнка 
из дома без поцелуя и объятия

Объятие и поцелуй в щеку – это лишь пара се-
кунд, но именно эти маленькие моменты на-
полняют любовью нашу жизнь.

Вместо традиционного: «Привет! Как дела в шко-
ле?» скажите: «Привет, я рада, что ты дома!» Разго-
воры о проблемах отложите на потом. Ребенок дол-
жен чувствовать, что его любят не за хорошие отмет-
ки, а «просто так».

Есть что 
вспомнить, 
да нечего 
детям 
расска-
зать...

Ребёнок – это самостоятельная личность. 
Он такой, какой он есть, и ему важно, 

чтобы его любили здесь и сейчас, а не кроили из него дру-
гого «идеального ребёнка». 

Выделите 15 минут на желание ребёнка
Скажите: «Я бросаю все свои дела и 15 минут 

посвящаю только тебе, потому что люблю 
тебя. Чем бы ты хотел заняться?» Если в 

вашей семье эта традиция приживет-
ся, став взрослым, ребенок не поте-
ряет с вами эмоциональной связи.

Время похвалы
Обязательно утром, в 

обед и вечером, а также 
за любой, даже незна-
чительный, порадовав-
ший вас поступок хва-
лите ребенка: «Мне так 
приятно, что ты запра-
вил кровать без напо-
минаний!», «Ты отлично 
выглядишь!», «У тебя это 
здорово получается!». 

Делайте любые 
обычные вещи 

вместе с детьми
Вспомните, как гномы 

в «Хоббите» вместе мыли 
посуду: они пели, весели-
лись и просто хорошо про-
водили время. Любое де-
ло, сделанное вместе и с 
хорошим настроением, 
пойдет в копилку ваших 
отношений. 

Рассказывайте истории 
из своего детства
Истории из вашего детства, как и 

история вашей семьи, помогают лучше по-
нять друг друга, ощутить гордость за своих предков, 
почувствовать себя частью фамилии. 

Пригласите ребёнка 
в свой мир

Рассказывайте о том, 
какую интересную кни-
гу прочитали, с какими 

людьми встречались.

Играйте 
в настольные игры

Настольные игры не 
только развивают само-

регуляцию и интеллект, 
но также объединяют и 
дарят хорошее настро-

ение.

Приветствуйте улыбкой, 
а не допросом об оценках и поведении

С чего 
начинается доверие
между детьми и родителями?между детьми и родителями?между детьми и родителями?между детьми и родителями?
Вы замечали, что всё ваше обще-и, что всё ваше обще-
ние с ребёнком сводится к об-ние с ребёнком сводится к об-
суждению двух вопросов: «Ты суждению двух вопросов: «Ты 
поел? А уроки сделал?»? Вы 
помните, когда последний 
раз говорили ему: «Я лю-
блю тебя»? 

З адумайтесь: не утра-
тили ли ваши отно-
шения ощущение 

связи и доверия? Мы пред-
лагаем вам проверенные 
способы, которые помогут 
поддержать контакт с ре-
бенком и показать, как силь-
но вы его любите, и не важно, 
сколько ему лет – 3 или 33…
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С Анной Семенович, 
Тимуром Родригезом 
и сестрой Марией.

Я всегда
стремилась

быть собой!Äîñëîâíî
Сёстры
Артистку во всем под-
держивала и ее млад-
шая сестра, 22-летняя 
Мария Шурочкина. Для 
самой же Маши, олим-
пийской чемпионки по 
синхронному плава-
нию в составе нашей 
сборной на Играх-2016, 
большим подарком 
было присутствие на 
трибунах именитой 
сестры.
– Как я могла пропу-
стить такое событие, 
как Олимпийские игры, 
где участвует Машу-
ля?! – восклицает пе-
вица. – Очень хорошо 
помню, как следила за 
выступлением россий-
ской сборной и стара-
лась передать сестре 
всю свою энергию. 
Когда ехала на Олимпи-
аду – думала, что буду 
прыгать и кричать с 
трибуны, но когда се-
стра выступала, я даже 
дышать боялась! И дала 
волю эмоциям только 
тогда, когда программа 
нашей команды уже за-
вершилась.
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Осенью Нюше было 
предложено стать 
членом жюри ново-
го вокального шоу 
«Успех» на СТС. Теперь 
она отстаивает свои 
музыкальные вкусы 
в компании «короля 
эстрады» Филиппа 
Киркорова и извест-
ного рэпера Гнойного. 

С тоит отметить, 
что дебют Нюши 
состоялся в про-

екте СТС. 
– Ровно десять лет на-

зад я победила в шоу «СТС 
зажигает суперзвезду!», а 
сегодня я сижу в жюри но-
вого проекта «Успех» – 
вот так интересно заколь-
цевалась история! – 
с улыбкой поделилась с 
нами автор-исполнитель, 
как называет себя Нюша. 
– За эти десять лет были 
сотни концертов, десятки 
песен и множество пре-
мий. Наверное, поэтому 
сейчас мне так же хочет-
ся помочь талантливым 
ребятам найти свой путь 
к успеху.

Как оказалось, на 
согласие Нюши стать 
членом жюри проекта 
«Успех» повлиял тот факт, 
что ее партнером станет 
Филипп Киркоров, кото-
рого она называет живой 
легендой. 

Детство звезды 
– Я родилась в семье му-

зыкантов, но никто никог-
да не навязывал мне музы-
ку, – вспоминает артист-
ка. – Первую свою песню 
я написала в восемь лет. У 
меня была одна заветная 
мечта и одно огромное 
желание: делиться своей 
музыкой с другими. Прав-
да, приходя на разные 
кастинги, я слышала и от-
казы, и отговорки – мол, 
еще маленькая, – но не 
сдавалась, и все-таки по-
пала в шоу «СТС зажигает 
суперзвезду!». Участие в 
этом проекте было очень 
непростым, а каждое вы-
ступление – борьба с ком-
плексами и страхами. И я 
очень благодарна тем лю-
дям, которые были рядом 

и буквально закалили ме-
ня в самом начале этого 
пути. Я считаю, главное – 
иметь свой почерк: важно 
показать, что у тебя есть 
талант и потенциал. 

Родилась Нюша (а тогда 
еще Аня) 15 августа 1990 
года в семье бывшего 
участника группы «Ласко-
вый май» Владимира Шу-
рочкина, который позже 

стал продюсером певицы. 
К слову, и мама артист-
ки Ирина в юности пела в 
рок-группе. 

– Когда я была еще со-
всем юной и только на-
чинала писать песни, то 
боялась их кому-либо по-
казать, – рассказывает Ню-
ша. – И не потому, что опа-
салась услышать критику в 
свой адрес, а просто стес-
нялась открыто поделиться 
чем-то глубоко личным. Я 
росла скромным, нежным 
и достаточно стеснитель-
ным ребенком. Но со вре-
менем мне захотелось по-
бороть эту зажатость, эти 
свои комплексы, которые 
мне мешали через музыку 
делиться с другими собы-
тиями моей жизни, эмо-
циями и переживаниями – 
и тем самым делать мою 
жизнь полнее, раскраши-
вать ее яркими красками.

Имя, 
приносящее 
успех

Кстати, об имени. В 17 
лет Аня Шурочкина твер-
до для себя решила: но-
вое имя – новая жизнь! С 
тех пор в графе «имя» в 
паспорте красавицы ука-
зано именно «Нюша».

– Нюша – это мое настоя-
щее имя, – говорит певица. 
– В моей жизни был серьез-
ный момент, когда я поня-
ла, что из робкого ребенка, 
которым я была с рожде-
ния, я становлюсь другим 
человеком – артисткой. И 
я захотела это чем-то зна-
чимым подкрепить. Я по-
няла, что мне обязательно 
нужно переступить через 
все свои страхи и комплек-
сы. И скажу, что имя мне в 
этом сильно помогло. Ко-

нечно, Нюша – 
это производное 

от имени Анна. В 17 лет 
мне захотелось быть узна-
ваемой, уникальной – но 
при этом оставить в имени 
русские корни. Хотелось, 
чтобы оно звучало необыч-
но и лаконично, и легко за-
поминалось. 

Но, конечно же, не толь-
ко имя помогло девушке 
достичь высот в шоу-бизне-
се. За тем, что Нюша сейчас 
на высоте, стоят годы упор-
ного труда и невероятная 
поддержка близких…

«Я человек 
творческий»

Впервые в звукозапи-
сывающей студии девуш-
ка оказалась в пять лет, а 
петь начала и того раньше. 
Но, как выяснилось, даже 

звезде такого уровня есть 
к чему стремиться.

– Помню, как на 16-летие 
мне подарили компьютер, 
микрофон и все для запи-
си песен, – вспоминает Ню-
ша. – Если честно, я никог-
да не пишу музыку только 
для себя. Ведь если у че-
ловека есть способность 
к чему-то, то это дар, кото-
рым надо непременно де-
литься. Мне хочется всег-
да быть нужной людям, 
делать что-то полезное. Я 
пишу о том, что происхо-
дит в моей жизни. Каждый 
раз это какая-то малень-
кая история, и в ней себя 
узнают мои поклонники… 
В будущем я себя вижу и 
как автора саундтреков 
для кинофильмов. Ведь 
я творческий человек, и 
мне интересно творчество 
в любом его виде.
Екатерина ШИТИКОВА

«Первую 
свою песню я 

написала в восемь 
лет. У меня была одна 
заветная мечта и одно 
огромное желание: де-

литься своей музы-
кой с другими».

НЮША:



Хлеб с маслом
– Что едите на завтрак, чтобы 
день начался максимально пози-
тивно?
– И снова все просто! Для меня идеальный за-
втрак – это хлеб с маслом. Я считаю, что надо съедать 
хотя бы один раз в день эти продукты, так как они необходимы организму. По-
этому мое утро начинается с обычного (но хорошего и вкусного!) кусочка хлеба с маслом. Я 
живу по утрам без сыра, без колбасы, без каких-то добавок... Однако, не скрою, что в моей 
жизни был период, когда я решила заниматься собой и худеть. Тогда мое утро начиналось 
с самой простой овсянки, обычной, вычищенной. Я брала бокал, засыпала 2-3 столовые 
ложки овсянки, заливала вровень кипятком, накрывала блюдцем, ждала 5 минут, овсянка 
набухала, и я добавляла туда ложку меда и орехи, в основном кедровые. И ела эту кашку 
всегда натощак. А перед этим всегда выпивала стакан теплой воды. И уже через 2-3 часа 
после такого завтрака можно было есть что-то другое.

– Настоящая дружба 
– это...
– Доверие во всем.
– Хорошее дело – 
это…
– Полная самоотдача.
– Большая романтика 
– это...
– Когда вихрь эмоций.
– Отличный отдых – 
это…
– Сон.
– Красивая мечта – 
это…
– Не мечтаю. Ставлю 
только цели.

6 ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

ПОДРОБНОСТИ

Какие продукты радуют?
акие продукты по-
стоянно «прожива-
ют» в вашем холо-
дильнике? И каким 
туда путь заказан?

– Покупаю хлеб, масло, мя-
со: птицу, рыбу и говядину. 
Свинину я не очень люблю, 
скорее выберу баранину. Еще 
всегда есть сметана, капуста –
разная, от белокочанной до 
брокколи и цветной. Ем все 
сырое, просто не люблю при-

готовленное. Причем ничего 
общего с сыроедением это не 
имеет – просто я люблю все 
свеженькое. Еще есть разные 
сыры, много видов, но понем-
ногу. Есть перловка и чечеви-
ца – тоже просто потому, что 
люблю, а не потому, что на-
до. Из овощей, кстати, мало 
что люблю, но ем, так как это 
полезно. Люблю молоко, при-
чем именно 3,2 % жирности. 
Вот не могу отказаться от это-

го продукта, и пока не нашла 
для себя аргументов для это-
го. Еще люблю кофе с моло-
ком – и все тут. Ну и, конечно, 
конфеты и вафли – как лю-
бая нормальная девушка. Но 
ими «злоупотребляю» только 
в первой половине дня. При 
этом у меня нет продуктов, 
которые я характеризовала 
бы как табу. У меня есть сын, 
который, в отличие от меня, 
любит картошку и рис, пери-

одически просит сосиски. И 
учитывая, что он бегает на 
тренировки и ему также на-
до чем-то перекусывать, я 
покупаю хорошую колбасу и 
даю ему с собой бутерброды. 
В общем абсолютно не вижу 
смысла шарахаться от еды. В 
нашей семье табу – фастфуды 
с едой, от которой все сходят 
с ума. Но ребенок есть ребе-
нок, и время от времени и тут 
случаются уступки.
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Ася РЯЗАНКИНА: 

«Слушаю свой 
организм»

– Расскажите о своих 
принципах питания. На 
диете сидите?

– Нет, я не придержива-
юсь диет. Стараюсь слушать 
свой организм. Я внима-
тельно слежу за тем, какую 
еду требует мой желудок в 
данный момент, но не «по-
такаю» ему. Не бегу поку-
пать печенье и конфеты, 
когда захотелось, а подби-
раю правильные варианты, 
которые могли бы компен-
сировать ожидания орга-
низма и при этом не навре-

дить. Если очень хо-
чется сладкого, то 
позволяю себе это 

только до сере-
дины дня, а 

во второй 
половине 

к р а й н е 
р е д к о 

– Ася, 
ваши ку-
линарные 
способно-
сти раз-
виты так 
же, как 
дизайнер -
ские?

– Чест-
но скажу, я 
свои спо-
с о б н о с т и 
о ц е н и в а ю 
как сред-
н е н ь к и е . 
Еда для 
меня – не 
ф е т и ш . 
Я не гур-
ман и не 
с т р е м -
люсь к 
гармонии 
в этом на-
п р а в л е -
нии. До-
ма пред-
п о ч и т аю 
п р о с т ы е 
решения: 
грудка с 
овощами, кот-
леты из индейки, мясо с 
гарниром, пророщенные 
ростки, чечевица, семга 
или лосось и тому подоб-
ное. Для меня важна про-
сто вкусная и полноцен-
ная еда.

Ася Рязанкина – ведущая теле-
шоу «Одеваемся в русское» и 
модный эксперт – пропагандиру-
ет работу отечественных дизай-
неров, потому что убеждена: 
наши мастера не уступят 
по таланту европейским и 
заокеанским. Как человек, 
тесно связанный с модой, 
Ася держит себя в отличной 
форме. 

М ы решили 
узнать, 
как ор-

ганизовано ее 
питание, при-
водящее к та-
ким впечатляю-
щим результа-
там? 

ковой являетесь, знаете 
все модные кулинарные 
секреты. Каким должно 
быть меню, чтобы и сил 
было много, и фигура ра-
довала глаз?

– На самом деле все 
просто. Простейшие ре-
шения, как тарелка супа 
или овощной салат, помо-
гут быть сытым и не бес-
покоиться о фигуре. Ну, 
или все те же перечислен-
ные котлеты из индейки, 
миллион блюд из куриной 
грудки, множество самых 
разных салатов – только 
успевай готовить!

я д

БЛИЦ

– То есть готовить 
вы всё-таки умеете?

– Конечно! Мне ка-
жется, умение готовить –

это та функция, которая 
должна быть развита у 
каждого, пусть не на про-
фессиональном уровне, 
но хотя бы на бытовом –
смочь приготовить что-
то быстрое и вкусное. 

– Вы постоянно об-
щаетесь с профессио-
налами моды, сами та-

м
 чтобы 

но пози-

еня идеальный за-
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Фарш из говядины перемешиваю с 
обычной квашеной капустой, пропорции 

40 к 60, обычно беру только говядину или до-
бавляю совсем чуть-чуть свинины. Добавляю 

одно яйцо, обваливаю в муке (именно в муке, а не 
в сухарях или специальном кляре), не добавляю 
ни присыпок, ни специй, ни соли. И потом жарю 
на разогретой сковороде как обычные котлеты, 

до готовности, до румяных бо-
ков. Это блюдо очень 

быстрое и для 
меня ну очень 

вкусное! 

Рецепт от звездыРецепт от звезды

К

Хлеб с м
– Что едите н
день начался м
тивно?
– И снова все пр
втрак – это хлеб
хотя бы один ра
этому мое утро 
живу по утрам б
жизни был пери
с самой простой
ложки овсянки,
набухала, и я до
всегда натощак
после такого зав

– Настояща
– это...
– Доверие во
– Хорошее д
это…
– Полная сам
– Большая р
– это...
– Когда вихрь
– Отличный
это…
– Сон.
– Красивая
это…
– Не мечт
только це
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БЛИЦБЛИЦ

– То ест
вы всё-так

– Конечн
жется, умени

это та функц
должна быть
каждого, пуст
фессиональн
но хотя бы на б
смочь пригото
то быстрое и 

– Вы посто
щаетесь с пр
налами моды

Я люблю 
всё свеженькое»всё свеженькое»

нарушаю это правило – луч-
ше поесть тот же салат или 
мясо или перекусить каким-
нибудь фруктом. С моей ра-
ботой не всегда удается не 
есть после 18.00. У меня 
ненормированный день – 
встречи, съемки, перегово-
ры... Поэтому часто прихо-
дится питаться почти урыв-
ками. Но если вдруг я по-
падаю на отдых, или у меня 
случается выходной, то по-
следний прием пищи – это 
18.00. Даже если ложусь 
поздно. Это хорошо орга-
низует все процессы и раз-
гружает организм. А вот в 
командировках, как прави-
ло, весь режим сбивается, 
потому как встречи обыч-
но проходят в ресторанах и 
кафе. На таких посиделках 
я стараюсь выбирать что-то 
максимально легкое. На-
пример, брокколи и сель-
дереевый сок, рыбку или 
кусок паровой курицы. 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА» 
Желаю читателям замечательного еженедельника «ТЕЛЕК» счастья, до-
бра, уверенности, каждодневного здоровья и красоты – она так нам не-
обходима! Чтобы глаз радовался, а от этого и настроение улучшалось! 

Простые Простые 
решения решения 
для хорошей для хорошей 
фигурыфигуры

р д ,
о румяных бо-
очень 
ля

ень 
е!

Котлеты с капустой

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Татьяна, вы всю жизнь живете 
в активном графике: съемки, 
 гастроли, каждый вечер спектак-
ли. А не жалеете о своем выборе 
стать актрисой?
Я вообще не должна была стать актрисой. Во 
мне отсутствовало абсолютно все, что приво-
дит человека в эту профессию. Я была нека-
зистой, долговязой девушкой с полным отсут-
ствием уверенности в себе и без амбиций. Я 
была болезненно стеснительным ребенком. 
В школе я краснела, когда меня вызывали к 
доске. Пока шла отвечать урок, от волнения 
абсолютно забывала, что учила. В подростко-
вом возрасте я всегда молчала, стояла в сто-
роне. Одноклассники меня постоянно драз-
нили за высокий рост. У меня всегда были 
жуткие комплексы и даже посещали мысли о 
суициде. А потом я себе сказала: «Ну, сколько 
это можно все терпеть!» И стала актрисой! Но, 
жалеть? Нет, никогда не жалела. 

В самом начале карьеры 
 пришлось  поменять  фамилию 
Ицыкович?  Почему 
так  произошло?
Руководство Театра Сатиры настояло, ког-
да я пришла работать. Сотрудница отдела 
кадров театра, пожилая и опытная женщина, 
сказала: «Деточка, с такой фамилией у тебя 
в нашем знаменитом театре будущего нет!» 
И мне срочно стали придумывать разные 
варианты: Ковач, Базоперова и т. д. Но, потом 
я вышла замуж и сама решила эту пробле-
му, став Васильевой (смеется). Но мне жаль, 
что я потеряла свою фамилию, так как ощу-
щаю себя еврейкой. Приезжая в Израиль, я 
знаю, что вернулась на родину. В девяностом 
я чуть было не уехала с актерами, создавши-
ми «Гешер», уже и документы подала, но в 
последний момент испугалась, что придется 
все начинать с нуля…

Как дальше складывались 
ваши первые шаги в карьере? 
Конечно, это работа в Театре Сатиры. Вален-
тин Плучек был тогда режиссером театра. 
В  70-80- е — это была мощнейшая сцениче-
ская площадка, лидер. Зрители стояли часами, 
чтобы купить билет. Плучек — выдающийся 
режиссер. Но, помимо этого, он всегда был 
образованнейшим человеком. На любую 
тему мог говорить часами. Меня он водил по 
выставкам, галереям, дарил альбомы живопи-
си, под диктовку заставлял меня писать лек-

ПРИГЛАШАЕМ ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ЛАКТОМАРИН НА ВЫСТАВКЕ «АПТЕКА» 
С 4 ПО 7 ДЕКАБРЯ В ЭКСПОЦЕНТРЕ, павильон 7, стенд 9А, м. «Выставочная»

Народной артистке России Татьяне  Васильевой в этом году  исполнилось 70 лет. 
Мы встретились с любимой  актрисой в юбилейный год, чтобы еще раз поздра-
вить ее и узнать секреты превращения «гадкого утенка» в белого лебедя.

*исследования на сайте lactomarin.ru

В 100 Г «ЛАКТОМАРИНА» СОДЕРЖИТСЯ

125315, Москва, Ленинградский пр-т, 
д. 80, корп. Д, офис 102
Не содержит ГМО, консервантов, ароматиза-
торов и красителей. **РСП — рекомендуемая 
суточная  потребность

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

8 (800) 775-74-69
(звонок бесплатный)

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
lactomarin.ru

АКЦИЯ!
При покупке комплекса — 
подарок на выбор!

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА:

«Жизнь 
я принимаю 
такой, какая 
она есть»

«Российские ученые разработали сложную технологию, 
 чтобы  раскрыть кладезь всех полезных веществ, содержа-
щихся в ламинарии. Дело в том, что в составе  бурых водо-
рослей невероятное количество витаминов и аминокислот».

ции по искусству (смеется). Это только заслуга 
Плучека, что у меня в голове что-то есть.

В Театре Сатиры тогда  работали 
великие актеры: Андрей Ми-
ронов, Ширвиндт, Татьяна 
 Пельтцер. Они наверняка тоже 
для вас были  педагогами?
Нет, нет. Это же театр! Старики не любят моло-
дых. Молодые боятся стариков. Что бы ты не 
сделал — это всегда плохо! Никто не помогал 
(смеется). А однажды выходит газета с рецен-
зией о нашем спектакле. Всех актеров расхва-
ливали, а обо мне большими буквами написа-
ли: «Главное разочарование премьеры!» Это 
тоже жесткая школа, которую нужно пройти. 
Если не прошел ее — твоя карта бита!

А как обычно реагируете 
на разочарования, неудачи?
Я уже с собой договорилась давно.  Неудачи 
меня закалили. На данный момент я даже не 
знаю, чем меня можно обидеть. Жизнь нужно 
принимать такой, какая она есть. Я и принимаю. 

Но в душе понимаю, что сейчас моему сыну 
режут ногу. И вдруг смотрю за кулисы, а там 
Толик Васильев, держит на поднятых руках 
моего сына! Показывает, мол, все в порядке! 
Вот так происходит. 

Неужели вы считаете 
себя плохой  матерью?
С одной стороны, так и есть. Но, с другой сто-
роны, мои дети меня уважают! Они ценят то, 
что я делаю. И сами хотят так же. Дети хотят 
повторить успех своей мамы! Это есть оправ-
дание всему. 

Татьяна, вы прекрасно выгляди-
те. Как удается сохранять  такую 
 хорошую  фигуру?
Я придерживаюсь строгой диеты. Хотя рань-
ше я была очень даже крупных  размеров! 
Очень скудный у меня рацион! Основная моя 
еда — это сыр, чай, гречка. Редко ем индей-
ку, но это бывает по большим праздникам. 
Утром, к примеру, это крепкий чай с медом 
и сыр. Но, к  сожалению, я никогда раньше 

и поддержания себя в рабочей форме — это 
вообще необходимость. Я съедаю по 2 столо-
вые ложки в день, и желудок прекрасно рабо-
тает. Но, несмотря на ограничения в еде, во 
время ремиссии я постепенно внедряю нор-
мальные продукты. Очень селедку люблю. 

Ваши внуки называют вас Таней. 
Почему вы запрещаете называть 
себя бабушкой? 
Не хочу, чтобы они меня так называли 
 (смеется). Я хочу, чтобы внуки общались со 
мной на равных. Да, их бабушка не печет 
пироги, но с ней можно поговорить и обсудить 
серьезные и глубокие вещи. Я хочу быть ближе 
к ним. И вообще я люблю, когда меня называют 
Таней без отчества. Мне кажется, я быстрее так 
сближаюсь с человеком. Какая я вам бабушка?

Как проходит ваш день?
С утра — спортзал. Обязательно 40 минут на 
беговой дорожке, а далее занимаемся с тре-
нером. Далее съемка и вечерний спектакль. 
Часто играю на гастролях и по 2 спектакля в 
день. Понимаю, что это чудовищный ритм, но 
нужно всегда быть в форме и нельзя выпадать 
из обоймы.

Татьяна, как удавалось совме-
щать  работу и семью, детей?
Никак не удавалось! (Смеется.) Я всегда для 
своих детей старалась делать все, что мог-
ла! Но часто делала то, что им совершенно 
не нужно! (Смеется.) Детям в детстве нужны 
были игрушки, икра. Я за этими игрушками 
летела в Ханты-Мансийск или во Владиво-
сток на гастроли. Оттуда везла необходимое. 
Словом, меня никогда не было дома. Однажды 
сыну делали операцию. Я в этот момент сто-
яла на сцене! Играю спектакль, все смеются. 

не относилась бережно к своему здоро-
вью. В свое время сильно сорвала желудок 
и  заработала язву. Грозила даже серьезная 
операция. Но постепенно поняла, что нужно 
договариваться с собой и беречь себя. 

Поделитесь секретами  
с нашими читателями?
Сейчас я ввела в свой рацион диетический 
продукт из ламинарии бурых морских водо-
рослей  — ЛАКТОМАРИН. Я часто бываю 
на гастролях на Дальнем Востоке и поку-
паю себе разные местные целебные изыски. 
Недавно узнала, что в Москве есть компания, 
которая сама добывает ламинарию в дальне-
восточных морях и делает диетический про-
дукт. Ученые разработали сложную техноло-
гию, чтобы раскрыть кладезь всех полезных 
веществ, содержащихся в ламинарии. Дело 
в том, что в составе невероятное количество 
витаминов и аминокислот. Ежедневно мы их 
не можем получать из пищи. А для моей язвы 

  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, полинена-
сыщенные жирные кислоты, более 
40 макро- и микроэлементов, в том 
числе: кальций, хром, марганец, 
цинк, железо, магний, фосфор, ка-
лий, медь,  серебро, селен, кремний.

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

ЛАКТОМАРИН
сближаю

ЛЛ
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Когда Гоголю подали котлетку, жаренную на прованском масле и со-
вершенно холодную, Николай Васильевич выразил неудовольствие. 

Лакей преспокойно пощупал котлету грязной рукой и сказал:
– Нет, она тёпленькая: пощупайте её! 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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Светлана ИВАНОВА

Обед у Собакевича:эдакой няни вы не едали

Николай Васильевич Гоголь был 
большим знатоком русской и укра-
инской кухни, поэтому практически 
ни одно его произведение не об-
ходится без аппетитного описания 
застолий. Особенно много раз-
нообразных кушаний упомянуто в 
«Мёртвых душах».

С егодня мы рассмотрим только один 
эпизод из этой великой книги вели-
кого писателя – обед у Собакевича. 

Эти удивительные рецепты вам очень приго-
дятся, если вы однажды решите приготовить 
ну что-то совсем особенное и очень вкусное. 

Не еда – 
обжорство 
Один только список блюд, 
поданных на обычный, не 
парадный, обед в доме Со-
бакевича, поражает вооб-
ражение. Тут и щи с нянею, 
и бараний бок, и фарши-
рованный индюк, и ва-
трушки размером с тарел-
ку, и варенье на сладкое. 
Однако если знать, что 
именно скрывается за на-
званиями «няня», «бара-
ний бок» и т.д., становится 
понятно, что обладатель 
прескверного характера 
Михайло Семёныч Собаке-
вич был самым настоящим 
обжорой.

– Щи, моя ду-
ша, сегодня 
очень хороши! 
– сказал Соба-
кевич, хлеб-

нувши щей и отваливши 
себе с блюда огромный 
кусок няни, известного 
блюда, которое пода-
ется к щам и состоит 
из бараньего желудка, 
начиненного гречне-
вой кашей, мозгом 
и ножками. – 
Эдакой няни, – 
продолжал он, 
обратившись к 
Чичикову, – вы 
не будете есть в 
городе…

Варенье, которое не варенье
Жена Собакевича именует редьку в меду ва-
реньем, но это вовсе не то, что мы называем 
вареньем сегодня. Редька в меду – десерт, 
сладкое блюдо, которое можно было готовить 
круглый год. К тому же, такое варенье не за-
готавливалось впрок, а подавалось непо-
средственно после приготовления. Вареньем 
такие блюда назывались потому, что долго 
варились.

– Вот еще варенье, – сказала хозяйка, 
возвращаясь с блюдечком, – 
редька, варенная в меду!

Редька в меду
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г очищенной чер-
ной редьки, 300 г меда.
Калорийность (на 100 г): 300 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Редьку тщательно вымыть, очи-
стить от кожицы и натереть на круп-

ной терке.
2 Мед нагреть в кастрюле с толстым 

дном, положить в мед редьку и варить на 
небольшом огне, постоянно поме-
шивая, пока редька не приобретет 
коричневый цвет.

Няня
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ба-
раний желудок, 300 г 
мяса (свинина и/или го-
вядина, печень, почки, сердце, мозг), 100 г 
курдючьего (свиного) сала, 2 луковицы, 100 г 
гречки, головка чеснока, 2 лавровых листа, 
6-8 горошин душистого перца, растительное 
масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 164 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желудок замочить в холодной воде на сут-
ки, меняя воду как можно чаще.
2 Вывернуть желудок ворсистой стороной на-
ружу и соскоблить слизь.
3 Опустить очищенный желудок на 3-4 минуты в 
кипящую воду.
4 Лук и сало нарезать мелкими кубиками, мясо – 
средними кубиками.
5 На хорошо разогретой сковороде обжарить сало до 
начала вытапливания жира, добавить лук и обжарить до 
золотистого цвета.
6 Положить в сковороду с луком и салом мясо, обжарить 
все вместе до перемены цвета мяса.
7 Выложить содержимое сковороды в миску, добавить 
гречку, посолить, поперчить, перемешать.
8 Заполнить желудок начинкой, оставив свободное ме-
сто для разбухания гречки.
9 Зашить нафаршированный желудок с помощью боль-
шой иглы и кулинарной (или суровой) нити.
10 Поместить будущую няню в большую кастрюлю, за-

лить водой (она должна покрывать желудок 
полностью), добавить чеснок (целиком), 

лавровый лист, душистый перец и ва-
рить на среднем огне 2,5 часа.
11 Вынуть готовую няню из бульона и 
обжарить на растительном масле со 
всех сторон до румяной корочки.

12 Перед подачей вытащить из няни 
нитки.
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«Лучше я съем двух блюд»
У меня когда свинина – всю свинью давай на 

стол, баранина – всего барана тащи, гусь – все-
го гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, 

как душа требует. – Собакевич подтвердил это 
делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на та-

релку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

Бараний бок 
с кашей

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5-3 кг ба-

раньего бока (ребра с лопат-
кой, разруб по хребту), 2 крупные 

луковицы, 250 г свежих лесных гри-
бов, 450 г гречки, 5 ст. л. топленого 
масла, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 154 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из гречки сварить кашу.
2 Лук нарезать мелкими кубиками и 
обжарить на топленом масле до зо-
лотистого цвета.
3 Добавить к луку грибы 
(крупные грибы разрезать 
на 2-4 части) и обжарить 
все вместе, постоянно по-
мешивая, 3 минуты.
4 Переложить греч-
ку и лук с грибами 
в отдельную миску, 
посолить, поперчить, 
хорошо перемешать.

5 Сделать в бара-
ньем боку кар-
ман – в месте, 
где лопатка 
переходит в 
грудинку, – 
и плотно на-
чинить его гречкой с грибами, зашить 
суровой ниткой.
6 В форму для запекания выложить 

оставшуюся гречку, над которой 
разместить ребрами вниз сма-
занный топленым маслом бара-
ний бок.

7 Запечь бараний бок в 
разогретой до 180 гра-
дусов духовке (2 часа), 
периодически поли-

вая его вытопившимся 
жиром.
8 Для подачи выложить на 
большом блюде гречку, на 
нее положить бараний бок 
(предварительно вытащив 
нитки) и полить все сока-
ми, образовавшимися в 
процессе запекания.
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Фаршированная индейка
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка индейки (2 кг), 400 г 
говяжьей печени, 100 г риса, 5 яиц, 3-4 куска 
белого хлеба, 100 мл молока, 100 г сливочно-
го (или топленого) масла, 2 ст. л. раститель-
ного масла, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 260 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до полуготовности.
2 3 яйца сварить вкрутую, остудить, 
очистить и мелко нарубить.
3 Печень нарезать ломти-
ками, обжарить на сли-
вочном масле, пропу-
стить через мясорубку.
4 Хлеб замочить в мо-
локе, срезав предвари-
тельно корочку.

5 У двух оставшихся яиц отделить желтки от 
белков.
6 В миску положить рис, печень, рубленые яй-
ца, хлеб, желтки, посолить, поперчить, тща-
тельно перемешать.
7 Взбить белки со щепоткой соли, осторожно 
ввести в начинку.
8 Индейку натереть смесью соли и перца, на-
фаршировать полученной массой, зашить ее, 
разместить в форме для запекания спинкой 
вниз и сбрызнуть растительным маслом.

9 Налить в форму 100-150 
мл воды и поставить ее 

в разогретую до 180-
190 градусов духов-
ку.
10 Запечь индейку 
до готовности (2-3 

часа), периодиче-
ски поливая выделяю-

щимся соком.

Индюк 
с добром

За бара-
ньим боком 
последо-
вали ва-
трушки, из 

которых каждая была 
гораздо больше та-
релки, потом индюк 
ростом в теленка, 
набитый всяким 
добром: яйца-
ми, рисом, 
печенками и 
невесть чем, 
что все 
ложилось 
комом в 
желудке.
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Зима – время мечта-
ний и планов на сле-
дующее лето. Когда 
за окном холодно и 
темно, больше всего 
хочется чего-то тёпло-
го и яркого. 

П оэтому так прият-
но планировать 
цветочные посад-

ки. Особенно такие, ко-
торые украшают дачный 
дом и делают его уютным 
и особенным. За такими 
планами зима пробежит 
незаметно, и настанет по-
ра приступать к осущест-
влению своей мечты. 
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Клумбы на 
окошке – уютно 
и трогательно

Даже самый неказистый 
домик приобретет шарм, 
если украсить окошки 
контейнерами с цветами. 
У таких окошек сказочный 
вид, кажется, что за ними 
нас ждет далекое детство.

Чтобы превратить сказ-
ку в жизнь, надо решить 
всего два вопроса: во что 
посадить и что посадить? 
Разберемся с ними по по-
рядку.

Выбираем 
ёмкость 
для посадок

Сразу учтем, что дли-
на ящика для посадки, 
не важно, один это ящик 
или пара, не должна пре-
вышать длину самого ок-
на. Вес ящика с землей и 
растениями будет весь-
ма ощутимым, поэтому 
не стоит городить слиш-

Одёжка 
Копилка идей для следующего сезона
для окошкадля окошка

ком большие сооружения. 
Опыт показывает, что оп-
тимальная высота и глу-
бина – около 20 см.

