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В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМ С НОВЫМ 
ЗАРАБОТКОМЗАРАБОТКОМ
ООО «Сбер пром инновация», 
ОГРН 1177746457855, 
ИНН 9705096570. Реклама
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Полина ЧЕРНЫШОВА:

– Князя Юрия. Но мы на 
площадке всего один раз 
встретились. Он был такой су-
ровый!.. А на съемках «Рихте-
ра» оказалось, что Серебря-
ков – такой добрый человек! 
Просто со стороны он, как и 
его Рихтер, кажется закры-
тым, колючим. А на самом 
деле, когда ты попадаешь в 
его круг, понимаешь, что он – 
солнце! Очень хороший!

– А некоторая «сказоч-
ность» сюжета «Доктора 
Рихтера» не смущала? 
Всё-таки так чётко, опе-
ративно, профессионально, 
как в «Докторе Рихтере», в 
жизни если и бывает, то не 
часто…

– Да, я понимаю, о чем вы… 
Одно дело – когда смотришь 
«Доктор Хаус» на английском 
языке, с переводом – ты от-
страненно смотришь на эти 
ситуации и веришь. А когда 
на русском ребята показыва-
ют все эти истории – это уже 
по-другому воспринимается. 
Но реакция на сериал у всех 
разная, кстати. Кто-то не ве-
рит в нашего «доктора Хауса-
Рихтера», кто-то говорит, что 
наш в сто раз лучше. У всех – 
свое мнение, и это хорошо.

Трудности 
диагнозов

– Я вот верю, что Ан-
на Михалкова – настоящий 
главврач…

– Михалкова – это просто 
нечто! Для меня она – на-
стоящий врач, верю на сто 
процентов! А когда мы с ре-
бятами все вместе думаем 
над диагнозом – мне на это 
смотреть немного смешно: 
мы такие там важные, се-
рьезные, с такими умными 
лицами сидим! А на самом 
деле мы сначала вообще не 
могли выговорить эти сло-
ва. Лично у меня был зажим 
из-за этого. 

– На экране этого совсем 
не видно. У вас прекрасно 
сыграны нюансы и даже по-
лунюансы – когда вы общае-
тесь с коллегами, с пациен-
тами, их родителями…

– Правда? Я пока не посмо-
трела весь сериал. Но обяза-
тельно посмотрю его. Сейчас 
в Театре на Малой Бронной с 
Павлом Сафоновым выпуска-
ем спектакль «Горе от ума», 
прихожу домой, когда сери-
ал уже закончился… 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Молодая актриса По-
лина Чернышова при-
нимает поздравления 
друзей, коллег и 
поклонников в связи с 
выходом двух долго-
жданных премьер. 

П олнометражно-
го художествен-
ного фильма 

«Легенда о Коловрате» и 
сериала «Доктор Рихтер» 
на телеканале «Россия». 
В первом Полина сыгра-
ла жену народного героя 
Евпатия Коловрата, а во 
втором – врача Ольгу Хо-
дасевич. О том, как 
снимались карти-
ны, – в интер-
вью нашего 
корреспон-
дента с Поли-
ной Чернышо-
вой.

Кадр из фильма 
«Легенда 
о Коловрате». 
В роли Насти, 
жены Коловрата.

Хочется 
ла жену народного героя 
Евпатия Коловрата, а во 
втором – врача Ольгу Хо-
дасевич. О том, как 
снимались карти-
ны, – в интер-
вью нашего 
корреспон-
дента с Поли-
ной Чернышо-
вой.
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И он в таком состоянии, что 
ему терять больше нечего. И 
этот герой нашел в себе си-
лы, чтобы пойти в бой – ото-
мстить за убитых и спасти 
тех, кто остался в живых.

– Интересно сниматься в 
историческом проекте?

– Я обожаю все, что связа-
но со стариной, мне кажет-
ся, что все это еще раз напо-
минает о волшебстве жизни, 
о ее безграничности. Когда 
ты приходишь на площадку, 
а там – прекрасные борода-
тые мужчины: с мечами, на 
конях, в шлемах – хочешь не 
хочешь, а начинаешь пред-
ставлять, как раньше люди 
жили. А правда, как они жи-
ли? Ведь у них не было теле-
визора, интернета. О чем они 
вообще вечерами говорили, 
чем занимались, о чем дума-
ли? У меня в голове все исто-
рическое очень романтизи-
руется. И мне все это очень 
интересно.

Наш Хаус
– Кого играет в «Легенде 

о Коловрате» ваш шеф из 
«Доктора Рихтера» Алек-
сей Серебряков?

Как раньше 
жили люди?

– Полина, премьеры филь-
мов случились практически 
одновременно, а снимались 
они с какой разницей во вре-
мени?

– Сначала снялся фильм 
«Легенда о Коловрате» – зи-
мой, а весной уже началась 
работа над «Доктором Рих-
тером», и шла она полгода. 
Пауза между ними была до-
статочно большой, так что 
мне не нужно было отвы-

кать от одного образа, 
чтобы привыкнуть к 

другому. К тому же 
в фильме «Леген-
да о Коловрате» 
у меня было все-
го шесть съемоч-
ных дней. Роль 

моя небольшая, 
но очень важная. 

Я играю Настю, же-
ну главного героя –
Коловрата. У нас 
с ним семья, дом, 

дети. Но пришел Ба-
тый, разорил город и 

всех погубил. И семья 
Коловрата тоже погибает. 

– Может быть, в XIII 
веке всё было более идеализировано? 

Хотя бы потому, что люди жили в среднем 35-40 
лет... И там – да, если любовь, то до гробовой доски – 

реально до гробовой доски...
– Тогда люди реально ходили рядом со смертью – и, наверное, все 

же больше ценили жизнь. Помню, режиссер Иван Шурховецкий 
еще перед съемками «Легенды о Коловрате» сказал: «Сегодня 

многие хотят, чтобы между мужем и женой все было, как между 
дружбанами, чтобы были одинаковые интересы! А на самом деле 
семья – это когда помогают друг другу, принимают друг друга та-

кими, какие есть, хранят верность». А сейчас все друг друга хотят 
переделать – под предлогом того, что выбор большой, если не 

переделается, можно и получше кого-то найти. И мало 
стало Бога в обыденной жизни.

Семья – это когда 

Семья – это когда 

принимают друг друга

принимают друг друга

От первого лица
Богатыри, врачи 

и повара 
на одной площадке

– Мы шутили, что на съемки, как 
на работу на завод, ходили, – рас-

сказала нам Полина. – Тем более что 
кинопавильоны расположены в поме-
щении бывшего завода. Утром прихо-

дили, вечером уходили. В соседних па-
вильонах снимался фильм «Последний 

богатырь» и сериал «Отель Элеон». И 
вот выходят артисты покурить – и сидят 

во дворе, курят богатыри, бабки-ежки, 
врачи, повара... И все такие серьезные... 

А Катя Вилкова сначала снялась у нас, 
потом в этом же павильоне, в соседней 

двери, переоделась в Богиню – и снялась в 
«Последнем богатыре», а потом – в «Отеле 

Элеон»! Это большие проекты, но так 
совпало, что все снимались 

в одном месте. 

оставаться собой»оставаться собой»

В роли врача Ольги 
Ходасевич в сериале 

«Доктор Рихтер» – 
с доктором Рихтером, 
актёром Алексеем 
Серебряковым. 
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Героиня «Тайн 
следствия» 

на переломе 
судьбы

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 
стартовал новый, семнадцатый по 
счету, сезон сериала «Тайны след-
ствия». Как утверждают создатели 
проекта, этот сезон будет самым нео-
бычным. Главная героина Мария Сер-
геевна Швецова, которую играет Анна 
Ковальчук, разводится с мужем. Ей 
пришлось уйти и с любимой работы, и 
теперь она уже не следователь, а ад-
вокат, государственный защитник. Но-
вая жизнь оказалась не самым свет-
лым периодом, ведь Маше пришлось 
расстаться и с квартирой, которую 
она так любила и где она когда-то бы-
ла так счастлива.

Отношения с дочерью Златой захо-
дят в тупик, когда Маша принимает ре-
шение удочерить девочку-подростка 
Лизу. Именно Лиза помогла в суде до-
казать невиновность теперь уже быв-
шего мужа Швецовой Дмитрия Луган-
ского. Но Злата и слышать не хочет о 
новом члене семьи…

Яна Кошкина запела
Ведущая шоу «Короли фанеры» на Пер-

вом канале Яна Кошкина запела. Но если 
точнее – первое ее выступление прошло 
на записи «слепых» прослушиваний «Го-
лоса», где Яна исполнила «Я болею то-
бой». Правда, оно было шуточным. На 
сей же раз все серьезно: как нам удалось 
узнать, Яна Кошкина с Митей Фоминым ду-
этом записали композицию. И это можно на-
звать дебютом артистки.

– Пока названия у композиции нет – могу лишь 
сказать, что это новогодняя песня, – рассказала нам 
Яна. – Мы долго готовились, репетировали, я брала уроки вокала. 
Надеюсь, что в ближайшее время мы вместе с Митей  выступим на 
одном из концертов. 

Дмитрий Борисов 
одел Ёлку в белое

Ведущий Первого канала Дмитрий Бори-
сов устроил вечеринку «Snow  party», ку-

да пригласил самых именитых испол-
нителей с их концертными номера-
ми. 

– Мы проводим это шоу уже не 
первый год, – рассказал нам Дми-
трий. – И у нас есть одна особен-
ность: все выступающие должны 
прийти на концерт только в белой 
одежде. 

Все артисты поддержали тради-
цию. Так, например, Нюша пришла 
в белых брюках и топе, который 
больше напоминал верх от купаль-
ника. Облачилась в светлое даже 
Ёлка, которую чаще всего можно 
увидеть на сцене в черном. 

В числе выступавших были Ти-
мур Родригез, Бьянка, Алексей Во-
робьёв, группа «ВИА Гра» и мно-
гие другие. 

Подмосковье 
снимали в… Крыму

На Первом канале – премьера сериала «Сере-
бряный бор». Действие происходит в 80-е годы 
прошлого века, в центре сюжета – элитарная со-
ветская семья Архиповых. Глава семейства – ге-
нерал МВД, его супруга – редактор газеты. У них 
трое взрослых сыновей, трехкомнатная квартира 
в центре Москвы и дача в Серебряном бору. Вся 
жизнь героев меняется вместе с теми изменени-
ями, которые происходят в стране.

В ролях – Мария Шукшина, Сергей Маховиков, 
Борис Щербаков, Марк Богатырёв, Игорь Лива-
нов, Валентин Смирнитский и многие другие. 