Для украшения окон по-
дойдут любые ящики – и 
деревянные, и керамиче-
ские, и пластиковые. Глав-

ное требование к матери-
алу – чтобы земля за день 
не перегревалась, а корни 
не пересыхали. Только так 
растения смогут чувство-
вать себя комфортно и по-
радовать вас обильным 
цветением.

Если у вас есть к этому 
склонность, то деревян-
ные ящики можно сделать 
самостоятельно. Это со-
всем не сложно. Только не 
берите слишком толстые 
доски: ящики получатся 
тяжелыми. Их будет слож-
но крепить. И не дай бог 
упадут на кого-нибудь!

Чтобы продлить срок 
службы ящика, снаружи 
его надо покрасить. Хоро-
шо подойдет акриловая 

СОВЕТЫСОВЕТЫ

Дизайнеры советуют красить 
ящик в светлые или коричневые 
оттенки, близкие к натуральным. 

В таком случае все внимание 
будет приковано к цветам, ящик 

будет незаметен.

Какие бы горшки вы ни вы-
брали, главное, чтобы в них бы-
ли дренажные отверстия. Даже 

если их нет, их надо обязательно 
просверлить. 

Хорошо зарекомендовали 
себя ящики с двойным дном. Вто-
рое дно выполняет роль дрена-
жа. Во время жары вода испаря-

ется, охлаждая посадки.

краска. 
Она до-
с т а т о ч -
но эко-
л о г и ч н а , 
при этом не-
плохо защища-
ет от внешнего воз-
действия. А изнутри ящик 
стоит обжечь паяльной 
лампой, это продлит срок 
службы дерева. 

Так же, как и деревян-
ные, удобны пластиковые 
ящики. Они не нуждают-
ся в ежегодной покраске, 
их легко мыть, и весят они 
мало. 

Керамические горшки 
очень хороши для расте-
ний. Корни в таких горш-
ках дышат, земля не пере-

гревается. Но они тяжелы 
и хрупки. К тому же до-
вольно быстро изнашива-
ются. 

Выбираем 
цветы

По сути, можно долго и 
не выбирать. Уже не пер-
вый век во всех странах 
выращивают в приокон-
ных ящиках герань. Ее 
одной достаточно, чтобы 
создать неповторимую 
композицию. Можно вы-

брать разные цвета 
и виды, соче-

тать обыч-
ные ку-

с т и к и 
с ам-
п е л ь -
ными 
ф о р -
м а -
м и . 
В лю-
б о м 

с о ч е -
т а н и и 

г е р а н ь 
смотрится 

нарядно. К то-
му условия выра-

щивания на окне ей очень 
подходят: этот цветок лю-
бит яркий свет и нерегу-
лярный полив.

Не менее беспроигрыш-
ным является вариант с 
петунией. Она неприхот-
лива, бывает кустовой и 
ампельной и поражает 
разнообразием окрасок.

Можно устроить на ок-
не пряную клумбу. Мята, 
розмарин, шалфей будут 
хорошо расти на солнце-

пеке, а по вечерам через 
открытую форточку ове-
вать вас волшебными аро-
матами.

Если вам хочется пыш-
ности, посадите в ящики 
бегонию. Это растение как 
будто специально создано 
для украшения балконов и 
подоконников.

Обеспечиваем 
уход

Сразу после посадки 
растения будут остро нуж-
даться во влаге. Имен-
но в этот период надо по-
стараться, чтобы земля 
в ящике была постоянно 
чуть влажной. Но не пере-
борщите, потому что пере-
избыток воды не менее 
губителен для ваших по-
садок.

Растения в ящиках нуж-
даются в постоянной под-
кормке, так как земли там 
немного, и питательные 
вещества довольно бы-
стро расходуются. Опыт-
ные садоводы рекомен-
дуют обратить внимание 
на специальные удобре-
ния для красивоцветущих 
растений. Вносить их надо 
строго по инструкции.

На зиму ящик лучше 
убрать в закрытое поме-
щение, чтобы непогода и 
ветер не оказали на него 
своего разрушающего воз-
действия.

КСТАТИ 
Если подоконник имеет 

небольшой скос, то прежде, чем закреплять 
ящики, подложите под него несколько клиньев, 

чтобы выровнять его.

Если цветы на вашем окошке будут 
выглядеть не очень «живенько», то, 
скорее всего, из-за неправильного 
режима полива или подкормки. Ведь 
от вредителей они страдают гораздо 
меньше, чем их собратья, растущие в 
открытом грунте.

Лунный календарь 
дачника см. на  31 стр.
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С чего начать?
1 Не будет большим открытием, что в 

идеале спать нужно ложиться в 22 ча-
са. Ложась позже, вы намеренно лишаете 

себя необходимого количества сомато-
тропина. Именно с 22.00 до 2.00 про-

исходит активная его выработка.

2 Баня, сауна (а именно 
температурные перепа-

ды), контрастный душ способ-
ствуют выработке гормона 
роста.

3 Физические нагрузки 
также стимулируют вы-

работку соматотропина. При-
чем это может быть любой 
вид спорта или даже обыч-

ная ходьба на свежем возду-
хе. Здесь нет однозначных при-

оритетов. Нельзя сказать, что аэ-
робные нагрузки более эффективны, 
чем силовые. Во всем хороша золотая 
середина. Важна регулярность заня-
тий. Пусть это будет простая вечерняя 
прогулка (желательно со скоростью 4-6 

км/ч), но ежедневная. Оптимальное вре-
мя на прогулку – 30-60 минут.

Хорошо быть спящей красавицей. Спи себе на 
здоровье в ожидании прекрасного принца. 

В реальности же чаще бывает, как в 
анекдоте: вовремя не уснул – 
объелся пирожками.

Татьяна МИХАЛЁВА Ф
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Кто ответит за 
стройность?

С о м а т о т р о п и н , 
или гормон роста, 
начинает активно 
вырабатываться спу-
стя час после засыпа-
ния. Под его непосред-
ственным контролем про-
исходит:
 омоложение организма,
 рост мышечной массы,
 уменьшение жировой мас-
сы,
 укрепление костной ткани,
 регенерирующие процессы 
во внутренних органах и кле-
точных системах.

С годами его количество сни-
жается. После 40-45 лет умень-
шается в два раза по сравнению с 
тем, какой был до 30 лет. Вот почему 
следы старения становятся более за-
метными, увеличивается вес, сон стано-
вится менее крепким, появляется бессон-
ница. К счастью, это не означает, что мы не в 
состоянии ничего изменить. 

Сахар против гормона сна
Питание, а особенно употребление сахара, тоже 

влияет на выработку соматотропина. Старайтесь ми-
нимизировать количество сахара в еде, особенно 
если испытываете проблемы с засыпанием. Сахар 
повышает уровень инсулина, который в свою оче-
редь препятствует надлежащему синтезу гормона 
роста. Именно поэтому диетологи призыва-
ют есть богатую углеводами пищу в 
первой половине дня, ког-
да человеку необходимо 
быть активным. А вечер – 
время подготовки ко сну, по-
этому сахар тут ни к чему.
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Как наладить 
сон?

На этот вопрос 
отвечает эн-

докринолог 
Людмила 
Николаевна 

Сычёва:
– Чтобы быстро 

засыпать и хоро-
шо спать всю ночь, 
нужно укладываться 
в одно и то же время, 
и предварительно на-
строить организм на 
сон. Можно принять 
теплую ванну с аро-
мамаслами. Длитель-
ность – не больше 15 
минут. Хорошо вклю-
чить приятную музыку 
для релаксации. По-
сле принятия ванны 
полезно выпить тра-
вяной успокаивающий 
чай, например, с мя-
той и ложечкой меда 
или теплое молоко с 
медом. Количество на-
питка не более 
100-150 мл. Наша 
цель – расслабиться, а 
не нагружать желудок 
работой.
Постель должна вос-
приниматься только 
как место для сна. 
Просмотр телевизо-
ра, чтение, принятие 
пищи в постели край-
не нежелательны! И, 
конечно же, никакой 
физической активно-
сти и еды менее чем 
за два часа до сна.

Со
нная 

Со
нная диета

диета  
Учёные доказали, что 
«жаворонки» едят мень-
ше «сов». Это легко объ-
яснимо: когда «жаворо-
нок» утром открывает 
холодильник, то 
сразу становит-
ся понятно, что 
«совы» уже 
всё слопали 
ночью. 

ВАЖНО! 
Сон менее 6 часов в сутки нарушает со-
отношение гормонов, регулирующих 
аппетит. Увеличивается выработка гре-
лина – гормона голода, и снижается уро-
вень лептина – гормона насыщения. Не-
досыпание способно усиливать чувство 
голода на 25 %.

улина, который в свою оче-
лежащему синтезу гормона 
диетологи призыва-

одами пищу в 
ког-
мо 
р – 
у, по-

му.

ГАРДЕРОБ

Удобно, тепло, 
безопасно
Что может быть лучше для 
промозглой и сырой погоды, 
чем ботинки на толстой по-
дошве? В них можно ходить 
даже по неглубоким лужам, 
не опасаясь промочить ноги, 
которые всегда будут сухими 
и не замерзнут.
Сапоги и ботильоны на тол-
стой подошве идеальны для 
морозных зимних дней – они и 
берегут наши ножки от холодно-
го асфальта, и легко справля-
ются со снежными заносами, и 
не скользят на наледях (конеч-
но, если подошва выполнена 
из качественного материала).
Толстая подошва сгладит все 
неровности дороги и придаст 
нам устойчивость, что крайне 
важно. В обуви на толстой подо-
шве наши ножки не устанут, даже 
если предстоит долгий путь.
Кроме того, толстая подошва прибавляет 
нам 2-3 сантиметра роста, что особенно 
ценно для современных дюймовочек.

Толстая 
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подошва – 
кому, как и с чемносить?носить?

– Эти туф-
ли долго носятся?

– Думаю, что да. По 
крайней мере, ещё никто 

не приходил 
за второй

парой! 

р
Обувь на толстой 
подошве в моде не 
первый сезон, но 
сдавать своих пози-
ций не собирается. 
И это понятно, ведь 
такая обувь очень 
устойчива, удобна 
и практична, что по 
достоинству оцени-
ли даже самые при-
дирчивые модницы.

С егодня расска-
жем, как и с чем 
носить обувь на 

толстой подошве.

Всем 
возрастам 
покорна
Думать, что обувь на 
толстой подошве пред-
назначена только для 
молодежи, – ошибка. 
Строгие модели не толь-
ко подойдут элегантному 
возрасту, но и прямо-та-
ки «прописаны» ему. В 
такой обуви можно не 
бояться за свои ноги – 
она очень устойчива. 
К тому же, вопре-
ки кажущейся 
тяжеловес-
ности, та-
кая обувь 

достаточно легко ком-
плектуется и вписыва-
ется даже в строгий клас-
сический гардероб.
Еще один очевидный 
плюс обуви на толстой 

подошве – она 
больше 

подхо-
дит 

кор-
пу-

лентной, нежели 
хрупкой фигуре. 
Роскошные формы 
объемная подо-
шва поддержит и 
даже несколько 
облегчит, тогда 
как на худень-
ких ножках мо-
жет выглядеть 
излишне тяже-
ловесно.

С чем носить
Идеально обувь на тол-
стой подошве выглядит с 
одеждой в стиле casual: 
с джинсами, трикотаж-
ными платьями размера 
оверсайз, свободными 
юбками, объемными сви-
терами и джемперами. 
Однако обувь на толстой 
подошве, не обременен-
ную лишними аксессуа-
рами, можно носить и с 
одеждой в деловом сти-
ле. Брючный костюм, юб-
ка-карандаш или юбка 
прямого кроя, укорочен-
ные брюки или кюлоты, 
платье-футляр легко 
«подружатся» с такой 
обувью. Не нужно только 
оживлять их «дружбу» 
яркими аксессуарами, 
в присутствии которых 
обувь на толстой подо-
шве может выглядеть за-
шедшей некстати бедной 
родственницей.

Верхняя одежда
Куртки и пальто в спортив-

ном стиле, стеганые, парки, 
пуховики – идеальная пара 
для обуви на толстой подо-

шве. Хорошо с ней смотрят-
ся также куртки и пальто 

оверсайз. Можно сочетать с 
такой обувью и прямое пальто в 

классическом стиле, а вот прита-
ленное пальто – не стоит.

Совсем не сочетаются обувь 
на толстой подошве и шуба. И 
чем длиннее шуба, тем мень-

ше подходит для нее обувь 
на толстой подошве. Можно 

попытаться «подружить» 
короткий, буквально 
чуть ниже талии, по-

лушубочек и обувь 
на толстой подошве, 
но это забавы моло-

дых, для элегантного 
возраста совсем не 

подходящие.

Äåòàëè 
Криперсы 
и время
Одна из разно-
видностей такой 
обуви называется 
криперсы (крипе-
ры или флатфор-
мы). Разработан 
этот вид обуви 
был для военных, 
но считается, что 
мода на крипер-
сы ушла в народ 
в 50-е годы про-
шлого века, когда 
появились пер-
вые направле-
ния молодежных 
субкультур. Стать 
по-настоящему 
популярны-
ми криперсам 
удалось только 
через два десяти-
летия.

Подвёрнутые 
над щиколоткой джинсы 

значительно облегчат образ, 
даже если обувь очень массивная.
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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 текущим 
расходом средств, которые нужны для 
полноценной жизни. Именно поэтому 
нет никакого смысла в том, чтобы про-
сто накапливать деньги, не стараясь их 
приумножить. Это и объясняет расту-
щую популярность разных видов ин-
вестирования во многих областях дея-
тельности 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 обесцениться 

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.

ЗЗарарабботная плата подавляющего количества представите-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 
деньги должны и могут деньги должны и могут 
работать на вас!работать на вас!

накопления и кануть в Лету уверенность 
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 на-
стоящее время. Благодаря нам сегодня 
большое количество компаний в сфере 
строительства, земельного планирова-

ния и благоустройства смогли успешно 
внедрить в свой бизнес инновацион-
ные технологии, за счет чего вышли на 
совершенно другой уровень развития, 
принеся тем самым отличную 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 информаци-
онных технологий. Мы консультируем 
крупные предприятия по части инфор-
мационных технологий и полностью со-
провождаем их на всех этапах внедре-
ния.
ЗЕМЛЯ Мы ищем, разрабатываем 
и  юридически сопровождаем земель-
ные проекты для крупных предприятий 
под жилые и торговые комплексы, а так-
же 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. 
Также наша компания инвестирует 
в современные автомоечные комплек-
сы самообслуживания, консультирует 
своих партнеров и помогает им нала-
дить свой бизнес.

Ещё одно преимущество нашего 
 бизнеса  — это гибкость и способность 
быстро переориентироваться, посто-
янно получая наивысшую отдачу от ин-
вестированных 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 высоко-
квалифицированные российские и  за-
падные специалисты с  опытом более 
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 ком-
паниях, что позволяет нам гарантиро-
вать сохранность средств своих кли-
ентов. Инвестируя в «СберПром», вы 
можете быть спокойны, занимаясь пла-
нированием своих дел, не переживая 
о рисках.

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

Введение во храм
Пресвятой Богородицы:
великий праздник нашего спасения

Этот праздник хри-
стиане встречают 4 
декабря. И он являет-
ся одним из непрехо-
дящих двунадесятых 
праздников – вели-
кий праздник Вве-
дения во храм Пре-
святой Богородицы и 
Приснодевы Марии.

В этот день мы 
вспоминаем, что 
святые и правед-

ные Анна и Иоаким при-
вели свою трехлетнюю 
дочь, согласно обету, в 
Иерусалимский храм. 
С вхождением во храм 
свершилось чудо едине-
ния Небесного и земного. 
Так велик и единственен 
этот день – день начала 
Нового Завета с Богом на 
земле.

Чудо рождения 
и вхождения 
в храм

До Рождества Хри-
стова почти полвека 
в Назарете Галилей-
ском жила вместе 
в трудах и заботах 
благочестивая су-
пружеская пара – 
Иоаким и Анна. Но 
детей у них не было. 
Будущие родители Де-
вы Марии, молясь о да-
ровании потомства, по-
обещали посвятить дитя 
Господу. Рождение буду-
щей Матери Божией у пре-
старелых родителей было 
чудом.

На 15-й день по рожде-
нию, как было принято в 
то время, дитя получило 
имя, указанное ангелом, –
Мария. И имя это озна-
чало «госпожа». После 
рождения родители вос-
питывали Марию дома с 
большой родительской 
заботой и в искренней 
глубокой любви к Богу. 
Когда Марии исполни-
лось три года, Анна и Иоа-
ким решаются маленькую 
дочь отправить в храм. И 
случается первое чудо – в 
Иерусалимский храм вели 
15 крутых ступеней. Ма-
ленькая Мария с большой 
легкостью, без страха,
с радостью в сердце, без 

посторонней помощи са-
мостоятельно поднялась 
по всем ступеням до са-
мого верха. Это привело 
всех присутствующих в не-
малое изумление. Ни один 
ребенок в ее возрасте не 
смог бы сам сделать это. 

Далее Марию, по вну-
шению свыше, встречает 
сам первосвященник хра-
ма. И он вводит Отрокови-
цу в Святая Святых. Кста-
ти, куда был вхож только 
он сам, и то, лишь толь-
ко раз в году с очисти-
тельной жертвой. И это, 
происшедшее на глазах 
у многих и многих, стало 
еще одним чудесным со-
бытием. 

С того самого дня ма-
ленькую Марию оставили 
жить при храме. И там она 

жила в молитвах и тру-
дах праведных до 12 лет.

Почему была 
выбрана 
Дева Мария?

Православный святой 
византийский богослов 
Григорий Палама в своем 
Слове «На Введение во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы» объясняет причину 
избрания Богоматерью 
Марии: «…Имевшая Свое 
тело чище самих очищен-
ных добродетелью духов, 
так что оно могло принять 
Само Ипостасное Слово 
Пребезначального От-
ца, – Приснодева Мария, 
как Сокровище Божие, 
по достоянию ныне по-
мещена была во Святая 
Святых, чтобы в надле-
жащее время, как и было, 
послужить к обогащению 
и к премирному украше-
нию». 

Как правильно 
подготовиться 
к празднику

Богородица приходит в 
храм Божий в младенче-
стве, чтобы там «духовно 
созреть и возрасти до та-
кой нравственной высо-
ты, что Творец сможет до-
верить ей стать земной 
Матерью Божиего Сына» 
(протоирей Борис (Ба-
лашов). По этой причи-
не именно в этот день 
в церкви начинают 
петь рождествен-
ские песнопе-
ния (ирмосы): 
« Х р и с т о с 
р о ж д а е т -
ся...», и мы 
н а ч и н а е м 
подготов-
ку к вели-

кому празднику Рожде-
ства Христова. 

В этот день раньше су-
ществовала благочести-
вая традиция с семи лет 
приводить детей на пер-
вую исповедь. В своих 
проповедях в храмах свя-
щенники много говорят о 
приобщении детей к вере.

Хорошо встретить 
праздник добрыми личны-
ми де-

лами, оказать посильную 
помощь родителям, това-
рищам, просто ближнему 
своему. Если есть возмож-
ность, сделайте дары или 
подайте милостыню. 

Праздник считается и 
семейным. И после посе-
щения храма и молитвы 
вместе отметьте его за се-
мейным столом. Кстати, 
в честь праздника в этот 
день Рождественского 

(Филипповского) по-
ста даже в мона-

стырях раз-
решаютс я 

блюда из 
рыбы. 

Êñòàòè
Какие праздники 
двунадесятые?
Праздники, которые тесно свя-
заны с событиями земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Богоро-
дицы, называются двунадесяты-
ми. Они делятся на: посвященные 
Господу Иисусу Христу – господ-
ские, и посвященные Божией Ма-
тери – богородичные (их четыре). 
Двунадесятый – означает, что 
праздник один из 12 православ-
ных праздников, посвященных 
земной жизни Спасителя и Его 
Матери, за исключением Воскре-
сения Христова. Пасха именуется 
в церковной традиции «Праздни-
ков Праздник».

Äåòàëè
«Пречистый храм Спасов»

Такими словами Церковь неслучайно 
именует Богородицу в своих песнопениях. Её судьба 

была предназначена служению Богу. Праздник Введения 
возник на основании Церковного предания, чтобы пролить 

свет на исполнение «Зиждилева смотрения» (тропарь – 
песнопение, посвящённое празднику). Пресвятая Дева, 

человеческая Дщерь, впервые открыла нам небо и всегда готова 
благодатью Своею укрепить, поддержать и провести по жизненному 

пути спасения всех, кто приходит к Ней с верой и любовью. 

Значение 
Введения во храм 

Богородицы
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

в одной из своих проповедей назвал 
вхождение во храм чудом: «Небо 

соединилось с землёю, и вечность 
вошла во время, освящая его для 

вечности». Мать Спасителя, 
рождённая в нашем мире, 

позволила истосковавшему-
ся человечеству обрести 

связь между Богом и 
людьми. 
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Скидка по накопи-
тельной карте. 20. Корея - ..., Япония - 
иена. 21. Кормушка для скота, ставшая 
учреждением для маленьких детей. 24. 
Неказистая избенка.
Слева-вниз-направо: 2. Горбатый «босс» 
в банде «Черная кошка». 3. «Сквозь грозы 
сияло нам солнце свободы, и Ленин ве-
ликий нам путь озарил, на правое дело 
он поднял народы, на ... и на подвиги нас 
вдохновил» (из гимна СССР). 4. «Взвейтесь 

кострами, синие ночи! Мы пионеры - дети 
рабочих. Близится ... светлых годов, клич 
пионера: «Всегда будь готов!» 6. Врач во 
время последипломной практики. 8. Хол-
мик с окошечком для пулеметчика. 10. 
Бурка - это и кавказский плащ, и тонкий 
войлочный ... 13. Старый слуга, забытый в 
«Вишневом саде». 14. Охранитель гарем-
ного «имущества». 16. «Негрустная» еди-
ница поглощенной дозы излучения. 18. На 
стадионе сам Пеле, кричат болельщики: 
«...!» 23. Потерял ... речи от изумления.
Справа-вниз-налево: 1. Бьорн Эрленд 

... знаменитый лыжник, восьмикратный 
олимпийский чемпион, девятикратный 
чемпион мира. 2. «Арматура» автомобиль-
ной покрышки. 5. Злак, выращиваемый в 
грязи. 7. Выход всех циркачей на арену. 
9. Низкое мягкое сиденье без спинки. 11. 
Интервью, даваемое следователю. 12. 
Лавр - для венка победителя, ... - для венца 
мученика. 15. В Гермиону он влюблен, а 
зовут - Уизли ... 17. Полоса кресел для зри-
телей. 19. Визгливо хохочущий хищник с 
внешностью уродливой собаки. 22. Летят 
со скоростью 7 штук в неделю.

Ответы. По горизонтали: 1. Дисконт. 20. Вона. 21. Ясли. 24. Хибара. Слева-вниз-направо: 2. Карп. 
3. Труд. 4. Эра. 6. Интерн. 8. Дот. 10. Сапог. 13. Фирс. 14. Евнух. 16. Рад. 18. Оле. 23. Дар. Справа-вниз-
налево: 1. Дэли. 2. Корд. 5. Рис. 7. Антре. 9. Пуф. 11. Допрос. 12. Терн. 15. Рон. 17. Ряд. 19. Гиена. 22. Дни.
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ПОДРОБНОСТИ

Пищеварение
– Какие можете дать советы по профи-
лактике заболевания ЖКТ? 
– Хорошо бы еще смолоду следовать ряду 
правил. Они простые, но очень эффектив-
ные. Не нужно переедать – чтобы не пере-
гружать ферментную систему пищевари-
тельного тракта. В рационе должно быть 
много овощей и фруктов и мало жареной, 
жирной и острой пищи. Регулярно нуж-
но проверять состояние своего желудка. 
Для этого сейчас, кстати, не обязательно 
делать малоприятную манипуляцию – га-
строскопию. Существует альтернативный 
метод обследования: уреазный дыхатель-
ный тест. По количеству уреазы, которую 
выдыхает в специальный пакетик пациент, 
можно узнать о состоянии желудка и о на-
личии такого коварного заболевания, как 
гастрит. 

Медицина не стоит на месте, и се-
годня новые технологии позволяют 
«заглянуть» в сосуды, мышцы, кости, 
внутренние органы и даже мозг 
человека! 

О том, какие обсле-
дования необ-
ходимо пройти в 

разном возрасте, расска-
зывает эксперт Центра 
молекулярной диагности-
ки (CMD) ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора 
Наталья Игоревна Бегля-
рова. 

Как взять 
под контроль 
возрастные изменения

Сердце
– Наталья Игоревна, давайте начнём 

с главного «мотора», который поддер-
живает нашу жизнь. Что с возрастом 
происходит с сердцем?

– После 30 лет сердце постепенно теряет 
способность качать кровь – примерно на 
один процент в год. С возрастом человек 
меняется не только внешне: сердце тоже 
претерпевает структурные изменения: 
стенки его утолщаются, оно становится тя-
желее, сердечные клапаны напрягаются и, 
скорее всего, кальцифицируются – то есть 
в них откладываются соединения кальция. 
А аорта – главный сосуд, несущий кровь из 
сердца, – становится больше. С возрастом 
происходят изменения в кровеносных со-
судах, которые питают органы, и, как след-
ствие, уменьшение кровоснабжения. 

– Может ли человек узнать, в каком 
состоянии в данный момент его сер-
дечно-сосудистая система?

– Для оценки состояния сердечной 
мышцы и сосудов необходима комплекс-
ная работа кардиолога, инструменталь-
ного диагноста и врача клинической ла-
бораторной диагностики. Они оценят спо-
собность сердца качать кровь, уровень 
кровотока в сосудах. В лаборатории про-
верят состояние крови, определят склон-
ность к тромбообразованию, проверят на 
наличие маркеров повреждений сердеч-
ной мышцы, определят, не отклоняется ли 
от нормальных значений гомоцистеин –
вещество, которое может повреждать 
стенки сосудов. Собранная информация 
позволит установить верный диагноз и 
назначить своевременное лечение – или 
же наоборот, избавиться от возможных 

излишних беспокойств по 
поводу состояния 

сердечно-сосуди-
стой системы 

(скрининго-
вое обсле-

дование, 
д и с -
пансе-
риза-
ция).

Дыхание
– Известно, что у пожилых бы-

вают проблемы с дыхательной 
системой. Как здесь подстрахо-
ваться?

– С возрастом ткань дыхатель-
ных путей становится менее эла-
стичной и более жесткой. К 70 го-
дам объем легких уменьшается на 

30 %. Поэтому пожилые люди более 
восприимчивы к пневмонии, брон-

хиту, эмфиземе и другим заболе-
ваниям легких. Чтобы контроли-
ровать состояние дыхательной 
системы, рекомендовано рентге-

новское исследование и прове-
дение функциональных проб – 

их делают прямо на приеме у 
специалиста. 

Гормоны
– Есть ли смысл контролировать в пожилом 

возрасте гормоны щитовидной железы?
– Обязательно! Тироксин – гормон, выделяемый 

щитовидной железой, – регулирует уровень актив-
ности всех клеток организма. Когда выработка ти-
роксина снижается, все метаболические процес-
сы протекают с пониженной скоростью, а базаль-
ный, основной метаболизм падает. Чтобы оценить 
функционирование щитовидной железы, необхо-
димо определить уровни тиреоидных гормонов, ти-
роксина и трийодтиронина – соответственно, Т4 и 
Т3, а также тиреотропного гормона – ТТГ, который 
контролирует их выработку. Уже после 30 лет есть 
смысл проводить скрининговые исследования гор-
монов коры надпочечников, так как гормоны, кото-
рые вырабатываются корой надпочечников, отве-
чают за способность человека приспосабливаться 
к стрессам.
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Кости
– Это правда, что с возрастом у че-

ловека даже кости становятся легче, 
и поэтому переломы и травмы у по-
жилых людей не редкость?

– Да, это правда: старение сопрово-
ждается потерей костной ткани. По-
скольку кости становятся менее плот-
ными – они делаются более хрупкими, 
легче подверженными переломам. Оп-
тимально, если профилактические ме-
ры предпринимаются лет с 25-30. Под-
держивать костную ткань помогают ви-
тамины и рацион, богатый кальцием. 
Плотность костей увеличивается, когда 
они напряжены, поэтому так важна фи-
зическая активность – причем в любом 
возрасте. У женщин плотность костной 
ткани зависит от уровня эстрогенов в 
крови. С наступлением менопаузы уро-
вень половых гормонов заметно снижа-
ется, и в это время значительно повы-
шается риск развития остеопороза. Для 
диагностики остеопороза существуют 
биохимические маркеры крови, а так-
же денситометрия – измерение плотно-
сти костной ткани. 

Мышцы
– С возрастом меняется фигура 

человека: кто-то заметно полнеет, 
а кто-то наоборот, как бы «усыха-
ет». Почему это происходит и о чём 
говорит?

– Человек в какой-то момент на-
чинает меньше двигаться, постепен-
но происходят изменения связок и 
мышц, а уже позднее – и суставов. 
После 60 лет сила и мышечная мас-
са заметно снижаются, а к 80 годам 
теряется до 80 % массы скелетных 
мышц. Причем человек может пол-
неть, но вес и «форму» он будет при-

обретать за счет жировой ткани, а 
мышцы будут «таять». У женщин ме-
нопауза значительно снижает мы-
шечную массу, особенно в первые 
три года после менопаузы. Для со-
хранения и контроля мышечной мас-
сы рекомендована регулярная уме-
ренная физическая активность. Тем, 
у кого появился лишний вес, необхо-
дима консультация гинеколога и эн-
докринолога, которые назначат ана-
лиз крови на половые гормоны, гор-
моны щитовидной железы, кортизол, 
липидный профиль, гликогемоглобин 
и др.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

возрастные изменения
Дыхание

– Известно, что у пожилых бы-
вают проблемы с дыхательной 
системой. Как здесь подстрахо-
ваться?

– С возрастом ткань дыхатель-
ных путей становится менее эла-
стичной и более жесткой. К 70 го-
дам объем легких уменьшается на 

30 %. Поэтому пожилые люди более 
восприимчивы к пневмонии, брон-

хиту, эмфиземе и другим заболе-
ваниям легких. Чтобы контроли-
ровать состояние дыхательной 
системы, рекомендовано рентге-

новское исследование и прове-
дение функциональных проб – 

их делают прямо на приеме у 
специалиста. 

Горм
– Ест

возраст
– Обя

щитовид
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сы прот
ный, ос
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«Меня все устраивает, – 
сказала она ему тогда. – У 
меня хорошая квартира, 
отличная работа, муж, ко-
торого я люблю, дети. За-
чем мне что-то менять? Ты 
сейчас для меня источник 
проблем, поэтому я вычер-
киваю тебя из жизни. Не 
держи зла. Так будет луч-
ше для всех». 

Я слушала Максима, что-
то жевала, совершенно не 
чувствуя вкуса, и жалела, 
жалела, жалела. 

На своей 
остановке я так 
и не вышла 

Вот уже четыре месяца, 
как мы жили вместе с Мак-
сом. И все чаще мне прихо-
дила в голову фраза: «По-
добрала, Боже, что другим 
не гоже». Макс все время 
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Дрожащими от волне-
ния пальцами я рылась 
в записной книжке те-
лефона. Да где же этот 
злосчастный номер? 

К ак-то так счаст-
ливо получилось, 
что за год работы 

в агентстве мне ни разу 
не пришлось звонить на-
чальнице. Нет, номер ее у 
меня был, не было пово-
да беспокоить. Все шло 
четко, гладко и по плану. 
А тут вдруг такой форс-
мажор. 

Что за Максим 
такой?

– Любовь Сидоровна, – 
выдохнула я в трубку, как 
только она ответила долго-
жданным «алло», – у меня 
проблема. Егор неожидан-
но заболел, звонил только 
что, а у меня через три ча-
са корпоратив. На 
кирпичке. Вы же 
понимаете. Не 
та ситуация, 
чтобы отка-
заться. Что 
делать? 

Трубка на-
п р я ж е н н о 
молчала дол-
гих 30 секунд. 

– Так, я тебе 
сейчас скину эсэмэ-
ской номер. Это Максим, 
один из наших бывших со-
трудников. Мне он не от-
кажет. Позвони ему минут 
через пятнадцать, расска-
жешь, что и как. Я сейчас 
договорюсь. 

Я выдохнула с облегчени-
ем. Любовь Сидоровна ни-
когда бы мне не простила, 
если бы я упустила такой 
важный и финансово при-
быльный заказ на прове-
дение корпоратива. Но мой 
напарник, отвечающий за 
музыкальное оформление, 
вечера заболел. А значит, и 
часть конкурсов, и развле-
кательно-певческая часть 
вряд ли могли иметь место. 
Быть выгнанной взашей 
без гонорара мне совер-
шенно не улыбалось. Да к 
тому же на носу новогодние 
праздники. Деньги нужны 
как никогда. 

Интересно, что там за 
Максим такой? Хорошо ли 

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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Кто придумал 
шампунь?

Первые шампуни 
выпускались в форме 

порошка. Англичанин 
Кейси Херберт делал его 

из смеси сухого мыла и трав. 
Херберт продавал этот порошок 

на улице прямо рядом со своим до-
мом в Лондоне. Торговля была очень 
успешной, а рецептура такой 
простой, что скоро почти 
все лондонские цирюль-
ни стали сами прода-
вать такой порошок. В 
жидком виде шампу-
ни появились лишь 
в 1927 году. И лучше 
вариант пока не при-
думали.

Зуб с ДНК 
кумира
Когда у Джона Леннона 
удалили зуб, он подарил 
его своей домработнице, 
дочь которой была страст-
ной поклонницей «Битлз». 
Прошли годы, и в 2011 году потомки 
девушки продали реликвию за внуши-
тельную сумму. Приобрел его человек по 

имени Майкл Зак. Оказалось, что он 
купил зуб музыканта лишь для 

того, чтобы к 2040 году иметь 
возможность воссоздать ДНК 

Леннона и клонировать его. 
Если через пару десятков 
лет можно будет клониро-
вать человека, кого еще, 
кроме Леннона, мы сможем 

увидеть?

Странная находка 
в Аргентине
Недавно в Аргентине обнаружи-
ли озеро совершенно правильной 
круглой формы. А посередине озе-
ра «плавает» круглый остров. Эта за-
гадка природы находится в трудно-
доступном месте среди болот, имен-
но поэтому и обнаружилась только 
с воздуха. Форма озера настолько 
правильная, что не может и речи 
идти о том, что оно имеет 
природное происхожде-
ние. Первая экспедиция 
до места не добралась. 
Вторая – лишь сумела 
выяснить, что вода в 
озере очень холодная. 
Ждем следующую экс-
педицию.

Почему Лиса – 
Патрикеевна?
В конце XIV века в 
Новгороде был кня-
жеский наместник по 
имени Патрикей из рода 
Гедеминовичей. Он так ши-
роко прославился своей изворот-
ливостью, хитростью, пронырливо-
стью и тем, что поощрял разбойников 

на торговых путях, что народ на-
веки сохранил его отчество в 

своем творчестве. Именно 
поэтому самого похожего 

на правителя персона-
жа сказок – Лису – стали 
звать Патрикеевной. 
Нужна ли такая память 
на века? Очень сомни-

тельно!