Съемки фильма прошли в Москве, Крыму и 
Абхазии. Чтобы воссоздать атмосферу 80-х, ху-
дожник-постановщик Юрий Алленов и его асси-
стенты использовали грузовики, автоматы с га-
зированной водой советских времен. В фильме 
снимались и старые троллейбусы – на них герои 
приезжают на дачу в Серебряный бор. Однако 
снимали этот эпизод не в Москве, а в Крыму, на 
трассе Симферополь-Ялта. Потом с помощью ком-
пьютерных технологий заменили фон: вместо гор 
и кипарисов теперь на заднем плане – проспект 
Маршала Жукова и Москва-река.

А саму дачу снимали в поселке на Рублёвке: в 
Серебряном бору мест, напоминающих то, как 
здесь было тридцать-сорок лет назад, больше нет.
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Как выйти 
из декрета и 
не сойти с ума?
Момент выхода на работу из 
декретного отпуска – период 
важный и сложный. Тут и со-
мнения в своей профпригод-
ности, и чувство вины перед 
ребенком, и адаптация к 
новому ритму жизни… Чтобы 
процесс прошел безболезнен-
но, прислушайтесь к советам 
специалистов.

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Благодарность – 

«Закон благодарности»
Как только мы начинаем воспринимать как долж-

ное все то, что человек делает для нас, его желание 
делать что-либо приятное, помогать, проявлять ини-
циативу, пропадает. Это происходит от того, что че-
ловек чувствует, что его не ценят и попросту исполь-
зуют. А ведь так просто поблагодарить любимого 
человека, показать, как вам приятны его поступки. 
Некоторые психологи утверждают, что существует 
«закон благодарности»: благодарность оказыва-
ет положительное влияние не только на того, кого 
благодарят, она полезна и тому, кто благодарит. 
Благодарность окрыляет человека, дает импульс 
для новых бескорыстных поступков. 
Выражая благодарность, мы дума-
ем о лучших качествах человека, 
заново открываем его ценность 

в нашей жизни, испытываем 
чувство удовлетво-

ренности отно-
шениями. Ког-

да мы бла-
г о д а р и м 
регулярно, 
отношения 
с т ановя тс я 
крепче и 
ярче. 

Заведите привычку 
мысленно вести «днев-
ник благодарности» и 
«записывать» (отмечать 
для себя), за что можно 
сказать «спасибо» лю-
бимому. Ведь благода-
рить нужно так часто, 
как только это возмож-
но. Каждое утро важно 
начинать с благодарно-
сти: за волшебную ночь, 
за приветливую улыбку, 
за то, что убрал постель, 
за приготовленный чай, 
просто за то, что этот че-
ловек есть в вашей жиз-
ни. Свет утренней благо-
дарности, как утреннее 
солнце, будет освещать 
и согревать вас и ваше-
го любимого весь день. 
Если есть повод (а мож-
но и «просто так»), мож-

но отпра-
вить не-

сколько 
теплых 
с л о в 
п р и 

помощи мессенджера. 
Встретившись вечером 
после рабочего дня, не 
забудьте сделать свежие 
записи в вашем «днев-
нике благодарности»: 
вынес мусор, встретил 
ребенка из школы и т.п. 
За любое проявление 
заботы о семье и о вас – 
благодарите от души. 

Как можно 
благодарить?

Формы вашей бла-
годарности могут 
быть любыми. Глав-
ное – не стесняться 
благодарить:

• • теплыми словами 
(«Благодарю тебя!», 
«Спасибо, родной!», 
«Мне так приятно, 
когда ты…»);

• • объятиями и по-
целуями;

• • нежностью и ла-
ской, когда вы нае-
дине;

• • комплиментами 
(«Ты у меня самый-
самый…», «Я так то-
бой горжусь!», «Без 
тебя я бы с этим не 
справилась!»);

• • хорошим настро-
ением и ухоженным 
домом;

• • заботой об удов-
летворении его же-
ланий;

• • запиской, остав-
ленной на видном 
месте (смс-кой, от-
крыткой, рисунком 
и т.д.);

• • небольшими по-
дарками и милы-
ми сюрпризами, 
сделанными не «по 

поводу», а «просто 
так».

РЕШИТЕ ВОПРОС С САДИКОМ 
ИЛИ НЯНЕЙ заранее, чтобы у 
вас и у ребенка было время на 
адаптацию. 

ОСВЕЖИТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
ПО ПРОФИЛЮ РАБОТЫ: по-
читайте инструкции, документы, 
новинки литературы. Не пере-
живайте: вы справились с этой 
работой до декрета, справитесь 
и сейчас!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ. Лучше 
спросить и сделать правильно, 
чем потом переделывать.
Не терзайтесь чувством вины. Те, 
кто выходит на работу, пережива-
ют, что не уделяют малышу доста-
точное количество времени. Те, 
кто выбрал дом, терзаются из-за 
упущенных карьерных возмож-
ностей. Не вините себя, скоро все 
наладится, и сомнения останутся 
в прошлом!

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ. Нервная си-
стема в этот период перегружена, 
поэтому стоит поддержать свой 
организм: витамины, глицин и 
MgB6 вам в помощь!

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ. Если гото-
вите, готовьте сразу на несколько 
дней. Замораживайте все, что 
можно, в морозилке, чтобы до-
стать НЗ, когда на готовку време-
ни нет. Интернет-магазины –
настоящая палочка-выручалочка: 
все, даже продукты, привезут до-
мой в удобное для вас время.

ПРОСИТЕ РОДНЫХ О ПОМО-
ЩИ. Распределите обязанности 
между членами семьи, чтобы 
не сойти с ума от навалившейся 
нагрузки. 

короткий путь к счастьюкороткий путь к счастью

для новых бескорыстных поступков. 
Выражая благодарность, мы дума-
ем о лучших качествах человека, 
заново открываем его ценность 

в нашей жизни, испытываем 
чувство удовлетво-

ренности отно-
шениями. Ког-

да мы бла-
г о д а р и м 
регулярно, 
отношения 
с т ановя тс я 
крепче и 
ярче. 

го любимого весь день. 
Если есть повод (а мож-
но и «просто так»), мож-

но отпра-
вить не-

сколько 
теплых 
с л о в 
п р и 

Кстати
Обойдёмся 
без сюсюканья
Всегда важно помнить, что 
мужчины – с Марса, а женщи-
ны – с Венеры. Поэтому, если 
вы хотите выразить благодар-
ность, постарайтесь подбирать 
слова, которые будут подчерки-
вать его мужественность (силу, 
смелость, ответственность) и 
его роль добытчика, защитни-
ка, вашей «каменной стены». 
 Называя мужа «котеноч-
ком», «лапочкой», «пусечкой», 
вы либо рискуете вызывать 
раздражение, либо потерять 
настоящего мужчину. 
 Деликатный момент – по-
хвала за безупречно выполнен-
ную «женскую работу»: лучше 
просто поблагодарить мужа за 
помощь, не расписывая, как 
хорошо он умеет стирать или 
мыть полы. 
 Некоторые женщины скупо 
выражают благодарность, 
боясь «перехвалить» своего 
мужчину. На самом деле муж-
чину нужно благодарить в 10 
раз сильнее, чем он того заслу-
живает, и тогда в ответ на вашу 
благодарность он сделает для 
вас в 100 раз больше.

Задумывались ли вы, почему у одних пар ро-ывались ли вы, почему у одних пар ро-
мантические отнмантические отношения процветают, а у дру-
гих – сходят на «нет» в течение полугода? 

П сихологи уверены: романтика уходит из отно-
шений, как только супруги начинают воспри-
нимать друг друга как должное, а все, что они 

делают друг для друга, они «должны» делать. Но важно 
знать, что романтику и свежесть восприятия в отноше-
ния можно вернуть. Для этого есть простое, но эффек-
тивное средство – благодарность!

За что и когда За что и когда 
благодаритьблагодарить

СОВЕТ
Ваши благодар-
ности и компли-
менты не должны 
быть многослов-
ными – несколь-
ко слов и поцелуй 
мужчина воспри-
мет лучше, чем 
словесный по-
ток.

– А благо-
дарности будут? 

– Спасибо 
за вопрос!
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1-Б. Как только по-
являются первые 
пузырьки закипания, 
вода для заварки го-
това – это серебря-
ное кипячение
2-В. В комедии ре-
жиссера Аллы Сури-
ковой «Будьте моим 
мужем» (1981 г.).
3-Б. По китайскому 
представлению, чай 
– растение, которое 
передает энергию 
жизни. Для получе-
ния такой энергии и 
были разработаны 
правила проведения 
чаепития и называ-
ется гунгфу-ча: гунг 
– высшее искусство, 
а ча – чай. Считается, 
что в Китае церемо-
ния развивалась с 
618 по 907 годы. 
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1. Кстати, чай в пакетиках появил-
ся случайно – в 1904 году купец 
Томас Салливан отправил заказ-
чикам образцы чая в шелковых 
мешочках – на одну чашку. А те 
заварили образцы, не вынимая 
из упаковки. Такая развесовка 
чая пришлась по душе. Известно, 
что 2 г (одна-две чайных ложки) 
чайных листьев считается нормой 
для заварки чашки чая. Столько 
же содержится в пакетике, кото-
рый рекомендуется заваривать 
при определенной температуре. 
Считается, что для заваривания 
зеленого чая оптимальная темпе-
ратура воды +85 градусов. Как на-
зывается такое кипячение?
А. Золотое
Б. Серебряное
В. Бронзовое

2. Несмотря на разнообразие 
сортов чая, все их можно разде-
лить на 6 видов: черный, зеленый, 
белый, красный (улун), желтый и 
пост-ферментированный (напри-
мер, пуэр). У нас самым популяр-
ным видом чая с советских вре-

мен является черный. Видимо, 
этот напиток и предлагали в кино. 
В каком фильме прозвучала эта 
фраза:
– Хотите чаю?
– Спасибо, я на службе не употре-
бляю.
А. «Служебный роман»
Б. «Самая обаятельная и привлека-
тельная»
В. «Будьте моим мужем» 
3. В книге Льюиса Кэролла «Алиса 
в стране чудес» девочка попадает 
на чаепитие к Болванщику и Мар-
товскому зайцу. Герои соблюдают 
определенную церемонию. Где 
возникло такое понятие, как «чай-
ная церемония»?
А. Япония
Б. Китай
В. Англия

Мы за чаем
не скучаем
Этот напиток покорил весь 
мир. По старинной китайской 
легенде, император Шэнь Нун, 
живший в III тысячелетии до 
н.э., подарил нам замечатель-
ный напиток. Случайный ли-
сток Camellia Sinensis, попав-
ший в его чашу с подогретой 
водой, сделал вкус этой воды  
бесподобным. 

И сегодня известно около 1,5 
тысяч сортов чая, практиче-

ски все они изготавливаются из 
листьев этого растения – чая. 15 
декабря отмечается Международ-
ный день чая.