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 P

re
ss

m
as

te
r/

 A
ni

ta
 P

on
ne

 / 
M

ar
ce

lo
 P

la
za

 / 
Jo

la
nd

a 
A

al
be

rs
 /S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

о н 
з н а е т 

специфику на-
шей работы? Да и срабо-
таемся ли мы вообще? 
Отсчитав последние не-
сколько секунд до озна-
ченного времени, я набра-
ла номер, указанный Лю-
бовью Сидоровной в СМС. 

Придётся 
выкручиваться 

Мужчина примчался в 
офис уже через двадцать 
минут. 

– Живу рядом, – буркнул 
он на мой немой вопрос. – 
Вводи в курс дела. Треки 
загружены на флешку? 

Я кивнула. А про себя 
подумала: «Ну, и мрач-
ный же тип. Он такой фи-
зией всех клиентов рас-
пугает». Но ведь другого 
не дано. Придется как-то 
выкручиваться. Ничего, я 
дама заводная, прикрою. 

Лишь бы с музыкой не на-
портачил. 

Но Максим и не напор-
тачил. Более того, он ока-
зался не только отличным 
диджеем, но и пел отмен-
но. Это я поняла, когда 
услышала, что мне кто-то 
подпевает божественным 
баритоном «All You Need 
Is Love» – песню, которую 
неизменно заказывают на 
подобных мероприятиях. 
Да так растерялась, когда 
увидела вдохновенно по-
ющего Максима, что сама 
замолкла. Так и допел мой 
напарник красивую песню 
один под гром аплодис-
ментов и рев восторжен-
ных заказчиков. 

– А ты ничего, отличный 
ведущий, – сделала я ком-
плимент Максиму, когда 
мы собирали реквизит и 
паковали аппаратуру. – 
Спасибо, что выручил. 

– Всегда пожалуйста, –
неожиданно улыбнулся 
мне мужчина, чем вызвал 
у меня очередной ступор. 
Оказывается, он умел улы-
баться. Вот чудеса! А затем 
и вовсе сразил наповал. 
– Поужинаем вместе? 

Жалела, жалела, 
жалела…

– Как уволила? Вот так за-
просто? За то, что ты ей бу-
кет подарил? – я удивленно 
воззрилась на Максима, 
повествующего о том, как 
он ушел из агентства. 

Мужчина грустно улыб-
нулся:

– За то, что посмел рас-
считывать на что-то боль-
шее, чем встречи на съем-
ной квартире. 

– Слушай, но, если я пра-
вильно поняла, ты из-за 
нее из семьи ушел? Но за-
чем, если она не собира-
лась делать ответный шаг?

Максим еще долго рас-
сказывал, как работал в 
агентстве развлечений. 
Как влюбился в Любовь 
Сидоровну, Любушку – ак-
тивную, напористую краса-
вицу. Страстную и нежную 
одновременно. Как мучил-
ся, сгорая от чувств к ней. 
Как она ответила взаимно-
стью, а когда Максим ушел 
из семьи, просто выгнала 
его и с работы, и из жизни, 
не желая что-то менять. 

страдал. Нет, не так. Он 
СТРАДАЛ! В особые вече-
ра, когда на него накатыва-
ла меланхолия, он вспоми-
нал всех своих обидчиков. 
Смаковал каждый случай, 
когда его оскорбили, не по-
няли, унизили. Ну, или ему 
казалось, что так было. По-
гружался в свою «боль» и 
отказывался «жить». А по 
сути, просто ложился на 
диван и молча смотрел в 
потолок. Так могло про-
должаться несколько дней 
кряду. И ни желания зара-
батывать, ни делать что-то 
по дому, ни даже общаться 
у него не было. 

– Максим, послушай, у 
меня через неделю отлич-
ный заказ. Обеспеченная 
свадьба. Деньги платят хо-
рошие. И репертуар заказа-
ли отличный. Будет прият-
но работать. Ты со мной? –
решила я в один из таких 
моментов хоть немного рас-
шевелить своего суженого. 

– Пусть все эти толсто-
сумы катятся в тартара-
ры, – бесцветным голосом 
ответил он мне. – Не хочу 
быть шутом на чужом тор-
жестве. 

Я вздохнула. Все как 
обычно. Расшевелить в та-
кие моменты Максима бы-
ло невозможно. 

…С субботнего корпора-
тива я возвращалась в при-
поднятом настроении. За-
платили отлично, да и сам 
вечер был прекрасен. Было 
от чего радоваться жизни и 
мечтать о приятностях. 

Максим встречал меня 
на остановке. С букетом. 
Ссутулившись и виновато 
опустив голову, он прятал 
цветы за спину и о чем-то 
напряженно думал. Я уви-
дела его в окно троллей-
буса… и вдруг поняла: не 
хочу с ним жить. Не хочу 
разговаривать, утешать, 
кормить, тащить и увеще-
вать. Я так и не вышла на 
своей остановке. Проеха-
ла дальше. Ночевать оста-
лась у мамы. А наутро, 
вернувшись домой, попро-
сила Максима уйти. 
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Луна в Близнецах, 
полнолуние
День физического отдыха и 
душевного равновесия. По-
святить его хорошо долгим 
пешим прогулкам по пар-
ку, медитации. Рацион дня 
простой и легкий. Хороши 
ванночка для ног, массаж, 
фейсфитнес. 

Убывающая Луна в Стрельце
Прекрасный день, что-
бы отказаться от вредных 
привычек и побороться с 
косметическими недостат-
ками. Отличный результат 
даст лечение акне. Хорошее 
время для пирсинга. Сегодня 
можно позволить себе от ду-
ши любимого сладкого. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Стрижка может поспособ-
ствовать романтическому 
знакомству. А выбранный 
для окрашивания цвет 
выйдет ярким и стойким. 
Маникюр лучше делать по-
сле захода солнца. 

Убывающая Луна в Весах
Посетите сегодня парикма-
херскую, если хотите разно-
образить свою жизнь новы-
ми встречами и позитивным 
общением. Хорош день и 
для окрашивания. Отличный 
результат даст чистка лица 
и удаление любых несовер-
шенств на коже. 

Убывающая Луна 
в Стрельце
День хорош для разного 
рода экспериментов. На-
пример, с формой стрижки 
и цветом волос. Для смелых 
подойдут дреды и африкан-
ские косы. Попробуйте сме-
нить (можно не резко) стиль 
одежды и макияжа. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Стрижка дня может даже по-
способствовать карьерному 
росту. В уходе за кожей лица 
достаточно ограничиться 
успокаивающими ванночка-
ми. Можно, наконец, опти-
мизировать питание и соста-
вить график нагрузок. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Массаж и расслабляющие 
водные процедуры – то, чего 
требуют сегодня и душа и 
тело. Неплохо принять горя-
чую ванну, почистить поры 
кожи. Перед праздниками 
побалуйте себя хорошеньки-
ми сережками или брошью. 

Убывающая Луна в Весах
Если хотите поднять себе на-
строение, сделайте стрижку, 
о которой мечтали, и пере-
красьтесь в новый цвет, в 
который давно хотелось. 
Маникюр и педикюр избавят 
от ломкости ногтей. А вот 
физическим нагрузкам Луна 
не благоприятствует. 

Луна в Овне, 
первая четверть
Сегодня хорошо окрашивать 
и ламинировать волосы. А 
вот стрижку лучше сделать 
проверенную. Выбирая цвет 
маникюра, не бойтесь экспе-
риментировать. День, когда 
хорошо выкинуть из своей 
жизни все лишнее.

Растущая Луна в Рыбах 
Хороший день для любых 
водных процедур. Если есть 
возможность, запишитесь в 
бассейн. Это пойдет на поль-
зу позвоночнику и снимет 
нервное напряжение. И не 
забудьте сдать в химчистку 
вечернее платье и навести 
лоск на украшения. 

Растущая Луна в Овне
День подходит для начала 
курса фитотерапии. Травя-
ные сборы помогут укрепить 
иммунитет и не заболеть в 
преддверии новогодних ка-
никул. Хорошее время для 
покупки уходовой космети-
ки и качественной бижуте-
рии. 

Растущая Луна в Тельце 
Легкое питание, физические 
нагрузки и ухаживающие 
маски – дежурный набор ме-
роприятий в последние дни 
года. Хоть на денек хорошо 
бы отказаться от шпилек 
и очень узких юбок. Для 
стрижки тоже время не са-
мое подходящее.

Растущая Луна в Тельце
Хорошо себя покажут анти-
возрастные процедуры. В 
остальном день нейтраль-
ный. Можно позволить себе 
любой уход и физическую 
нагрузку. Не хотите – не де-
лайте. Главное, чтобы все, 
что вы предпримете, было 
приятно, в удовольствие. 

Растущая Луна в Близнецах
День, когда стоит хорошо 
отдохнуть перед завтраш-
ним кухонно-общительным 
марафоном. Работа парик-
махера над вашим обра-
зом позволит выглядеть 
неотразимо на новогодние 
праздники. Можно смело от-
даться в руки массажиста. 

Растущая Луна в Близнецах 
День, когда можно позво-
лить себе все, но за все 
хвататься не стоит. Укладка 
и ухаживающая маска – то, 
что позволит выглядеть и 
чувствовать себя прекрасно. 
Старайтесь не переедать и 
не злоупотреблять спирт-
ным. Больше двигайтесь! 

Луна в Деве, 
последняя четверть 
Подходящий день, чтобы по-
святить его приятному обще-
нию. К слову, общаться мож-
но и с мастером по массажу 
лица. Эта процедура сегодня 
обещает сногсшибательный 
эффект. Хорошее время для 
выбора своего аромата. 

Убывающая Луна во Льве 
Хороший день для того, 
чтобы нарастить ресницы и 
подкорректировать брови. 
Можно «прошвырнуться» 
по магазинам и купить при-
ятные мелочи: шапочку для 
душа, щипчики для кутику-
лы, кисточку для нанесения 
теней. 

Убывающая Луна в Раке
Стрижка дня улучшит на-
строение. При окрашивании 
лучше предпочесть оттеноч-
ные пенки и муссы. Удоволь-
ствие и отличный результат 
принесет уход за ноготка-
ми. Любые омолаживающие 
процедуры отлично отразят-
ся на организме. 

Убывающая Луна в Деве 
Отличный день для старта 
диеты или курса детокса. 
Прекрасным результатом 
порадуют антивозрастные 
процедуры. Хороши горячие 
обертывания, вакуумный 
массаж и бодифлекс. В меню 
стоит ввести больше свежих 
и тушеных овощей. 

Растущая Луна в Тельце
Не самый хороший день 
для коротких стрижек. Зато 
окрашивание природными 
красителями даст отличный 
результат. Показаны также 
любые водные процедуры. 
Хороша аэробика. Самое 
время привести тело в поря-
док перед праздниками. 

Растущая Луна в Тельце
Предложите своим волосам 
домашний уход. Хорошо бы 
найти время на процедуры 
для кожи лица и тела. Лучше 
ягодных и фруктовых ма-
сок для нее сегодня ничего 
не придумаешь. Отличный 
день, чтобы расслабиться в 
солярии и посидеть в кафе. 

Убывающая Луна во Льве 
День неплох для эпиляции. 
Но покупка нового платья 
или туфель принесет не-
сравненно большее удоволь-
ствие. Тем более вечером 
может появиться неплохой 
повод выгулять обновки. Лу-
на советует следить за тем, 
что вы едите. 

Убывающая Луна во Льве
Уделив сегодня внимание ко-
же вокруг глаз, вы получите 
отличный результат. Смело 
можно выбирать интенсив-
ные кардионагрузки в спорт-
зале. Сердечно-сосудистая 
система сегодня наименее 
уязвима. 

Растущая Луна в Рыбах 
Стрижка ускорит рост волос, 
но сделает их непослушны-
ми. Окрашивание порадует 
блондинок. Прекрасный эф-
фект дадут омолаживающие 
маски на основе экстракта 
ромашки. А вот массаж лица 
и зоны декольте лучше дове-
рить профессионалу. 

Растущая Луна в Водолее
Отличный день для лю-
бых SPA-процедур. Можно 
ухаживать за ноготками и 
волосами, делать массаж и 
обертывания. Словом, уха-
живать за собой полно и все-
сторонне. Не отказывайтесь 
от прогулок и занятий спор-
том на свежем воздухе. 

Растущая Луна в Козероге
День, когда посещение спор-
тивного магазина может 
доставить несказанное удо-
вольствие. Покупка коврика 
для йоги, или гантелей, или 
эспандера и шагомера ока-
жется весьма удачной. Са-
мое время начать занимать-
ся спортом регулярно.

Растущая Луна в Рыбах
Удобная обувь и одежда ста-
нут отличными помощника-
ми в забеге по предновогод-
ним распродажам. Только не 
забывайте перекусить чем-
нибудь легким и побаловать 
приятным сюрпризом не 
только близких, но и себя. 

Растущая Луна в Козероге
Если у вас назрела необхо-
димость в посещении дерма-
толога, самое время это сде-
лать. День подходит для на-
чала курса лечения грибка, 
папиллом, удаления жирови-
ков, кератом. В меню хорошо 
добавить яблоки и киви. 

Растущая Луна в Водолее
Если решитесь сегодня на 
стрижку, результат пре-
взойдет ваши ожидания. Как 
и эффект от окрашивания 
волос в темные оттенки. В 
уходе за лицом выбирайте 
косметические средства с 
витаминами А, С, Е и успока-
ивающие маски.

Луна в Козероге, новолуние
Очищающие маски для кожи 
дадут эффект. Кожа станет 
нежнее и приобретет яркие 
краски. Больше дышите 
свежим воздухом, и эффект 
будет длительным. Подхо-
дящее время для посещения 
окулиста и начала курса гим-
настики для зрения. 
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Смело сегодня давайте фи-
зическую нагрузку своему 
телу. Оно ответит подтянуто-
стью форм и энергичностью. 
Используя косметику, пред-
почтение следует отдавать 
проверенным вами произ-
водителям, чтобы избежать 
аллергии. 
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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». (16+)
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 

Подругу Ефремова Ла-
рису Устинову находят 
в лесу мертвой, по всем 
признакам ее пытали. 
Следователи подозре-
вают в похищении и 
убийстве женщины пре-
ступника Царева, также 
виновного в гибели кол-
лег Дмитрия. Ефремов 
очень тяжело переносит 
смерть подруги. 

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
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 небольшом баре за 

столиком обнаружен 
труп мужчины. Он был 
убит одним единствен-
ным ударом заточки, 
нанесенным точно в 
сердце. Морозовой и 
Авдееву предстоит най-
ти преступника. 

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Мария Сергеевна вре-

менно замещает Кови-
на, однако не забыва-
ет и о своих основных 
обязанностях. Первое 
же дело заставит Шве-
цову изрядно поломать 
голову. Погибшую, Еле-
ну Фролову, отравили 
бытовым газом в ее же 
собственной квартире.

00.45 «ПРОВОКАТОР». (12+)
 Антон в узких кругах 

Главного Управления 
Экономической Без-
опасности и Противо-
действия Коррупции 
известен под псевдони-
мом Провокатор. Этот 
внештатный агент при-
ступает к делу тогда, 
когда остальные мето-
ды борьбы бессильны.

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Жители города устали 

от того, что дети бога-
тых родителей на своих 
дорогих машинах безна-
казанно устраивают на 
дорогах беспредел. 

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 «Китайская ничья» - 
это когда незадолго до 
окончания шахматной 
партии ты или твой про-
тивник одним движени-
ем руки переворачивает 
доску, и фигуры в бес-
порядке рассыпаются 
по полу. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (16+)
 Красильников спасает 

Катю из плена Махно и 
отвозит на хутор к се-
стре. Махно пускает за 
ней погоню, но Красиль-
ников убивает пресле-
дователей. 

23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков». (16+)
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Малая Земля». (16+)
04.10 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 1923 год. Прошел год, 

Эдит возвращается из 
Швейцарии, где она ро-
дила дочь и отдала ее 
в приемную семью. 

09.45 «Важные вещи»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы»
14.15 Цвет времени
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Я местный. Николай 

Коляда (Екатерин-
бург)»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное откры-

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

21.35 «Климт и Шиле»
22.15 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.50 Новости культуры
00.05 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чер-
ниховым»

00.35 ХХ век
01.35 «Чингисхан»
01.40 «Исторические кон-

церты»
02.40 «Pro memoria»

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

в сапогах». (6+)
07.10 «Принц Египта». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
11.35 «Успех». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 Бывший муж Софии ре-

шает занять должность 
штатного психолога от-
еля. Пётр не оставляет 
надежды устроить ро-
мантическое свидание 
с Дашей.

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.00 «ЧАС ПИК». (12+)

 

США, 1998 г. Комедий-
ный боевик. Джеки Чан, 
К. Такер, Э. Пенья.

 Два опытных детектива, 
один - невероятно болт-
ливый афроамериканец, 
другой - немногослов-
ный, быстрый как мол-
ния, уроженец Гонконга, 
разыскивают в Лос-
Анджелесе похищенную 
девочку - дочь китайско-
го консула Хана.

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

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ». (16+)
03.20 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+)
05.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ВИКТОРИЯ». (16+)

 

Россия, 2012 г. 
Мелодрама.

 Виктория - счастливая мать 
и жена. Ее муж служит 
в военном гарнизоне.

05.30 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-2. 

(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

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

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

(16+)
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
21.00 Секретный миллионер. 

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

НОЕ». (16+)
02.30 «КОНСТАНТИН». (16+)
05.00 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.25 13.15 14.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». (12+)

17.10 «Охотники за нацистами». 
(16+)

18.40 «Автомобили Второй миро-
вой войны». (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 «АКЦИЯ». (12+)
01.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+)
04.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 «4дшоу». (16+)
07.40 «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 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». (12+)

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

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме. Лучшее». (16+)
08.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
 В детстве ты наверняка 

смотрела самый успешный 
сериал Аргентины «Дикий 
Ангел»! Мечтала быть 
похожей на Наталию 
Орейро, носила красные 
кепки и рваные джинсы 
в образе Чолито, грезила 
о таком парне, как Иво, и 
о таких подругах, как Лина 
и Глория! 

10.05 «В стиле». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
13.05 «Беременный папа». (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.00 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.35 «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+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 00.00 «Человечество. 

История всех нас». (12+)
 Орудия труда делают нас 

умелыми. Земледелие - 
сытыми. Оружие - сильны-
ми. 

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 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.25 «КАРНАВАЛ»

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
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Старого друга мисс 

Марпл, отца Гормана, 
убивают после посеще-
ния им умирающей мис-
сис Дэвис. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Максим Щёголев, 
Татьяна Казючиц.

 Николай помогает своей 
девушке Анне переехать 
в новую квартиру, куда 
вскоре тоже планирует 
перебраться. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Мир калибра 07.62». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. 

Квашеная капуста». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «ОДИНОЧКА». (16+)
04.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ»



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 
11.50, 15.10, 19.25, 20.45 
Новости

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

07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Регби-7. Мировая се-
рия.  (0+)

09.30 «Афиша. Главные бои 
декабря». (16+)

09.55, 20.15 «Долгий путь к 
победе». (12+)

10.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

11.00 Биатлон. (0+)
11.55, 13.25  Лыжный спорт. 

Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины/ Мужчины. 
(0+)

15.55 Спецрепортаж. (12+)
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей.  КХЛ. Пр.тр.
20.55 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. 
Яркие моменты». (0+)

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Верона» - 

«Дженоа». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

01.40 «Россия-2018. Коман-
ды, которые мы не 
увидим». (12+)

02.00 «Россия-2018. Ко-
манды, которые мы 
ждём». (12+)

02.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 
(12+)

04.20 «БОЕЦ». (16+)

¹48 (304), 
4 – 10 äåêàáðÿ 2017 ã.

17ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

07.00 «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+)
 Премьера! Антон за-

болевает. Симптомы 
обычные - температу-
ра, кашель и ужасный 
характер. В таком со-
стоянии никак нельзя 
показываться Вике. Как 
случайно организовать 
контактный зоопарк 
прямо в профкоме? 
Мастер-класс от Вали, 
Киселева и Иванова. 

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

туального шоу «Где ло-
гика?», в котором звезд-
ные гости показывают 
свое умение логически 
мыслить, быстро реаги-
ровать и находить связь 
между самыми непред-
сказуемыми вещами.

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.35 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

07.10 12.00 16.00 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.25 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином 
Хабенским (16+)

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

02.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». (16+)

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

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

(16+)
10.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 В. Яглыч, С. Газаров.
 Олегу Резвову не очень-

то посчастливилось по-
жить своей жизнью...  

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

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

(16+)
 

США, 1996 г. Фантасти-
ческий триллер. Р. Ли-
отта, Л. Фиорентино.
После того, как жена 
доктора Дэвида Крейна 
была зверски убита, его 
арестовали по подозре-
нию в ее убийстве, но, 
за неимением достаточ-
ных доказательств, от-
пустили на свободу. 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.10 «ПАУК». (16+)
03.10 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «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?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
Е. Бероев, Т. Шипилова.

 1991 год. Группа деся-
тиклассников из Сибири 
приезжает в Москву. 
Одна из учениц Алёна 
Касьянова знакомится 
со студентом Митей и 
проводит с ним ночь. 

04.25 «Свадебный размер». 
(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+)

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет должны 

найти Стержень и оста-
новить первую игру-
домино в цепочке со-
бытий, которые могут 
погрузить мир в Третью 
Мировую войну. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА-2». 

(16+)
 

США, 2016 г. Ужасы.
 С. Гуттенберг, М. Уивер.
 Когда-то Колтон Уэст 

пользовался огромной 
популярностью. Однако 
сейчас звезда 90-х усту-
пил свои позиции...

00.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «НЬЮ-ЙОРК,
 НЬЮ-ЙОРК». (16+)

03.15 «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ». (16+)

04.40 «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

06.20 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

08.40 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)

10.10 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

11.40 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 
(16+)

13.50 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.15 «СУПРУЖЕСТВО». 
(16+)

18.55 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

20.30 «ПАРКЕР». (16+)
США, 2013 г.

22.25 «ЭКСПАТ». (16+)

08.00, 16.00  «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, 12.25, 
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  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

00.00 «АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

08.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

10.20 «МАЛЬЧИКИ + 
ДЕВОЧКИ =». (12+)

12.20 Старое доброе кино. 
«ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+)

14.20 «КАВКАЗСКОЕ 
ТРИО». (12+)

16.20, 17.10  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ». (12+)

18.20 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
(16+)

20.20 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
Россия, 2005 г.

22.10 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)
Россия, 1995 г.

00.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

02.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
04.20, 05.10  «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+)

00.25 «ГОГОЛЬ». (12+)
02.10 «22 МИНУТЫ». (16+)
03.35 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
04.55, 07.50, 23.40  

Крупным планом. (16+)
05.10 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
07.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)
08.10 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
10.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
11.35, 20.00  «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК». (12+)
12.25 «СДЕЛКА». (16+)
14.15 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
16.20 «СТАРУХИ». (12+)
18.10 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
20.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
22.20 «РАСКОП». (12+)

04.05 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

05.55 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (16+)

08.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

09.50 Ералаш. (6+)
10.15 Золото «Мосфиль-

ма». «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)

12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. «ПО 

СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Га-
лина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дю-
жева, Евгений Стеблов

21.35 Вечер вместе. 
«ФРАНЦУЗ». (16+)

23.35 Вечер вместе. 
«ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

01.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

00.45 «ПРИЗРАК». (6+)
03.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
04.45 Комедианты. (16+)
05.15 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
06.40 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
08.40 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
10.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
11.55 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
13.55 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

15.25 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
17.05 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.30 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
21.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
23.00 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)

06.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

06.50 «Спросони». (12+)
07.10, 07.35, 10.00, 10.25  

«ВОРОНИНЫ». (16+)
08.00, 15.20, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
09.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.50 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
12.15 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
13.50 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
16.20, 00.05  Проект Подиум. 

Все звезды. (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, 14.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25, 09.15, 03.40, 04.25  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 05.10  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.50, 11.35, 02.15, 03.00  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00, 06.40, 07.25  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.45, 05.55  Домашние блюда 
с Джейми Оливером. (12+)

14.55, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.35, 19.20, 01.35  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.20, 20.05, 23.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

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

17.55 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 00.05  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ПОМНИ». (16+)
08.35 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
10.50 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

13.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

15.40 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». (12+)

17.45 «ПОМНИ». (16+)
20.10 «B ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Рэйчел Билсон, Том 
Старридж, Ричард Джен-
кинс, Блайт Даннер, Мэт-
тью Дэвис

22.00 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА». (16+)
США, Германия, 1997 г.

00.45 «АНАРХИСТЫ». (18+)
02.35 «ДРУГИЕ». (16+)
04.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)

06.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». 
(16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
11.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
14.25 Другой мир. С чем 

связано ухудшение здо-
ровья? (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 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТАШКИ». (12+)
Ироничная мелодрама, 
Россия, 2014 г.

01.00 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
Мелодрама, СССР, 1985 г.

02.15 Любимые актеры. 
(12+)

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
04.45 «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 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.25 Мультиутро. (0+)
11.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15, 04.35  Раскрывая тай-
ны звёзд. Александр Га-
либин. (12+)

13.10, 03.50  Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

Анастасии Зуевой. (12+)
15.45, 05.20  Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12

21.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

22.25 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.25 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Духи леса. 
(12+)

00.10 Это по-нашему. (16+)
00.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+)
02.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 18.00  Советские 
биографии. (16+)

00.50 Какие наши годы! (16+)
02.00, 20.05  Программа 

передач на вчера. (12+)
02.40, 23.50  Мультфильм
03.00 Имена-Легенды. (12+)
03.25 Сто лет комедии. (16+)
04.55 Праздничный пио-

нерский концерт. (12+)
05.30, 23.30  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЁРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

05.50 Мультфильм. (6+)
06.00 «РЕВИЗОР». (12+) 

Фильм-спектакль
09.05 В поисках утраченно-

го. Кларк Гейбл. (12+)
09.45 Дело темное. (16+)
10.30 «ДАУРИЯ». (12+)
12.00 Не забывай. 

Песни М. Танича. (12+)
13.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
14.40 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
15.30 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
16.30 «ДАУРИЯ». (12+)
17.50 Мультфильм. (12+)
18.50 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 
30 ЛЕТ СПУСТЯ». (16+)

20.45 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

21.45 Бит-квартет «Се-
крет»: 30 лет на бис! (12+)

23.05 В мире джаза. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕДИ». (16+)
Историческая драма, 
Франция, Великобрита-
ния, 2011 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ТАНЦОВЩИЦА». (16+)
Биографическая музы-
кальная драма, Франция, 
Бельгия, Чехия, 2016 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ТОМ И ВИВ». (12+)
Биографическая мело-
драма, Великобритания, 
1994 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛОФТ». (16+)
Триллер, детектив, Бель-
гия, США, 2013 г.

03.50 «БРАТ». (16+)
05.40 «БРАТ-2». (16+)
07.55 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
09.45 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
12.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
14.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

19.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

20.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

22.10 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

23.35 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 

09.00, 10.00, 12.00, 13.00  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 22.00  «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ. XIII». (16+)

17.00, 20.00, 23.00  
«РЕЙК». (16+)
Сериал. Комедия, дра-
ма, детектив, криминал, 
США, 2014 г. В ролях: 
Грег Киннир, Миранда 
Отто, Джон Ортис, Некар 
Задеган

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 Варенье. (12+)
11.45 Сад мечты. (12+)
12.25 Как поживаете? (12+)
12.55 Тихая моя родина. (12+)
13.20 Чай вдвоем. (12+)
13.35 Приглашайте в гости. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
16.30 Дом, милый дом! (12+)
16.45 Чужеземцы. (12+)
17.00 Школа дизайна. (12+)
17.25 Инспекция Холмса. (12+)
18.10 Зелёный штрих. (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.35 Дачный эксклюзив. (16+)
19.05 У мангала. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
19.55 С пылу с жару. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25 Домашние заготовки. (12+)
20.40 Прогулка по саду. (12+)
21.10 Урожай на столе. (12+)
21.40 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  В поисках лосося. (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 На рыбалку с охотой. (12+)
12.55, 23.30  Поехали на рыбалку! (12+)
13.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
13.45 Советы бывалых. (12+)
14.00 Технология зимнего клева. (12+)
16.30 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 За судаком. (12+)
18.45 Первый лед - последний лед. (12+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. 

(12+)
19.30 Королевство сома. (12+)
20.25 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55 Охота: собачья работа. (16+)
21.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
23.05 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

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

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

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

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

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

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

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

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

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

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак! Вкусный и полез-
ный завтрак - теперь не проблема, 
благодаря быстрым и несложным 
рецептам от шеф-повара Еле-
ны Чазовой. Елена - убежденный 
ЗОЖник, но это не мешает ей вкус-
но и разнообразно питаться. 

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
05.35 Завоеватель. (12+)
06.35 Неизвестный Кастро. (16+)
07.30, 11.50, 13.40, 22.30  

Семь дней 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  Аркео. (12+)
11.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.00 Кремль-9. (16+)
12.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
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 Искусство Франции. (12+)
21.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
22.45 Заключённый камеры № 207. (16+)
23.15 Монастырские стены. (6+)
23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Машины смерти. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
08.00 Боевые корабли. (12+)
08.55 Мощь вулканов. (12+)
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.40 Заговор. (12+)
11.30, 12.30, 13.35  Тайны шести жен
14.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.30 Музейные тайны. (12+)
16.20 Запретная история. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (12+)
17.40 Боевые корабли. (12+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Проект Наци: дьявольский 

замысел
20.10 Тайны шести жен
21.10 Запретная история: 

Тайны архивов Ватикана. (12+)
Загляните в архивы Ватикана, где 
хранятся личные документы по-
следних Пап и такие важные исто-
рические реликвии, как протокол 
допроса Галилея и просьба короля 
Генриха VIII о разводе.

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

замысел
23.55 Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером
00.45 Боевые корабли. (12+)
01.35 Скрытые следы. (12+)
02.30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.30 Музейные тайны. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Тени средневековья. (16+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
10.25 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (16+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50, 14.10  Игры разума. (12+)
14.55 Худшая погода в истории? (16+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Осушение Алькатраса. (12+)
18.45 Начало. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.05 Осушение Алькатраса. (12+)
21.55, 01.45, 04.50  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (16+)
22.40 Начало. (12+)
23.25 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
00.10, 02.30, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.55, 04.00  Осушение Алькатраса. 

(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. (12+)
09.00, 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, 19.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (12+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

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

Одержимость Памелой Андерсон. 
(16+)

00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

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

Одержимость Памелой Андерсон. 
(16+)

03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
11.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
12.00 В дебрях Африки. (12+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (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  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Речные монстры: 

Чудовища из неоткуда. (16+)
За годы путешествий Джереми часто 
подвергал себя опасности. Он рас-
сказывает о случаях, когда ему с тру-
дом удалось избежать катастрофы.

22.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55, 02.20  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
02.50 Монстры внутри меня. (16+)
03.38 Речные монстры. (16+)
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, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Игра на жизнь. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде.

 (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 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?

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55 Операция «Спасение дома». 

(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+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Доктор Ма-
шинкова», «Смешарики. Новые 
приключения»

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 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кот в сапогах»
11.20 «Страшная история»
11.30 «Бобик в гостях у Барбоса»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.20 «Королевская академия»

Все знают героев известных ска-
зок, но вы, возможно, не подозре-
вали, что с ними произошло что-
то совершенно особенное - они 
постарели! Чтобы передать свой 
опыт следующим поколениям, они 
объединяются и открывают шко-
лу… Королевскую академию!

18.45 «Три кота»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Ералаш»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.50 «Врумиз»
03.30 «Мук»

06.45 «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 изобретате-

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

Силы Судьбы». (6+)
15.50 «Закон Мерфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Рапунцель: Дорога к мечте». (6+)
20.35 «Рапунцель: Новая история». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 20.25  Простая арифметика. (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, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (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, 18.45  Комета-дэнс. (0+)
11.30, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Машинки». (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+)

08.55 Мультфильмы. (6+)
09.20, 16.00, 22.00  Мультфильмы. (0+)
09.45, 13.50, 16.45, 22.45  

«Ну, погоди!» (12+)
09.55, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Храбрый заяц». (6+)
11.45 «Верните Рекса». (6+)
12.00 «Винни-Пух». (0+)
12.15 «Винни-Пух и день забот». (0+)
12.35 «Винни-Пух идет в гости». (0+)
12.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». (6+)
14.00 «Как лечить Удава». (0+)
14.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
15.20, 21.10  «Мойдодыр». (0+)
15.40, 21.30  «Василиса Прекрасная». (0+)
16.20, 22.20  «Отважный Робин Гуд». (6+)
16.35, 22.35  «Федорино горе». (6+)
18.25 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.55 «КОМНАТА 13». (12+)
19.25 «Бетти-молния». (6+)
19.50 Girls only. (6+)
20.25 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
21.00 «Ежик в тумане». (0+)
21.45 «Ку-ка-ре-ку». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Коротышка - 
зелёные штанишки», «Кубик и Тобик»

06.25 «Малышарики»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.45, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.05, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
10.30, 15.30, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Горе не беда»
14.55 «Деревяшки. День рождения»
17.00 Друзья на все времена. «Маугли»
19.55 «Дракоша Тоша. Подкроватные 

монстры»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Наш друг Пишичитай»
21.30 «Пузыри. Улётные приключения»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.20, 07.30, 10.30, 15.30, 
19.30, 02.50  Зимние 
виды спорта. Sports 
destination. Пхёнчхан. (0+)

02.45, 13.30  Автогонки. 
«Формула E». Гонконг. (0+)

03.30, 04.00, 06.30, 07.00, 
21.00, 21.30  Биатлон. Ку-
бок мира. Эстерсунд. (0+)

04.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер-Крик. (0+)

05.00, 09.15, 14.15, 20.05  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Та-
гил. HS 134. (0+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. (0+)

08.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. (0+)

11.00 Велоспорт (трек). Ку-
бок мира. Канада. (0+)

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

16.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

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

01.30 Тележурнал Watts. (0+)
01.45 Фехтование. Серия 

Гран-при. Турин. Обзор. 
(0+)

06.30 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы-2017. Свобод-
ная пирамида. (0+)

08.20 Спортивный заговор. 
(16+)

08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 18.05  Волейбол. Ку-

бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 
финала. (0+)

11.00, 02.55  Борьба. «От-
крытый кубок европей-
ских наций - кубок «АЛ-
РОСА». (0+)

12.40 Точка на карте. (12+)
13.10, 15.05, 20.00, 04.35  

Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

17.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

21.55 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

23.05 Автоспорт. «Русские 
гонки». (0+)

23.25 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск) 
- «Енисей» (Красно-
ярск). (0+)

01.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.55, 11.25, 16.00  
PRO-клип. (16+)

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

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

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

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

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

Плюс. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.55 Напросились. (16+)
17.25 Русские хиты. Чемпи-

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

4 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Бог не есть виновник зла. Он да-
ровал человеку разум и свободу 
воли, способность различать добро 

и зло и самовластие. Злые же страсти 
рождаются от нерадения и беспечности 
людей. Отнюдь не виноват в них Бог». 