5¹50 (306), 
18 – 24 äåêàáðÿ 2017 ã. НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Татьяна Геворкян 
телепортировала 
идею на миллион

На НТВ состоялась премьера нового 
шоу «Идея на миллион», которое теле-
канал создает совместно с Внешэко-
номбанком. Ведущим передачи стал 

автор программ «Еда живая и мертвая» 
и «Чудо техники» Сергей Малозёмов. А 
лучший бизнес-стартап, создатель ко-
торого получит приз в 25 миллионов 
рублей, поможет определить звездное 
жюри. В него вошли телеведущие Тутта 
Ларсен и Татьяна Геворкян, радиоведу-

щий Сергей Стиллавин, актер Оскар Ку-
чера и певец Денис Клявер.

– Среди множества проектов нам 
важно выбрать те, которые смогут ра-
ботать и приносить пользу людям, – 
рассказала нам Татьяна Геворкян. – На-
пример, недавно, находясь в пробке, я 
подумала: почему никто еще не приду-
мал доставлять еду и напитки на беспи-
лотных летательных аппаратах прямо в 
машину? И тут – раз! – и подобный про-
ект оказался в списке стартапов «Идеи 
на миллион»! Важно поддержать лю-
дей, которые придумывают подобные 
полезные проекты.

Валерий Баринов открывает 
новые земли

В мае 2018 года на большие экраны 
страны выйдет новый фильм «Пер-
вые». Картина повествует о подвиге 
полярных исследователей супру-
гов Прончищевых, отправивших-
ся почти три века назад в Аркти-
ку. А основой для фильма стала 
пьеса-поэма «Созвездие Марии», 
поставленная в Якутске по однои-
менному произведению Владими-
ра Фёдорова. Витуса Беринга игра-
ет Валерий Баринов.

– Основная часть съемок проходила на 
просторах Карелии, – рассказали нам создатели филь-
ма. Специально для картины на петрозаводской вер-
фи «Варяг» была построена копия дубель-шлюпки 
«Якуцкъ» – парусно-гребного судна, входившего в 
отряд экспедиции, капитаном которого был назна-
чен Василий Прончищев. Зрители увидят историю 
мужества людей, чей дух – сильнее даже самых су-
ровых погодных условий…

Телеканал «Доктор» 
подготовит россиян 
к сезону гриппа

На втором Научном совете российского телекана-
ла «Доктор» более 50 ведущих врачей, фармацевтов, 
эпидемиологов, руководителей сферы здравоохра-
нения обсудили, чем опасен новый сезон гриппа. Чего 
ждать от новой глобальной эпидемии, и каковы особен-
ности новой мутации вируса под названием «Мичиган»? 
Какие вакцины наиболее эффективны и почему болеют 
даже те, кто сделал прививку? Эти и многие другие вопро-
сы обсудили представители Минздрава, Роспотребнадзо-
ра, эпидемиологи, вирусологи, производители лекарств. 

– Эпидемия гриппа ожидается в конце декабря, поэто-
му мы хотели предупредить россиян, подготовить, чтобы 
эпидемию они встретили во всеоружии. Были споры, зву-
чали неожиданные мнения, эксперты рассказали много 
полезного. Мы развеяли некоторые мифы и самонадеян-
ные заблуждения части россиян о гриппе, рассказали, как 
лечиться, – рассказала главный редактор телеканала «Док-
тор» Эвелина Закамская. 

Телеверсия мероприятия будет показана в эфире 16 дека-
бря в программе «Научный совет. Грипп. Новый сезон».

Майор полиции хочет 
реализовать себя

Начались съемки нового 24-серийного детектива «Реа-
лизация» для телеканала НТВ. Одну из главных ролей в 

фильме исполняет звезда сериалов «Невский» и «Ленин-
град 46» Дмитрий Паламарчук.

– Моему герою, майору Андрею Красавцу, посвящены 
первые четыре серии проекта, – рассказал нам Дмитрий. – 

Он предан работе, что становится большой проблемой для 
его семьи. А его решительность играет с ним злую шутку: его 

понизили в должности и отправили в другой город. На примере 
моего героя будет показана история семьи, которая находится в 

опасной фазе отношений. Они с женой вместе уже 14 лет, но тут он вы-
нужден уехать – в том числе, и чтобы защитить супругу от себя самого. Не 

в физическом плане, конечно, а в эмоциональном. У них обоих закончилось 
желание бороться за любовь. Мой герой должен будет найти себя. На новом 

месте у него появляется возможность начать все заново. И
А
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КСТАТИ  Секреты питания от Анны Песковой
– Вы всегда выглядите на 5+. Как вам удаётся поддерживать отличную фор-

му? Есть ли у вас какие особые секреты? И как вы относитесь к диетам? 
– Слово «диета» мне не знакомо, и я против них. А вот правильное питание – это 
мой образ жизни. Вместо сладостей – фрукты. Из овощей это огурцы, помидоры, 

перец, зелень, кабачки, капуста, а вот картошку я не ем. Считаю полезной всю 
кисломолочную продукцию, например, творог, кефир. В качестве белко-
вой пищи ем куриную грудку, индейку, рыбу. Я не сладкоежка, разве что 

люблю торт «Наполеон», который превосходно готовит моя свекровь. 
Самое главное для меня – слушать свой организм. 

Я ем то, что хочу, и тогда, когда хочу. Много 
двигаюсь, гуляю по го-

роду, хожу в спорт-
зал, а еще много-

много работаю. 
Калории сгорают, не 

успеваешь оглянуться. 

ПОДРОБНОСТИ

«Хочется сняться 
в историческом фильме»

какой роли мечтает 
Анна Пескова? И есть 
ли роль, от которой вы 
бы точно отказались?

– Недавно убедилась в том, 
что наши мысли материализу-
ются. Еще год назад я расска-
зывала в интервью, что мечта-
ла бы сыграть героиню, похо-
жую на Лару Крофт. Не нежную, 
романтичную барышню, а силь-
ную женщину, способную на 
подвиги. И вот мне это удалось 
в сериале «Пять минут тиши-
ны», посвященном работе по-
исково-спасательного отря-
да МЧС. Сейчас хочется снова 
сняться в историческом филь-

ме, как это было в проекте «Лю-
бовь за любовь» Сергея Сер-
геевича Ашкенази по роману 
Стефана Цвейга «Нетерпение 
сердца». Скучает моя душа по 
таким картинам… Конец ХIХ –
начало ХХ века… Я была бы ра-
да возможности погрузиться в 
них.

– Вы снялись во многих се-
риалах. На ваш взгляд как ак-

трисы, почему с каждым го-
дом у зрителей растёт попу-
лярность сериалов?

– Это тенденция всего мира: 
сериалы смотреть удобнее, они 
так сделаны, что хорошо «идут» 
и с мобильных телефонов, и 
когда ты занимаешься домаш-
ними делами. Плюс, что очень 
важно, сериалы год от года ра-
стут в качестве – сценарии, ди-

алоги, картинка, игра актеров. 
Все на высоком уровне, и мо-
жет конкурировать с кино. Да 
и смотреть сериал можно где 
угодно, думаю, скоро может 
появиться череда интер-
нет-сериалов, которые не 
идут на ТВ. Но кино при 
этом никуда не уходит, 
интерес к нему велик и 
растет с каждым днем. 

Анна ПЕСКОВА: 

ЛегкоЛегко 
Актриса Анна Песко-
ва хорошо знакома 
и полюбилась зрите-
лям по многим своим 
работам в кино. 
Среди них кинофиль-
мы «Тест на беремен-
ность», «Двойная 
сплошная», «Любовь 
за любовь», «Фа-
мильные ценности», 
«Пять минут тиши-
ны», «Бумеранг»… 

М ы встретились 
с Анной Пе-
сковой, и вот 

что она рассказала нам 
о своем творчестве и о 
своей жизни. 

«Надо 
не терять 
самоосознание»

– Вы активно снима-
етесь, сыграли много 

ролей. За это время 
что-то от ваших пер-
сонажей перешло к 
вам? А что, на ваш 
взгляд, «доста-
лось» вашим геро-
ям?

– Героя надо 
оставлять на съе-
мочной площад-

ке, нельзя пре-
вращаться в своего 

персонажа в реальной 
жизни. Нужно отдавать 

себе отчет, что это рабо-
та, не переносить на се-

бя ни в коем случае! 
Все эти привыч-

ки, черты, осо-
бенности –

не твои, а героя, которо-
го придумал сценарист. 
Когда звучит фраза «Стоп! 
Снято!», нужно выдохнуть 
и пойти дальше. Как толь-
ко ты начинаешь превра-
щаться в персонажа, то это 
первый звоночек. Я знала 
истории, когда артисты не 
могли выйти из этого со-
стояния, и приходилось 
обращаться за помощью к 
профессионалам. Чтоб со-
хранить себя, в нашей про-
фессии надо не терять са-
моосознание.

«Все роли – 
родные»

– Кстати, из работ ка-
кая роль для вас самая па-
мятная? Почему?

– Для меня все роли – 
родные. Но я бы выдели-

ла роль Инги Елизаровой 
из сериала «Тест на бере-
менность». Я благодар-
на режиссеру Михаилу 
Вайнбергу за то, что он 
взял меня в этот проект, 
увидел потенциал к такой 
неожиданной для меня 
роли. Еще хотела бы вы-
делить роль в историче-
ском проекте «Любовь за 
любовь». Я была приятно 
удивлена, насколько се-
рьезно, вдумчиво и ак-
куратно все подходили к 
процессу создания филь-
ма. «Фамильные ценно-
сти» – фильм, который 
мы делали семь месяцев: 
я жила жизнью своей ге-
роини, плакала с ней, ра-
довалась, переживала. 
Такие роли не остаются в 
стороне. Ты привыкаешь 
к ним, а когда все закан-
чивается, начинаешь да-
же тосковать по ним. 

«Легко никогда 
не бывает»

– Анна, над чем вы сей-
час работаете? Несколь-
ко слов о ваших творче-
ских планах, задумках, 
устремлениях?

– Мы с вами делаем ин-
тервью, а у меня тем вре-
менем в самом разгаре 
процесс озвучания вто-
рой части сериала «Пять 
минут тишины». Премьеру 
обещают в январе 2018 го-
да. Еще в процессе работа 
над второй частью «Теста 
на беременность». Жду 
премьеры полного метра 
«Прощаться не будем» 
Павла Дроздова. А еще 
этой осенью завершилась 
работа над новым полно-
метражным фильмом Ре-
ната Давлетьярова. Это 
очень интересный проект, 
съемки проходили на мо-
ре в отличной команде. В 
то же время съемки были 
непростыми, и мы стал-
кивались с трудностями, 
начиная от погоды и за-
канчивая техническими 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Лес или луг? 
– Лес.
Поезд или самолёт? 
– Самолет. 
Проза или стихи? 
– Стихи.
Танец или поцелуй?
 – Танец. 
Коньки или лыжи? 
– Коньки. 
Розы или сирень? 
– Сирень. 

БЛИЦ

нюансами и простудой, 
которая сразила полови-
ну группы. Такова изна-
ночная сторона актерской 
профессии. Легко никог-
да не бывает. Мы все это 
прошли, и с нетерпением 
ждем, когда сможем уви-
деть фильм.

– Говорят, что пози-
тивные люди приманива-
ют удачу. Верите ли вы в 
это, учитывая, что мно-
гие считают вас очень 
позитивным человеком? 
Или удача – это прежде 
всего труд? 

– И удача, и труд, и судь-
ба – совокупность все-
го этого дает результат. 
Нельзя полагаться на одно 
лишь везение. Как извест-
но, под лежачий камень 
вода не течет. 

никогда не бывает» никогда не бывает» никогда не бывает» никогда не бывает» 
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Пожелание 
читателям 

«Телека»
– Что бы вы пожела-
ли нашим читате-
лям накануне Нового 
года?

– Хочу пожелать, 
чтобы вы всегда 
верили в свою звезду 
и шли к намечен-
ной цели с улыбкой 
на лице и высоко 
поднятой головой. 
Дерзайте, и все у вас 
получится в новом 
году! А если хоти-
те начать новую 
жизнь, то делайте 
это уже сегодня. 
Не откладывайте 
жизнь на потом. 

, игра актеров. 
уровне, и мо-

ать с кино. Да 
ал можно где 
коро может
да интер-

ооооотоооорырырые е е ненене 
кино при
 уходит,
велик и

м днем. 
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это уже сегодня.
Не откладывайте
жизнь на потом. 
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 Худрук, режиссер, сценарист, артист. В 
каком из этих качеств вам комфортнее 

всего?
– Я комбинатор, даже пьесы не пишу, а ком-

бинирую из произведений. 
– Говорят, гению можно простить многое. Что 

вы готовы простить, а что нет?
– Предательство. 
– Творческих людей часто вдохновляют женщины. Со-
гласны, что женщины – музы? 
– Конечно. Например, в работе над спектаклем «При-
родный экстрим» в роли Снегурочки выступила наша 
актриса Ольга Кузьмина. На тот момент она была 
моим вдохновителем. 
– Работа в театре не из легких. Наверняка приходится 
как-то «стимулировать» свою бодрость и энергию…
– Каждый день делаю часовую зарядку, хожу в бассейн, 
спортзал. Но «моторчик» все равно стал пошаливать. 

Сергей ПРОХАНОВ: 
Т очнее, перешагнет 

круглую дату и пой-
дет дальше, посколь-

ку отмечать юбилеи не лю-
бит. Да и не до праздности. 
Кроме личного праздника, у 
Проханова на подходе юби-
лей Театра Луны, который 
создал и возглавил 25 лет 
назад. Так что с мэтром кино 
и театра наш корреспондент 
встретился накануне двух 
важных дат.
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 Худрук, режиссер, сцен
каком из этих качеств в

всего?
– Я комбинатор, даже пье

бинирую из произведений. 
– Говорят, гению можно прос

вы готовы простить, а что нет?
– Предательство. 
– Творческих людей часто вдохновл
гласны, что женщины – музы? 
– Конечно. Например, в работе над сп
родный экстрим» в роли Снегурочки 
актриса Ольга Кузьмина. На тот мо
моим вдохновителем. 
– Работа в театре не из легких. Навер
как-то «стимулировать» свою бодрос
– Каждый день делаю часовую зарядку
спортзал. Но «моторчик» все равно ст

Мне нравится, 
что дети ходят в театр»что дети ходят в театр»

Женщины и 
мужские игры

– Сергей Борисович, жизнь 
стремительна. Кажется, 
еще вчера строили планы на 
будущее, а сегодня оказыва-
ется – многое уже позади. 
Оглядываясь назад, можете 
сказать, что так и не успели 
реализовать?

– Мечтал снять продолже-
ние картины «Усатый нянь 
Next». Семь лет назад даже 
сценарий написал, но не на-
шел деньги для производ-
ства. Думал, придется ста-
вить на этой мечте крест. Но 
недавно встретился с това-
рищем, и эта тема снова воз-
никла. Так что точку ставить 
рано.

Вместе с Максимом Дуна-
евским затевали поставить 
рок-оперу и много об этом го-
ворили на страницах разных 
изданий. В результате тему 
«увели». Поздно поняли, что 
нужно молчать. Так что те-
перь, когда меня спрашивают 
о планах – держу язык за зуба-
ми. Единственное, о чем ска-
жу – к юбилею театра репети-
руем спектакль «Матри-Ар-
хат». Современные женщины 
стали играть в мужские игры –
избираться в президенты и де-
путаты, играть в футбол и хок-
кей, выходить на боксерский 
ринг, то есть, ищут себя в но-
вом качестве. Занятная исто-
рия получается. Посмотрим, 
что из этого выйдет.

Судьба – 
лотерея

– К 65 годам вы состоялись 
не только в профессии (ху-
друк театра, режиссер, сце-
нарист, актер), но и в лич-
ной жизни. У вас двое детей, 
четверо внуков. Дочь Ана-

го училища, что уже снимаюсь что уже снимаюсь 
в кино, и так далее. Будущие в кино, и так далее. Будущие 
родственники успокоились и родственники успокоились и 
приняли меня, так чприняли меня, так что Вульф 
оказал мне добрую услугу.

«Няня из меня 
никудышная»

– В браке с Татьяной ро-
дились сын Антон и дочь На-
стя. Вы – всеми любимый 
Нянь – каким были отцом?

– Детям многое недодал, 
поскольку в то время ча-
сто снимался. Так что в этом 
смысле их обделил. Но сегод-
ня мы крепко держимся друг 
друга, дети ни в чем не нуж-
даются. Я всегда готов им по-
мочь, всегда рядом. Правда, 
сын много времени прово-
дит на Филиппинах, где у не-
го свой дайвинг-центр, отель. 
Но сейчас он с семьей в Мо-
скве, и я радуюсь.

– Дети давно живут само-
стоятельно. Вас никогда не 
донимало одиночество, не-
смотря на то, что вы все дни 
проводите среди людей? Пом-
ню, вы рассказывали, как в 
шведском городке Лулео люди, 
оказавшиеся в одиночестве, 
выставляют на улицу свечи. 
Это значит, что можно к ним 
зайти, посидеть, пообщать-
ся. Никогда не хотелось вы-
ставить такую свечу?

– Это не наш менталитет, 
но в принципе хочется, чтобы 
кто-то всегда был рядом. Ра-
бота моя для семейной жиз-
ни беспорядочная, так что 
непросто выдержать другому 
человеку. Поэтому с минута-
ми одиночества справляюсь 
пока самостоятельно. 

– Можете сказать, что 
вы человек везучий?

– До нынешнего дня мне 
везет (тьфу-тьфу). Что будет 
дальше – посмотрим.

Наталья АНОХИНА

Бесшабашный, весёлый, озорной, невероятно обаятельный «Усатый нянь», 
народный артист России Сергей Проханов в декабре отметит юбилей. 

стасия работает с вами –
она руководитель студии 
«Маленькая Луна». Кто-то 
из внуков занимается в нем?

– Степан, Настин сын. Дру-
гие внуки приходят в каче-
стве зрителей. Мне нравится, 
что они ходят в театр. 

– Хотели бы, чтобы 
внуки продолжи-
ли ваше дело?

– Ничего 
страшного нет, 
если это слу-
чится. Я вот 
дочь в свое 
время не 
пустил в 
театраль-
ный ин-
с тит у т, 
теперь 
ж а -
лею.

– Она 
к р а с а -
вица…

– В 18 
лет завое-
вала титул 
«Мисс Ка-
нары», про-
шла отбороч-
ный тур среди 
тысячи девушек-
конкурсанток. Да 
и талантом Бог не 
обидел. Но случи-
лось так, что кино 
в те годы почти не 
снималось, а хо-
телось для дочери 
стабильности. Ки-
но в результате ре-
анимировалось, а 
для нас время ушло. 
Так что судьба – ло-
терея.

Жену нашёл 
в сугробе

– В вашей биогра-
фии есть любопытный 
факт: вы были женаты 

на внучке двух маршалов –
Жукова и Василевского. 

Вам посчастливилось с ними 
встретиться?

– Только с Василев-
ским. Жуков умер 

до того, как мы 
с Татьяной 
поженились. 
Кстати, жену 
я нашел в су-
гробе. Отды-
хал на даче 

с друзьями, 

вышли кататься на лыжах, и 
увидели двух девушек, сидя-
щих в сугробе. Пригласили их 
в дом погреться, а сами поеха-
ли кататься. К моменту наше-
го возвращения девушки еще 
не ушли. Так мы с Таней и по-
знакомились: ей было тогда 16 
лет, мне 20. Через два года мы 
поженились. Но до этого род-
ственники будущей жены ме-
ня «просвечивали» – семья-то 
непростая, все-таки два мини-
стра обороны. И «натравили» 
на меня самого Виталия Вуль-
фа! Он был другом моего те-
стя, и Вульф давал обо мне ин-
формацию – кто я, что, подаю 
ли надежды? И он им сказал, 
что я чуть ли не лучший сту-
дент Щукинского театрально-

ист артист ВВ

БЛИЦ

С мамой.



Советы от 
Александра 

Невского
•  •  Если мужчины хо-
тят прибавить 
мышечной массы, 
но нет времени хо-
дить в зал, можно 
заниматься дома с 
гантелями. Делайте 
базовые упражнения: 
поднимайте гантели 
на бицепс, качайте 
плечи, грудь. Если го-
ворить о еде, предпо-
чтительна белковая 
пища. 
•  •  Женщинам нуж-
но отказаться от 
мучного и сладкого 
хотя бы в будние дни 
и больше двигать-
ся. Про лифт нужно 
забыть и ходить по 
лестнице, а также 
пешком до метро 
вместо маршрут-
ки. Человек с трени-
рованной фигурой 
больше уверен в себе, 
лучше выглядит и ре-
же болеет. 
•  Хотя бы три раза 
в неделю отжи-
майтесь от пола. 

Хорошо трениро-
ванный человек 

лучше перено-
сит любые на-
грузки.

В 46 лет Александр в отличной физической форме: 
при росте 198 см он весит 130 кг 

и имеет объем бицепсов 55 см!

Александр НЕВСКИЙ: Актёр, писатель, про-
дюсер, культурист, 
«Мистер Вселенная» и 
просто замечательный 
парень Александр 
Невский, проживаю-
щий в Калифорнии, 
презентовал в Москве 
свой новый фильм 
«Максимальный 
удар» и книгу «Бо-
дибилдинг и другие 
секреты успеха». 