Св. Антоний Великий

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». (16+)
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+)
 

На Болотной набереж-
ной в Москве обнаружен 
труп молодой женщины 
в подвенечном платье. 
Ефремов и Кира реша-
ют разыскать жениха и 
гостей свадьбы, чтобы 
прояснить обстоятель-
ства смерти женщины. 
После опроса свидете-
лей оказывается, что 
совместная жизнь пары 
была не такой уж безоб-
лачной.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». (16+)
01.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В ванной собственной 

квартиры обнаружен 
труп молодой женщины. 
Экспертам удается вы-
яснить, что ее, скорее 
всего, утопили - окунули 
в воду с головой и дер-
жали так, пока несчаст-
ная не захлебнулась. 
Круг подозреваемых не 
очень широк, и Авдеев 
рассчитывает на скорое 
завершение дело.

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Нервы Швецовой на 

пределе: все эти непо-
нятные звонки, угрозы, 
а на днях ей вообще 
показалось, что за ней 
следят. Маша приходит 
на работу в ужасном 
настроении и узнает 
радостную новость - ей 
присвоено звание под-
полковника юстиции.

00.45 «ПРОВОКАТОР». (12+)
 Жертвой олигарха-

гонщика становится 
девушка, которая пере-
ходила дорогу на зеле-
ный свет. 

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

05.00 «ХВОСТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». (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 сгоревшей машине 

найден обгоревший труп 
с проломленным чере-
пом. По анализу ДНК 
удается установить, что 
убитый - Витя, сын Ан-
тона Уткина. 

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Медики спасают Танки-
ста, однако по распоря-
жению Ковалева Шило-
ва к нему не пускают, но 
он придумывает очень 
хитрый ход. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (16+)
 Савинкову Даша нужна 

живой, чтобы вернуть 
саквояж с драгоцен-
ностями, украденный 
Дальским. Узнав, что 
станицу взяли красные, 
Красильников решает 
бежать к зеленым. 

23.55 «Итоги дня»
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 1924 год. На выборах 

побеждают лейбористы, 
что приводит в ужас гра-
фа Грэнтэма и Карсо-
на... 

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чер-
ниховым»

12.30 Сати. Нескучная клас-
сика

13.10 «Необыкновенное пу-
тешествие обелиска»

14.00 «Семен Райтбурт»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемеро-
во)»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Необыкновенное пу-

тешествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.30 «Навои»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.35 ХХ век
01.25 «Исторические кон-

церты»
02.40 «Pro memoria»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Смешарики». (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+)
10.35 «ЧАС ПИК». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

(16+)
 В отеле заменили ключи 

на отпечатки пальцев, 
но нашёлся клиент, ко-
торого такое новшество 
оскорбило. Дядя Боря 
решает, что Айбек украл 
у него 50 тысяч...

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2». (12+)

 

США - Гонконг, 2001 г. 
Комедийный боевик. 
Джеки Чан, Крис Такер.

 Инспектор Гонконгской 
полиции Ли и детектив 
Картер приезжают в 
Гонконг, чтобы провести 
там отпуск. Когда они 
прибывают в город, в 
посольстве США взры-
вается бомба, которая 
убивает двух агентов.

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+)
03.20 «Принц Египта». (6+)
05.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
 Ради должности женатый 

мужчина поддается страст-
ным желаниям владелицы 
компании, в которой он 
работает.

16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

пуск»
00.30 «ВИКТОРИЯ». (16+)

05.30 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-2. 

(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
19.00 Хулиганы. Финал. (16+)
 Восемь дерзких парней 

отправляются на перевос-
питание своими девушками 
в Школу, которая станет 
последним шансом спасти 
их отношения.

21.00 Секретный миллионер. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
03.10 «КОНСТАНТИН». (16+)
05.00 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы». (6+)
08.15 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 00.00 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (12+)

 СССР-ЧССР-ГДР-СРВ, 
1985 г. Киноэпопея.

 Фильм с хроникальной точ-
ностью воспроизводит не-
которые крупные сражения 
Великой Отечественной 
войны. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
18.40 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (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+)

03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»

05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 «4дшоу». (16+)
07.40 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
 Кто любит готовить, тот 

чувствует вкус к жизни во 
всём её многообразии! 
Самое масштабное кули-
нарное шоу «МастерШеф» 
покажет, что готовить со 
страстью могут мужчи-
ны и женщины, юные и 
пожилые, люди любой на-
циональности, цвета кожи 
и комплекции.

12.55 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

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

07.00 «Российский гербарий». 
(12+)

07.30 14.05 00.50 «Календарь. 
(12+)

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

08.55 13.45 23.45 «Гербы Рос-
сии». (12+)

09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 
(12+)

 У известного фотокор-
респондента Михаила 
Волобуева совершенно 
неожиданно пропадает 
жена. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Человечество. 
История всех нас». (12+)

13.15 «Фигура речи». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Похоже, полицейский 

Кристер Вик решил 
остепениться и женить-
ся на прекрасной Габри-
элле. 

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

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл решает 

устроить себе каникулы 
в тропиках. Там она зна-
комится с отдыхающи-
ми. Один из них, майор 
Пальгрейв, заводит с 
Джейн весьма любопыт-
ный разговор, намекая 
на некую тайну. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
(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 «Хроники московского 

быта. Многомужни-
цы». (12+)

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

да премьеров». (16+)
01.25 «Московская паутина. 

Тайный план». (12+)
02.20 «СНАЙПЕР». (16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 
17.55, 21.30 Новости

07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.45 «Сильное шоу». (16+)
12.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale.  (16+)

14.50 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

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

18.00, 21.35 «Генрих XXII». 
(12+)

19.10 «О чём говорят трене-
ры». (12+)

19.40 Гандбол. Россия 
- Бразилия. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Пр.тр.

22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Пр.тр.

01.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

03.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. 
Яркие моменты». (0+)

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+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 На фоне удачного сте-

чения обстоятельств у 
Антона развивается па-
ранойя. Помочь ему мо-
гут друзья. Или они не 
друзья вовсе? Поставив 
отношения с Артемом 
на паузу, Маша пере-
спала с Валей. Но снова 
нажать «play» не так-то 
просто. 

21.00 «Импровизация». (16+)
 Всё, происходящее на 

сцене, придумывается 
участниками на ходу. 
Под управлением веду-
щего Павла Воли четы-
ре комика и звёздный 
гость окажутся в самых 
странных ситуациях, 
из которых будут выби-
раться с помощью чув-
ства юмора.

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

07.10 12.00 16.05 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

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

13.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

(16+)
 

США, 2003 г. Драма. 
Б. Уиллис, М. Беллуччи. 

 В Нигерии произошёл 
военный переворот. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

СХВАТКА». (16+)
 Россия, 2017 г.  
 Ю. Беляев, И. Миркур-

банов, А. Флоринская.
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

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

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

 

Великобритания - США - 
Канада, 2000 г. Триллер.

 Б. Пуллман, Д. Сава. 
 Молодой преуспева-

ющий адвокат Каллум 
Крейн, поддавшись ча-
рам своей новой сотруд-
ницы и воздействию 
алкоголя, совершает 
ужасную ошибку... 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.20 «ПАУК». (16+)
03.20 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.15 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «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?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2011 г.
 Мелодрама. М. Коняш-

кина, Е. Копанова.
 У красавицы Гали есть 

подружка-тихоня Света. 
Обе они любят Мишу, 
но Миша любит только 
Галю, что сводит Свету 
с ума. 

04.10 «Свадебный размер». 
(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

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

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Участница популярно-

го реалити-шоу Одетт 
Мортон найдена мерт-
вой в своей гримерке. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ПЕКЛО». (16+)

 

Великобритания, США, 
2007 г. Фантастика.

 Д. Бойл, К. Мерфи, 
К. Кертис, М. Йео.

 В 2057 году, когда Солн-
це продолжает затухать, 
человечество окажется 
на краю гибели. По-
следней надеждой на 
возрождение является 
миссия космического ко-
рабля Икар-2...

01.00 «ГРИММ». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». 
(16+)

02.35 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

04.20 «СУПРУЖЕСТВО». 
(16+)

06.00 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

07.30 «ПАРКЕР». (16+)
09.25 «ЭКСПАТ». (16+)
11.15 «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.10 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДНЕЙ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
18.50 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
20.30 «ХАОС». (16+)

США, Канада, Велико-
британия, 2004 г.

22.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«АПОСТОЛ». (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  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

06.20 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

08.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)

10.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

12.30 Старое доброе кино. 
«ИНОПЛАНЕТЯНКА». 
(12+)

14.15 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
16.20, 17.10  «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+)
18.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
20.20 «ВСЁ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Анна 
Хилькевич, Игорь Верник

22.15 «БРАТ». (16+)
00.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(18+)
02.20 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
04.20, 05.10  «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». (12+)

00.00 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

01.25, 08.10, 16.25, 18.10  
Крупным планом. (16+)

01.45 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

03.35 «СДЕЛКА». (16+)
05.20 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
07.25, 12.10, 20.00  «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)
08.35 «СТАРУХИ». (12+)
10.20 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
13.05 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
14.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
16.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
18.30 «РАСКОП». (12+)
20.50 «14+». (16+)

Россия, 2015 г.
22.40 «МЫМРА». (16+)

Россия, 2008 г.

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.00 «ДЕТСКИЙ МИР». 

(12+)
07.30 «ФРАНЦУЗ». (16+)
09.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. «ЗИМ-

НЯЯ ВИШНЯ». (12+)
20.40 Вечер вместе. 

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА». (12+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Марина Зудина, Николай 
Стоцкий, Татьяна Доро-
нина, Нина Русланова, 
Зинаида Дехтярева

22.25 Вечер вместе. 
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

23.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

01.35 «МАМЫ». (12+)

00.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

02.40 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.20 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)
06.10 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
08.15 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
10.40 «РУМБА». (12+)
12.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
13.55 Между нами. (16+)
14.20 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
16.05 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
17.45 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
Комедия, США, 2016 г.

19.30 «ПРИДУРКИ». (16+)
21.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
23.15 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(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  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ 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, 23.40, 02.05, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)
Сериал. США, 2000 г.

08.00, 14.25  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25, 09.15, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 05.05  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.45, 11.30, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55, 06.35, 07.15  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.40, 05.45  Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.50, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.35, 19.20, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.15, 20.05, 23.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.10, 21.40, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.55 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.05  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I». (6+)

08.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
11.10 «B ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
13.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
15.30 «ДРУГИЕ». (16+)
17.45 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (6+)
20.10 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
США, 1939 г. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Говард, Оливия Де 
Хэвилленд, Оскар Полк

00.10 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
США, 2015 г. В ролях: 
Райан Рейнольдс, Бен 
Кингсли, Натали Марти-
нес, Мэттью Гуд

02.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+)

04.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
14.25 Другой мир. Что де-

лать, если необъяснимое 
вторгается в жизнь? (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 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Ольга Погодина, Алек-
сей Серебряков

01.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ». (12+)

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
05.15 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+)
11.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15, 04.20  Раскрывая тай-
ны звёзд. Сосо Павли-
ашвили. (12+)

13.10, 03.35  Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

Ларисы Голубкиной. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
18.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

19.55 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

21.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

22.20 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Гипноз, вну-
шение, телепатия. (12+)

00.10 Это по-нашему. (16+)
00.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
02.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

05.05 Тайны кино. Три топо-
ля на Плющихе. (12+)

05.50 Вспомнить всё (12+)

00.00, 01.45  «РЕВИЗОР». 
(12+) Фильм-спектакль

03.05 В поисках утраченно-
го. Кларк Гейбл. (12+)

03.45 Дело темное. (16+)
04.30, 10.30  «ДАУРИЯ». (12+)
06.00 Не забывай. 

Песни М. Танича. (12+)
07.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
08.40 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
09.30 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
11.50 Мультфильм. (12+)
12.00, 18.00  Советские 

биографии. (16+)
12.50, 18.45  «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

14.05, 20.00  Программа 
передач на вчера. (12+)

14.45 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

15.45 Бит-квартет «Се-
крет»: 30 лет на бис! (12+)

17.00 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

17.10 В мире джаза. (12+)
17.35, 23.25  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЁРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

20.40 Бенефис Людмилы 
Гурченко. (12+)

22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

23.45 Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ТАКСА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2015 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ЛАЙФ». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  «К ЧЕР-
ТУ НА РОГА». (16+)

16.00, 00.00, 08.00  
«ДИВЕРГЕНТ-2: ИНСУР-
ГЕНТ». (16+)
Фантастика, триллер, 
США, 2015 г.

05.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

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

11.35 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

13.10 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

14.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

16.20 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

19.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
20.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
22.15 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
23.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 

09.00, 10.00  «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

03.00, 08.00, 11.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)
Сериал. Драма, бое-
вик, криминал, детек-
тив, триллер, Канада, 
Франция 2012 г. В ролях: 
Стюарт Таунсенд, Грег 
Брайк, Стивен МакХэтти

14.00, 17.00, 20.00, 23.00  
«РЕЙК». (16+)

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

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 Дом, милый дом! (12+)
11.45 Чужеземцы. (12+)
12.00 Школа дизайна. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.10 Зелёный штрих. (12+)
13.20 Вершки-корешки. (12+)
13.35 Дачный эксклюзив. (16+)
14.05 У мангала. (12+)
16.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25 Домашние заготовки. (12+)
17.40 Прогулка по саду. (12+)
18.10 Урожай на столе. (12+)
18.40 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+)
21.15 Стройплощадка. (12+)
21.45 Сады мира. (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  Охота без оружия. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 За судаком. (12+)
13.45 Первый лед - последний лед. (12+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
16.30 Королевство сома. (12+)
17.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.55 Охота: собачья работа. (16+)
18.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
20.40 Поймать лосося. (16+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 Карпфишинг. (12+)
23.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

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

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

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

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

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

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

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

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

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

заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного клас-
са Димой Брагиным. Несложные 
упражнения даются в различных 
модификациях для любого уровня 
подготовки.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Завоеватель. (12+)
03.00 Неизвестный Кастро. (16+)
04.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
05.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
06.00 Легенды Крыма. (12+)
06.30, 17.00  Аркео. (12+)
07.00, 22.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
07.50, 09.40, 18.30, 21.50  

Семь дней истории. (12+)
08.00 Кремль-9. (16+)
08.50 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
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 Искусство Франции. (12+)
17.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
18.45 Заключённый камеры № 207. 

(16+)
19.15 Монастырские стены. (6+)
19.45, 23.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
21.00 В поисках тайных святынь. (12+)
22.55 История одной фотографии. (6+)
23.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)

06.25 Восточная Пруссия Гитлера. 
(12+)

07.10 Запретная история. (12+)
08.15 Боевые корабли. (12+)
09.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
10.00 Музейные тайны. (12+)
10.45 Заговор. (12+)
11.35, 12.40  Секреты устройства 

античных городов. (6+)
13.45 Новые секреты Помпеи. (12+)
14.50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.45 Музейные тайны. (12+)
16.30 Запретная история. (12+)
17.15 Невероятные изобретения. (12+)
17.40 Боевые корабли: Подводные 

лодки. (12+)
Этот выпуск рассказывает о подво-
дной гонке вооружений. Какая же 
страна первой создала самое эф-
фективное оружие?

18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Дубровницкая республика. (12+)
20.10 Тайны шести жен
21.10 Запретная история: 

Тайны Бюро убийств. (12+)
22.00 Тайны шести жен
23.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
00.05 Тайны британских замков. (12+)
00.50 Боевые корабли. (12+)
01.40 Скрытые следы. (12+)
02.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.30 Музейные тайны. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Тени средневековья. (12+)
05.35 Заговор. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.45, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Осушение Алькатраса. (12+)
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 Прорыв. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25, 19.30, 00.05, 02.25, 03.10  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Научные глупости: Вождение. 

(12+)
18.20 Научные глупости: Кошки и дру-

гие домашние животные. (12+)
18.45 Начало. (12+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.05, 00.50, 03.55  Научные глупости: 

Вождение. (12+)
21.25, 01.15, 04.20  Научные глупости: 

Кошки и другие домашние живот-
ные. (12+)

21.50, 01.40, 04.45  90-е: десятилетие, 
которое нас объединило. (16+)

22.35 Начало. (12+)
23.20 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
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. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

подружки невесты. (16+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)

По всей стране родители выводят 
маленьких детишек на сцены, где 
жюри оценивает их красоту, лич-
ные качества и костюмы. Посмо-
трите, как это происходит.

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 Оденься к свадьбе: Канада. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (12+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Знакомство с Путманами. (12+)
23.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Знакомство с Путманами. (12+)
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  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (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 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
20.00 Героические собаки. (12+)
21.00 Древо жизни: Марула. (16+)

Марула и ее значение для экоси-
стемы Тропической Африки, а так-
же роль в качестве среды обитания 
и источника питания для местных 
животных.

22.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
02.50 Героические собаки. (12+)
03.38 Древо жизни. (16+)
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, 08.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Братья Дизель. 

(16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (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. (12+)
21.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Мятеж. (16+)

Мореплаватели высаживаются на 
тропическом острове, где пыта-
ются отыскать еду и воду. Голод и 
стесненные условия на маленьком 
судне вызывают недовольство и 
угрозу бунта.

23.00 Самогонщики. (16+)
00.00, 00.55  Золотая лихорадка. (16+)
01.50 Склады: битва в Канаде. (16+)
02.15 Охотники за складами. (16+)
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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ÖÂÅÒÎÊ
1. И ЦУМ, и ГУМ. 2. Средство для 
транспортировки угля в шахте. 3. По-
гречески «наводнение», но сейчас так 
называют не только это стихийное 
бедствие. 4. «Летучка» по рабочим 
вопросам. 5. Игра в «Поймай меня». 
6. Красновато-коричневая обожжен-
ная глина. 7. Рощица между чащами. 
8. Свойство пружины, настойчиво 
заставляющее ее принять рассла-
бленное положение. 9. Заготовленная 
бумажка-подсказка, за которую можно 
«схлопотать» двойку. 10. «Радостное 
... лица врача - начало выздоровления 
больного» (Фернандо де Рохас). 11. 
Одиннадцатиклассник, для которого 
звенит последний звонок. 12. Торт для 
сидящей на диете. 13. Что снимают 

в процессе отдыха? 14. Оформитель 
сцены и кулис. 15. «Непостоянство» со-
става кадров. 16. Пояс или сумочка как 
часть дамского наряда. 17. Изменение 
по падежам. 18. Захват заложников и 
угон самолета. 19. Талант передавать 
мысли и чувства на расстояние. 20. Че-
бурашка и кольца на куртке олимпий-
ца. 21. «Глазок», через который видно 
простейших. 22. Устройство, необхо-
димое астматику.

Ответы. 1. Универмаг. 2. Вагонетка. 3. Ката-
клизм. 4. Совещание. 5. Догонялки. 6. Терракота. 
7. Перелесок. 8. Упругость. 9. Шпаргалка. 10. Вы-
ражение. 11. Выпускник. 12. Искушение. 13. Уста-
лость. 14. Декоратор. 15. Текучесть. 16. Аксессу-
ар. 17. Склонение. 18. Терроризм. 19. Телепатия. 
20. Символика. 21. Микроскоп. 22. Ингалятор.

Жена: 
– Я у тебя, как 
Золушка: стираю, 
убираю, готовлю... 
Муж в ответ: 
– Я ж тебе гово-
рил, выйдешь за 

меня – жить 
будешь, как в 
сказке!

ме
б

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Доктор Ма-
шинкова», «Смешарики. Новые 
приключения»

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 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дереза»
11.10 «Муха-Цокотуха»
11.25 «Живая игрушка»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.20 «Королевская академия»
18.45 «Три кота»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения оба-
ятельных черепашек-мутантов - 
Лео, Рафа, Майки и Донни. Герои-
ческая четверка черепашек-нинд-
зя вместе с мастером Сплинтером 
борются со злодеями и стремятся 
к тому, чтобы навсегда защитить 
от них мир.

23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.50 «Ералаш»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.50 «Врумиз»
03.30 «Мук»

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 «7 гномов». (6+)
14.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.20 «Утиные истории». (6+)
15.50 «Закон Мерфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
17.15, 21.05  «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Не бей копытом». (0+)
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ШАРПЕЙ». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 20.25  Простая арифметика. (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-путешественни-

ца». (0+)
10.00, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (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, 18.45  Комета-дэнс. (0+)
11.30, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Малыши и летающие звери». (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+)

07.40, 14.55, 20.55  «Незнайка учится». (0+)
08.00, 15.15, 21.15  «Необычный друг». (6+)
08.15 «Бременские музыканты». (0+)
08.35, 15.35, 21.35  «Веселая кару-

сель». (6+)
08.50, 15.45, 21.45  «Гадкий утенок». (0+)
09.05, 16.05, 22.05  «Дядя Степа - ми-

лиционер». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Жили-были дед и 

баба». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Зимовье зверей». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Как Львенок и Че-

репаха песню пели». (0+)
09.55, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Василиса Прекрасная». (0+)
11.45 «Ку-ка-ре-ку». (6+)
12.00 «Обезьянки, вперед». (6+)
12.10 «Обезьянки и грабители». (6+)
12.15 «Обезьянки в опере». (6+)
12.30, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.30, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.55, 19.50  Girls only. (6+)
14.25, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

06.35 «Малышарики»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.10, 17.40, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.05, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50 «Деревяшки. День рождения»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.55 «Дракоша Тоша. Подкроватные 

монстры»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «О том, как гном покинул дом 
и…», «Хочу бодаться!», «Колы-
бельные мира»

21.25 «Пузыри. Улётные приключения»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.20, 14.20, 14.30  Теле-
журнал Watts. (0+)

03.30, 08.00  Велоспорт 
(трек). Кубок мира. Ка-
нада. (0+)

05.00, 09.00  Снукер. UK 
Championship. Йорк. (0+)

06.30, 21.00  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. (0+)

10.30, 20.05  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. (0+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.05, 14.10, 14.15  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

15.30 Футбол. ФИФА. (0+)
16.00, 22.00  Снукер. UK 

Cham pionship. Йорк. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.30 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

20.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстерсунд. Мужчины. 
Гонка преследования. (0+)

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

01.30 Автоогонки. «Форму-
ла E». Гонконг. Обзор. (0+)

02.30 Автогонки. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

06.30 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы-2017. Снукер. 
Мужчины. Финал. (0+)

08.20 Спортивный 
репортёр. (12+)

08.40 Автоспорт. 
«Русские гонки». (0+)

09.00, 18.00, 00.45  
Новости. (0+)

09.05, 18.05  Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 
финала. (0+)

11.00, 03.00  Борьба. «От-
крытый кубок европей-
ских наций - кубок «АЛ-
РОСА». (0+)

12.40 Точка на карте. (12+)
13.10 Хоккей с мячом. Су-

перкубок России. (0+)
15.05, 00.50, 04.35  Баскет-

бол. Единая лига ВТБ. (0+)
17.00 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2017. III этап. (0+)

20.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

21.35 Спортивный 
детектив. (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция

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

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 размышле-
ния протоиерея Артемия 
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. (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+)
23.45 Кулинарное 

паломничество. (0+)

5 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Апп. от 70 Филимона 
и Архиппа и мц. равноап. Апфии. 

Блгв. кн. Михаила Тверского. Мц. 
Кикилии (Цецилии) и мчч. Ва-
лериана, Тивуртия и Максима. 
Мч. Менигна. Мч. Прокопия чте-
ца. Прп. Агаввы исмаильтянина. 
Прав. Михаила воина, болгарина. 
Блгв. Ярополка, во Св. Крещении 
Петра, кн. Владимиро-Волынско-
го. Сщмч. Владимира пресвите-

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

Рождественский пост.

Господь ищет жемчужину веры и бла-
гообразие и благородство воли в че-
ловеке». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



24 СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная 

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

бунт». (16+)
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+)
 

В торговом центре че-
ловек в маске хладно-
кровно расстреливает 
десять человек, а затем 
записывает видеопосла-
ние и выкладывает его в 
интернет, пригрозив, что 
это убийство является 
только началом целой 
серии преступлений. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. «Все слова 

о любви». К 90-летию 
режиссера Владимира 
Наумова. (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+)
 Морозова и Ксюша ста-

новятся свидетелями 
кровавого преступле-
ния: около супермар-
кета убит инкассатор. 
Похищена крупная сум-
ма денег. Новая заве-
дующая супермаркетом 
оказывается старинной 
приятельницей Морозо-
вой и оказывает след-
ствию всемерную по-
мощь.

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Флористка Алина Сив-

цева и ее друг, Влади-
мир Прутов, обнаружи-
вают в квартире Алины 
труп ее матери. Жен-
щину кто-то зверски за-
резал ножом. На место 
преступления прибы-
вает оперативно-след-
ственная группа.

00.45 «ПРОВОКАТОР». (12+)
 Провокатору предстоит 

вывести на чистую во-
ду Тамару Саркисян, 
гадалку и экстрасенса 
из высокопоставленных 
кругов. 

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

05.00 «ХВОСТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». (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+)
 Накануне междуна-

родного коммерческого 
турнира по плаванию в 
Америке находят труп 
главного тренера коман-
ды Лики Царенко. 

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 В то время, как Арнау-
тов с Шиловым карау-
лят Мусу, в загородный 
домик хозяина заправки 
по приказу Ковалева 
приезжает СОБР. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 1947 год. Бывшая раз-

ведчица-диверсантка 
Орлова живет в Ленин-
граде и привыкает к 
мирной жизни. Теперь 
она - Муравьева, заму-
жем, муж Егор работа-
ет врачом в больнице, 
которой руководит его 
старший брат Кирилл. 

23.55 «Итоги дня»
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
Новости культуры

06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Секреты старых ма-

стеров»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты

13.20 «Блеск и слава Древ-
него Рима»

14.10 ХVIII Международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные ин-
струменты

16.25 «Россия, любовь моя!»
16.55 Цвет времени
17.10 ХVIII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

19.10 «Важные вещи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 Уроки русского
23.40 Новости культуры
23.55 «Монологи кинорежис-

сера»
00.40 «Документальная ка-

мера»
01.20 «Исторические кон-

церты»
02.15 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
02.40 «Pro memoria»

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+)
10.45 «ЧАС ПИК-2». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

(16+)
 Сеня находит пакет с 

деньгами и пытается его 
спрятать. Тем време-
нем, Пётр учит Дашу ка-
таться на коньках и да-
рит дорогое ожерелье. 

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)
 

Гонконг, 1996 г. Коме-
дийный боевик. Д. Чан, 
Р. Нортон, Мики Ли.

 Ведущий кулинарного 
телешоу Джеки случай-
но становится облада-
телем видеокассеты с 
записью кровавой раз-
борки между бандами 
наркоторговцев. На 
этом спокойные дни для 
него закончились... 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «РЕЗИДЕНТ». (18+)
03.15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
 Родион нанимает девушку 

из службы эскорт-услуг, 
чтобы она сыграла его 
новую возлюбленную... 

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

пуск»
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

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

ского. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.00 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+)
 Восемнадцать счастлив-

чиков прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться 
на кухне Константина 
Ивлева.

21.00 Секретный миллионер. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
03.10 «КОНСТАНТИН». (16+)
05.00 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «ТУМАН». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Отряд молодых бойцов 

Российской армии отрыва-
ется от основного строя...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.05 13.15 14.05 «ТУМАН-2». 

(16+)
15.35 «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)
17.10 «Охотники за нацистами». 

(16+)
18.40 «История воздушного боя». 

(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 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+)

03.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

06.00 «Вертолет 360»
07.00 «4дшоу». (16+)
07.40 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». (12+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)

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

05.00 «Фактор Страха Версия 
2.0». (16+)

07.45 «В теме». (16+)
08.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.55 «Свадьба вслепую». (16+)
 Новое уникальное реалити, 

где жених и невеста не 
выбирают друг друга, а 
знакомятся прямо в ЗАГСе. 
«Свадьба вслепую» помо-
гает людям, пережившим 
неудачные отношения и 
разочаровавшимся в себе 
и противоположном поле, 
найти свою идеальную 
пару.

19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

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

07.00 «Российский гербарий». 
(12+)

07.30 14.05 00.50 «Календарь. 
(12+)

08.15 «За дело!» (12+)
09.10 16.10 22.45 «КАПКАН». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 00.00 «Человечество. 

История всех нас». (12+)
 Люди стремятся к власти. 

Люди объединяются. Люди 
строят империи. Империи 
дают жизнь новым изобре-
тениям, новым знаниям, 
новым коммуникациям. 
Создают новые города. 

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

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

10.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по соб-
ственному желанию». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл помога-

ет семье друзей найти 
прибежище в поместье 
«Причуда Гриншоу» не 
подозревая, что вскоре 
оно станет местом убий-
ства... 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Татьяна Казючиц, 
Максим Щеголев.

 Прошло два года после 
драматических событий 
первого фильма. 

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. Лужа и Черки-

зон». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Московская паутина. 

Ловушка». (12+)
02.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
15.05, 18.05 Новости

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

07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

11.35 «Генрих XXII». (12+)
12.05 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. (0+)

14.05 «Команда на прокач-
ку». (12+)

15.55 Гандбол. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Пр.тр.

17.45 «Десятка!» (16+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция

21.25, 05.40, 06.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Спартак» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансля-
ция

01.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

03.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

05.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

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+)
 Майкл узнает, что он 

слишком мягкий началь-
ник. Теперь до прихода 
Антона ему нужно сроч-
но затвердеть. Очеред-
ная проверка у Антона 
и Вики. Кто кого прове-
ряет - не главное, важен 
сам процесс. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 В новых выпусках акте-
ры решили простебать 
популярные ТВ-шоу и 
придумали несколько 
ярких пародий. В за-
мес попали «Дом-2», 
реалити-шоу «Холо-
стяк», спортивный канал 
«МАТЧ ТВ», шоу «Ве-
черний Ургант» и многое 
другое. Одним телеком 
дело не ограничится...

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

07.10 12.00 16.00 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

14.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 
(16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+)

 

США - Австралия, 2001 г.
 Криминальный триллер.
 Д. Траволта, Х. Берри.
 Хакер Стэнли Джобсон 

провёл два года в тюрь-
ме за взлом ФБР. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

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

СХВАТКА». (16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ВИНОВНЫЙ». (16+)
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
 

Германия - Нидерлан-
ды, 1999 г. Боевик. 
У. Хёрт, Д. Тилли.

 Для заключения важной 
сделки Уолтер Ричмонд, 
президент крупной аме-
риканской компании, 
прилетает в Амстердам 
с женой Кэтрин и немой 
10-летней дочерью Ме-
лиссой. В общей сума-
тохе, царящей в отеле, 
Мелисса теряется... 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.10 «ПАУК». (16+)
03.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «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?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Н. Антонова, 
А. Макарский, В. Егоров, 
Н. Рудова.

 Лана и Пётр не отказа-
лись от своей любви и 
решили быть вместе. 

20.50 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
22.55 «Свадебный размер». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
02.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

(16+)
04.20 «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+)

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Касл находит себе ново-

го партнера - детектива 
Итона Слоутера, жест-
кого и колоритного пер-
сонажа. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ЭКСКАЛИБУР». (12+)

 

США, Великобритания, 
1981 г. Фэнтези. Д. Бур-
ман, Н. Терри, Н. Клэй.

 Два могущественных 
властителя, Утер и гер-
цог Горлойс, заключили 
перемирие, создав ко-
ролевство, главой кото-
рого стал Утер, а герцог 
получил во владения 
богатые земли. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

02.05 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

04.35 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)

06.15 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

08.00 «ХАОС». (16+)
09.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
12.05 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
13.35 «ПАРКЕР». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
18.50 «ЭКСПАТ». (16+)
20.30 «НАПРОЛОМ». (16+)

США, Канада, 2004 г. 
В ролях: Дольф 
Лундгpен, Полли 
Шеннoн, Дональд Бурда

22.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«АПОСТОЛ». (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  «ПЕТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЕ ЧТО БЫЛО». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

06.00 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». (16+)

06.20 «БРАТ». (16+)
08.20 «ВСЁ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
10.20 «АНГЕЛ». (12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

14.00 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

16.20 «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ». (12+)

18.20 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

20.20 «ТАНЦЫ 
НАСМЕРТЬ». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Иван Жвакин, Лукерья 
Ильяшенко

22.20 «БРАТ-2». (16+)
00.50 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(12+)
02.45 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
04.20 «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ». (12+)

00.00 «СДЕЛКА». (16+)
01.50 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
03.55 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
05.40 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
07.10, 08.20, 11.35, 12.45  

Крупным планом. (16+)
07.35, 11.55, 20.00  «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)
08.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
10.15 «РАСКОП». (12+)
13.05 «СТАРУХИ». (12+)
14.55 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
16.40 «14+». (16+)
18.30 «МЫМРА». (16+)
20.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
Россия, 2003 г.

23.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)
Россия, 2005 г.

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.00 «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА». (12+)
07.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ». (16+)
08.45 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (12+)
10.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(12+)
12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Семен Стругачев, Вик-
тор Бычков

20.25 Вечер вместе. «СТА-
РЫЙ НОВЫЙ ГОД». (12+)

23.05 Вечер вместе. «АЭ-
ЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ». (12+)

00.45 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (0+)

00.55 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
02.50 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
04.50 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
06.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
08.10 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
10.00 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
11.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
16.00 «ПРИДУРКИ». (16+)
17.40 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
19.30 «ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА». (16+)
Комедия, США, 2009 г.

21.15 «ПОЛОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ». (18+)

23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
Романтическая комедия, 
фэнтези, США, 2000 г.

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(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  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

13.10, 16.20, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

17.05, 04.05  «МЕСТЬ». (16+)
23.10, 23.35, 02.05, 02.35  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 14.25  Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 минут. 
(12+)

08.25, 09.10, 03.40, 04.25  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.00, 05.10  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.45, 11.25, 02.15, 03.00  
«КАСЛ». (16+)

12.10, 12.50, 21.00, 00.05, 
06.40, 07.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.35, 05.55  Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.50, 18.35, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.30, 19.20, 01.35  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.15, 20.05, 23.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

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

17.55 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

08.15 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

09.50 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
12.05 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
16.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
18.05 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ II». (6+)
20.10 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
Австралия, 2015 г. В ро-
лях: Кейт Уинслет, Лиам 
Хемсворт, Хьюго Уивинг, 
Джуди Дэвис, Сара Снук

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

00.15 «МОНСТР». (18+)
02.15 «ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ». (18+)
04.20 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (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
13.15 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как раз-

вить свой бизнес? (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 «ПИЗАНСКАЯ 

БАШНЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Алёна 
Бабенко, Николай Фо-
менко, Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Константин 
Глушков

01.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(0+)

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, 
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+)
10.55 «МАЙОР «ВИХРЬ». 

(12+)
12.15 Раскрывая тайны 

Ольги Науменко. (12+)
13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны. В 

одну реку дважды. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.35 «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ». (0+)
18.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «МАЙОР «ВИХРЬ». 
(12+)

21.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

22.30 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Священные 
реликвии. (12+)

00.20 Это по-нашему. (16+)
00.50 «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ». (0+)
02.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

03.45 Тайны кино. (12+)
04.30 Раскрывая тайны 

Ольги Науменко. (12+)
05.15 Доверяй, 

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

01.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
02.45 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
03.35 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
04.35 «ДАУРИЯ». (12+)
06.00, 12.00, 18.00  Совет-

ские биографии. (16+)
06.50, 12.45  «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (16+)

08.05, 14.00, 20.00  Програм-
ма передач на вчера. (12+)

08.45 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

09.45 Бит-квартет «Се-
крет»: 30 лет на бис! (12+)

11.05 В мире джаза. (12+)
11.30, 17.35, 23.35  «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

11.50, 21.40  Мультфильм. (6+)
14.40 Бенефис Людмилы 

Гурченко. (12+)
16.00 Мультфильм. (12+)
16.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
18.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ». (12+)

19.40 Мультфильм
20.40 Бенефис Сергея 

Мартинсона. (12+)
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С АНИТОЙ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «НЕ В 
МОЕМ ВКУСЕ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИ-
КИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, Франция, 2003 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА». (16+)
Фэнтези, военная драма, 
Испания, Мексика, США, 
2006 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«КОЛЬТ 45». (16+)
Боевик, триллер, Фран-
ция, Бельгия, 2014 г.