В новой картине 
Александр вы-
ступил в качестве 

продюсера и исполнителя 
одной из главных ролей.
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Поменялись 
местами 
со Стычкиным 

– Александр, от ли-
ца наших читателей по-
здравляю с выходом ва-
шей 10-й картины и 10-й 
книги. То и другое вы пре-
зентовали в Москве, хо-
тя фильм снимался в Гол-
ливуде. Почему?

– Несмотря на то, что 
живу в Америке, все свои 
фильмы обязательно 
представляю в Москве – 
это моя принципиальная 
позиция. У меня россий-
ский паспорт и русская ду-
ша. В каждой моей карти-
не вместе с голливудски-
ми звездами  
и г р а ю т 
р о с с и й -
ские ар-
т и с т ы . 
«Макси -
мальный 
удар» не 
стал ис-
к л ю -

но с мускулатурой, обра-
зованием, именем, кото-
рое наработал в России, и 
смог закрепиться. У меня 
все получилось. Многого 
можно добиться, если не 
предавать свои идеалы и 
не сдавать позиций. 

– Не все из бывшего 
окружения радуются ва-
шему успеху. Как относи-
тесь к недоброжелате-
лям?

– Люди, которые завиду-
ют чужому успеху, стиму-
лируют двигаться дальше. 
Да, я живу в Калифорнии –
столице кинобизнеса и 
бодибилдинга, и мне до-
статочно одного желания, 
чтобы запустить междуна-
родный проект и довести 
его до экрана без господ-
держки. В это невозможно 
поверить, но это так. Поэ-
тому понимаю некоторый 
негатив в отношении себя. 

десятка лет Ар-
нольд пришел смо-

треть мой фильм уже 
в качестве друга, я, си-

дя с ним рядом, наслаж-
дался этим фантастиче-
ским моментом. Детская 
мечта стала явью. И в кни-
ге я говорю о том, что же-
ланий надо добиваться. 20 
лет назад я уехал из Рос-

сии в Голливуд без 
связей, без пони-
мания ситуации, 

ся. Про л
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вместо м
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это моя принципиальная 
позиция. У меня россий-
ский паспорт и русская ду-
ша. В каждой моей карти-
не вместе с голливудски-
ми звездами  
и г р а ю т 
р о с с и й -
ские ар-
т и с т ы . 
«Мака си -
мальный 
удар» не 
сталл ис-
к л ю -

деся
нольд

треть м
в качеств

дя с ним р
дался этим
ским моме
мечта стала
ге я говорю
ланий надо д

Я знаю, как стать Я знаю, как стать 
Шварценеггером»Шварценеггером»
чением. Режиссер фильма 
Анджей Бартковяк собрал 
интересную международ-
ную команду, в которой 
выступают Марк Дакаскос, 
Келли Ху, Уильям Болду-
ин, Эрик Робертс, Евгений 
Стычкин, Максим Витор-
ган, Сергей Астахов, Анна 
Хилькевич, Никита Пре-
сняков… В фильме звучит 
голос Дмитрия Хворостов-
ского. 

– Вы с Евгением Стыч-
киным играете главных 
героев. Глядя на вас, мно-
гие сразу решат, что 
«этот» будет всех «мо-
чить», а этот…

– На деле я играю офи-
цера ФСБ, мозговой центр 
своего отдела. А вот герой 
Жени Стычкина – настоя-настоя-
щий Терминатор, доказы-щий Терминатор, доказы-
вающий миру, что имен-вающий миру, что имен-
но он – «адская кувал-но он – «адская кувал-
да». Когда появляемся на да». Когда появляемся на 

экране вместе, экране вместе, 

Моя история успеха чисто 
российская. Но то, что по-
лучилось у меня, доказы-
вает, что это могут сделать 
и другие.

Книга-
энциклопедия

– Когда появился пер-
вый успех, вы написали 
книгу «Как стать Швар-
ценеггером в России». 
Она вышла ровно 20 лет 
назад (стало быть, еще 
один юбилей). Для кого-
то она стала настольной 
книгой…

– Недавно один чита-
тель написал мне в Инста-
грам: «Спасибо за книгу. 
Во времена без интернета 
она была для меня энци-
клопедией». Так что, если 
могу кому-то помочь хотя 
бы советом – радуюсь. 

– Первый документаль-
ный фильм о вас вышел в 
России в 1993 году… 

– Я был представлен в 
нем как культурист и бок-
сер, студент (окончил Го-
сударственный институт 
управления), человек, со-
вмещающий физическую 
и интеллектуальную дея-
тельность. Там я расска-
зываю, что много добил-
ся, потому что вел здоро-
вый образ жизни: ходил в 
спортзал шесть дней в не-
делю и занимался по пять 
часов. В лучшие годы ве-
сил до 140 кг, был самым 
известным культуристом 
в России.

Вопросы задавала 
Наталья АНОХИНА

– Ваш дом – это…
–  Одинаково ощущаю себя 
дома в Лос-Анджелесе и Москве. 
– Ваши кумиры…
– Моя мама. Она всегда говорила, что жизнь может 
быть лучше, надо только в это верить. Когда в Вене 
выиграл конкурс «Мистер Вселенная», она была рядом.
– А профессиональные кумиры?
– Арнольд Шварценеггер. Этот человек, сам того не 
зная, сыграл главную роль в моем становлении.
– Любимый город...
– Москва. Она красавица. Снимаю ее во всех своих 
фильмах.

держки. В это невозможно
поверить, но это так. Поэ-
тому понимаю некоторый
негатив в отношении себя.

добиваться. 20
я уехал из Рос-
в Голливуд без

язей, без пони-
ания ситуации,

ланий надо 
лет назад я

сис и 
свс я
ма

жет 
в Вене

рядом.

го не 

их 

– Вы живете в Беверли Хиллз – районе для богатых 
и знаменитых. Почему выбрали именно это место для 
проживания? 
– В этом районе действительно много домов, где живут 
люди с мировым именем. Но я живу не в доме, а в городской 
квартире со своей любимой девушкой Марией, где разве-
шаны постеры моих фильмов, награды, фотографии с люби-
мым людьми – все, что определяет мою жизнь. Если в доме 
окажется вдруг посторонний человек, он сразу определит 

род моих занятий.

никто не ожидает таникто не ожидает такого 
поворота событий. В этом 
и состоит комедийная со-
ставляющая.

Сбылась 
детская мечта

– А какова главная со-
ставляющая книги «Бо-
дибилдинг и другие секре-
ты успеха»?

– Эта книга не столько 
о бодибилдинге, сколько 
о моей жизни, жизни мо-
сковского худенького под-
ростка из Советского Сою-
за, который мечтал и свою 
мечту воплотил в жизнь – 
стал известным продюсе-
ром и звездой бодибил-
динга. Когда начинал за-
ниматься бодибилдингом, 
смотрел на фотографии 
Арнольда Шварценеггера, 
мечтал быть на него похо-

жим, снимать-
ся в Голливуде 

и общаться с 
ним на рав-
ных. Когда 
через два 

БЛИЦ

К
С
ТА
ТИ

С Арнольдом 
Шварценеггером 

и Ральфом Мёллером 
после показа 

«Максимального 
удара» в Беверли 

Хиллз.

С членами съемочной группы на презентации «Максимального удара» в Москве.



9¹50 (306), 
18 – 24 äåêàáðÿ 2017 ã. ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Желание похудеть У многих из нас среди 
новогодних желаний 
значится похудение, 
чего греха таить? 

Э ксперты шоу «Сва-
дебный размер» на 
«Dомашнем» дие-

толог Ксения Селезнёва и 
тренер Эдуард Каневский 
расскажут, как сделать это 
желание реальностью и 
одновременно исполнить 
еще одно – стать здоро-
вым человеком. 

будет исполненобудет исполнено
Советуют эксперты «Свадебного размера»Советуют эксперты «Свадебного размера»

начать пить больше воды, 

включить в свой рацион больше фруктов и овощей,

тщательно пережевывать пищу, 

есть часто, каждые 2-3 часа, но маленькими порци-
ями, 

обязательно принимать витамины и регулярно зани-
маться спортом. 

Не обязательно изнурять себя в тренажерном зале, длитель-
ная прогулка на свежем воздухе или утренняя зарядка помогут 
вам почувствовать себя здоровой и счастливой. А это 
самое главное! 

Не забывайте хотя бы один час в день, 
уделять себе любимой. Слушайте лю-

бимую музыку, читайте книги, встречай-
тесь с друзьями – это важно с психоло-
гической точки зрения. 

Не забывайте и о дополнительных 
витаминных комплексах. В иде-

але следует сдать анализы и вместе с 
врачом понять, чего не хватает именно 
вашему организму. 

Ряд продуктов, во время снижения мас-
сы тела, необходимо употреблять только в 

первой половине дня. К ним относятся фрукты, кру-
пы, макароны, картофель и сладкое. 

Во время похудения очень важно, что вы едите во вторую по-
ловину дня. Ужин должен быть легким и простым для пище-

варения. Лучше всего с этой ролью справляются приготовленные 
в любом виде овощи. К ним можно добавить нежирный белок: 
индейку, куриную грудку или рыбу.

Базовые 
упражнения 
от фитнес-
тренера Эдуарда 
Каневского 

Советы 
по правильному 
питанию 
от врача-
диетолога 
Ксении 
Селезнёвой:

ль-
могут 

рую по-
пище-
енные 
лок:

Обратные отжимания
Эффект: укрепляют трицепсы.
Техника выполнения: сядьте на 
край скамьи (ступеньку или лю-
бое другое возвышение). Распо-
ложите ладони обратным хватом 
практически рядом с ягодица-
ми. Сведите лопатки так, чтобы 
корпус был абсолютно прямым, 
оторвите ягодицы от скамьи и не-
много вынесите корпус вперед. 
Медленно, на вдохе, практически 
касаясь спиной скамьи, опускай-

тесь вниз, следя за тем, чтобы 
локти не разъезжались в 

стороны, а спина не скругля-
лась. Опускайтесь до ком-

фортной амплитуды – так, 
чтобы в области плечевых су-

ставов не ощущался дискомфорт. 
В идеале, в нижней точке должен 
образоваться прямой угол между 
предплечьем и плечом. Чуть 

быстрее, на выдохе, выпрямите 
руки. Сделайте 3 подхода по 20 
повторов.