04.45 «МООНЗУНД». (12+)
07.25 «ЧАРОДЕИ». (0+)
10.20 «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

11.35 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

14.15 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

15.40 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

17.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

19.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

20.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

21.55 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 06.00, 07.00  

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

03.00, 08.00  «В ТЕМНОТЕ». 
(16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
Мини-сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, триллер, Франция 
2009 г. В ролях: Жан-Юг 
Англад, Жозеф Малер-
ба, Кароль Роше

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ. XIII». (16+)

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

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

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 Домашние заготовки. (12+)
12.40 Прогулка по саду. (12+)
13.10 Урожай на столе. (12+)
13.40 Свежий срез. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
16.30 Ферма. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.50 Идеальный сад. (12+)
18.15 Стройплощадка. (12+)
18.45 Сады мира. (12+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Занимательная флористика. (12+)
19.30 заСАДа. (12+)
19.55 Чей сад лучше? (12+)
20.40 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Полное лукошко. (12+)
21.05 Частный сектор. (12+)
21.30 Самогон. (12+)
21.45 Здоровый сад. (12+)
22.00 Народные умельцы. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Сад мечты. (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  Охота без оружия. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Королевство сома. (12+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Охота: собачья работа. (16+)
13.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
17.40 Поймать лосося. (16+)
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.05 Рыбалка в России. (16+)
19.30 Карпфишинг. (12+)
20.00 Водоемы России. (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+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

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

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

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

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

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

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

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

Проснись со Стасом. (12+)
Утреннее шоу «Проснись со Ста-
сом» - это настоящая находка для 
тех, кто мечтает начать вести ак-
тивный образ жизни и бодро вста-
вать по утрам. Стас Сконечны - лич-
ный тренер звезд российского шоу-
бизнеса - каждое утро приходит в 
гости к обычной девушке Веронике, 
и помогает ей начать новую жизнь. 

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

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+)
04.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
05.40, 14.30, 17.50, 22.20  

Семь дней истории. (12+)
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 Искусство Франции. (12+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.45 Заключённый камеры № 207. (16+)
15.15 Монастырские стены. (6+)
15.45, 19.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
17.00 В поисках тайных святынь. (12+)
18.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.55, 22.00  История одной 

фотографии. (6+)
19.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
20.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
21.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
22.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
23.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)

06.25 Тайны британских замков. (12+)
07.10 Запретная история. (16+)
08.00 Боевые корабли. (12+)
08.45 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
09.40 Музейные тайны. (12+)
10.25 Заговор. (12+)
11.15, 12.20  Инки: владыки облаков. 

(12+)
13.25 Тайны китайских колесниц
14.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.20 Музейные тайны. (12+)
16.05 Запретная история. (12+)
16.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.25 Боевые корабли. (12+)
18.15 Музейные тайны. (12+)
19.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
20.10 Тайны шести жен
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Спецназ древнего мира. (16+)
22.55 Воительницы

Агоджи из Западной Африки были 
ужасающим женским отрядом Даго-
меи, маленького, но могуществен-
ного африканского королевства.

23.50 Лучшие убийцы древних 
времён. (16+)

00.40 Боевые корабли. (12+)
01.30 Скрытые следы. (12+)
02.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.20 Музейные тайны. (12+)
04.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.35 Тени средневековья. (12+)
05.25 Заговор. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Научные глупости: Вождение. 

(12+)
09.55 Научные глупости: Кошки 

и другие домашние животные. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (16+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.45, 14.10  Игры разума. (12+)
14.55 Жажда. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(12+)
18.45 Начало. (12+)
19.35, 00.10, 02.30, 03.15  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.05, 00.55, 04.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (12+)
21.50, 01.45, 04.50  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (16+)
22.40 Начало. (12+)
23.25 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
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. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Канада. 

(12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.00 Пять с плюсом. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Половинки. (16+)
16.30 Мои странные пристрастия. 

(16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (12+)
21.00, 22.00  Спасая младенцев. (16+)

Рассказ о буднях детской больницы 
в Иркутске, работе врачей скорой 
помощи и отделения хирургии, кото-
рые спасают жизнь новорожденным.

23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (16+)
01.50 Спасая младенцев. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.00 Героические собаки. (12+)
12.00 Древо жизни. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Героические собаки. (12+)

Эти собаки служат наравне с че-
ловеком и успешно проходят бое-
вые испытания в пустынях Афга-
нистана.

17.00 Древо жизни. (16+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
02.50 Аквариумный бизнес. (12+)
03.38 Дома на деревьях. (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 Склады: битва в Канаде. (16+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Багажные войны. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Склады: битва в Канаде. (16+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
18.00 Голые и напуганные XL. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
00.55 Космос. Начало. Будущее. (12+)

Документальный сериал о важней-
ших инженерных, технологических 
и культурных объектах России, из-
вестных во всем мире.

01.50, 02.15  Охотники за складами. 
(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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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 47: Мужчина сетовал, что устал 
от жалоб больной жены. К тому же в ее сумочке была 
крупная сумма денег, которую та предлагала врачам 
за эвтаназию. А коль скоро деньги оказались на месте, 
никто из медперсонала к этому, скорее всего, не прича-
стен. И только мужу было незачем брать эти деньги. 
Они и так достались бы ему. Потерпевшая, придя в себя, 
отказалась давать показания, явно не желая подстав-
лять близкого человека. 

Как Вера догадалась, что к преступлению 
причастен сосед потерпевшего?

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. 

В ж-ж-ж-жик… Ве-
ра шлепнулась 
на пятую точку и 

съехала с горки вниз. 
Хохотнула. Зима как 
обычно пришла не-
ж данно-негаданно. 
Вера не успела подстро-
иться и вовремя пере-
обуться в зимнюю обувь. 

– Зато ты у меня пере-
обута, – похлопала она по 
капоту свою заиндевев-
шую машинку. – Ну что, по-
ехали на работу? Нас ждут 
великие дела. 

Вера вбежала в кабинет 
и стукнула каблучком о ка-
блучок.

– Ну что, коллеги, за-
мерзли сегодня? – весе-
ло спросила она угрюмых 
мужчин, уткнувшихся в бу-
маги. 

– Слушай, а ты чего та-
кая веселая? В лотерею 
выиграла? – буркнул май-
ор Быков. 

– Рвусь расследовать и 
распутывать. У нас, кстати, 
вызов. Мне, когда я сюда 

от машины. – Нормаль-
ная женщина. Отличная 
даже, я бы сказал. Пока 
она с тобой жила, все нор-
мально было. А теперь что 
ни день, у тебя гульбище 
в квартире. Ночью у ме-
ня даже картина со стены 
упала, так ты развлекался. 
Рубенс, между прочим, ра-
ма вдребезги. Над крова-
тью висела, хорошо, что не 
по голове. 

Толстенький задохнулся 
от возмущения. 

Т ак, я человек сво-
бодный теперь, 
могу себе позво-

лить изредка расслабить-
ся? За картину извини, не 
знал. 

– Можешь, – согласился 
сосед, счищая иней с лобо-
вого стекла машины спе-

циальной щеткой. – Толь-
ко о соседях думать тоже 
было бы неплохо. 

– А кстати, вы не видели, 
кто совершил сей акт ван-
дализма? – Вера указала 
на колеса «пораненной» 
машины. 

П онятия не имею, 
– пожал плеча-
ми мужчина. – 

Я полчаса назад приехал. 
Работал в ночную смену. 
Вот, поел – и назад, на ра-
боту. У меня годовой от-
чет, проверка, аудит, мне 
некогда за чужими маши-
нами присматривать. 

– Ну как же? – удивилась 
следователь. – Присма-
тривать некогда, а уродо-
вать время нашлось?

Любовь АНИНА

Машина осталась крайней
ваясь отчеканил мужчина. 
– Или подружки ее психо-
ванные. Они там все из од-
ного теста. Ненормальные 
какие-то. По ним психиа-
тричка плачет. 

– Все так плохо? – улыб-
нулась Вера. 

Н у, а что хороше-
го? Секта у них 
там, точно гово-

рю. Все что-то готовят, по-
том в соцсети выкладыва-
ют. Из тренажерного зала 
не вылезают. Йогой зани-
маются. И это, простите, 
в пятьдесят с хвостиком. 
Уже пора о вечном думать, 
а они все туда же, фигура-
дура. Ну, я и турнул ее без 
обеспечения. Вот и злится, 
наверно, теперь. Ай, да вы 
вон у Михалыча спросите. 
Это сосед мой. 

Вера обернулась в сто-
рону, куда указывал по-
терпевший. Из подъезда 
дома выходил мужчина в 
драповом строгом паль-
то, кашне, дорогих ботин-
ках. 

– Михалыч, скажи, 
Катька-то моя совсем на 
старости лет с катушек 
слетела? Вон, следователь 
интересуется.

– А что с Катериной? – 
достал мужчина из кар-
мана ключи с брелоком 

– Вы понимаете, какая-
то зараза проколола мне 
колеса, – суетился вокруг 
своей машины низенький, 
пухленький мужчина. – И 
вот, посмотрите, нацара-
пано слово неприличное 
на водительской двери. 

Х м, – Вера посмо-
трела на суетли-
вого потерпев-

шего. – Вы кого-то подо-
зреваете?

– Да жену свою бывшую. 
Кого же еще? – не задумы-

шла, дежурный сообщил. 
Кто со мной? Что, желаю-
щих нет? Ну тогда я одна. 

И бойко развернувшись 
на каблучках, Вера вышла 
из хмурого кабинета об-
ратно на мороз.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Доктор Ма-
шинкова», «Смешарики. Новые 
приключения»

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

друзья»
09.00 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Жил-был пёс»
11.10 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом»
11.25 «Терем-теремок»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.20 «Королевская академия»
18.45 «Три кота»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров.

22.45 «Бен 10»
Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, которое 
способно превращать его в десять 
разных супергероев-пришельцев.

23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Ералаш»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.50 «Врумиз»
03.30 «Мук»

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 Мерфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.15 «Утиные истории». (6+)
18.40, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.20 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС. KИНО». (6+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 20.25  Простая арифметика. (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, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (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, 18.45  Комета-дэнс. (0+)
11.30, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Приключения Ам Няма». (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+)

06.05, 11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
06.35, 12.30, 18.25  Мы делаем «Ера-

лаш». (12+)
07.00, 13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
07.30, 13.30, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
07.55, 13.55, 19.50  Girls only. (6+)
08.25, 14.25, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
08.55, 11.45, 16.00, 21.55  

«Веселая карусель». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Дед Мазай и дру-

гие». (6+)
09.20, 16.25, 22.25  «Как стать боль-

шим». (0+)
09.30, 16.35, 22.35  «Машенька и мед-

ведь». (6+)
09.50, 16.55, 22.55  «Монк». (6+)
09.55, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.30 «Необычный друг». (6+)
12.10 «Бременские музыканты». (0+)
15.00, 20.55  «Как обезьянки обедали». 

(0+)
15.10, 21.05  «Осторожно, обезьянки!» (0+)
15.20, 21.15  «Отважный Робин Гуд». (6+)
15.40, 21.35  «Федорино горе». (6+)
15.50, 21.45  «Ну, погоди!» (12+)

06.00 «Машины сказки», «Комаров», 
«Впервые на арене»

06.25 «Малышарики»
06.50 «Деревяшки. День рождения»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.10, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55 «Дракоша Тоша. Подкроватные 

монстры»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Маугли»
17.00 Друзья на все времена. 

«Маугли», «Птичка Тари»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Сказка о рыбаке и рыбке»
21.30 «Пузыри. Улётные приключения»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 07.30, 19.30  Лыжное 
двоеборье. Кубок ми-
ра. Лиллехаммер. Гонка 
преследования. (0+)

03.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134. (0+)

05.00, 09.00, 14.35  Снукер. 
UK Championship. Йорк. 
4-й день. (0+)

06.30, 01.35  Тележурнал 
Watts. (0+)

08.00, 08.30, 20.00  Биатлон. 
Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Мужчины. Гон-
ка преследования. (0+)

10.30 Автоогонки. «Форму-
ла E». Гонконг. Обзор. (0+)

11.30, 20.30, 02.30  Зим-
ние виды спорта. Sports 
destination. Пхёнчхан. (0+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

14.00, 02.55  Автогонки. Се-
рия WTCC. All Access. (0+)

16.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

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

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

06.30 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2017. Свобод-
ная пирамида. (0+)

07.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

09.00, 18.00, 23.55  
Новости. (0+)

09.05, 18.05  Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал четырех». Финал. (0+)

11.00, 02.45  Борьба жен-
ская. Кубок мира. (0+)

13.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

15.05 Автоспорт. 
«Русские гонки». (0+)

15.25 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
«Енисей» (Россия) - «Ди-
намо-Сассари» (Италия). 
Прямая трансляция

17.30, 00.00  Вид сверху. (0+)
20.00, 04.55  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. (0+)
21.35 Ride The Planet - Ита-

лия. Маунтинбайк. (18+)
21.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Ту-
луза» (Франция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

00.30 Десятка! (16+)
00.50 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчины. 
(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 звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
18.55 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
19.55 Сделано в 90-х. (16+)
20.45 Золотая дюжина. (16+)
21.45 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
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 Песнопения 
для души. (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+)

6 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. 
Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского. 
Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, 
в схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, 
в схиме Макария, 
еп. Воронежско-
го. Сщмч. Сисиния, 
еп. Кизического. 
Мч. Феодора Анти-
охийского. Прмч. 
Серафима. Св. Ио-
анна исп. Сщмч. 

Елеазара пресвитера и мч. Александра.
Рождественский пост.

Многие хотят знать, что делается в 
других странах; а что в своей душе 
находится, не ищут». 

Св. Тихон Задонский

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». (16+)
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+)
 

Неизвестные похища-
ют подругу Ефремова 
Ксению. Отец Ксении 
Виктор Файзов считает, 
что организатором похи-
щения является Царев, 
который был в курсе от-
ношений Ефремова и 
Ксении. По его мнению, 
таким образом Царев 
хочет надавить на сле-
дователя. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 «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+)
 В студии звукозаписи 

во время репетиции 
при подозрительных 
обстоятельствах поги-
бает известный рэпер. 
Подозрение падает на 
его приятелей - других 
участников группы, с 
которыми у него произо-
шел конфликт. Под по-
дозрением оказываются 
все трое музыкантов.

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Цветкова предлагает 

свою адвокатскую по-
мощь Маше, Маша со-
глашается и просит еще 
помочь с риелтором. 
Швецова собирается 
продавать квартиру, 
ей очень сейчас нужны 
деньги. Поступает ин-
формация из дежурки: 
некто Артем Филатов 
вызвал такси к дому.

00.45 «ПРОВОКАТОР». (12+)
  необходимо взять чи-

новника с поличным, но 
вскоре тот понимает, что 
перед ним ни в чем не по-
винный человек, жертва 
афер, интриг и подстав. 

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

05.00 «ХВОСТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». (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+)
 Во время съёмок науч-

ного эксперимента по-
гибает Аркадий Рябов. 
Вскоре обнаруживают 
тело ещё одного участ-
ника проекта - Коробо-
ва. 

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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

 Амирхану не дают бе-
жать Шилов с Арнауто-
вым. А вот Мусе удает-
ся освободить кассиршу 
Зейналу, на счету ко-
торой в банке хранятся 
огромные деньги - сто 
пятьдесят миллионов. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 Теперь Нина вместе с 

Лаптевым снова «на во-
йне», они выполняют 
секретное задание МГБ 
по очистке Ленинграда 
от бандитов. 

23.55 «Итоги дня»
00.25 «Забери меня, мама!» 

(18+)
01.25 «Место встречи». 

(16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 После поездки в Ливер-

пуль, леди Мэри уже не 
так уверена в своем же-
лании выйти замуж за 
Гиллингэма. 

09.25 «Секреты старых ма-
стеров»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
14.05 «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 Уроки русского
23.40 Новости культуры
23.55 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных па-
лат»

00.35 ХХ век
01.50 «Исторические кон-

церты»
02.45 «Pro memoria»

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+)
10.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

(16+)
 Пётр решает продать 

свою долю и предлагает 
Косте переехать с ним 
в Лос-Анджелес. Даша 
притворяется дочерью 
олигарха... 

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
 

США, 2009 г. Комедия. 
Д. Чан, Э. Валетта.

 Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов, ни-
спровергал диктаторов 
и крушил целые импе-
рии зла, но теперь его 
ждёт самое сложное за-
дание за всю карьеру - 
на один вечер он дол-
жен стать нянькой. 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 

(16+)
05.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)

 

В Готымске пропала сем-
надцатилетняя девушка. 
Сигнал её телефона приво-
дит полицию к заброшен-
ному дому. Про этот дом 
ходят жуткие слухи...

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

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

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

ского. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Пацанки. Дайджест. (16+)
 Самые яркие моменты ре-

алити, которые остались за 
кадром, и все, что не еще 
было показано в эфире, 
теперь в одном выпуске. 
Очередной учебный год в 
«Школе Леди» подошел к 
концу, и ее воспитанницы 
вышли в реальную жизнь 
настоящими леди.

19.00 Пацанки. «Портреты». 
(16+)

21.00 Секретный миллионер. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
03.10 «КОНСТАНТИН». (16+)
05.00 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

 Россия, 2013 г.
 Военный детектив.
 Осень 1941-го года. Немец-

кие полчища докатились до 
Москвы. Здесь их противо-
стоят героические усилия 
советских воинов.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.40 «Крылья для флота». (12+)
18.40 «История воздушного боя». 

(12+)
19.35 «Легенды кино». (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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»

01.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

03.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

06.00 «Вертолет 360»
07.00 «4дшоу». (16+)
07.40 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». (12+)

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

05.00 «Фактор Страха Версия 
2.0». (16+)

07.45 «В теме». (16+)
08.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.05 «Папочка и мамочки». (16+)
 В новом шоу семейный 

кризисный психолог, веду-
щий реалити «Беременный 
папа» Марк Бартон и 
российская теле- и радио-
ведущая Тутта Ларсен 
откровенно обсудят самые 
актуальные вопросы бере-
менности и материнства.  

12.35 «Папа попал». (12+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.45 «Europa plus чарт». (16+)
04.45 «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 «Российский гербарий». 
(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+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 00.00 «Человечество. 

История всех нас». (12+)
 Цивилизации не раз-

виваются по прямой, в на-
правлении порядка, закона 
и развития технологий. На 
руинах империй возникали 
новые силы, новые идеи 
толкали людей вперед.

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+)
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)

10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
 Пак и Эйнар Буре от-

правляются на Рожде-
ство к отцу девушки в 
тихую деревеньку. Од-
нако появление Барба-
ры Сандел нарушает 
семейную идиллию.

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

КРИСТИ». (12+)
 Небогатый, но очень ам-

бициозный Майкл Род-
жерс влюбляется в Фе-
неллу Гутман с первого 
взгляда. Он встретил ее 
на Цыганском подворье.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Трудные дети 

звёздных родителей». 
(12+)

00.00 События. 
25-й час

00.35 «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+)

01.25 «Московская паутина. 
Нить тайной войны». 
(12+)

02.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 
15.20, 19.00 Новости

07.05, 12.45, 19.10 Все на 
Матч!

08.35 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Монако» 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

10.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

15.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Муж-
чины. Пр.тр.

17.25 Кёрлинг. Россия - Че-
хия. Квалификацион-
ный олимпийский 
турнир. Мужчины. 
Пр.тр.

19.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт». 
(12+)

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Злин» (Че-

хия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр.тр.

23.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Лига 
Европы. ППр.тр.

01.00 Футбол. Церемония 
вручения Золотого 
мяча-2017. (12+)

02.00 Баскетбол.Евролига. 
Мужчины. (0+)

06.00 Обзор Лиги Европы. 
(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+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 В блоке происходит 

паранормальное явле-
ние - кто-то сдвигает 
диван. Ника с помощью 
скрытой камеры ищет 
призрака. Оказывается, 
когда-то Киселев был 
отличником. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 Премьера! Каждый чет-

верг в эфире ТНТ новое 
и единственное в своем 
роде комедийно-музы-
кальное шоу, в котором 
звезды ТНТ меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! Для этого каж-
дый четверг им придет-
ся погружаться в мир 
изощренной русской 
эстрады. 

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.00 «ТНТ-Club». (16+)
02.05 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

07.10 12.00 15.55 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
 

США, 1997 г. Боевик.
 Д. Клуни, Н. Кидман.
 Внезапное столкнове-

ние локомотива, везу-
щего ядерные ракеты 
на утилизацию, с пасса-
жирским составом при-
водит к взрыву. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 
(18+)

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

СХВАТКА». (16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
12.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
 

США, 1996 г. Фантасти-
ческий боевик. К. Ривз, 
М. Фриман, Р. Вайс.

 Недалёкое будущее. 
Планета задыхается от 
экологического кризиса. 
Группа исследователей 
разрабатывает спаси-
тельную технологию по-
лучения водорода из во-
ды в качестве источника 
энергии. 

23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.10 «ПАУК». (16+)
03.10 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.10 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

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

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

(16+)
13.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.55 «Понять. Простить». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

20.50 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
А. Осипов, Ф. Махмудов.

 Марина Гусько выросла 
в Азербайджане, стала 
учителем, вышла замуж, 
родила детей и была 
счастлива. Но муж ушёл 
к другой женщине...  

22.55 «Свадебный размер». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
02.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
04.30 «Свадебный размер». 

(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+)

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «Быть или не быть-2. 

Чемпионат России по 
сериалам». (16+)

00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

 

США, 1995 г. Боевик.
 Д. Гершон, К. МакДо-

нальд, М. Ролстон.
 Мастер восточных еди-

ноборств Томми Ли дол-
го пытался найти работу 
по душе и, наконец, вер-
нулся в родной городок. 
За это время город по-
пал под власть неона-
цистской группировки. 

01.45 «ВЫЗОВ». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

01.55 «СУПРУЖЕСТВО». 
(16+)

03.25 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

05.00 «ПАРКЕР». (16+)
06.55 «ЭКСПАТ». (16+)
08.45 «НАПРОЛОМ». (16+)
10.20 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
12.05 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
13.45 «ХАОС». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
18.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
20.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
США, 2006 г.

22.45 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
США, 2014 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«АПОСТОЛ». (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, 04.30  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г.

06.20 «БРАТ-2». (16+)
08.45 «ТАНЦЫ 

НАСМЕРТЬ». (12+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(12+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

14.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)

16.20, 17.05  «СРОК 
ДАВНОСТИ». (16+)

18.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

20.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
Россия, 2014 г.

22.20 «ИСТОЧНИК». (12+)
Россия, 2016 г.

00.20 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

02.20 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

04.20, 05.05  «СРОК 
ДАВНОСТИ». (16+)

00.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». (16+)

02.25 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

04.20 «СТАРУХИ». (12+)
06.05 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
07.55, 12.05, 20.00  «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)
08.50 «14+». (16+)
10.35 «МЫМРА». (16+)
13.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
14.30 «РАСКОП». (12+)
15.55 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
18.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
20.50 «ВОЗВРАЩEНИЕ». 

(12+)
Россия, 2003 г.

22.40 «ГАРПАСТУМ». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Евгений Прoнин, Данила 
Козловcкий

03.30 «КУХНЯ». (16+)
05.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
(12+)

07.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+)

10.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

11.40 Ералаш. (6+)
12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)
СССР, 1964 г.

20.40 Вечер вместе. 
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+)

22.25 Вечер вместе. 
«БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ-
ОН». (0+)

00.00 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
01.55 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (16+)

01.30 «СПАСТИ 
ПУШКИНА». (6+)

03.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

05.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
06.45 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
08.35 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
12.15 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)
14.00 Между нами. (16+)
14.20 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)
16.10 «ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА». (16+)
17.50 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)
19.30 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
21.15 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ». (16+)
23.20 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.20, 12.45, 

22.20, 22.45  
«ЮНАЯ». (16+)
Сериал. США, 2016 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  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

13.10, 16.20, 00.10  
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, 14.25  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25, 09.15, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.00, 05.05  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.50, 11.30, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00, 18.00, 06.35, 
07.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.40, 05.50  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

14.50, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.35, 19.20, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.20, 20.05, 23.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.15, 21.40, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.00, 00.00  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

06.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

08.40 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

10.45 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

13.10 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

15.30 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

17.45 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

20.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». (16+)
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. В ролях: 
Кен Ватанабе, Том Круз, 
Коюки, Уильям Этертон

23.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 
(16+)

01.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
(18+)

03.40 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА». (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
13.15 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.25 Другой мир. Отноше-

ния, забирающие силы. 
(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 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2009 г. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Екатерина 
Юдина, Жанна Воробьёва

00.50 «ПИЗАНСКАЯ 
БАШНЯ». (16+)

02.55 «МАФИОЗА». (16+)
04.55 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, 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 Специальный 

репортаж. (12+)
22.30 Большой куш. (12+)
23.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
02.30, 05.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 «МАЙОР «ВИХРЬ». 

(12+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Михаил Евдоки-
мов. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны На-

тальи Медведевой. (12+)
15.45, 05.25  Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.35 «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
18.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «МАЙОР «ВИХРЬ». 
(12+)

21.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

22.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Духи подзе-
мелья. (12+)

00.25 Это по-нашему. (16+)
00.55 «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
02.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

03.55 Тайны кино. (12+)
04.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Михаил Евдоки-
мов. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
Советские биографии. (16+)

00.50, 06.45  «ТАЙНА КОРОЛЕ-
ВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕ-
РЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ». (16+)

02.05, 08.00, 14.20, 19.55  
Программа передач 
на вчера. (12+)

02.45 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

03.45 Бит-квартет «Се-
крет»: 30 лет на бис! (12+)

05.05 В мире джаза. (12+)
05.30, 11.30, 17.35, 23.35  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

05.50, 13.40, 14.00, 19.40  
Мультфильм

08.40 Бенефис Людмилы 
Гурченко. (12+)

10.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

11.25, 11.55, 21.55  
Мультфильм. (6+)

12.50, 18.45  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

15.00 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

20.35 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ». (12+)

21.15 Родился с песнею 
цыган… (12+)

22.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЧОКНУТЫЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2006 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+)
Триллер, драма, Австра-
лия, Ирландия, 2015 г.

07.05 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

08.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

11.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

12.50 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

14.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
15.50 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
17.30 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

19.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

21.30 «ФОРТУНА». (16+)
23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

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

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

Мини-сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Великобритания 2017 г. 
В ролях: Бен Бэтт, Май-
Анна Беринг, Мэтт Кинг, 
Дэвид Леон, Джорджия 
Моффетт

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  «РЕЙК». (16+)

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.35, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (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+)
13.15 Стройплощадка. (12+)
13.45 Сады мира. (12+)
13.50 Профпригодность. (12+)
14.20 Занимательная флористика. (12+)
16.30 заСАДа. (12+)
16.55 Чей сад лучше? (12+)
17.40 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Полное лукошко. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.30 Самогон. (12+)
18.45 Здоровый сад. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Варенье. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.25 История усадеб. (12+)
20.55 Тихая моя родина. (12+)
21.25 Чай вдвоем. (12+)
21.40 Приглашайте в гости. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Чужеземцы. (12+)
23.30 Школа дизайна. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.05  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.35, 16.00  Охота без оружия. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Фотоохота с Е. Полонским. (16+)
11.55 Рыбалка с Н. Грабовскисом. (12+)
12.25 Охотничье оружие. (16+)
12.40 Поймать лосося. (16+)
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35 На охотничьей тропе. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
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. (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+)
22.00 Технология зимнего клева. (12+)
23.00 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

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

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

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

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
Эксклюзивный проект от гуру кун-
далини-йоги Алексея Меркулова.

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Боди-балет. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  
Фитнес-бутик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)
Настоящие кубинцы Юльет Сан-
чес и Джексон Пьер буквально за 
считанные минуты научат вас кра-
сиво двигаться под латинские рит-
мы. Зажигательная музыка и луче-
зарные ведущие никого не оставят 
равнодушным. 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

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, 10.30, 13.50, 18.20  

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 Искусство Франции. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.45 Заключённый камеры № 207. (16+)
11.15 Монастырские стены. (6+)
11.45, 15.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
13.00 В поисках тайных святынь. (12+)
14.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
14.55, 18.00, 22.30  История одной 

фотографии. (6+)
15.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
16.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
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 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
22.50 Перекоп. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.15 Воительницы
07.10 Запретная история. (12+)
08.10 Боевые корабли. (12+)
09.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
09.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 Заговор. (12+)
12.20, 13.05, 13.50  Тайны британских 

замков. (12+)
14.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.30 Музейные тайны. (12+)
16.15 Запретная история. (12+)
17.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.35 Боевые корабли. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.15 Воительницы
20.10 Гении древнего мира: Будда. 

(12+)
21.10 Запретная история: 

Настоящая Мария Магдалина. (12+)
22.00 Карты убийства. (12+)
22.50 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
23.40 Проект Наци: дьявольский 

замысел
00.35 Боевые корабли. (12+)
01.20 Скрытые следы. (12+)
02.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.25 Тени средневековья. (12+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. 

(12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
07.55 Настоящий суперкар. (12+)
08.40 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Дикий тунец: Север против юга. 

(12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (16+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 14.05  Игры разума. (12+)
14.50 Годы опасной жизни. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
18.45 Начало. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.05, 00.50, 03.55  Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. (16+)
21.50, 01.35, 04.45  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (16+)
22.35 Начало. (12+)
23.20 Паранормальное. (16+)
00.05, 02.20, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (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. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
10.00 Половинки. (16+)

Для большинства поиски второй 
половинки - довольно сложная за-
дача, а для людей с физическими 
недостатками она становится поч-
ти невыполнимой.

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. (16+)
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: 

Канада. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (12+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
22.00 Невеста знает лучше. (18+)
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. (18+)
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  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Аквариумный бизнес. (12+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Смертельные острова: 

Акулий остров. (16+)
Биолог и специалист по хищни-
кам Дэйв Салмони отправляется 
на остров в Тихом океане, где со-
бралось множество акул. Он по-
пытается выяснить причину этого 
нашествия.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Смертельные острова. (16+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Город наизнанку. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
18.00 Мятеж. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)

Золотоискатели Юкона возвращают-
ся! Ради драгоценного металла они 
готовы пожертвовать всем. Кто же из 
них станет королём Клондайка?

23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
00.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(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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ФАЗЫ ЛУНЫ: 
1-2 декабря – растущая Луна, 3 декабря – полнолуние, 
с 4 по 17 декабря – убывающая Луна, 18 декабря – 
новолуние, с 19 по 31 декабря – растущая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ДЕКАБРЬ
1 декабря если мороз небольшой, проводим подзимний 

посев цветущих многолетников.
2 декабря сажаем корнеплоды и лук в теплице 

и на подоконнике.
3 декабря с растениями не работаем.
4 декабря обрезаем больные ветки у кустарников и де-

ревьев.
5 декабря боремся с вредителями 

и болезнями.
6 декабря сажаем на выгонку зелени корнеплоды: 

свеклу, петрушку, сельдерей.
7 декабря снимаем с веток мумифицировавшиеся пло-

ды.
8 декабря боремся с вредителями.
9 декабря заготавливаем черенки для весенней при-

вивки.
10 декабря поливаем и рыхлим в доме, в теплице 

и на улице, если нет сильных морозов.

11 декабря подкармливаем растения 
в доме и в теплице.

12 декабря сеем под подсветку быстрорастущую 
зелень.

13 декабря боремся с вредителями.
14 декабря поливаем и рыхлим в доме, в теплице 

и на улице, если нет сильных морозов.
15 декабря сеем зелень под подсветку.
16 декабря боремся с вредителями, зимующими в саду.
17 декабря снимаем с веток мумифицировавшиеся пло-

ды.
18 декабря с растениями не работам.
19 декабря сеем в зимней теплице и на подоконнике зе-

лень под подсветку. 
20 декабря рыхлим, поливаем, подкармливаем.
21 декабря боремся с вредителями, зимующими в саду.
22 декабря вешаем в саду кормушки.

23 декабря рыхлим и поливаем.
24 декабря сеем зелень под подсветку.
25 декабря поливаем и подкармливаем.
26 декабря устанавливаем снегозадержатели, если есть 

снег.
27 декабря боремся с вредителями.
28 декабря поливаем, подкармливаем, 

сеем зелень.
29 декабря поливаем, подкармливаем, 

сеем зелень.
30 декабря боремся с вредителями.
31 декабря встречаем Новый год!

1-в. Фильм режиссера 
Станислава Ростоцко-
го «Белый Бим, Черное 
ухо» (1976 г.), снятый по 
одноименной повести 
Гавриила Троеполь-
ского. 
2-а. Хорьки – большие 
сони. На сон у этих 
хищников уходит 18-20 
часов. 
3-б. Канистерапия ис-
пользуется в медицин-
ской и социальной те-
рапии. Слово произо-
шло от латинского сanis 
– «собака» и греческого 
θεραπεία – «лечение». 
Метод реабилитации 
и лечения проводится 
при помощи специаль-
но обученных собак. 
Канистерапия – один 
из видов энималте-
рапии.
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1. В этом фильме писатель заво-
дит пса, шотландского сеттера. 
Они друг к другу сильно привя-
зались, и когда хозяин умирает, 
собака чувствует себя самым 
одиноким существом на свете.
а) «Белый клык».
б) «Ко мне, Мухтар!».
в) «Белый Бим, Черное ухо».
2. Самым популярным домаш-
ним животным считается кошка, 
при этом до сих пор учёные не 
смогли установить, каким обра-
зом она издаёт мурчащие звуки. 
Кошки любят поспать, зачастую 
проводя во сне большую часть 
суток. А вот сильно занятые 
люди, утверждают социологи, 
нередко выбирают в домашние 
любимцы других зверушек, так 
как они спят больше кошек и 

требуют меньше внимания. Что 
это за животные?
а) Хорьки.
б) Хомяки.
в) Морские свинки.
3. По различным исследованиям, 
те, кто заводит домашних лю-
бимцев, живут дольше. Некото-
рые медики считают, что собаки 
и кошки, например, чувствуют, 
какая часть тела человека нуж-
дается в лечении. Так как у вос-
палённой области температура 
повышена, то животные ложатся 
именно на это место. В медици-
не есть направление – лечение и 
реабилитация с помощью собак. 
Как называется такой метод?
а) Пет-терапия.
б) Канистерапия.
в) Догтерапия.

«Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили»
Эта фраза из сказки Антуана 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» как нельзя лучше гово-
рит о чувстве ответственности 
за живое на нашей планете. 

В семирный день домашних жи-
вотных отмечают ежегодно 30 

ноября уже более 80 лет. Впервые 
идея о поддержке братьев наших 
меньших была высказана на Между-
народном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы во 
Флоренции в 1931 году. В России 
этот праздник начали регулярно от-
мечать с начала этого века.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Доктор Ма-
шинкова», «Смешарики. Новые 
приключения»

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

друзья»
09.00 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мешок яблок»
11.20 «Маша больше не лентяйка»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»

Приключенческий мультсериал для 
детей и взрослых о необычайных 
подвигах четырёх отважных дру-
зей - принца Алекса, пиратки Руби, 
агента Джина и феи Твинкл! Друзья 
путешествуют по волшебной Все-
ленной Плеймобил, где их повсюду 
ожидают загадки сказочных миров.

17.20 «Мир Винкс»
Феи Винкс отправляются на Зем-
лю, чтобы найти талантливых де-
тей и помочь осуществить их са-
мые заветные мечты!

18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.20 «Королевская академия»
18.45 «Три кота»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка».
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Ералаш»
00.40 «Гадкий утёнок и Я»
01.50 «Врумиз»
03.30 «Мук»

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 Мерфи». (12+)
16.20, 21.10, 02.50  «Псевдокот». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
18.15 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». (6+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 20.25  Простая арифметика. (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, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (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, 18.45  Комета-дэнс. (0+)
11.30, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Летающие звери». (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 «10 друзей Кролика». (0+)

06.45, 13.55, 19.50  Girls only. (6+)
07.15, 14.25, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.45, 15.15, 21.15  Мультфильмы. (6+)
08.15, 15.45, 21.45  «Зимовье зверей». (0+)
08.30 «Каникулы в Простоквашино». (6+)
08.50 «Королева Зубная Щетка». (0+)
09.05, 16.05, 22.05  «Сказка про Коло-

бок». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Мальчик с паль-

чик». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Муха-Цокотуха». (0+)
09.45, 11.40, 16.45, 22.45  

«Ну, погоди!» (12+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Федорино горе». (6+)
11.50, 12.25  «Монк». (6+)
11.55 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
12.30, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.30, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
14.55, 20.55  «Гадкий утенок». (0+)
15.55, 21.55  «Как Львенок и Черепаха 

песню пели». (0+)

06.45 «Дракоша Тоша. Подкроватные 
монстры»

06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«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, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.30, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
11.55, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Маугли», «Птичка Тари»
15.50 «Деревяшки. День рождения»
17.00 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Трое из Простоквашино», 
«Колыбельные мира»

21.30 «Пузыри. Улётные приключения»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 04.00, 10.35, 11.00, 
14.00, 20.30  Биатлон. 
Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Мужчины. Гон-
ка преследования. (0+)

04.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. (0+)

05.00, 09.00, 15.00, 21.00  
Снукер. UK Champion ship. 
Йорк. 1/8 финала. (0+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехаммер. (0+)

07.30, 02.40  Тележурнал 
Watts. (0+)

08.30, 20.00  Футбол. ФИФА. 
(0+)

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

11.30, 01.35  Дрон-рейсинг. 
DR1 Champions. (0+)

12.30 Автоогонки. «Форму-
ла E». Гонконг. Обзор. (0+)

13.30 Зимние виды спор-
та. Sports destination. 
Пхёнчхан. (0+)

14.30, 19.30  Прыжки с трам-
плина. Нерассказанная 
история. Камиль Стох. (0+)

16.00, 22.00  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.25, 02.35  Истории 
спортсменов. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.05, 17.30  Спортивный 

заговор. (16+)
08.30 Точка на карте. (12+)
09.00, 18.00, 00.40  

Новости. (0+)
09.05, 18.05, 02.40  Баскет-

бол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. (0+)

11.00 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. (0+)

12.55 Вид сверху. (0+)
13.25, 01.05  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. (0+)
15.05 Десятка! (16+)
15.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция из 
Новосибирска

20.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

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

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

00.45 Автоспорт. 
«Русские гонки». (0+)

04.35 Волейбол. (0+)

05.55 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, 12.55, 21.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
07.45 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

11.15, 16.00, 01.55  
PRO-клип. (16+)

12.15 Звёздный допрос. (16+)
13.30 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.55 Очень караочен. (16+)
17.20 Караокинг. (16+)
18.55 Русский чарт. (16+)
19.55 Засеки звезду. (16+)
20.05 Сделано в 00-х. (16+)
21.00 Напросились. (16+)
22.30 Неформат чарт. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.40 Двойной удар. (16+)
02.00 Неспиннер. (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, 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 Благовест. (0+)
11.05 Документальный 

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+)
15.15 Духовные размышле-

ния протоиерея Артемия 
Владимирова. (0+)

15.30 Преображение. (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+)

7 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Вмц. Екатерины. 
Вмч. Меркурия. Мч. 
Меркурия Смоленско-
го. Мц. Августы, мчч. 
Порфирия Стратила-
та и 200 воинов. Прп. 
Меркурия, постника 
Печерского. Прп. Симо-
на Сойгинского. Прп. 
Мастридии девицы. 
Сщмч. Евграфа пресви-
тера. Сщмчч. Евгения и 
Михаила пресвитеров. 

Сщмчч. Александра, Алексия, Иоанна, Кор-
нилия и Митрофана пресвитеров.

Рождественский пост.

При старании мы укрощаем сло-
нов и диких коней, значит, можем 
укрощать и свои страсти; человек 

может сделаться и ангелом, и зверем». 
Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



32 ПЯТНИЦА, 8 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». (16+)
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 «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 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». (18+)
 

США-Австралия, 2014. 
Триллер. В ролях: Сай-
мон Пегг, Стив Ле Марк-
ванд.

 Тихий австралийский го-
родок. Джек Тейлор на-
нимает киллера Чарли 
Вульфа, которого давно 
знает, проследить за его 
женой и предоставить 
ему доказательства ее 
измены. 

02.00 ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
 США, 2013. Мелодрама. 

В ролях: Эд Харрис, Ан-
нетт Бенинг, Робин Уи-
льямс.

03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

дороги среди зарослей 
найдено тело женщины 
без признаков насиль-
ственной смерти. Сви-
детель утверждает, что 
вспугнул странного муж-
чину, который очевидно 
и привёз тело на это ме-
сто и пытался забросить 
на дерево верёвку.

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Цветкова решает по-

ехать в Гатчину на по-
иски Валерина, и заодно 
устроить себе романти-
ческий уикенд с Куроч-
киным. Маша приезжает 
в Москву на встречу со 
следователем Мура-
шовым, тот сообщает 
нерадостную весть - он 
собирается передавать 
дело Луганского в суд.

00.45 «ПРОВОКАТОР». (12+)
 Юная девушка стано-

вится жертвой насилия. 
Преступник - известный 
художник, который на-
деется выйти сухим из 
воды благодаря адвока-
ту Алле Потаповой. 

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

05.00 «ХВОСТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». (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 свалке обнаружено 

тело юной девушки. Ни 
телефона, ни докумен-
тов при ней не найдено. 
Как девушка с очень 
дорогим маникюром на 
руках оказалась в му-
сорном баке недалеко 
от приюта для бомжей? 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». (16+)
 Россия, 2013 г. 

Остросюжетный фильм. 
В ролях: Александр 
Устюгов, Светлана 
Смирнова.

 После увольнения из 
ГУВД Роман Шилов ре-
шает заняться устрой-
ством личной жизни. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)
 В рядах преступного со-

общества города Соло-
вецка, похоже, началась 
«чистка рядов». В горо-
де появился жестокий 
высококлассный киллер 
Шуба. 

23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Документальная ка-

мера»
09.15 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «СВАДЬБА»
11.35 История искусства
12.25 «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных па-
лат»

13.05 ХVIII Международ-
ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты

15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические кон-

церты»
16.10 «Письма из провин-

ции»
16.35 «Энигма»
17.15 Цвет времени
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
 Ирина Скобцева. Если 

бы у нее не сложилось 
с кинематографом, то 
диплом искусствоведа 
пригодился ей в жизни. 

23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Д. Ди Донато, Н. Кен-

неди, симфонический 
оркестр и хор теле-
радиокомпании ВВС 
в гала-концерте

02.05 «Искатели»
02.50 «Эдгар По»

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+)
10.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «МУМИЯ». (0+)

 

США, 1999 г. Фантасти-
ческий боевик. Брендан 
Фрейзер, Рейчел Вейсц.

 На бескрайних просто-
рах египетской пустыни 
компания сорвиголов 
разных национально-
стей рыщет в поисках 
несметных сокровищ 
фараона, над которыми 
тяготеет жуткое древ-
нее проклятие. Рядом с 
кладом покоится мумия 
коварного жреца...

23.25 ПРЕМЬЕРА! «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». 
(18+)

 США, 2016 г. Комедия.
 Мила Кунис, Кэтрин Хан.
 Три молодые мамочки 

очень устали от про-
блем и забот...

01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 
(16+)

03.20 «ДЖУНГЛИ». (6+)
04.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
16.15 «СЛЕД». (16+)
01.10 «СТРАСТЬ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Новеллы сняты в формате 

сериалити. Вас удивит не-
стандартная операторская 
работа и режиссёрские 
приёмы. Яркие, насыщен-
ные кадры. Сюжет каждого 
из выпусков независим от 
предыдущего. Лейтмотив 
задаёт закадровый голос 
«рассказчика»...

05.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

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

ского. (16+)
10.00 Пацанки. Дайджест.
11.00 Пацанки. «Портреты». 

(16+)
13.00 Бедняков+1. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
16.00 «ШОПОГОЛИК». (16+)
 США, 2009 г.
 Бекки Блумвуд не может 

жить без магазинов. 
Каждый день она готова 
охотиться на туфли или 
кофточку любимого брен-
да. Ее траты растут, как 
снежный ком, а работы по 
душе все нет. 

18.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
20.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
22.10 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (16+)
00.15 «ШОУГЁЛЗ». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ». (16+)

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

07.40 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(12+)
11.50 13.15 14.05 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
 СССР, 1986 г.
 Военные приключения.
 Фильм о том, как была 

раскрыта тайна «Летучего 
голландца» - немецкой 
подводной лодки, вы-
полнявшей в годы войны 
секретные задания гитле-
ровского командования.

18.40 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ»

22.45 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 
(16+)

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

04.55 «ЧУК И ГЕК»

06.00 «Вертолет 360»
07.00 «4дшоу». (16+)
07.40 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.35 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». (12+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.05 «В стиле». (16+)
12.35 «Обмен жёнами». (16+)
19.15 «Беременный папа». (16+)
 Все семьи на 10 недель 

поселятся в одном доме, 
где будущие отцы ощутят 
на себе все «прелести» 
тяжелой женской доли. Они 
даже не представляют, что 
их ждет: накладные животы 
и удары током, ежеднев-
ная работа с семейным 
консультантом...

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

23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.35 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Фактор Страха Версия 

2.0». (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 «Российский гербарий». 
(12+)

07.30 14.05 «Календарь. (12+)
08.15 «Ключ-город» - Смоленск». 

(12+)
08.40 13.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
09.10 16.10 22.40 «КАПКАН». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 «Человечество. История 

всех нас». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.25 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.10 «РАТАТУЙ». (12+)
 Россия, 2005 г.
 Жулики похищают из музея 

картину Айвазовского...

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 «СЕМЬ НЯНЕК». (12+)
09.30 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
11.30 События
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
13.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Дмитрий Бе-
дерин.

 В жизни художницы 
Саши неожиданно по-
является мать, которую 
она не видела много 
лет. Мама пытается на-
ладить отношения с до-
черью, но внезапно ис-
чезает. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+)

17.40 «ЛЮБИМАЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Илья 
Ермолов, Юлия Кокрят-
ская.

 Семен и Лена любили 
друг друга, но жизнь 
развела их в разные 
стороны. 

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.50 «Жена. История люб-

ви». (16+)
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

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

07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 
15.20, 17.45, 21.55 Но-
вости

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

07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 
22.00, 00.15 Все на 
Матч!

08.35, 10.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. (0+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Пр.тр.

15.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Пр.тр.

18.55 Хоккей. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Гандбол. Россия - Да-

ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Пр.тр.

00.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из США. (0+)

01.45 Профессиональный 
бокс.  (16+)

03.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

05.30 «500 лучших голов». 
(12+)

06.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

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 Comedy Woman. (16+)
 Премьера! Участницы 

шоу Comedy Woman 
возвращаются на ТНТ, 
чтобы сразить зрителя 
мощным напором кра-
соты и юмора. 10 лет 
в эфире! Двойной юби-
лей! Будет все: новые 
декорации, новый зал, 
новые номера, и глав-
ное - новые девушки. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Премьера! В новом 

сезоне дерзкий и бес-
компромиссный юмор 
Comedy Club подается 
в дорогой упаковке - 
в зал «Барвиха Luxury 
Village» не прорвутся 
ни профессиональные 
фуршетчики, ни охотни-
ки за халявой. Огромное 
количество камер, шик, 
блеск, звездные гости... 

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+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.35 Stand up. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

07.10 12.00 16.00 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «КОБРА». (16+)

 

США, 1986 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Б. Ниль-

сен, Р. Сантони.
 Жителей Лос-

Анджелеса терроризи-
рует группа фанатичных 
маньяков, совершающих 
одно массовое убийство 
за другим. 

00.40 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.30 «НОКДАУН». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
08.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
16.20 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
 Д. Стэйтем, К. Саран-

дон, Д. Хонг. 
 Бывший агент элитных 

спецслужб случайно 
спасает похищенную 
12-летнюю китайскую 
девочку - Мэй. Вскоре 
он выясняет, что попал 
в неожиданный круго-
ворот разборок между 
китайской Триадой, рус-
ской мафией, полицией 
Нью-Йорка и коррумпи-
рованными политиками. 

21.30 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
23.30 «Клетка с акулами». 

(18+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР СТРИТ». (16+)
02.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». (16+)
04.20 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

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

шеннолетних». (16+)
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА». 

(16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. Е. Радевич, С. Тимо-
феева, А. Анриа.

 В семье Ирины и ее 
мужа, преуспевающего 
финского архитектора, 
все благополучно. Про-
ходит несколько лет, и 
супруги начинают ссо-
риться. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Е. Осипова, 
Ю. Кадушкевич.

 Подружки Лиза и Шура 
живут в детском доме. 
Они поклялись никог-
да не расставаться. Но 
Шуру удочеряют. Лиза 
остаётся одна... 

22.50 «Москвички». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 «АССА». (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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Судейкис, Д. Энистон.
 Майло Бойд, в прошлом 

полицейский, ныне 
охотник за головами, 
отправляется на розы-
ски своей бывшей жены 
Николь - журналистки, 
ведущей свой, местами 
незаконный, бизнес.

22.15 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3». (16+)

 США, 2013 г. Комедия.
 Брэдли Купер, Кен Жонг. 
00.15 «ЧАС ПИК-3». (16+)
02.00 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (12+)

02.10 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

03.45 «ХАОС». (16+)
05.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
07.40 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
09.50 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
11.40 «ПАРКЕР». (16+)
13.45 «ЭКСПАТ». (16+)
15.30 Интерактивная вик-

торина. (16+)
17.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
18.45 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
20.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)

США, Германия, 2005 г. 
В ролях: Брюc Уил-
лис, Кeвин Пoллaк, Бен 
Фостеp

22.20 «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
США, 2009 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

11.00, 11.20, 12.00, 12.30, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.30, 
03.00, 03.30, 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  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

06.20 «СЫН». (16+)
08.20 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
10.20 «ЭКСПИРИЕНС». 

(16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ЗАМРИ-УМРИ-ВОС-
КРЕСНИ!» (16+)

14.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

16.20, 17.05  «СРОК 
ДАВНОСТИ». (16+)

18.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

20.20 «ВАНЕЧКА». (16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Елена Великанова, Ан-
дрей Панин, Нина Рус-
ланова

22.30 «ГОРЬКО! (16+)
00.30 «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ». (16+)
02.30 «БРАТ». (16+)
04.20, 05.05  «СРОК 

ДАВНОСТИ». (16+)

00.45 «СТАРУХИ». (12+)
02.25 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
04.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
05.35 «РАСКОП». (12+)
07.00, 11.55, 20.00  «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». (12+)
07.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
10.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
12.50 «14+». (16+)
14.35 «МЫМРА». (16+)
16.05 «ВОЗВРАЩEНИЕ». 

(12+)
17.55 «ГАРПАСТУМ». (16+)
20.50 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
Россия, 2010 г.

22.25 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Ендальцев, 
Светлана Ходченкова

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.05 «БОЛЬШОЙ 

АТТРАКЦИОН». (0+)
07.35 «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ». (12+)
09.15 «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО». (6+)
10.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. «ПО-

ЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: Ев-
гений Леонов, Маргарита 
Назарова, Иван Дмитри-
ев, Алексей Грибов

20.40 Вечер вместе. 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)

22.20 Вечер вместе. 
«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+)

00.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
(6+)

01.40 «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА». (6+)

01.05 «ПРИДУРКИ». (16+)
02.40 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
04.50 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(12+)
06.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
08.25 «УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ». (18+)
10.05 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
11.50 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ». (16+)
13.55 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
15.45 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
17.30 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
19.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
21.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1980 г.

23.45 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(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 пекар-

ни. (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 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 

(16+)
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+)
00.55, 01.30, 02.00, 02.30  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 14.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25, 09.15, 03.40, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 05.05  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.50, 11.35, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.20, 13.00, 06.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.45, 05.50  Джейми Оли-
вер: Супер еда. (12+)

14.55, 18.40, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.35, 19.25, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.20, 20.05, 23.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.15, 21.40, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

17.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

21.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «B ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ». (16+)

08.10 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 
(16+)

10.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». (16+)

13.50 «ГОСТЬЯ». (12+)
16.15 «НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+)
18.10 «B ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
20.10 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (16+)
Гонконг, 2006 г. В ролях: 
Джеки Чан, Майкл Ху-
эй, Луис Ку, Чарлин Чой, 
Юэнь Бяо

22.30 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)
США, 2014 г. В ролях: 
Зои Дойч, Люси Фрай, 
Данила Козловский

00.30 «КРИСТИНА». (16+)
02.30 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

09.50 Любимые актеры. 
(12+)

10.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «МАША В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как об-

рести женское счастье? 
(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 «ТАМАРКА». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

23.30 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

00.40 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.10 Кошмар большого 
города. (16+)

01.40 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (0+)

04.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». (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 Сеть. (12+)
13.45, 22.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
14.30 Специальный 

репортаж. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Специальный 

репортаж. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 04.30  В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
22.30 Сеть. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
01.30 Большой куш. (12+)
02.30, 05.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.15 Сеть. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «МАЙОР «ВИХРЬ». 

(12+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

Льва Лещенко. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.40 «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА». (12+)
Драма, СССР, 1965 г.

18.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «МАЙОР «ВИХРЬ». 
(12+)

21.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
(12+)

22.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. (12+)

00.25 Это по-нашему. (16+)
00.55 «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА». (12+)
02.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

03.45 Тайны кино. (12+)
04.30 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
05.15 Доверяй, 

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

04.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

05.25, 11.20, 17.30, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

05.50, 13.40, 17.55  
Мультфильм. (6+)

06.00, 12.00  Советские 
биографии. (16+)

06.50, 18.50  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ». (12+)

07.40, 11.40, 19.40, 20.40  
Мультфильм

08.00, 14.00, 20.00  Програм-
ма передач на вчера. (12+)

08.40 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

09.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ». (12+)

14.40 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ». (12+)

15.20 Родился с песнею 
цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

16.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

18.00 Живая легенда. (12+)
20.55 Имена-Легенды. (12+)
21.20 Утренняя почта. (12+)
21.55 Сто лет ужаса. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НАШИ 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2016 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ЕГО ЖЕНА». (16+)
Драма, Франция, Индия, 
Бельгия, 2014 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«СОБЛАЗН». (16+)
Триллер, драма, США, 
Франция, 2001 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ЭЛИТ-
НОЕ ОБЩЕСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, Франция, Велико-
британия, 2013 г.

03.50 «ХАНУМА». (12+)
06.40 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
09.20 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (16+)
10.45 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
12.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
14.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
15.50 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
Криминал, СССР, 1988 г.

22.00 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00  «РЕЙК». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
21.00, 22.00, 23.00  

«ЖЕРТВА». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
драма, криминал, трил-
лер, Великобритания, 
2014 г. В ролях: Рози 
Кавальеро, Даррел Уит-
филд, Джон Паркинсон, 
Мэрил Чэмптон, Джон 
Симм

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.35, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Особый вкус. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 заСАДа. (12+)
11.55 Чей сад лучше? (12+)
12.40 Мастер-садовод. (12+)
12.50 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 История усадеб. (12+)
17.55 Тихая моя родина. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Чужеземцы. (12+)
20.00 Битва огородов. (12+)
20.30 Инспекция Холмса. (12+)
21.15 Сады мира. (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+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.05  Клевое место. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Охота без оружия. (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 

с Сержем Марковичем. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Сомы Европы. (12+)
18.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
19.30 Великие миграции в Камарге. (16+)
20.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Приключения рыболова. (12+)
21.45 Первый лед - последний лед. (12+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.00 Королевство сома. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

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

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

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

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

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

Боди-балет. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
Популярный тренер международ-
ного класса Руслан Байрамов раз-
работал уникальные тренировки 
для различных групп населения. 
Вы узнаете, какие упражнения яв-
ляются универсальными для домо-
хозяек, для офисных работников и 
даже для шопоголиков!

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

03.45 Прогулки по Москве. (12+)
04.00 Искусство Франции. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.30, 09.50, 14.20  Семь дней истории. 

(12+)
06.45 Заключённый камеры № 207. (16+)
07.15 Монастырские стены. (6+)
07.45, 11.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00 В поисках тайных святынь. (12+)
10.00, 23.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
10.55, 14.00, 18.30  История одной 

фотографии. (6+)
11.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
12.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
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 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
18.50 Перекоп. (12+)
19.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00 Первая мировая. (12+)
21.00 Величайшие художники мира. (12+)
22.00 Легенды Крыма. (12+)
22.30 Закрытый архив. (12+)

06.05 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

06.55 Запретная история. (12+)
08.15 Боевые корабли. (12+)
09.05 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
10.00 Музейные тайны. (12+)
10.50 Невероятные изобретения. (12+)
11.20 Заговор. (12+)
12.10, 13.05, 13.55  Взрывная Земля
14.45 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.40 Музейные тайны. (12+)
16.30 Запретная история. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. (12+)
17.50 Боевые корабли. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Взрывная Земля: 

Смертоносные наводнения
В России происходит что-то стран-
ное: огромные волны исчертили 
землю в Сибири, а обширные от-
ложения достигают трехсот метров 
в высоту.

20.10 Гении древнего мира. (12+)
21.10 Запретная история: Смерть 

Муссолини. (12+)
22.00, 22.55, 23.50  Спецназ древнего 

мира. (16+)
00.45 Боевые корабли. (12+)
01.30 Олимпийская мечта: 

нацистские игры-1936
02.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
03.20 Музейные тайны. (12+)
04.05 Невероятные изобретения. (12+)
04.35 Тени средневековья. (12+)
05.25 Заговор. (12+)

06.00 Взлом Системы. (16+)
06.25 Сделай или умри. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Научные глупости. (16+)
07.55 Настоящий суперкар. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (16+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Начало. (12+)
13.20 Игры разума. (12+)
14.05, 14.30  Взлом Системы. (16+)
14.50 Годы опасной жизни. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(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, 00.55, 04.00  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия-2. 
(12+)

21.50, 01.40, 04.45  90-е: десятилетие, 
которое нас объединило. (16+)

22.35 Начало. (12+)
23.25 Паранормальное. (16+)
00.10, 02.25, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (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. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
10.00, 10.30  Дети солнца. (16+)

Центр «Downside Up» помогает се-
мьям, где растут дети с синдромом 
Дауна. С какими трудностями сталки-
ваются сотрудники центра и какими 
достижениями могут похвастаться?

11.00 Спасая младенцев. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
16.00 Невеста знает лучше. (18+)
17.00 Помешанные на чистоте. (16+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (12+)
21.00 Половинки. (16+)
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. (16+)

06.00, 06.30  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Смертельные острова. (16+)
10.00, 10.30  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Смертельные острова. (16+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
20.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
21.00 В дебрях Африки: Кейп-Кост. 

(12+)
22.00 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.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
02.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.38 В дебрях Африки. (12+)
04.25 Смертельные острова. (16+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Автольянцы. (16+)
12.00 Голые и напуганные: 

Проклятые джунгли. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
18.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Лучшие машины 

США. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Как устроена Вселенная: Тайна 

происхождения черных дыр. (12+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные: 

Проклятые джунгли. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ

Неделя Козерогов ожидает 
сложная, даже тяжелая. Но она 
даст старт будущим глобальным 

свершениям. Главное, старайтесь пока по-
пусту не рисковать деньгами, здоровьем 
и репутацией. В любовных отношениях 
повезет тем, кто способен на самопо-
жертвование. 

И в любви, и в делах повезет 
Скорпионам, которые стремят-
ся к миру, гармонии и справед-

ливости. Если же в жизни произойдут 
мелкие неприятности, это повод заду-
маться о собственном поведении. В от-
ношениях с любимым человеком будьте 
мудрыми. 

Ракам звезды советуют поль-
зоваться моментом: наступает 

подходящее время для поездок за город, 
переезда, перехода на другую работу. Са-
мое время избавиться от обязанностей, ко-
торые начали тяготить. А вот что касается 
любви, бегать от ответственности не стоит. 

На Рыб всю неделю будет влиять 
ближайшее окружение. И все же 
стоит постараться никому не дать 

собой манипулировать, проявите неза-
висимость. Если вы не готовы мириться с 
недостатками любимого человека, в отно-
шениях может появиться напряженность. 

Круг общения Стрельцов может 
расшириться, пополнившись 
новыми друзьями и знакомыми. 
Это будет кстати! Есть вероят-

ность поссориться с кем-то из близких, 
если между вами есть недопонимание. С 
любимым человеком старайтесь быть от-
кровеннее и нежнее. 

Водолеям звезды советуют ча-
ще бывать наедине с собой или 
в обществе людей, близких вам 
по духу. От споров с теми людь-

ми, чьи взгляды отличны от ваших, будет 
удержаться трудно. Поссориться риску-
ют и влюбленные из-за несовпадения во 
мнениях. 

Звезды советуют работать не то-
ропясь. Лучше сделать меньший 
объем дел, но качественно. От-

личная неделя для решения финансовых 
вопросов, планирования бюджета, круп-
ных покупок. А вот для романтических от-
ношений время не самое лучшее. 

События недели будут отличаться 
напряженностью и непредсказуе-
мостью, а потому Овнам придется 

выкручиваться. Помогут собранность и вни-
мательность. Буйство эмоций – ваша стихия. 
Не поссориться с любимым человеком по-
может тактика избегания острых углов. 

Для Близнецов наступает под-
ходящая неделя, чтобы рас-

ширить круг общения. Прислушивайтесь 
к советам и не отказывайтесь от помощи. 
Не исключено, что впереди у вас выгодное 
и интересное знакомство. В том числе и в 
любовной сфере. Не упустите шанс. 
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Неделя окажется счастливой для 
Тельцов, работающих над собой. 
Если хотите расстаться с вредной 

привычкой, неделя подходит для этого как 
нельзя лучше. Не исключено, что она при-
несет также судьбоносные перемены как в 
карьерном плане, так и в любви. 

Львы должны проявлять боль-
ше дружелюбия к окружаю-

щим. В целом же, неделя весьма продуктив-
ная и легкая для позитивных и открытых 
людей. Отличное время для получения но-
вых знаний. У влюбленных появится отлич-
ный шанс залатать брешь в отношениях. 

Успех в работе на предстоящей 
неделе будет сопутствовать усид-

чивым и внимательным к мелочам Девам. 
Ни одна, самая мелкая деталь не усколь-
знет от вашего внимания. А вот в любовной 
сфере звезды стабильности не обещают. 
Все больше сюрпризы и загадки. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Доктор Ма-
шинкова», «Смешарики. Новые 
приключения»

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

друзья»
09.00 «Маджики»
09.25 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее дочка 
Марфа помогут вам в этом - уж они-
то знают толк в нескучной и полез-
ной еде! «Завтрак на ура!» доступ-
ным языком расскажет детям о про-
дуктах и их полезных свойствах, а 
родители, посмотрев программу, по-
полнят свою коллекцию рецептов не-
скучными блюдами для всей семьи.

09.40 «Инспектор Гаджет»
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.05 «Инспектор Гаджет»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.20 «Инспектор Гаджет»

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

16.00 «Невозможное возможно!»
Если вы только начинаете свой 
путь мастера фокусов, то вам нуж-
но много тренироваться и, конеч-
но, смотреть программу «Невоз-
можное возможно!» Сегодня вы 
узнаете, как своей энергией сдви-
нуть листочек бумаги с места, под-
нять спичечный коробок силой 
мысли и превратить воздух в воду.

16.15 «Инспектор Гаджет»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «DC девчонки-супергерои»
18.20 «Королевская академия»
18.45 «Три кота»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Соник Бум»
23.25 «Зиг и Шарко»
01.20 «Приключения в стране эльфов»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Мук»

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 «Не бей копытом». (0+)
13.30 «Утиные истории». (6+)
13.55 «С приветом по планетам». (12+)
17.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.45 «В гости к Робинсонам». (0+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
22.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.00 «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.05, 20.25  Простая арифметика. (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, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (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, 18.45  Комета-дэнс. (0+)
11.30, 18.50  «Йоко». (0+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «10 друзей Кролика». (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+)

08.05, 15.40, 21.35  «Машенька и мед-
ведь». (6+)

08.25, 09.50, 16.50, 21.30, 21.55, 22.50  
«Монк». (6+)

08.30 «Малыш и Карлсон». (0+)
08.50 «Айболит и Бармалей». (6+)
09.05, 16.00, 22.05  «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера». (6+)
09.25, 16.20, 22.25  «Вовка в тридевя-

том царстве». (0+)
09.45, 16.40, 22.45  «Кто сказал «Мяу». 

(0+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Жили-были дед и баба». (6+)
11.40 Мультфильмы. (0+)
12.05 «Каникулы в Простоквашино». (6+)
12.20 «Королева Зубная Щетка». (0+)
12.40, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.10, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.35, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
14.00, 19.50  Girls only. (6+)
14.35, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.00, 20.55  «Веселая карусель». (6+)
15.10, 21.05  «Дед Мазай и другие». (6+)
15.25, 21.20  «Как стать большим». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Дед Мороз 
и лето»

06.25 «Малышарики»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  «Лунтик 

и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.30, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
15.55 «Дракоша Тоша. Подкроватные 

монстры»
17.00 «Обезьянки»
19.55 «Деревяшки. День рождения»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Каникулы в Простоквашино»
21.30 «Пузыри. Улётные приключения»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

04.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. (0+)

04.30, 07.00, 07.30, 20.00, 
21.00  Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

05.00, 09.00  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/8 
финала. (0+)

06.30 Футбол. ФИФА. (0+)
08.00, 18.00, 02.30  

Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. (0+)

10.30, 17.30, 02.00  
Прыжки с трамплина. 
Тележурнал. (0+)

11.00 Фрирайдинг. White 
Session. (0+)

11.15 Тележурнал Watts. (0+)
11.40 Зимние виды спорта. 

Тележурнал. (0+)
11.45, 14.45  Горные лы-

жи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.30, 16.00  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Муж-
чины. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00, 19.30, 01.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (0+)

22.00 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.05 Ралли Мастерс Шоу 

2017. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Борьба. «Открытый 

кубок европейских наций 
- кубок «АЛРОСА». (0+)

10.45 Десятка! (16+)
11.05, 04.40  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
13.00 Автоспорт. 

«Русские гонки». (0+)
13.20, 23.05  Баскетбол. 

Лига чемпионов ФИБА. 
Мужчины. (0+)

15.15, 22.30  Вид сверху. (0+)
15.45 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

17.40, 00.55  Созвездие 
гандбола. (0+)

18.05, 03.05  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. (0+)

19.45 Фестиваль спор-
та «Россия любит фут-
бол!». (0+)

20.55 Точка на карте. (12+)
21.25 Танцевальный спорт. 

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

01.10 Хоккей с мячом. Су-
перкубок России. (0+)

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 звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.40 Церемония на-

граждения «Товар Го-
да-2017». (16+)

23.55 Танцуй. (16+)
01.00 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. (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 Документальный 

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 Песнопения 

для души. (0+)

8 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, 

и Петра, архиеп. Александрийского. 
Прп. Петра молчальни-
ка Галатийского. Прмц. 
Магдалины. Сщмчч. Се-
рафима, архиеп. Смо-
ленского, Григория, Ио-
анна, Василия, Космы, 
Иоанна, Симеона, Ила-
риона, Ярослава, Алек-
сандра, Иоанна, Викто-
ра, Андрея, Варлаама 

пресвитеров и мч. Павла. Мч. Николая.
Рождественский пост.

Не открывай мысли своей невеж-
дам и воли своей – неблагоразум-
ным. Познай самого себя и избе-

гай того, что для тебя пагубно». 
Авва Исаия

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



36 СУББОТА, 9 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. «Михаил 

Евдокимов. Все, что 
успел». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии

14.20 «На 10 лет моложе». 
(16+)

15.15 Премьера. «Время 
кино»

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 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
 Франция-США, 2008. 

Боевик. 
02.10 «РАЗВОД». (12+)
 Франция - США, 2003.
04.25 «Модный приговор»

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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». (12+)

 2016 г. Мелодрама. В 
ролях: Дана Абызова, 
Сергей Перегудов, Вла-
димир Жеребцов.

 Валя живет в столице 
с мужем Михаилом и 
двумя маленькими сы-
новьями – Пашкой и 
Славиком. Спокойную и 
счастливую семейную 
жизнь лишь отравляют 
конфликты с матерью 
Михаила - Ларисой Васи-
льевной. Напряженные 
отношения со свекровью 
даже заставляют Валю 
и Михаила переехать в 
съемную квартиру.

18.40 «Стена». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ». (12+)
 2017 г. Мелодрама. В 

ролях: Елена Полян-
ская, Илья Ермолов, 
Аделина Шарипова.

 Надя училась в меди-
цинском, но стать вра-
чом не получилось. 
Девушка вынуждена 
работать в продуктовом 
магазине. Хозяин мага-
зина пристает к Наде с 
ухаживаниями, но она 
отвергает назойливого 
жениха.

00.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «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+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 К нашим героям мы 

придем с мусорным ве-
дром, и неспроста. Соз-
давать новую комнату 
для братьев Мити и Сте-
пы мы будем именно из 
мусора. У них и сейчас 
все неплохо: комната в 
ярких цветах, есть соб-
ственный чердак - там и 
спят, и играют. 

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 актёр Михаил 
Полицеймако.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». 

(6+)
23.40 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
(16+)

01.50 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

02.50 Поедем, поедим! (0+)
03.15 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ»
08.30 «Волшебная серна». 

«Удивительная боч-
ка». «Мама для мамон-
тенка»

09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.35 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

 СССР, 1956 г. 
Музыкальная комедия. 
В. Меркурьев, Л. Юдина.

 Лев Гурыч Синичкин - 
не самый лучший актер. 
Зато он - настоящий 
знаток театральных ин-
триг.

11.00 «Власть факта»
11.40 «Утреннее сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные ин-
струменты

14.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

15.30 «Искатели»
16.20 «Монологи кинорежис-

сера»
17.05 «ТЕГЕРАН-43»
 СССР-Швейцария-

Франция, 1980 г. 
Политический детектив. 
Игорь Костолевский, На-
талия Белохвостикова.

 По заданию гитлеров-
ского руководства в 
Тегеран накануне пере-
говоров глав прави-
тельств трех держав - 
СССР, США и Велико-
британии - проникает 
группа агентов. 