Берпи
Эффект: укрепляет все группы 
мышц.
Техника выполнения: примите по-
ложение приседа, ладони на полу 
перед собой. Выпрыгните ногами 
назад – корпус должен оказаться в 
положении для отжиманий. Мед-
ленно опустите корпус на пол, при-
поднимите кисти рук, затем снова 
упритесь руками в пол и выполните 

отжимание. Без паузы 
вернитесь в положение 
приседа. Выпрыгните 

вверх как можно выше, 
тянитесь руками вверх. 

Сделайте 3 подхода по 15-20 
повторов.

Планка
Эффект: укрепляет мышцы брюшного пресса, спины, а 
также активно задействует в работу мышцы ног, рук 
и ягодиц.
Техника выполнения: Выполнять лучше перед зеркалом. 
Положите на пол гимнастический фитнес-коврик 
и примите упор лежа. Вытяните тело, опираясь 
на локти/предплечья и носки стоп. Держите 
спину прямой, чтобы можно было мысленно 
провести линию от головы до пят. Напрягите 
мышцы брюшного пресса и следите за тем, чтобы 
средний отдел не провисал, а ягодицы не подни-

мались вверх. Задержитесь в таком по-
ложении на 30-60 секунд и выполните 

3-5 повторений.

Боковые выпады
Эффект: укрепляют внутреннюю 
поверхность бедра.
Техника выполнения: по-
ставьте ноги значительно 
шире плеч. Медленно, на 
вдохе, опуститесь на одну 
ногу так, чтобы пятка другой 
не отрывалась от пола. На выдо-
хе вернитесь в исходное поло-
жение и сделайте повтор на 
другую ногу. Сделайте 
3 подхода по 20 по-
второв на каж-
дую ногу.

Со

практич
ми. Свед
корпус б
оторвите
много вы
Медленн
касаясь с

тесь в
лок

сто
лас

фор
чтобы

ставов н
В идеале
образов
предпле

быстре
руки. С
повтор

оковые выпады
фект: укрепляют внутреннююю 
верхность бедра.

хника выполнения: по-
авьте ноги значительно 
ире плеч. Медленно, на 
охе, опуститесь на одну 
гу так, чтобы пятка другой 
отрывалась от пола. На выдо-
вернитесь в исходное поло-
ние и сделайте повтор на 
угую ногу. Сделайте 
одхода по 20 по-

оров на каж-
ю ногу.

Худейте 
правильно 

вместе с участ-
никами програм-
мы «Свадебный 

размер» на 
«Dомашнем»!

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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ПОДРОБНОСТИ

Не люблю
Исполнитель одной из 
главных ролей в се-
риале «Психологини» 
на СТС Роман Маякин 
вместе с супругой Еле-
ной живёт в собствен-
ном доме в Подмо-
сковье и воспитывает 
четверых детей. 

А ктер придержи-
вается мнения, 
что рассказы-

вать о правильном пита-
нии нужно со школьной 
скамьи. В своей семье Ро-
ман с женой отдают пред-
почтение натуральным 
продуктам.

«Готовить – 
обожаю»

– Роман, скажите чест-
но: как вы относитесь к 
кулинарии?

– Еду я, конечно, люблю. 
Но в связи со своим актив-
ным съемочным графиком 
и плотным режимом дня 
не могу сказать, что у нас 
в семье готовлю в основ-
ном я – так не получится. 
Но готовить обожаю. Лю-
блю прийти домой 
голодным и на-
чать что-то де-
лать. Для меня 
это настоящая 
релаксация. 

– А какую кухню 
предпочитаете?

– Я люблю насыщенную 
еду: со специями, с ярки-
ми вкусами. Мне нравит-
ся индийская кухня, тай-
ская. Я очень люблю все 
острое. 

– У вас есть любимое 
блюдо?

– Нет какого-то одно-
го такого блюда. Конеч-
но, хочется, чтобы еда, 
прежде всего, приноси-
ла пользу для организма. 
Причем я заметил: чем не-
правильнее ты питаешься, 
чем больше ешь фастфу-
да, тем обычная натураль-
ная еда кажется тебе бо-
лее пресной и невкусной. 
А так как я в свое время 
плотно занимался пита-
нием и спортом, то понял, 
что самое главное в пери-
од адаптации – отучить 
себя от фастфуда и майо-
неза. Тогда ты начинаешь 

«Не ем свинину»
– Какое мясо вам нра-

вится?
– Если говорить о стей-

ках, то говяжьи. Я не ем 
свинину: считаю ее тяже-
лым мясом. А вот говяжьи 
стейки ем – и отечествен-
ных производителей, и за-
рубежных. Они и вкусные, 
да и готовить их быстро. 

– Рецептом можете 
поделиться?

– Самое важное для 
стейка – хорошее мясо. 
Это 80 процентов успеха! 
Еще нам понадобится хо-
рошая сковородка. Я нати-
раю стейк крупной солью 
и перцем, который мелю 
сам, чтобы он получился 
максимально душистым. 
И по три-четыре минуты 
жарю с каждой стороны. 
Потом даю мясу немного 
«отдохнуть» – и ем. Полу-
чается чудесно!

– А соусы какие-нибудь 
добавляете?

– Я делаю очень вкус-
ный соус, который заменя-
ет майонез. Нужно взять 
яичный желток, добавить в 
него соль и сахар по вкусу, 
затем миксером начать его 
взбивать, одновременно 
аккуратно вливая масло – 
оно может быть любым: 
оливковым или подсолнеч-
ным. В результате получает-
ся майонез, в который я по-
том добавляю чеснок. Вы-
ходит отличный соус. С ним 
можно есть все что угодно! 

– То есть вы «мясная 
душа»?

– Был период, когда я 
практически совсем не ел 
мяса, а питался овощами. 
Правда, изредка все же мог 
позволить себе индейку. 

«Слушайте свой 
организм»

– А с чем был связан 
этот отказ от мяса?

– Мне кажется, что еще 
в школе детям должны 
подробно рассказывать, 
какие продукты как на нас 
влияют. Например, фрук-
ты дают нам энергию и чи-
стят организм. А овощи в 
рационе должны преоб-
ладать над белковой пи-
щей. Я решил просто про-
вести такой эксперимент, 
и какое-то время избегал 
мясных блюд. Вообще на 
себе много всего испро-
бовал. Раньше я весил 130 
килограммов, потом по-
худел, и теперь вешу 90. 
Сбрасывая лишние 40 ки-
лограммов, я каких толь-
ко вариантов ни перепро-
бовал. В итоге пришел к 
выводу, что не существует 
ни диет, ни каких-то табле-
ток, ни жиросжигателей, 
ни чудесного тренера, к 
которому ты придешь, и 
он тебя приведет в поря-
док. Есть фразы, которые 
существуют веками, и они 
не просто так передают-
ся из поколения в поколе-
ние. Одна из них: «Мы есть 
то, что мы едим». Если хо-
чешь нормально себя чув-
ствовать, и чтобы голова 
хорошо работала – нужно 
периодически устраивать 
себе разгрузочные дни. 
Ведь неправильное пита-
ние очень сильно портит 
нам жизнь. Слушайте свой 
организм! Вот вы поели – 
и, спустя час или два, поня-
ли, что не очень хорошо се-
бя чувствуете: вам тяжело. 
Значит, есть этот продукт 
не стоит. А после свежевы-
жатого сока, например, вы 
себя чувствуете хорошо. 
Вот и вся разница. 
Екатерина ШИТИКОВА

«Я предпочитаю насыщенную еду: 
со специями, с яркими вкусами. 

Мне нравится индийская кух-
ня, тайская. Я очень люблю 

всё острое». 

однообразия в еде!
«Сл

чень любл
всё острое

Äåòàëè
Вкус детства 
– А что вы особенно 
любили в детстве?
– Помню трехкило-
граммовые банки со 
сгущенкой – их откуда-
то приносила мама. Я 
их открывал и съедал 
из этой огромной бан-
ки первую ложку. Ни 
с чем не сравнимый 
вкус! Сейчас говорю 
про это – и ощущаю 
сладкий привкус во 
рту! (Улыбается.) А ес-
ли не из сладостей – 
то обожал мамино 
картофельное пюре с 
курицей. Вообще, для 
меня вкус детства – это 
все, что делала 
мама: готови-
ла она очень 
вкусно. 

Êñòàòè
 «И тараканов пробовал, 

и дуриан, и акулу ел»
– А что оригинального и где вам доводи-

лось пробовать?
– Да много всего: в Таиланде и тараканов пробовал, и ду-
риан. В этом плане я «железный» человек: ничего не бо-
юсь пробовать! Правда, один раз в Барселоне отравился 
мидиями, купленными на рынке… И акулу ел, и лягушек – 
но не могу сказать, что обожаю лягушачьи лапки.

ололучучууучуу ииттсяся. 
жаюаююююю.. ЛюЛю--

мойй 
-

хню 
? и

А ч

получать удовольствие от 
простых помидоров. Сей-
час я ем только тогда, ког-
да я голоден. Но с прихо-

дом холодов стало силь-
но хотеться мяса, и я уже 
три-четыре дня подряд ем 
стейки.

Не забывайте устраивать
– У вас большая семья. 

Детей также приобщае-
те к правильным продук-
там?

– С детьми все гораздо 
сложнее: все равно они 
где-то пробуют и пиццу, и 
картофель фри. Они ведь 
смотрят, что едят другие 

дети, и им тоже хочется. 
Но определенная культу-
ра питания у нас в семье 
все же есть. Дети едят как 
минимум четыре раза в 
день. И пьют много воды: 
проснувшись утром, каж-
дый из них первым делом 
выпивает по два стакана. 

И в еде они не очень при-
вередливы – за что боль-
шое спасибо моей жене. 
На завтрак Елена обыч-
но готовит им омлет или 
творог. Я же могу с утра 
съесть тарелку борща. Но 
вообще родителям очень 
важно заложить правиль-
ные основы питания. Из на-
ших детей никто не любит 
фастфуд. Если бы мне в 
детстве предложили пойти 

в ресторан американского 
питания, то я бы прыгал от 
счастья! А наши дети туда 
не ходят. А еще мы не едим 
колбасу и сосиски. Мы – 
сторонники натуральной 
кухни. Кстати, правильно 
питаться гораздо дешевле, 
чем неправильно. Поэто-
му – исключайте сосиски, 
и айда – капусту на стол! И 
не забывайте устраивать 
себе разгрузочные дни.