19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01.20 «Утреннее сияние»
02.10 «Искатели»

06.00 «Новаторы». (6+)
06.15 «Команда Турбо». (0+)
06.40 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.10 «Смешарики». (0+)
07.25 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.00 Премьера! «Вокруг 

света во время декре-
та». (12+)

12.30 «Дом-монстр». (12+)
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 США, Германия, 1999 г. 

Комедийный боевик. 
 М. Лоуренс, Л. Уилсон.
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.50 «МУМИЯ». (0+)
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (12+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
 

США, 2001 г. Фантасти-
ческий боевик. Брендан 
Фрейзер, Рейчел Вейсц.

 Десять лет спустя по-
сле того, как преданный 
проклятию верховный 
жрец Имхотеп был вос-
крешён, а затем повер-
гнут, он снова возвра-
щается к жизни... 

23.30 «БАБНИК». (18+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». (18+)
03.10 «КРИК-2». (16+)
05.25 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное
00.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Он - продажный по-

лицейский, который уже 
давно отказался от честной 
борьбы с преступника-
ми. Но однажды судьба 
сыграла с ним злую шутку, 
и он оказался лицом к лицу 
со смертью. Ему делают 
операцию по пересадке 
сердца. Говорят, что тот, 
кому удается пережить эту 
пересадку, приобретает не 
только донорский орган, но 
и воспоминания и чувства 
того человека.

05.45 Орел и решка. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
15.00 «ШОПОГОЛИК». (16+)
17.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
19.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
21.10 «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ». (16+)
 США, 2012 г.
 Когда-то у Джорджа было 

все: успех, деньги, любя-
щая семья и футбол. Но 
как только карьера пошла 
на спад, он потерял все. 
Однако он по-прежнему 
любит сына и решает 
временно стать тренером 
его футбольной команды, 
чтобы подготовить команду 
к чемпионату. И очень 
скоро Джордж становится 
любимцем детей.

23.15 «ШОУГЁЛЗ». (16+)
02.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ». (16+)
04.10 Орел и решка. (16+)

06.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

07.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (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+)
12.30 «Легенды спорта». (6+)
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
 Россия - Беларусь, 2012 г.
 На территории Польши, 

оккупированной немцами, 
действует разведшкола, 
готовящая диверсантов.

18.10 Задело!
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
20.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
03.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «САША + ДАША + ГЛА-

ША». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 Даша - редактор женского 

журнала о красоте и звез-
дах. Однажды ее журнал 
решает сменить курс... 

00.00 «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+)
22.40 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 США, 2007 г.
 Рядом с ней любимый 

человек, она счастлива, 
жизнь прекрасна! Но 
иногда романтические 
отношения омрачаются 
«тенью прошлых романов». 
В этой истории все так и 
случилось… 

00.25 «Угадай мой возраст». 
(12+)

02.05 «В теме. Лучшее». (16+)
02.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.15 «Starbook». (16+)

05.05 «Мы первыми приходим 
на помощь». (12+)

05.35 «Церемония награждения 
Всероссийского конкурса 
«Семья года-2017». (12+)

06.35 «Легенды Крыма». (12+)
07.05 02.35 «Культурный обмен». 

(12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Знак равенства». (12+)
08.40 Занимательная наука. (12+)
09.00 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК». 

(12+)
10.30 04.35 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 21.20 Концерт Нюши. (12+)
14.40 15.05 «КАПКАН». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
19.50 «РАТАТУЙ». (12+)
22.55 «Киноправда?!» (12+)
23.05 «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА». 

(12+)
00.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
03.20 «ФАРА». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
09.00 «ЛЮБИМАЯ». (12+)
10.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

 

СССР, 1958 г. Шпион-
ский детектив. В ролях: 
Андрей Гончаров, Ген-
рих Осташевский.

 Офицер Дудник вы-
балтывает случайной 
собеседнице план испы-
таний нового самолета. 
А она оказывается ино-
странной шпионкой.

11.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 «ХИРУРГИЯ: ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (12+)
14.30 События
14.45 «ХИРУРГИЯ: ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (12+)
17.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Любовь Гер-
манова.

 Переживая кризис в 
личной жизни и в про-
фессиональной сфере, 
реставратор Корзухина 
соглашается на работу 
консультантом в След-
ственном комитете. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Мир калибра07.62». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «90-е. Лужа и Черки-

зон». (16+)
04.30 «Хроники московского 

быта. Многомужни-
цы». (12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 13.45, 17.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

07.30 Футбол. Церемония 
вручения Золотого 
мяча-2017. (12+)

08.30 Спецрепортаж. (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+)
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Но-

вости
10.35 «Бешеная Сушка». 

(12+)
11.05 «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт». 
(12+)

11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Пр.тр.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины. Пр.тр.
15.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Пр.тр.
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Пр.тр.
17.55 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Мужчины. Пр.тр.

20.05 Профессиональный 
бокс.  (16+)

22.05 «Сильное шоу». (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр.тр.
01.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
03.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
04.00 Кёрлинг.  (0+)
06.00 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.

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+)
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)
 Великобритания, США, 

2011 г. Фантастика.
 К. Л. Джонс, Д. МакЭвой.
 1962 год. Мир полон му-

тантами - плохими и не 
очень. Главный плохиш 
(врач-убийца с замаш-
ками наци) мечтает раз-
вязать Третью мировую, 
а пара хороших, Чарльз 
и Эрик, пытаются этому 
противостоять. Так на 
свет рождается первая 
Команда Икс...

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 «Импровизация». (16+)
02.25 Stand up. (16+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.10 17.00 03.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 «Сезон охоты». (12+)
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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Ч. Ханнэм, 
И. Эльба, Р. Кикути. 

 Пока человечество го-
товилось к вторжению 
из космоса, незваные 
гости появились из во-
дных глубин. В одном из 
разломов Тихого океана 
открылся портал, откуда 
хлынули орды гигант-
ских монстров Кайдзю. 

23.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

01.40 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+)
08.45 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ». (16+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+
15.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(16+)
17.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
18.40 «РЕВОЛЬВЕР». (16+)
 Франция - Великобрита-

ния, 2005 г. Боевик. 
Д. Стэйтем, Р. Лиотта.

 Семь лет назад Джек 
влип в неприятную исто-
рию. 

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ». (16+)

 

США - Великобритания, 
2008 г. Драма. Д. Стэй-
тем, С. Берроуз.

 Владелец убыточной 
фирмы по продаже ав-
томобилей, имевший не-
приятный разговор с кре-
диторами, получает от-
личное предложение... 

23.00 «КАЗИНО». (18+)
02.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

(16+)
04.40 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

07.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ». (16+)

09.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
(16+)

13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+)

 Россия - Украина, 2005 г. 
Детективная мелодра-
ма. О. Сутулова, А. Ла-
зарев, А. Адоскин.

 Корреспондент Лидия 
Шевелева и не подозре-
вала, что стала пешкой 
в большой игре... 

17.45 «Лёгкие рецепты». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Ме-
лодрама. Ю. Зимина, 
А. Дьяченко.

 Журналистка Марина 
унаследовала от деда 
лесопилку и старый дом 
с участком земли. 

22.50 «Москвички». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
02.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
04.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». (16+)
 Между Джином и Май-

клом происходит драка. 
Джек предлагает всем 
переместиться в пеще-
ры, ближе к воде. 

14.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

16.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(6+)

 

США, 1998 г. Фэнтези.
 Б. Томас, О. Платт.
 Джон Дулиттл обладал 

особенным даром: он 
умел разговаривать с 
животными. В детстве 
он предпочел забыть об 
этой способности. Джон 
вырос, выучился на вра-
ча, обзавелся семьей. 

20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(6+)

22.15 «КТО Я?» (12+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

02.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ПАРКЕР». (16+)
02.40 «ЭКСПАТ». (16+)
04.35 «НАПРОЛОМ». (16+)
06.15 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
07.55 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
09.45 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
11.45 «ХАОС». (16+)
13.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
19.15 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?» 

(16+)
20.30 «ДЕВЯТКИ». (16+)

США, 2007 г. В ролях: 
Pайан Рейнольдс, Ме-
лисса МакКарти

22.05 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ». (16+)
США, Австралия, Мекси-
ка, 2010 г.

23.40 «АРСЕНАЛ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)
Сериал. Россия, 2009 г.

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

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

06.20 «АНГЕЛ». (12+)
08.10 «ГОРЬКО! (16+)
10.10 «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ». (16+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 
(12+)

13.55 «БРАТ». (16+)
15.55 «БРАТ-2». (16+)
18.25 «ВСЁ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
20.20 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Александр Збруев, Алек-
сей Капитонов, Татьяна 
Майст, Ксения Радченко, 
Денис Фомин

22.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Россия, 2014 г.

00.20, 01.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

02.15 «БРАТ-2». (16+)
04.20 «ТАНЦЫ 

НАСМЕРТЬ». (12+)

00.00 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

01.45, 03.45, 05.25, 07.30, 
09.50  Крупным планом. 
(16+)

02.00 «14+». (16+)
04.05 «МЫМРА». (16+)
05.40 «ВОЗВРАЩEНИЕ». 

(12+)
07.50 «ГАРПАСТУМ». (16+)
10.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
12.20, 13.15  «БОЦМАН 

ЧАЙКА». (12+)
14.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
16.00 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
17.35 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
19.10, 20.00  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
20.50 «МИННЕСОТА». (16+)
22.25 «РИТА». (16+)
23.55 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-

БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

03.30 «КУХНЯ». (12+)
06.00 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
07.55 «МАМЫ». (12+)
09.55 Ералаш. (6+)
10.30 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
12.20 «КУПРИН». (16+)
17.20 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«КАРНАВАЛ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Ирина Муравьева, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Ве-
ра Васильева

21.55 Вечер вместе. 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)
Россия, 2000 г.

23.50 Вечер вместе. 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

01.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (16+)

01.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

03.30 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

05.35 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+) Мультфильм

06.55 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН». (16+)

08.20 «ПОЛОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ». (18+)

10.10 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

12.20 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

14.15 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

16.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

17.55 «СПАСТИ 
ПУШКИНА». (6+)

19.30 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

21.25 «ОСОБО ОПАСНА». 
(16+)

23.15 «ВРЕМЕННО 
БЕРЕМЕННА». (16+)

06.00, 06.45, 13.10, 13.55, 
02.55, 03.35  Проект По-
диум. Все звезды. (16+)

07.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.55, 09.00, 10.05  Правила 

моей пекарни. (16+)
11.10, 12.10  Правила моей 

кухни. (16+)
14.40, 15.40  «ОБНИМАЯ 

НЕБО». (16+)
16.40, 17.05, 17.30, 17.55, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ЮНАЯ». (16+)

20.00 «3 СЕРДЦА». (16+)
Франция, Германия, 
Бельгия, 2014 г.

21.45 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

23.20 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

00.55, 01.25, 01.55, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.20 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

08.00, 08.45  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

09.25, 10.10, 10.50, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.40, 14.25, 
15.10, 15.50  «КАСЛ». (16+)

16.35 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

17.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

18.05, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)
Сериал. США, 2013 г. 
В ролях: Эрик МакКор-
мак, Рэйчел Ли Кук

01.15, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.50, 05.35, 06.25, 07.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
08.40 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (12+)
10.55 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (16+)
13.30 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
17.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
20.10 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК». (12+)
США, 2007 г. В ролях: 
Джек Николсон, Морган 
Фриман, Шон Хейс, Бе-
верли Тодд, Альфонсо 
Фриман

22.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)
США, 2005 г. В ролях: 
Уилл Смит, Ева Мендес, 
Амбер Валетта, Кевин 
Джеймс

00.25 «ГЕНИЙ». (18+)
02.20 «МОНСТР». (18+)
04.25 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (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
10.15 Достояние респу-

блик. Поверженные ко-
лоссы. (12+)

10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1983 г.

12.30 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (0+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1972-1973 гг. В ро-
лях: Михаил Кононов, Ев-
гений Леонов, Ролан Бы-
ков, Александр Збруев

16.00 Новости
16.15 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
17.55 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
Индия, 1972 г.

19.00 Новости
19.15 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
21.05 «ТАМАРКА». (16+)
01.10 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». (16+)
02.55 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». (12+)
04.45 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+) 
Социальная драма, 
СССР, 1988 г.

19.35 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». (12+) 
Детектив, СССР, 1985 г. 
В ролях: Вадим Лобанов, 
Татьяна Васильева, Хен-
рикас Кураускас

22.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+) 
Детектив, СССР, 1980 г. 
В ролях: Валерий Рыжа-
ков, Клара Лучко, Эмма-
нуил Виторган, Евдокия 
Урусова

00.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+) 
Детектив, СССР, 1987 г.

01.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+) 
Приключенческий 
фильм, СССР, 1968 г.

03.10 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

00.00, 06.00  Советские 
биографии. (16+)

00.50, 06.45, 12.50  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+)

01.40, 13.40, 21.45, 23.30   
Мультфильм

02.00, 08.00, 14.00  Програм-
ма передач на вчера. (12+)

02.40 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

03.40, 05.55, 07.40, 11.55, 
17.55  Мультфильм. (6+)

03.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

05.30, 11.30, 17.30  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЁРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

08.40 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ»(12+)

09.20 Родился с песнею 
цыган… (12+)

10.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
12.00 Живая легенда. (12+)
14.40 Имена-Легенды. (12+)
15.05 Утренняя почта. (12+)
15.40 Сто лет ужаса. (16+)
17.20 Мультфильм. (12+)
18.00 «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+) Фильм-
спектакль

20.15 Дело темное. (16+)
21.05 В поисках утраченно-

го. Леонид Гайдай. (12+)
22.00 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЕРСОНАЖ». (12+)
Романтическая комедия, 
США, 2006 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА АТОМЫ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Австрия, 2013 г.

14.25, 22.25, 06.25  «КАПИ-
ТАН ФАНТАСТИК». (12+)
Драма, комедия, США, 
2016 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«А ВОТ И ОНА». (12+)
Комедия, драма, США, 
2013 г.

00.35 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

06.10 «ЧАРОДЕИ». (0+)
09.05 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
10.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
12.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
13.25 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
19.00 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО». (0+)
22.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
криминал, боевик, трил-
лер, Франция, 2014 г. 
В ролях: Венсан Эльбаз, 
Филипп Эриссон

01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00  «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ. XIII». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00  
«РЕЙК». (16+)
Сериал. Комедия, дра-
ма, детектив, криминал, 
США, 2014 г.

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00  
«ЖЕРТВА». (16+)

03.20 Идеальный сад. (12+)
03.45, 13.55  Стройплощадка. (12+)
04.15 Сады мира. (12+)
04.20 Профпригодность. (12+)
04.50 Занимательная флористика. (12+)
05.05 10 самых больших ошибок. (16+)
05.30 Старые дачи. (12+)
06.00, 22.30  Дачные радости. (12+)
06.25, 23.00  Варенье. (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+)
08.30, 15.00, 19.55  Домоводство. (12+)
08.45, 15.15, 20.10  Деревянная Россия. 

(12+)
09.10, 15.40, 20.35  Миллион на чер-

даке. (12+)
09.35, 13.10  Урожай на столе. (12+)
10.05, 10.20, 16.30, 16.45, 21.30, 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  Мaстер. (12+)
12.55 Домашние заготовки. (12+)
13.40 Готовим на природе. (12+)
14.20 Здоровый сад. (12+)
16.05, 21.05  В лесу родилась. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
23.10 Частный сектор. (12+)

08.30, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.30, 20.25  Большой троллинг. 

(12+)
09.25, 20.55  Подводная охота. (16+)
09.50, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.20 Зимний сезон в Канаде. (12+)
10.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
11.00, 17.30  В Индийском океане… (12+)
11.30, 19.05  Донская рыбалка. (12+)
12.00 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
13.00 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 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.35 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Морская охота. (16+)
16.25 Фотоохота. (12+)
16.50 Зимняя кумжа. (12+)
17.15, 22.15  Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
17.55 Доктор Роше и перелетные 

птицы. (16+)
18.50 Мастер-класс. (16+)
19.30 Ловля американского гольца. (12+)
21.50 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
22.30 Поймать лосося. (16+)
22.55 Кодекс охотника. (16+)
23.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.35 Карпфишинг. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  В самом соку! (12+)
Увлекательное и динамичное ток-
шоу на самые разные темы о здо-
ровом образе жизни.

01.00, 13.00, 19.00  Спортивные папа-
ши. (0+)

01.30, 10.15, 16.00, 22.00  Здоровые и 
знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоанимация. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 10.00, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15 Продли себе жизнь. (6+)
17.00, 23.00  Большая толстая правда. 

(6+)
Миссия Джеймса Дэвида Вайнрота - 
сделать человечество счастливее 
и здоровее! Уже более десяти лет, 
он помогает людям начать жить бо-
лее насыщенной жизнью, благода-
ря растительному оздоровлению и 
потере веса. Смотрите увлекатель-
ные жизненные истории в новом те-
лешоу «Большая толстая правда».

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Искусство Франции. (12+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
05.00 В поисках тайных святынь. (12+)
05.50, 10.20, 21.40  Семь дней истории. 

(12+)
06.00, 19.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
06.55, 10.00, 14.30  История одной фо-

тографии. (6+)
07.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
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 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
14.50 Перекоп. (12+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 Первая мировая. (12+)
17.00 Величайшие художники мира. (12+)
18.00 Легенды Крыма. (12+)
18.30 Закрытый архив. (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+)

06.15 Неразгаданные тайны Великой 
Китайской стены. (12+)

07.05 Запретная история: 
Иллюминаты. (12+)

08.00 Невероятные изобретения. 
(12+)

08.25 Вторая мировая: забытая война 
Китая. (12+)

09.20, 10.15  Война, которая изменила 
мир. (12+)

11.10, 12.05  Правда о Пёрл-Харборе. 
(12+)

13.00, 14.00  Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером

15.00 Как климат изменил ход 
истории. (12+)

15.55 Мощь вулканов. (12+)
16.55 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (6+)
18.00 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
19.05 Инки: владыки облаков. (12+)
20.10, 21.05, 22.00  Воительницы
22.55 Женщины-самураи. (12+)
23.50 Проект Наци: дьявольский 

замысел
00.45 Спецназ древнего мира: 

Ацтекские воины-орлы. (16+)
01.35 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. (12+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Игры разума. (12+)
07.15 Научные глупости: Спорт. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Мегазаводы. (12+)
10.20 Сканируя время. (12+)
11.05 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
11.50 Через миллион лет. (12+)
12.40, 13.00  Увлекательная наука. 

(12+)
13.25, 13.50  Игры разума. (12+)
14.10 Осушение Алькатраса. (12+)
15.00 Авто - SOS. (12+)
15.45 Ледяная дорога. (12+)
16.30 Шоссе через ад. (12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
18.45 Долгая дорога домой. (16+)
19.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
20.20, 04.50  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.05 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
21.55, 22.40, 02.30, 03.15  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
23.25 Исследователь. (16+)
00.15, 01.00  Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
01.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
04.00 Начало. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

07.00 Босс на кухне: День св. 
Валентина - празднуем дома. (12+)

07.30 Босс на кухне: Легкие рецепты. 
(12+)

08.00 Многоженец. (16+)
09.00, 10.00  Дочки vs матери. (12+)
11.00 Невеста знает лучше. (18+)
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  Салон «Последний 

шанс». (16+)
Каждый год миллионы женщин де-
лают косметические операции. Но 
что, если они заканчиваются не-
удачно? Эксперты-косметологи 
встречаются с теми, кто нуждается 
в переделке переделанного.

03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 Героические собаки. (12+)
13.00 Речные монстры. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Знакомство с орангутангами. (12+)
17.00 Аквариумный бизнес. (12+)
18.00 Дома на деревьях. (12+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00 Неизведанный Индокитай: 

Китай. (12+)
Примерно половина всех птиц и 
млекопитающих Китая обитает на 
небольшой территории у юго-за-
падной оконечности страны. Здесь 
есть и горы, и равнины, и тропиче-
ские джунгли.

21.00 Неизведанный Индокитай: 
Малайзия. (12+)
Природа Малайзии уникальна в 
своём разнообразии. Особенно в 
этом плане выделяется крупней-
ший остров мира - Борнео, где во-
дятся орангутаны и гигантские 
гребнистые крокодилы.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

03.38, 04.01  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

04.25 Экзотические питомцы. (12+)
05.13 Введение в котоводство. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Забытая инженерия: 

Корабли-призраки. (16+)
Мы побываем на кладбище кора-
блей в Мэриленде, заселенном 
морскими обитателями, заглянем 
внутрь подводной лодки времен хо-
лодной войны и узнаем судьбу быв-
ших шедевров судостроения.

10.00 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.00 Операция «Спасение дома». 
(12+)

12.00 Братья Дизель. (16+)
13.00 В погоне за классикой. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Охотники 
за реликвиями. (12+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Мятеж. (16+)
20.00 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
21.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)

Документальный сериал о важней-
ших инженерных, технологических 
и культурных объектах России, из-
вестных во всем мире.

22.00 В погоне за классикой. (12+)
23.00 Братья Дизель. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Игра на жизнь. (12+)
02.40, 03.30, 04.20, 05.10  

Братья Дизель. (16+)
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4 декабря  Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 
День заказа подарков и написа-
ния писем Деду Морозу

5 декабря  День воинской славы России – 
День начала контрнаступления 
советских войск в битве под 
Москвой в 1941 году

8 декабря  Международный день 
художника

9 декабря  День Героев Отечества в России
10 декабря  День прав человека

Всемирный день футбола  

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

4 декабря. Ада, Прокоп.
5 декабря. Архип, Алексей, Афанасий, 
Валерия, Владимир, Максим, Михаил, Пётр, 
Павел.
6 декабря. Борис, Григорий, Фёдор.
7 декабря. Екатерина, Григорий, Евгений, 
Марк, Семён.
8 декабря. Ярослав, Александр, Василий, 
Виктор, Клавдия, Кузьма, Николай.
9 декабря. Василий, Георгий, Даниил, 
Иван, Илья, Николай, Юрий, Яков.
10 декабря. Алексей, Борис, Всеволод, 
Гавриил, Иван, Николай, Роман, Сергей. 

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-40

-80

НогинскНогинск

Шатура

-20

-60

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев Посад

ИстраИстра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-30

-70

-60

-90

-70

-90

-60

-920

-50

-80
-70

-90

-20

-60

-20

-60

-20

-60

-60

-90

-50

-40

-20

-60

-70

-100

30
ноября

1
декабря

2
декабря

3
декабря

4
декабря

5
декабря

-40..-60 00..-20 00..+20 00..-20 00..+20 -10..-30

-50..-70 -10..-30 00..+20 00..+20 00..-20 -30..-50

07.49 07.46 07.43 07.41 07.38 00..+20

ИМЕНИННИКИ

На Клима мороз 
насыпал белых роз
По погоде 4 декабря, на 
праздник Введения во храм 
Богородицы, наши предки де-
лали прогнозы. Мороз и солнце 
означали хороший урожай хлеба: 
«Сильная зима – готовь закро-
ма». Холод обещал морозы на 
рождественские праздники. Пас-
мурная погода и тепло настраи-
вали на неплодородный год.
По погоде на Митрофанов 
день, 6 декабря, судили о 
погоде на лето. Мелкий снег и 
северный ветер на Митрофана 
оборачивались проливным до-
ждем 6 июня. 
8 декабря, на Клима Холод-
ного, готовились к сильному 
похолоданию: «На Климента 
мороз насыпал белых роз». Ес-
ли вдруг петух кукарекал рано, 
то можно было ждать оттепели 
в ближайшее время.
На Егория Зимнего, 9 дека-
бря, наши предки старались 
раздать все долги и послушать, 
как ведет себя вода в колодце. 
Тишина и гладкая вода пред-
вещали спокойную зиму, а рябь 
указывала на бураны и метели.29 íîÿáðÿ

Долгота дня: 07.31
Восход Солнца: 08.32
Заход Солнца: 16.03
Фаза Луны: 

Егорьевск
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полнолуние

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Олли - весёлый грузовичок»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Маша и Медведь»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Блюдца в технике декупаж»
У Криворучки нашлась пачка кра-
сивых салфеток с интересными 
картинками и узорами, и она захо-
тела их как-то использовать. Ма-
стер Светлана знает, что можно 
придумать. Вместе с Криворучкой 
она раскроет зрителям секреты 
техники декупаж. Благодаря этой 
технике любое деревянное изде-
лие, например, тарелочку, можно 
превратить в настоящее произве-
дение искусства.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Дружба - это чудо»
14.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
14.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
15.40 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
15.45 «Свинка Пеппа»
17.00 «Барби и щенки в поисках 

сокровищ»
Барби с сёстрами и их очарова-
тельные щенки отправляются на 
охоту за древними сокровищами.

18.20 «Мадемуазель Зази»
19.30 «Дракоша Тоша»

Мультсериал полон добрых пе-
сен, смешных шуток и ярких кра-
сок, а милые герои станут хоро-
шим примером для самых малень-
ких детей!

19.35 «Четверо в кубе»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подрост-
ков, которые играют в увлекатель-
ную игру - бейблэйд.

00.00 «Везуха!»
01.20 «Приключения в стране эльфов»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Мук»

05.00 «В некотором царстве». (6+)
05.40 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни». (0+)
07.05 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30, 10.30  «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.25 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Король Лев». (0+)
15.30 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
17.00 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+)

00.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
02.05 «102 ДАЛМАТИНЦА». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «В мире малы-
шей». (0+)

08.00, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (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! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
11.25 «Машинки». (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! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
21.15 «Малыши и летающие звери». 

(0+)

05.10, 11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
05.25, 12.40  Мы делаем «Ералаш». (12+)
05.50, 13.10  «КОМНАТА 13». (12+)
06.20, 13.35  «Бетти-молния». (6+)
06.40, 14.00  Girls only. (6+)
07.10, 14.35  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.40, 15.00  «Сказка про Колобок». (6+)
07.50, 15.10, 21.05  «Мальчик с паль-

чик». (0+)
08.10, 15.35, 21.25  «Муха-Цокотуха». 

(0+)
08.20, 15.45, 21.35  «Ну, погоди!» (12+)
08.30 «ЗОЛУШКА». (6+)
08.50, 15.55, 21.50  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
09.40, 22.45  «Паровозик 

из Ромашкова». (0+)
09.50, 12.00, 16.50, 22.55  «Монк». (6+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.35  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.30 «Как стать большим». (0+)
11.40 «Машенька и медведь». (6+)
12.05 «Малыш и Карлсон». (0+)
12.25 «Айболит и Бармалей». (6+)
18.30 «МИО, МОЙ МИО». (6+)
20.05 «Новые бременские». (0+)

07.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.20, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.55 «Дракоша Тоша»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Деревяшки», «Четверо в кубе», 
«Лео и Тиг»

10.05, 21.30  «Сказочный патруль»
12.10 Друзья на все времена. 

«Винни-Пух», «Как львёнок и чере-
паха пели песню»

13.05 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-
ша», «Лунтик и его друзья», «Дере-
вяшки»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Дракоша Тоша», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь», 
«Сказочный патруль»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Тигрёнок»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 04.15, 07.30, 08.15, 
10.30, 19.45, 20.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. (0+)

05.00, 09.00  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/4 
финала. (0+)

06.30, 02.00  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Ньюштадт. (0+)

11.15, 15.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Санкт-Мориц. 
Прямая трансляция. (0+)

14.15, 16.45  Биатлон. Ку-
бок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Женщины. 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция. (0+)

15.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос. Прямая 
трансляция. (0+)

17.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Ньюштадт. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00, 01.30  Зимние ви-
ды спорта. «Sports 
destination». Пхёнчхан. (0+)

21.30 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. 1/2 финала. (0+)

22.00 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.05, 19.50  Спортивный 

детектив. (16+)
09.00, 17.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Борьба. «Открытый 

кубок европейских наций 
- кубок «АЛРОСА». (0+)

10.40, 20.45  Созвездие 
гандбола. (0+)

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

11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

13.55 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

14.55, 17.55  Баскетбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал четырех». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

16.50 Вид сверху. (0+)
17.20 Точка на карте. (12+)
21.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
23.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)
01.00, 02.45  Баскетбол. Кубок 

России. Женщины. (0+)
04.25 Спортивный заговор. 

(16+)
04.55 Футбол. (0+)

05.00, 09.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
06.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (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 Золотая лихорадка. 
(16+)

15.30 Руки Вверх! Юби-
лейный концерт: 20 лет. 
(16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика 

звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

20.35 Караокинг. (16+)
21.30 Супердискотека 90-х. 

Радио РЕКОРД. (16+)
00.45 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
03.10 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+)

9 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Алипия столпника. 
Освящение церкви 
вмч. Георгия в Кие-
ве. Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. Прп. 
Иакова отшельни-
ка Сирийского. Прп. 
Стилиана Пафлагон-
ского. Сщмчч. Иоан-
на, Георгия, Наза-
рия, Василия, Васи-
лия, Илии, Василия, 
Даниила, Михаила, 
Николая пресвите-

ров, прмч. Тихона. Мч. Петра.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Блажен, кто вместо всех стяжаний 
приобрел Христа, у которого одно 
стяжание, Крест, который несет 

Он высоко». 
Св. Григорий Богослов

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.50 «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 Премьера. «Дорогая 

переДача»
12.45 «Теория заговора». 

(16+)
13.45 Фигурное катание. Фи-

нал Гран-при. Транс-
ляция из Японии

15.30 К 25-летию Казначей-
ства России. Большой 
праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

17.30 Премьера. «Русский 
ниндзя»

19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

 

США-Великобритания-
Канада-Австралия, 
2013. Приключенческий 
фильм. В ролях: Бен 
Стиллер, Кристен Уиг.

01.45 «ШАКАЛ». (16+)
 США, 1997. Боевик. В 

ролях: Брюс Уиллис, Ри-
чард Гир, Сидни Пуатье.

04.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.55 «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 Кастинг Всероссий-

ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя птица»

11.50 Смеяться разрешается
13.30 «ПОДМЕНА». (12+)
 Оля Козырева много 

лет прожила счастли-
во. У нее прекрасный 
любящий муж - бизнес-
мен Дмитрий и большой 
дом. Она никогда не за-
думывалась ни о сбере-
жениях, ни о карьере, и 
даже не представляла, 
что с ней может про-
изойти что-то плохое. 
Но вот неожиданно муж 
предъявляет Ольге до-
казательства ее изме-
ны.

17.30 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя пти-
ца»

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»

 Два дела, параллельно 
ведущиеся знатоками 
неожиданным образом 
пересекаются.

02.40 «Сам себе режиссёр»
03.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна

05.10 «КУРЬЕР». (0+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
 Одежда с подогревом. 

Тестируем в условиях 
Крайнего Севера. «Био-
нический глаз». Уни-
кальная операция воз-
вращает зрение. Мыль-
ница с магнитными 
держателем, электриче-
ская турка с автомати-
ческим отключением и 
усилитель звука.

12.00 Дачный ответ. (0+)
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+)
 Гоша хочет отнять у 

родного брата подарен-
ные матерью деньги. 
Ден наконец-то свобо-
ден и не связан обяза-
тельствами с Агнией. 
Отношения Кати и Дена 
налаживаются, и теперь 
Катя озабочена покуп-
кой подарка на день 
рождения Кристины. 

00.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА». (16+)

 Россия, 2004 г. Коме-
дия. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Ольга Пого-
дина.

03.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)

06.30 «ТЕГЕРАН-43»
09.05 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 

ВЕЧЕР». «ТЕРМО-
МЕТР». «ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР»

12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международ-

ный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

15.00 «Человек, который 
спас Лувр»

16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Куклы»
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ»
 Россия, 2003 г. Драма. 

Глеб Пускепалис, 
Игорь Черневич.

 Отец и сын едут к морю. 
В Москве у них ничего 
не осталось. А там, у 
моря они надеются на-
чать новую счастливую 
жизнь.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ГОРДОСТЬ». (18+)
 Великобритания-Фран-

ция, 2014 г. Комедия. 
Билл Найи, Имельда 
Стонтон, Доминик Уэст.

 Группа людей нетради-
ционнной ориентации 
организует сбор денег 
в помощь шахтерам во 
время длительной заба-
стовки Национального 
союза горняков летом 
1984 года в Великобри-
тании. Фильм основан 
на реальных событиях.

23.50 «Человек, который 
спас Лувр»

00.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

02.10 «Искатели»

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.35 «Смешарики». (0+)
06.55 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 Премьера! «Детский 

КВН». (6+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ». (12+)
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
18.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+)

 Германия - США, 2008 г. 
Фантастический боевик. 
Б. Фрейзер, М. Белло.

 Заколдованный волшеб-
ницей безжалостный 
китайский император-
дракон должен провести 
вечность в забвении. 

21.00 Премьера! «Успех». 
(16+)

22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

 

США, 2014 г. Боевик. 
Д. Вашингтон, М. Чокаш.

 Спецназовец Роберт 
МакКолл, после уволь-
нения со службы, дает 
себе обещание больше 
никогда не брать в руки 
оружия. 

01.30 «БАБНИК». (18+)
03.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
05.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г.
 Фантастика.
13.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

(16+)
15.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». (12+)
01.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

06.00 Орел и решка. (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+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
 Настасья Самбурская и 

Юлия Минаковская объ-
являют войну беспорядку 
в квартирах! Профессио-
нальный ликвидатор хаоса 
с железными нервами 
и стальным характером 
Настасья Самбурская 
поборется с пылью и 
грязью до последней капли 
моющего средства. Ее рука 
не дрогнет отправить в 
утиль весь хлам.

14.00 Орел и решка. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 Битва салонов. (16+)
01.00 «ШОУГЁЛЗ». (16+)
03.30 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». (16+)
05.30 Орел и решка. (16+)

05.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
01.40 «ЖАВОРОНОК»
03.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». (6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Наше время». (6+)
14.10 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.50 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)

00.00 «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+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
12.50 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? 

19.25 «Беременный папа». (16+)
22.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
00.25 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.05 10.35 «Дорогу осилит 
идущий». (12+)

05.35 23.45 «Игра воображения»
06.35 14.30 «Гамбургский счёт»
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.55 «РАТАТУЙ». (12+)
11.00 «Рукотворные чудеса 

света». (12+)
11.25 18.20 «Вспомнить всё»
12.05 «Мы первыми приходим 

на помощь». (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК»
15.05 02.10 «Киноправда?!» (12+)
15.15 02.20 «ПОХОРОНЫ СТА-

ЛИНА». (12+)
17.05 «ФАРА». (12+)
19.00 23.05 ОТРажение недели
19.40 «Культурный обмен». (12+)
20.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
22.10 04.10 «История голографи-

ческого кино в России»
00.50 «Календарь. (12+)
01.30 «Активная среда». (12+)
01.45 «Ключ-город» - Смоленск»

ЗВЕЗДА
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05.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

07.20 «Фактор жизни». (16+)
07.55 «НАД ТИССОЙ». (12+)
09.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

 

СССР, 1977 г. Мелодра-
ма. В ролях: Жанна Про-
хоренко, Елена Икониц-
кая.

 Расставшись с мужем, 
молодая учительница 
приезжает в деревню, 
чтобы начать жизнь за-
ново. 

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги». 

(16+)
16.40 «Роковой курс. Три-

умф и гибель». (12+)
17.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
21.00 «КРУТОЙ». (16+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тив. В ролях: Максим 
Дрозд, Анна Лутцева.