разгрузочные дниразгрузочные дни

Роман МАЯКИН:
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Леонид Семенович, на Вашу долю выпа-
ло тяжелое послевоенное время. Какие 
воспоминания остались из детства? И 
как пришла идея стать артистом?
Помню эвакуацию, как мы попали в разрушен-
ный Сталинград и жили в длинном двухсотме-
тровом бараке, как приехали в Киев в 1946 
году, где я пошел в школу. Но больше всего мне 
запомнилось, как люди тогда отмечали празд-
ники. Как-то справляли Новый год. В большой 
комнате коммуналки стояла елка метра три 
высотой. Вся елка была украшена хвостиками 
селедки и мерзавчиками, подвешенными на 
веревочках. Мерзавчики  — это такие стограм-
мовые бутылочки с водкой. Было много народу: 
актеры, друзья, мама, папа, брат мой старший. 
И когда пробило 12 часов, все сняли с елки эти 
мерзавчики с селедкой и так отметили. Было 
очень весело! После войны праздники для 
людей были, чем-то особенным. Всем хотелось 
веселиться, радоваться, чтобы просто почув-
ствовать себя живыми. А  в четвертом классе 
друг уговорил меня пойти в драмкружок клуба 
МВД. И уже в 11 лет  я решил стать  артистом.

Когда Вы отправились в Москву посту-
пать в театральное училище, с Вами по-
ехала мама. Она решала, где Вы будете 
жить, всюду Вас сопровождала. Многим 
17-летним подросткам такая опека 
не понравилась бы!?
Для меня это было доверие, прежде всего и 
поддержка. И мама в этом смысле была уни-
кальным человеком. Папе мой выбор не нра-
вился, а мама поддержала. Она не просто пое-
хала со мной в Москву, она присутствовала на 
всех вступительных экзаменах. Нас была целая 
группа абитуриентов. Мы подавали докумен-
ты во все театральные ВУЗы: в Щепкинское, в 
Щукинское, во МХАТ. Мама ездила с нами.  Да, 
она решила, что я буду жить не в общежитии, а 
в квартире. Мне самому это было удобно, я не 
сопротивлялся. Конечно, это была не кварти-
ра, а «угол» в коммуналке из 11 комнат, где 50 
человек соседей и один туалет с ванной. У меня 
огромная  благодарность маме за заботу. Ника-
кого ущемления личности не было! (Смеется).

А кто был главой семьи?
Мама, конечно! (Смеется). Мама была потряса-
ющая женщина! Во-первых, она была модница, 
во-вторых, красавица! Молодые девушки, под-
руги старшего брата всегда с ней советовались 
насчет нарядов. Тогда ведь ничего не было. 
Вещи либо шили, либо доставали где-то, из 
Польши привозили. 

У Вас интересная внешность.  
Наверное, и в Италии, и в Абхазии, 
и в Израиле «за своего»  принимают?
Особенно в Израиле «за своего» принимают 
уже 25 лет! (Смеется). Я очень рад, что в 1991 
году принял предложение режиссёра Евгения 
Арье поехать в Израиль. Мне довелось прини-
мать участие в создании и организации заме-
чательного драматического театра «Гешер» 
в Тель-Авиве. Основу его труппы составляют 
российские артисты. Я до сих пор считаю себя 
актером запаса этого театра. За время своего 
существования «Гешер» стал участником всех 
самых престижных Фестивалей мира, где наши 
спектакли получали великолепные рецензии. А 

Женя Арье — главный режиссер театра, входит 
в пятерку лучших режиссеров мира. 

Какое Ваше амплуа исходя 
из внешних данных?
Режиссеры давали мне в основном только 
отрицательные роли. А потом джина выпустили 
из бутылки! «Весна на Одере» — стал первым 
положительным моментом, потом майор Томин 
в фильме «Следствие ведут знатоки». Причем, 
когда Томина попытались в восьмой серии 
убить, пошли телеграммы на телевидение: 
«Убьете Томина, разобьем телевизор!» И еще 
была телеграмма с Дальнего Востока: «Сооб-
щите группу крови Томина, вышлем в неограни-
ченном количестве!»

Как Вам удалось 
не стать  заложником одной роли?
Были актеры, которых запрещали снимать 
во всех ролях, кроме полковников и генералов. 
Я относился к тем, кого «не рекомендовали». 
И  режиссёру  Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, 
когда он задумал снять «Три мушкетера», сказа-
ли: «Майор Томин будет каким-то французским 
галантерейщиком?! Каневский  — не рекомен-
дован, но на ваше усмотрение». В результате 
режиссер меня утвердил на роль галантерей-
щика Бонасье.

Вы достаточно долго присматривались 
к своей будущей супруге прежде, чем 
сделали ей предложение. А само предло-
жение  прозвучало достаточно скромно, 
мол, давай поженимся. Не романтично 
это выглядит со стороны.
Мы 8 лет дружили, общались, встречались. Раз-
ве это не романтика? (Смеется). Главное, чтобы 
эта романтика сохранилась в дальнейшей жиз-
ни. А мы уже 42 года вместе. И никаких подроб-
ностей про личную жизнь!

У Вас единственная красавица дочь. Как 
отнеслись к  ее  избраннику?
Главное, что он понравился дочке. Он взрос-
лый, серьезный, умный, ироничный. Я был 
не против.  У меня уже двое внуков — девочка 
и мальчик. Красавцы, все в деда! (Смеется). 
А  дочерью я очень горжусь. Она талантливый 
художник по костюмам. У нее много проектов и 
в Москве, к примеру, в театре на Малой Брон-
ной. В спектакле «Ревизор» я играю городниче-
го в костюме, который сделала для меня Ната-
ша. Мои звездные коллеги хвалят её работу, 
конечно, мне очень приятно.  

Документальный сериал  «Следствие 
вели» пользуется сейчас большой по-
пулярностью у зрителей. Насколько 
Вы вольны выражать свое отношение 
к материалу?
А Вы смотрите сериал? Вы видите мою свобо-
ду, мою интонацию? У меня есть возможность 
этот материал подмять под себя, чтобы зритель 
услышал мое отношение к этим людям, ситу-
ациям. К примеру, директор Елисеевского 
гастронома. Его обожали, он был замечатель-
ный человек, прошедший войну. Он оказался 
на пике того трагического времени, был рас-
стрелян. Мне потом звонили, благодарили за 
то, что я с уважением и пиететом говорил о нем. 
Время перекручивало людей, многие исполь-

зовали свои уникальные таланты в авантюр-
ном или приступном смысле. Был гениальный 
инженер, который придумал печатный станок. 
Он бегал по всем инстанциям, предлагал свою 
разработку. Его не слышали. А потом, он мах-
нул рукой и стал печатать на станке поддельные 
деньги. Его убрали, а позже изобретение стали 
использовать в монетном дворе. Кто-то выдер-
живал испытание временем, а кто-то нет. И зри-
тели слышат мое отношение. Даже дети 12–14 
лет смотрят мою программу, им интересно вре-
мя, когда жили их дедушки и бабушки.  

В 90-е годы для Вас начался  новый виток 
в жизни и в профессии на сцене. Это 
везение? 
Актерская профессия очень зависимая. Иногда 
приходится ждать несколько лет. Когда в 91-м 
возникло приглашение поехать в Израиль, соз-
давать новый театр, то друзья меня отговари-
вали. Они говорили: «Ты что, сумасшедший? 
У  тебя роли хорошие в театре, популярность, 
ты ездишь, снимаешься! А мне показалось 
интересным совершить такой кульбит в 50 лет. 
Вернуться в  ситуацию 63 года, когда в театр 
«Ленком», где я работал, пришел Анатолий 
Васильевич Эфрос. Мы за год сделали новый 
театр. Это была авантюра конечно, но нужно не 
бояться идти вперед.

Вы отлично выглядите. Как удается 
 поддерживать себя в такой форме?
Если в 8 утра съемка или репетиция, то нико-
го не волнует, что ты делал вчера вечером. Ты 
должен прийти на площадку и работать. Под-
держивает спорт, зарядка по утрам. К приме-
ру, в спектакле «Дон Жуан», где мы играли с 
Мишей Казаковым, мне приходилось по пояс 
раздеваться. Надо быть в форме, чтобы не было 
стыдно. Нужно присматриваться к тому, что ты 
ешь. Я ем много овощей, фруктов. Сегодня есть 
возможность дополнять обычное питание нату-
ральными витаминами. К примеру, взять бурые 
морские водоросли. Именно отечественные, 
дальневосточные. Наши российские ученые 
уже давно разработали технологию, которая 
позволяет употреблять их в пищу в чистом 
виде. Один из таких диетических продуктов  — 
 ЛАКТОМАРИН. Это же кладезь необходимых 
организму природных питательных веществ, 
микроэлементов. В советские времена бурые 
морские водоросли как диетический продукт, 
были обязательными в рационе космонавтов 
или подводников, людей, которые были под-
вержены серьезным физическим нагрузкам. 
Сейчас этот диетический продукт довольно про-
сто можно купить в Москве. 

Николай Николаевич Дроздов открыл 
закон хорошего здоровья и долголетия. 
Он говорит, что нужно петь, смеяться 
и танцевать. 
Я бы к словам Николая Николаевича доба-
вил  — друзья. Хорошая компания близких 
друзей. Когда мы собираемся компанией  — 
это настоящий праздник. Приезд друзей и отъ-
езд друзей  — это накрытый стол. И я всегда 
поднимаю тост. Я говорю, что большое сча-
стье иметь близких людей, с которыми при-
ятно проводить время, проводить застольные 
встречи. Так что друзья, компания — это еще 
один большой заряд энергии для жизни!

Не содержит ГМО, консервантов, ароматиза-
торов и красителей. **РСП — рекомендуемая 
суточная  потребность

*исследования на сайте lactomarin.ru 
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

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

 Фукоидан (100% от РСП**)
  Растворимые пищевые 
волокна (125% от РСП**)

  Незаменимые аминокисло-
ты,  витамины А, С, В1, В2, В6, 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, более 40 макро- и ми-
кроэлементов, в том числе: 
кальций, хром, марганец, цинк, 
железо, магний, фосфор, калий, 
медь,  серебро, селен, кремний.

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

ЛАКТОМАРИНЛ

КУЛЬБИТ 
В 50 ЛЕТ? 
ЛЕГКО!
В моей жизни — 
это движение 
вперед!

Чтобы проснуться знаменитым, 
ему достаточно было сыграть 
небольшую роль в кинокомедии 
«Бриллиантовая рука». Когда по-
казывали «Следствие ведут знато-
ки» c его участием, улицы пустели.  
В тяжелые 90-е, многие актеры 
остались без работы, а у него был 
выбор… Сегодня, актер разменял 
восьмой десяток лет, но организо-
вать интервью оказалось не так-то 
просто. В перерыве во время, съем-
ки документального сериала «След-
ствие вели», мы побывали в гостях 
у заслуженного артиста России 
Леонида Семеновича  Каневского.

В 100 Г «ЛАКТОМАРИНА» 
СОДЕРЖИТСЯ

АКЦИЯ!
подарок 
при покупке 
комплекса

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

Форшмак и паштет
сегодня у нас на обед

Салаты, паштеты, 
холодное мясо и 
рыба – множество 
разнообразных 
блюд в кухнях 
мира играют роль 
закуски. Их пода-
ют, как правило, 
перед основными 
блюдами, чтобы 
«разбудить» ап-
петит.