 Бывший омоновец Ка-
верин решил работать 
на себя, перевозя раз-
личные грузы. И никогда 
не было необходимости 
выяснять, что за груз 
он везет. Зачем зада-
вать лишние вопросы? 
Меньше знаешь - креп-
че спишь. Но однажды 
главный герой обнару-
живает, что в его маши-
не связанная девочка.

22.50 «ОТПУСК». (16+)
00.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
04.55 «Разлучённые вла-

стью». (12+)



¹48 (304), 
4 – 10 äåêàáðÿ 2017 ã.

41ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

08.30 «Вся правда про...» 
(12+)

09.00 «Сильное шоу». (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

10.20 «Бешеная Сушка». 
(12+)

10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Но-
вости

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины.  (0+)

11.50 «Автоинспекция». 
(12+)

12.25, 00.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины. Пр.тр.
15.10 «Команда на прокач-

ку». (12+)
16.10 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Пр.тр.

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

21.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.  
(0+)

00.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. (0+)

03.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)
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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+)
14.00  «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+)
16.30 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». (16+)
 Австралия, Великобри-

тания, США, Япония, 
2013 г. Фантастика.

 Хью Джекман, Тао Ока-
мото, Рила Фукусима.

 Росомаха прибывает в 
Японию, чтобы простить-
ся с умирающим боевым 
товарищем. Однако нет 
покоя вечно молодому 
Логану: жизнь дочери 
усопшего под угрозой, 
якудза лютуют, да и ро-
бот по кличке Серебря-
ный самурай не прочь 
помериться с ним силой.

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 «Импровизация». (16+)
02.00 Stand up. (16+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30 Comedy Woman. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.20 «КОБРА». (16+)
09.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Боевик.
 А. Аверьянов, Т. Калих, 

Д. Бобышев.
 После событий перво-

го сезона в городе по-
является загадочный 
«Хозяин». Постепенно 
в его преступных руках 
оказываются практиче-
ски все местные пред-
приятия. Единственной 
надеждой невинных лю-
дей остается спецотряд 
«Белые волки». Только 
они могут встать на за-
щиту людей и обезвре-
дить опасного крими-
нального авторитета.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
 Раз в неделю Захар 

Прилепин приглашает 
к себе в студию отече-
ственных музыкантов.

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

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. А. Назарова, 
Э. Трухменёв.

 Деревенская девушка 
Олеся и её жених вы-
игрывают в телевизион-
ном конкурсе, и получа-
ют в подарок роскошное 
белое платье.

10.10 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

(16+)
 

Россия-Украина, 2014 г.
 Мелодрама. Л. Буханко-

ва, И. Жидков.
 Студентка Ксюша впол-

не счастлива: у неё есть 
любимый человек и лю-
бимая работа в карди-
ологическом отделении 
Московской больницы. 

22.55 «Москвички». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(16+)
 США, 1995 г. Комедия.
 Тим Рот, Айони Скай.
 Озорная комедия состо-

ит из четырёх новелл, 
связанных одним геро-
ем - коридорным Тедом, 
вышедшим на работу 
накануне Нового года.

10.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

11.30 «Программа испыта-
ний». (16+)

12.30 «ПАУК». (16+)
15.30 «ВЫСТРЕЛ». (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «Клетка с акулами». 

(18+)
00.00 «7 ЯЩИКОВ». (18+)

 

Парагвай - Испания, 
2012 г. Криминальный 
триллер. Ч. Франко, 
В. Соса, Л. Гонсалес. 

 Герой получает зага-
дочное предложение, 
от которого невозмож-
но отказаться. Герою 
предлагают доставить 
7 ящиков с таинствен-
ным содержимым. 

02.00 «100 великих». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
 Джульетта, прочитав по-

чту Ника, выясняет, что 
его мать на самом де-
ле жива. Во время УЗИ 
Адалинда узнает, что 
у ее будущего ребенка 
есть аномалия.

13.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(6+)

15.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(6+)

16.45 «КТО Я?» (12+)
19.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)
20.45 «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ». (16+)
 

США, Чехия, 2002 г. Бо-
евик. Э. Хопкинс, К. Рок.
Во время очередного 
задания убит спецагент 
ЦРУ, пытавшийся ку-
пить ядерное оружие. 
Напарник убитого реша-
ет заменить его братом-
близнецом. 

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3». (16+)

01.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

03.00 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «ЭКСПАТ». (16+)
02.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
04.50 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
07.05 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
08.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.30 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
12.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
13.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
18.35 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
20.30 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
США, Великобритания, 
2014 г. В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Киpа Найтли

22.20 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (16+)

23.55 «ЭВЕРЛИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «АПО-
СТОЛ». (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 СТРА-
СТЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00  «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ». (16+)

07.00 «ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(12+)

08.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.20 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». 
(12+)

14.20 «ВСЁ 
О МУЖЧИНАХ». (16+)

16.15 «ТАНЦЫ 
НАСМЕРТЬ». (12+)

18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

20.20 «14+». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Глеб Калюжный, Ульяна 
Васькович, Ольга Озол-
лапиня, Дмитрий Блохин

22.30 «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН». (16+)

00.20 «ИЗМЕНА». (16+)
02.40 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
04.30 «ИСТОЧНИК». (12+)

01.50 «РАСКОП». (12+)
03.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
05.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
07.05 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
08.40 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
10.15 «ВОЗВРАЩEНИЕ». 

(12+)
12.10, 13.00  «БОЦМАН 

ЧАЙКА». (12+)
13.55 «ГАРПАСТУМ». (16+)
15.55 «МИННЕСОТА». (16+)
17.35 «РИТА». (16+)
19.10, 20.00  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)
20.50 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
22.25 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
23.55 «ШАПИТО-ШОУ: 

УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (18+)

03.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
07.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(0+)
09.00 «СТРЯПУХА». (0+)
10.20 «КАРНАВАЛ». (12+)
13.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
15.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

20.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Георгий Вицин, Инна Ма-
карова, Николай Проко-
пович, Владимир Этуш, 
Эдита Пьеха

22.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». (12+)
Россия, 2013 г.

00.05 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

01.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

00.55 «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ». (16+)

03.10 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

05.10, 14.00  Между нами. 
(16+)

05.30, 21.10  «ОХОТНИК 
НА ТИГРА». (16+)

07.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (16+)

09.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

11.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

14.25 «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?» (16+)

16.10 «ПРИДУРКИ». (16+)
17.45 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.30 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (16+)
23.00 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2014 г.

06.00, 06.45, 12.45, 13.30, 
01.55, 02.40, 03.25  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

07.30, 08.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.40, 10.45, 11.45  Правила 
моей кухни. (16+)

14.15, 15.10  «ОБНИМАЯ 
НЕБО». (16+)

16.05, 17.05, 18.05, 19.05  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
Франция, 2009 г. В ролях: 
Кловис Корнийяк, Виржи-
ни Эфира, Маню Пайе

21.40 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

23.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(16+)

04.10 «3 СЕРДЦА». (16+)

08.00, 10.00, 13.10  Джейми 
Оливер. Готовим за 15 
минут. (12+)

08.25, 09.15  Джейми Оли-
вер: Супер еда. (12+)

10.30, 13.35, 14.20  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

11.15, 11.45, 12.10, 12.40  
Готовим быстро и легко с 
Джейми Оливером. (12+)

15.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
15.50, 01.25, 02.05, 02.50, 

03.35, 04.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.35 «ЭТО МЫ». (16+)
17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 

21.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 
00.40  «МИСТЕР БУЛЛ». 
(16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

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

11.05 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК». (12+)

13.15 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

15.25 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

17.45 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

20.10 «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ». (12+)
США, 1998 г.

22.10 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)
Франция, США, 2010 г.

00.20 «ЗАТМЕНИЕ». (18+)
02.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 

(16+)
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.25 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. 
В ролях: Инга Оболдина, 
Кирилл Плетнёв, Григо-
рий Зельцер

16.00 Новости
16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
19.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.00 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
01.00 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (6+)

02.40 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (0+)

05.45 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.45 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.

16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+) 
Детектив, СССР, 1980 г.

18.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+) 
Детектив, СССР, 1987 г.

19.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+) 
Приключенческий 
фильм, СССР, 1968 г. 
В ролях: Валерий Золо-
тухин, Владимир Высоц-
кий, Лионелла Пырьева

21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+) 
Социальная драма, 
СССР, 1988 г. 
В ролях: Алексей Жар-
ков, Александра Захаро-
ва, Игорь Нефёдов, Вла-
димир Коренев

00.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». (12+) 
Детектив, СССР, 1985 г.

03.10 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

03.20 Родился с песнею 
цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

04.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

05.30, 11.30  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЁРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

05.55, 08.40, 11.55, 21.40  
Мультфильм. (6+)

06.00 Живая легенда. 
Михаил Жванецкий. (12+)

06.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ». (12+)

07.40, 15.45, 17.30  
Мультфильм

08.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

08.50 Имена-Легенды. (12+)
09.20, 23.30  Утренняя 

почта. (12+)
09.50 Сто лет ужаса. (16+)
12.00 «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+) Фильм-
спектакль

14.15 Дело темное. (16+)
15.05 В поисках утраченно-

го. Леонид Гайдай. (12+)
16.05 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (12+)
18.00 Достояние 

Республики. (12+)
19.40 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
22.00 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«РУМБА». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2008 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ВЕЛИ-
КАЯ АФРОДИТА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 1995 г. В ролях: Ву-
ди Аллен, Мира Сорвино

15.55, 23.55, 07.55  
«ЛЕВША». (16+)
Драма, спорт, США, Гон-
конг, 2015 г.

02.30 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

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

09.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

10.45 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

13.20 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

16.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

20.50 «ФОРТУНА». (16+)
22.30 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
23.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)

00.00, 01.00, 02.10, 03.05  
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
Великобритания, 2016 г. 
В ролях: Эмилия Фокс, Уи-
льям Гаминара, Лиз Карр

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 08.50, 

09.40, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.10  «РЕЙК». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00  
«ЖЕРТВА». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«В ТЕМНОТЕ». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
драма, криминал, Вели-
кобритания, 2017 г.

00.05, 07.10, 11.55, 18.00  Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.05, 05.05, 11.00, 17.30  
Городские дачники. (12+)

01.35, 05.35, 11.30, 19.00  Мaстер. (12+)
02.00, 08.05, 14.35, 19.30  

Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
02.25, 08.30, 15.00, 19.55  

Домоводство. (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, 09.35, 16.05, 21.05  

В лесу родилась. (12+)
04.00, 04.15, 10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 

21.30, 21.45  Что почем? (12+)
04.30, 10.30, 17.00  Преданья старины 

глубокой. (12+)
05.00 Сады мира. (12+)
06.00, 22.30  Домашние заготовки. 

(12+)
06.15, 22.45  Урожай на столе. (12+)
06.40, 23.10  Готовим на природе. (12+)
06.55, 23.55  Здоровый сад. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25 Варенье. (12+)
13.40 Частный сектор. (12+)
14.10 Полное лукошко. (12+)
14.20 Чай вдвоем. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
22.00 Мастер-садовод. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)

05.35, 11.30, 19.05  Донская рыбалка. (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 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
08.05, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.00, 15.30, 20.25  Большой троллинг.

 (12+)
09.25, 20.55  Морская охота. (16+)
09.55, 21.25  Фотоохота. (12+)
10.20 Зимняя кумжа. (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Истории охоты от 

Павла Гусева. (16+)
11.00, 17.30  В Индийском океане… (12+)
12.00 Доктор Роше и перелетные 

птицы. (16+)
12.50 Мастер-класс. (16+)
13.05 Поймать лосося. (16+)
13.30 Кодекс охотника. (16+)
13.40 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.10 Карпфишинг. (12+)
14.35 Ловля американского гольца. (12+)
15.05 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Подводная охота. (16+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
17.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
21.55 Как поймать сига. (12+)
23.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  В самом соку! (12+)
01.00, 13.00, 19.00  Спортивные папа-

ши. (0+)
01.30, 10.15, 16.00, 22.00  Здоровые и 

знаменитые: русская версия. (12+)
02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-

са. Кардиоанимация. (12+)
04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 10.00, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15 Продли себе жизнь. (6+)
17.00, 23.00  До встречи у алтаря. (6+)

Каждая пара мечтает выглядеть 
безупречно в день своей свадьбы. 
Но если у жениха и невесты есть 
лишний вес, потребуется много 
труда и самоотверженности, пре-
жде чем они скажут своё заветное 
«Да!» За три месяца до бракосоче-
тания будущий жених и невеста в 
паре с признанными тренерами по 
фитнесу Крисом Мархефкой и Эрин 
Штутленд начинают усиленно ра-
ботать над собой.

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 15.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
02.55, 06.00, 10.30  История одной фо-

тографии. (6+)
03.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
03.45 Женщины в русской истории. (12+)
04.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
05.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
06.20, 17.40  Семь дней истории. (12+)
06.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
07.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
09.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
09.35 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
10.50 Перекоп. (12+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 Первая мировая. (12+)
13.00 Величайшие художники мира. (12+)
14.00 Легенды Крыма. (12+)
14.30 Закрытый архив. (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 «ВЫСОТА 89». (12+)
21.55 Прогулки по Москве. (12+)
22.20 Секретные файлы нацистов: 

Нацисты и наркотики. (12+)
23.20 Тайны разведки. (12+)

06.05 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

07.00 Запретная история. (12+)
08.00, 09.00, 09.55, 10.50  

«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
11.45 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
12.40 Тайны британских замков. (12+)
13.25 Запретная история: 

Настоящая Мария Магдалина. (12+)
14.15 Запретная история: 

Смерть Муссолини. (12+)
15.05 Запретная история: Пропавшие 

сокровища храмовников. (12+)
15.55 Запретная история: 

Тайны Фатимы. (12+)
Скрывал ли Ватикан третью тайну 
Фатимы? Чтобы это узнать, Джей-
ми встречается с ведущими экспер-
тами в Португалии.

16.45, 17.35, 18.20, 19.10  
Тайны британских замков. (12+)

19.55, 20.55, 22.00  Российская импе-
рия: династия Романовых. (12+)

23.00, 23.25  «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА». (16+)

23.50 Дубровницкая республика. (12+)
00.40 Спецназ древнего мира: 

Гавайские воины-коа. (16+)
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. (12+)
05.15 Заговор. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Игры разума. (12+)
07.15 Научные глупости: Спорт. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Шоссе через ад. (12+)
10.20 Сканируя время. (12+)
11.05 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
11.50 Через миллион лет. (12+)
12.40, 13.00  Увлекательная наука. 

(12+)
13.25, 13.45  Игры разума. (12+)
14.10 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
14.55 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
15.40 Ледяная дорога. (12+)
16.25 Шоссе через ад. (12+)
17.10, 18.00  Долгая дорога домой. (16+)
18.50, 19.30  Своих не бросаем. (16+)
20.15, 21.05  Долгая дорога домой. 

(16+)
21.55, 22.40  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
23.25 Долгая дорога домой. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
01.05 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
02.45 Долгая дорога домой. (16+)
03.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
04.25, 05.10  Расследования авиаката-

строф. (12+)

06.00 Невеста знает лучше. (18+)
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, 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. (18+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
18.00, 19.00  Спасая младенцев. (16+)
20.00 Половинки. (16+)
21.30 Мои странные пристрастия: 

Одержимость Памелой Андерсон. 
(16+)
29-летняя Кэролин Андерсон никак 
не может избавиться от зависимо-
сти превращать себя в красавицу 
из «Спасателей Малибу» Памелу 
Андерсон.

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 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дома на деревьях. (12+)
12.00 Древо жизни: Марула. (16+)

Марула и ее значение для экоси-
стемы Тропической Африки, а так-
же роль в качестве среды обитания 
и источника питания для местных 
животных.

13.00 В дебрях Африки: Кейп-Кост. 
(12+)
Гигантские белые акулы приплыли 
сюда из далекой Австралии. 15% 
всей популяции прибрежных акул 
встречается именно здесь. В чем 
причина этого неожиданного ско-
пления животных?

14.00, 14.30  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

15.00, 15.30  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

16.00, 16.30  Знакомство 
с орангутангами. (12+)

17.00 Монстры внутри меня. (16+)
18.00 Речные монстры. (16+)
19.00 Героические собаки. (12+)
20.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
21.00 Смертельные острова: Акулий 

остров. (16+)
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  Введение в котоводство. 

(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Автольянцы. (16+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная: Жизнь 

и смерть на Красной планете. (12+)
Раньше на Марсе была жизнь. Но, 
по мнению ученых, серия глобаль-
ных катастроф превратила цвету-
щую планету в пустыню.

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Багажные войны. (12+)

15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
17.00 На краю Аляски. (16+)
18.00 Грандиозные машины Аляски: 

Исполинская автономность. (12+)
На острове Баранова инженеры 
строят исполинскую плотину, кото-
рая обеспечит энергией весь го-
род. А крупнейший корабельный 
лифт Аляски поднимает 400-тон-
ное рыболовецкое судно.

19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Лучший моделист. (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  Город наизнанку. 

(12+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась»

Субботний день почитался 
особо. Ведь именно в субботу, 
по словам Библии, Бог закончил 
творение мира и почил от Своих 
дел. Формой празднования суб-
боты был покой. Во времена Хри-
ста были даже составлены очень 
подробные инструкции, в кото-
рых было прописано, что именно 
можно было делать в этот день, а 
что нельзя.

И вместе с тем, Господь упре-
кает начальника, словно говоря 
ему: «Правила, которым ты сле-
дуешь, противоречивы. Ведь 
формально тебя также можно 

обвинить в нарушении суббо-
ты. Когда ты заботишься о своих 
питомцах, кормишь их, поишь, 
ты также выполняешь работу, 
следовательно, нарушаешь суб-
ботний покой. Однако ты не за-
думываешься об этом, не видишь 
в этом большой проблемы. По-
чему? Да потому что у тебя есть 
личное отношение к своим жи-
вотным. Но почему же тогда ты 
не проявляешь такого же лично-
го отношения к своей прихожан-
ке? Ведешь себя по отношению 
к ней отстраненно, как с чужим 
человеком, хотя на протяжении 
18 лет видишь, как она мучается 
болезнью? Вместо того, чтобы 
порадоваться за нее, ты предпо-
читаешь закрыться бездушной 
схемой. Ты мог бы подняться над 
правилами, как делал это сотни 
раз со своими домашними пи-
томцами».

Господь не призывает нас на-
рушать законы. Он не сторонник 
личной и общественной анархии. 
Он просто обращает наше вни-
мание на то, что нельзя меха-
нически закрыться от другого 
человека сводом правил. Нельзя 
вгонять его в прокрустово ложе 
своих принципов. Ведь когда 
идет речь о человеческом суще-
стве, то здесь не может быть ша-
блонных ситуаций. Поэтому не-
обходимо научиться проявлять 
душевную гибкость. В каждом 
конкретном случае действовать 
не в соответствии с абстракт-
ной универсальной формулой, 
потому что так легче, но сораз-
мерно обстоятельствам, своему 
духовному опыту и евангельской 
заповеди о любви к ближнему. А 
Господь, видя наше усердие, по-
может преуспеть в этом благом и 
богоугодном деле.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостол

«…И когда говорил Он, народ радовался»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 10 декабря.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий 

Публикуемый отры

В одной из синагог учил Он в субботу. Там 
была женщина, восемнадцать лет имев-
шая духа немощи: она была скорчена и не 

могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, 
подозвал и сказал ей: женщина! ты 
освобождаешься от недуга тво-
его. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала сла-

вить Бога. При этом на-
чальник синагоги, него-
дуя, что Иисус исцелил в 
субботу, сказал народу: 

есть шесть дней, в которые должно де-
лать; в те и приходите исцеляться, а не 
в день субботний. Господь сказал ему в 
ответ: лицемер! не отвязывает ли каж-
дый из вас вола своего или осла от яслей 
в субботу и не ведет ли поить? сию же 
дочь Авраамову, которую связал сатана 
вот уже восемнадцать лет, не надлежа-
ло ли освободить от уз сих в день суб-
ботний? И когда говорил Он это, все про-
тивившиеся Ему стыдились; и весь народ 
радовался о всех славных делах Его.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЦВЕТ ОДЕЖДЫ 
У СВЯЩЕННИКОВ?

? Как-то внимания не обращала раньше на 
одежду священников в храме. Вроде в бе-

лых одеждах на празднике Рождества были. 
На Рождество Богородицы – в голубых и синих. 
Цвет одежд что-то значит? Татьяна Викторовна

В Церкви принято соответствие цвета одежд 
священников богослужебной традиции, кото-

рая может в разных епархиях быть разной. Белые 
ризы используются на праздниках Рождества Хри-
стова, Богоявления, Сретения, Преображения и 
Вознесения, на Лазареву субботу, при совершении 
таинства Крещения, Венчания, при посвящении в 
священный сан, на требах. Это символ божествен-
ного света. Есть золотые ризы, символизирующие 
царские цвета, фиолетовые – Крестные страдания 
Иисуса Христа, красные – радость Воскресения, 
зеленые – цвет животворения и вечной жизни, 
черные, темно-синие, темно-красные и темно-фи-
олетовые – цвета поста и покаяния.
Голубой цвет символизирует высшую чистоту и не-
порочность, цвет одежд присущ священнослужи-
телям на Богородичные праздники: Благовещение, 
Ризоположение, Успение, Рождество Пресвятой 
Богородицы, Покров, Введение, дни памяти Бого-
родичных икон.

НАДО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
НЕПРЕМЕННО ВСЛУХ?

? Я недавно начала ходить в церковь, хоть мне 
уже 45 лет. Пытаюсь делать всё правильно. 

Сейчас такой вопрос беспокоит: надо вслух про-
износить молитвы с выражением? Нина

В Библии говорится так: «Для новоначальных 
рекомендуется читать свое молитвенное пра-

вило вслух, но без напряжения голоса, читать ров-
но, без выражения. Такое чтение помогает сохра-
нить мирное устроение духа и избегать чувствен-
ных движений плоти и крови, которые «не могут 
наследовать Царствия Божия» (1 Кор. 15, 50).

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Олли - весёлый грузовичок»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Добрый Комо»
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»
09.45 «Дракоша Тоша»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.45 «Высокая кухня: 

Именная кухня»
Хотите съесть президента Рональ-
да Рейгана? В этом выпуске «Вы-
сокой кухни» Паша и Ника расска-
жут, как его приготовить и с чем 
подать. Разумеется, ни один пре-
зидент при этом не пострадает!

12.00 «Барби рок-принцесса»
13.25 «Юху и его друзья»

Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

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.

17.50 «Бобби и Билл»
Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

19.30 «Лео и Тиг»
В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. 
Он очень редкого вида, поэтому у 
него нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг.

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 «Везуха!»
01.20 «Приключения в стране 

эльфов»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Мук»

05.00 «Храбрый заяц». (6+)
05.25 «Умка». (6+)
05.40 «Большой фильм 

про поросенка». (0+)
07.05 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30, 10.30  «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Утиные истории». (6+)
12.25 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
14.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+)

17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
23.20 «102 ДАЛМАТИНЦА». (0+)
01.15 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
03.30 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «В мире малы-
шей». (0+)

08.00, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». 
(0+)

08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 
друзья: подводная миссия. (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! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
11.15 «Малыши и 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! «Снежная королева». 

(0+)
21.10 «Приключения Ам Няма». (0+)

07.10 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.40, 15.00, 21.00  «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера». (6+)
08.00, 15.20, 21.20  «Вовка в тридевя-

том царстве». (0+)
08.20, 11.55, 12.20, 15.50, 18.25, 21.45, 

22.05  «Монк». (6+)
08.30 «В некотором царстве». (0+)
08.55, 15.55, 21.55  «Соломенный бы-

чок». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Шайбу! Шайбу!» (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Муравьишка-хва-

стунишка». (0+)
09.50, 16.45, 22.50  «Веселая кару-

сель». (6+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.05, 18.00, 18.15  «Смурфики». (0+)
11.35 «Муха-Цокотуха». (0+)
11.45 «Ну, погоди!» (12+)
12.00 «ЗОЛУШКА». (6+)
12.25 «МИО, МОЙ МИО». (6+)
14.05 «Новые бременские». (0+)
15.40, 21.40  «Кто сказал «Мяу». (0+)
18.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». (6+)
19.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (6+)

06.55 «Деревяшки»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 16.05  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.55 «Дракончик Тоша»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Драко-

ша Тоша», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.20 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Деревяшки», «Четверо в кубе», 
«Лео и Тиг»

15.30 «Машины сказки», «Про ёжика 
и медвежонка»

16.30 «Смешарики»
17.00, 21.30  «Сказочный патруль»
17.15 Друзья на все времена. 

«Винни-Пух»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Заколдованный мальчик», 
«Колыбельные мира»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 03.30, 08.00, 08.30, 
12.30, 15.30, 19.15, 20.15, 
02.45  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. (0+)

04.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос. (0+)

04.30, 06.30, 21.00  Зим-
ние виды спорта. Sports 
destination. Пхёнчхан. (0+)

05.00, 09.00, 21.30  Снукер. 
UK Championship. Йорк. 
(0+)

07.00, 10.30  Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Ньюштадт. (0+)

11.15, 15.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Мужчины. Слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.15, 16.00  Биатлон. Ку-
бок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Женщи-
ны. Эстафета. Прямая 
трансляция. (0+)

17.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Ньюш-
тадт. HS 142. Прямая 
трансляция. (0+)

22.00 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

01.10 Тележурнал Watts. (0+)
01.20 Футбол. Чемпионат 

MLS. Плей-офф. Финал. 
(0+)

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

07.35, 09.20, 21.10, 04.50  
Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». (0+)

09.15, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

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

12.00, 01.00  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех». Финал. 
Прямая трансляция

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

22.45 Созвездие гандбола. 
(0+)

23.05, 02.55  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

05.00 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 

звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

15.30 Звёздный допрос. 
(16+)

16.15 Партийная ZONA. (16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

18.00 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

20.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

21.00 Сделано в 90-х. (16+)
22.00 «Давай, Авария!» 

Сольный концерт груп-
пы «Дискотека Авария». 
(16+)

23.35 10 Sexy. (16+)
00.30 МузРаскрутка. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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+)
12.30 У книжной полки. (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 со 

священником Анатоли-
ем Першиным. (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+)

10 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Знамение Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Великом. Вмч. 
Иакова Персянина. Прп. Палладия 
Александрийского. Обретение мо-
щей блгв. кн. Новгородского Всево-

лода, во Св. Крещении Гавриила, Псковского чудо-
творца. Свт. Иакова, еп. Ростовского. Блж. Андрея 
Симбирского. Собор новомучеников и исповедни-
ков Радонежских. Прмчч. 17 монахов в Индии. Прп. 
Романа чудотворца. Сщмчч. Николая, архиеп. Вла-
димирского, Василия, Бориса, Феодора, Николая, 
Алексия, Иоанна, Сергия, Иоанна, Сергия, Николая, 
Димитрия, Владимира, Иоанна пресвитеров, прмчч. 
Иоасафа, Кронида, Николая, Ксенофонта, Алексия, 
Аполлоса, Серафима, Никона и мч. Иоанна. Икон 
Божией Матери «Знамение»: Курской-Коренной, 
Абалацкой, Царскосельской, Верхнетагильской, 
именуемой «Корчемная», Серафимо-Понетаевской.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Всего легче обманывать самого себя 
и, надмеваясь пустой славой, почитать 
себя чем-то, будучи ничем». 

Св. Григорий Богослов 

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

РАБОТА
 ¡ 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

 ¡ 8-966-097-28-69 В крупную компа-

нию требуется Заместитель руководи-

теля отдела (без возрастных ограниче-

ний). ЗП от 50 т. р. График 5/2 с 10.00 до 

18.00 Тел. 8-966-097-28-69, Виктор Сер-

геевич

 ¡ 8-903-205-00-29 Водитель кат. В на ГАЗ 
А31R33 с опытом работы от 3-х лет. Объек-
ты Москва/Мо. График 5/2. Оформление по 
ТК РФ. 8-903-205-00-29, 8-985-105-46-88, 
8-916-609-28-46

 ¡ 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

ЗДОРОВЬЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡  8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.  мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU. 8  (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
 Замена раскладушек в диване. Професси-
ональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой вы-
бор мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

8 968 089 44 57 Аб

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ 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

АВТО

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые, новые лю-
бые, Москва 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

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 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

 ¡ 8-985-551-05-25. Домашний ма-
стер. Навеска полочек, карнизов, шкафов, 
люстр, светильников. Электрика, сантехни-
ка, малярные работы. Обои, плитка, лино-
леум, ламинат, плинтуса. Покраска, шпат-
левка, гипсокартон. Сборка мебели, кухни, 
шкафы, комоды, стеллажи, перегородки, 
врезка замков. 8-916-920-17-18

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! 8-905-
557-77-37

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 Ма-
стер на час. Ремонт квартир и офисов, сан-
техника, электрика. Обивка, ремонт дверей; 
замков (вскрытие и установка); сборка и ре-
монт мебели и др. Без выходных. Тел.: 8-903-
175-34-17, 8-985-913-90-18, Александр 
http://masteralex.msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-926-132-30-19  Ремонт квартир. 
 Качественно. 8-926-132-30-19, Евгений

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 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 сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. Квартиру, комнату, дом, 
участок. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8 (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

 ¡ +7 (495) 298-18-86 Елена Срочно! Ку-
плю 1-2х комнатную квартиру в Москве. 
Возможен аванс в день обращения. Тел.+7 
(495) 298-18-86, Елена

 ¡ 8  (495) 235-75-14 Риелтор. Быстрая 
продажа квартир в Москве в т.ч. с долгами, 
проблемами. Восстановление докумен-
тов. Обмен с доплатой Вам. Срочный выкуп 
квартир. Тел. 8 (495) 235-75-14

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ +7  (495) 150-16-18, +7-964-784-
28-82 Выкуп квартир с обременением, 
долгами! Юридическое сопровождение. 
Тел.: +7  (495) 150-16-18, +7-964-784-
28-82

 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 195-61-63, 8-936-777-89-
90 Ремонт стиральных машин. Вы-
зов мастера бесплатно! Пенсионерам 
скидки. Есть склад б/у техники: Хо-
лодильники, 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, 
8-936-777-89-90

 ¡ 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин 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

 ¡ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 

Ремонт стиральных машин недорого, 
на дому у клиента. Работаем ежеднев-
но, с гарантией – в Москве, Пушкино и 
Пушкинском районе, Ивантеевке, 
Мытищах, Королеве, Щелково, Фря-
зино.Выезд на ремонт, в том числе и 
за МКАД, бесплатно! Пенсионерам и 
льготникам скидки! 8 (495) 991-32-90, 
8-929-979-26-27

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников и 
бытовой техники. Ул. Автозаводская, д.  17 
к.1, п. 5, офис 38, этаж 2-ой, код 42К3326, с 
10 до 18ч, суббота до 17ч. РЕМОНТ бытовой 
техники, стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников. Замена резины на все 
модели. 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8  (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8  (495) 642-
58-07

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

Приём Приём 
рекламы рекламы 
в газету в газету 
«ТЕЛЕК»: «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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 ¡ 8  (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю, тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый 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

КУПЛЮ

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ наличны-
ми. От 3000 до 70000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% в 
день. Возраст-до 80 лет. Без залога и пору-
чителей. Честно, Быстро, Доступно. м.Пл. 
Ильича (м. «Римская») Пенсионерам осо-
бые условия! Тел. 8-925-063-49-19. МКК ООО 
«Депозит» МФО 651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 4800055

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (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

Винтажную технику. Тел. 

ТУРИЗМ

 ¡ Сберегательный сертификат СЧ 4051600, 
выданный ПАО Сбербанк 14.06.2016 года 
Маршовой Зинаиде Ильиничне, считать 
недействительным в связи с утерей

¡ Сберегательный сертификат СЧ

СООБЩЕНИЯ

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

В б

ПРОДАМ

 ¡ 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

07, 8-965-332-38-37. Строго с 20.00 до

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ГАЛЕРЕЯ купит старину в любом сост-и: 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы. 
Сервизы и остатки. Фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Иконы, картины, 
открытки. Значки, награды Мебель Все 
из Китая Серебро, мельхиор Кость Ян-
тарь и др Выезд Оценка 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66, Сергей Дмитрие-
вич, Галина

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 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

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

 ¡ 8-965-397-31-37 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

 ¡ 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. Тел. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, вазы, 
подсвечники из фарфора, чугуна, кости, 
бронзы (с дефектом). Сервизы.  Настенные 
тарелки. Янтарь. Старый Китай. Серебро. 
Значки, награды. Иконы. Картины. Само-
вары. Открытки, грамоты, документы.  Вы-
езд. Оплата сразу. 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937 г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор 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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 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, хронометр, игрушки и ду-
хи СССР,киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь,  цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКО-
НЫ, МОНЕТЫ, марки,  картины,  куритель-
ные трубки, опасные бритвы,  жел. дорогу, 
солдатиков, самовар.  Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 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 (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. Сбор-
ка, разборка, упаковка, перестановка, 
утилизация, мелкий ремонт. Грузчики 
и мастера профессионалы. Славяне.  Ку-
рьерская доставка – всего. Такси в аэро-
порт, на вокзал, поликлинику, на дачу, в 
регионы. Вежливо и аккуратно. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидки. 8 (499) 
390-62-65.

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. Без 
выходных. Сайт: www.gazelchik.ru. 
Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

(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. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурентные 
цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 997-
65-40

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т.п. Без ограничения времени. 
Помогаю в погрузке/разгрузке. Грузчики 
есть. Человеческий подход к делу. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-
98-39

 ¡ 8-909-685-15-84, 8-915-361-79-79. 
Грузоперевозки. Газель «Портер»,  от 2-х 
часов недорого. Помощь. Утилизация ме-
бели. Пассажирские перевозки – микроав-
тобус 16 мест от 3-х часов. 8-909-685-15-84, 
8-915-361-79-79

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

0 гг. 8 (495) 723 19 05

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
 горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8-916-134-36-14, 8-965-409-20-14 
Адвокаты. Уголовные дела любой сложно-
сти. Обжалование приговора. Гражданские 
дела по наследству, жилищным, семейным 
и иным спорам. Обжалование незаконных 
решений. 8-916-134-36-14, 8-965-409-20-
14 Вячеслав Рихардович

 ¡ 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

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.

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (499) 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 (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) 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ , наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (495) 120-28-17 Скупка антиквариата 
дорого. Комиссионный магазин. Выезд на 
дом. Тел. 8 (495) 120-28-17

 ¡ 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

 ¡ 8-917-586-09-97 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, подста-
канники, изделия из кости,картины, 
старину. Выезд и оценка бесплатно. 
Москва и МО. Оплата сразу. 8-917-
586-09-97

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, 
Попова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дуле-
во, Германия с любыми дефектами, 
янтарь, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времен. Выезд Москва и область. 
8-985-778-79-69

 ¡ 8 (495) 970-72-77 Выкуп антиквари-
ата дорого: монеты, купюры, значки, 
медали, шкатулки, янтарь, книги ста-
туэтки, фарфор, бронза. Тел. 8 (495) 
970-72-77, скупка-монет.рус

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, мебель, детские игрушки до 80-х го-
дов: железные дороги, оловянные солда-
тики, металлические машинки И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-909-643-30-13 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

 ¡ + 7-964-784-28-82, + 7 (495) 150-16-18 
Квалифицированные няни, сиделки, 
русско язычные. Весь спектр услуг. Тел.: +7-
964-784-28-82, +7 (495) 150-16-18

¡ +7-964-784-28-82,+7(495)15

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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