П редлагаем вам 
несколько ре-
цептов вкус-

нейших закусок, каждая 
из которых может стать 
предметом гордости 
хозяйки.

Салат Панцанелла
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 помидора, 1 красная лукови-
ца, 4 куска черствого белого хлеба, 1 пучок бази-
лика, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. красного 
винного уксуса, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 102 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб нарезать кусками, сложить в миску.

2 Уксус развести водой в соот-
ношении 1:1, залить хлеб и дать 
впитаться (20-30 минут).

3 Помидоры нарезать сред-
ними ломтиками, лук – тон-
кими полукольцами.
4 Снять с базилика листья, 

нарезать их крупно.
5 Хлеб отжать и переложить в салатницу.
6 Добавить к хлебу помидоры и лук, перемешать.
7 Заправить салат оливковым маслом, попер-
чить, посыпать базиликом.

Гравлакс
Шведская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе семги или форели, 65 г соли, 65 г саха-
ра, 1 пучок укропа, ½ ч. л. молотого белого перца.
Калорийность (на 100 г): 143 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать на коже рыбы неглубокие по-
перечные надрезы на расстоянии 
1,5-2 см друг от друга.
2 Смешать соль, сахар и перец.
3 Укроп мелко нарубить.
4 Положить филе рыбы кожей вниз и на-
тереть смесью соли и сахара.
5 Разрезать филе на две одинаковых части.
6 Одну из частей филе посыпать укропом, вторую положить на нее 
кожей вверх.
7 Поместить рыбу в подходящую емкость, затянуть эту емкость 
пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на 2,5-3 
часа, после чего убрать в холодильник.
8 Подавать гравлакс на следующий день, нарезав тонкими ломти-
ками.

Форшмак
Еврейская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 650 г филе сельди, 4 яйца, 4 куска белого хле-
ба, 100 мл молока, 2 зеленых яблока, 1 луковица.
Калорийность (на 100 г): 245 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую и остудить.
2 Срезать корочку с хлеба, залить хлеб холодным молоком 
(или водой).
3 Лук очистить и нарезать произвольно.
4 С яблока снять кожуру, освободить 
от жесткой сердцевины.
5 Все ингредиенты пропустить через 
мясорубку, после чего еще раз пере-
мешать.

Курица в остро-
сладком соусе 
На 8 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 тушка курицы, 130 г коричнево-
го сахара, 80 г свежего имбиря, 5-6 зубчиков чес-
нока, 130 мл соевого соуса, 2 ст. л. белого винного 

уксуса.
Калорийность (на 100 г): 225 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тушку курицы разрубить на 

порционные куски.
2 Имбирь очистить и 
натереть на мелкой 
терке.
3 Чеснок пропу-

стить через пресс.
4 В большой ми-

ске смешать имбирь, чеснок, 
соевый соус, винный уксус и 
сахар.
5 В получившийся маринад 
положить куски курицы, 
хорошо перемешать, за-
тянуть миску пищевой плен-
кой и оставить на 2 часа при 
комнатной температуре.
6 Выложить куски курицы в 
форму для запекания.

7 Запекать курицу в разогретой до 200 граду-
сов духовке до готовности 

(30-40 минут).
8 Оставшийся в миске маринад 
процедить, довести до кипе-
ния, остудить и подавать как 
соус к готовой курице.

Курица для новогодней 
Рыжей Собаки 
Одним из самых важных в китайской кухне является 
новогодний ужин. За столом собирается вся семья, 
поэтому готовится много самых разнообразных блюд. 
Причем подаются блюда не порционно, а в больших 
мисках – это подчеркивает единство семьи.
Обязательными для новогоднего ужина являются 
мясные блюда, традиционно это курица или сви-
нина. 
Для встречи года Собаки в каждой китайской 
семье обязательно приготовят курицу – в кис-
ло-сладком или остро-сладком соусе. Рецептов 
этих блюд великое множество, ведь едва ли не в 
каждой семье Китая есть свои традиции приго-
товления пищи. Мы предлагаем вам один из таких 
рецептов.

Потапцы с помидорами
Украинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 кусков хлеба для тостов, 2-3 помидора, 
150 г твердого сыра, растительное масло.
Калорийность (на 100 г): 176 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры нарезать кружочками.
2 Сыр натереть на крупной терке.
3 Обжарить хлеб на растительном мас-
ле до румяности.
4 На хлеб выложить помидоры, сверху посы-
пать тертым сыром.
5 Запечь потапцы в разогретой до 
180 градусов духовке 5-7 минут.
6 Подавать потапцы горячими.

– Дорогая! Может, бро-
сим все и сбежим? У нас 
одна любовь и только 
одна жизнь!..
– А салаты кто нарезать 
будет, Пушкин? 
Давай иди ма-
тери помогай, 
сбежит он...

арезать

Êñòàòè
Украшаем 
салаты 
по-новогоднему
Атмосферу Нового года 
поддержит салат, оформ-
ленный в виде рождествен-
ского венка. Веточки ели за-
менит укроп или розмарин. Россыпь 
гранатовых или кукурузных зерен 
добавит красок. Свечи можно сде-
лать из скрученного в трубочку сы-
ра для тостов, завернув в серединку 
«пламя» – кусочек крабовой палоч-
ки или красного болгарского перца. 

Цветы для салата
В некоторых кухнях для приготовления 
салатов используются… живые цветы. На-
стурция, фиалки и даже лепестки роз часто украшают изысканные 
закуски.
А началось все в XVII веке. Придворные повара, случалось, использо-
вали до тридцати пяти различных ингредиентов для одного салата. 
Именно тогда живые цветы и стали компонентами салатов и закусок.
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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
1По данным компании Сберпром, *Сумма инвестирования выплачивается в конце срока договора. **Указанный процент попадает в группу вероятных финансовых рисков

— Вячеслав Борисович, скажите, по-
чему многие люди отказываются от 
инвестиций?
— Один успешный американский эконо-
мист Шломо Бенарци, изучающий фи-
нансовые привычки людей уже больше 
20 лет, недавно давал интервью и ска-
зал очень верные, на мой взгляд, слова 
о том, почему нам легче тратить, а не ко-
пить. Он отметил, что люди эмоционально 
воспринимают сбережения как потерю. 
А значит, чтобы отложить что-то на зав-
тра, сегодня придется урезать расходы и 
от чего-то отказаться. Другое дело, если 
речь идет об инвестициях: перспективы 
высокого стабильного заработка стано-
вятся неплохой мотивацией для отказа от 
лишних трат в настоящем.

— То есть им не хватает мотивации? 
— Да, в первую очередь основная про-
блема низкого заработка людей сегод-
ня  — это, как не странно, их нежелание 
зарабатывать. Население, если можно 
так выразиться, привыкло жить как есть, 
не ища новых способов приумножать 
свои средства. Но есть и другая пробле-
ма  — низкая информированность. Ин-
вестиционные компании не прилагают 
усилий, чтобы рассказать о себе и своих 
возможностях. Однако, на сегодняшний 
день вложение средств в растущие ком-
пании и развивающиеся отрасли про-
мышленности  — едва ли не самый луч-
ший способ получить стабильный доход 
при минимальных затратах. Возможности 
огромны. 

— К определенному возрасту мы все 
накапливаем определенное количе-
ство средств, сбережения, которые 
хотелось бы, чтобы приносили до-
полнительный доход. Как правильно 
использовать эти деньги, чтобы они 
«работали» на вас?

В Б

Бытует мнение о том, что любые инвестиции требуют  серьезных вложений, 
а также очень рискованы для тех, кто не занимается ими профессионально. 
Эти устаревшие убеждения попросту лишают большую часть населения нашей 
страны возможности сохранять и приумножать свои сбережения. Но инвести-
ции сегодня — это просто, выгодно, а главное надежно и безопасно! Об этом 
мы поговорили с Фроловым Вячеславом Борисовичем —  ведущим финансовым 

аналитиком, экономистом «ГК СБЕРПРОМ».

— Если гражданин все-таки решился при-
умножить свое состояние, то чаще всего 
он рассматривает привычные решения: 
вклад в банк или покупка недвижимости. 
Однако, подобные вложения, возможно, 
не дадут прибыли сразу. Кроме того, про-
центы, начисляемые банком на сумму 
вклада, крайне малы и совсем немного 
превышают инфляцию.1 Фактически ваши 
10 000 рублей в банке останутся теми же 
10 000 через год. Хранение в банке дает 
вам лишь гарантию сохранности суммы, 
но не ее приумножение.1 А покупка не-
движимости также рискованное дело  — 
как можно быть уверенным сегодня, что 
кто-то перекупит Вашу квартиру, в усло-
виях жесткой экономии 90% населения 
нашей страны1? Стоит задуматься: а куда 
вообще сейчас с выгодой для себя инве-

проводит грамотное управление риска-
ми, создает стабилизационные фонды 
и работает с  ведущими финансовыми 
аналитиками Российской Федерации. 
Также компания страхует инвестиции в 
надежной страховой компании, что по-
зволяет сохранить средства клиентов. 
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, могу 
сказать одно: не использовать возмож-
ность более чем вдвое увеличить свои 
средства всего за год, конечно, можно… 
Но вот нужно ли? Инвестиции в «ГК СБЕР-
ПРОМ» — это надежно. 

— Какие еще есть преимущества у 
инвестиционной компании перед 
банками? Какие процентные ставки 
предлагает «ГК СБЕРПРОМ»? 

— Рыночные тенденции имеют свойство 
меняться. Судите сами: ставки по бан-
ковским депозитам снижаются с каждым 
годом, и они уже не выглядят такими при-
влекательными, как раньше. По данным 
ЦБ, средняя максимальная ставка по 
вкладам в рублях на сегодняшний день 
составляет до 8%. И такой процент вам 
сможет обеспечить только вклад свыше 
суммы в 100, а в некоторых банках, свы-
ше 300 тысяч рублей. В инвестиционной 
компании вы сможете получить намного 
более выгодные предложения. 

— Вячеслав Борисович , есть ли смысл 
вкладывать перед Новым годом? 
— Конечно, есть! На сегодняшний день 
компания «ГК СБЕРОПРОМ» предлагает 
максимально выгодные предложения по 
процентным ставкам. Таких условий вы 
не сможете найти в другое время. 
Например, новогодняя программа сро-
ком на 3 месяца принесет 53% годовых 
с ежемесячными выплатами.

Минимальная сумма инвестирования составляет 30 000 рублей.
+ 1 % Пенсионерам и многодетным семьям

  Надежная защита от финансовых 
рисков.*

  Абсолютная сохранность средств 
своих клиентов.

  Грамотное инвестирование средств 
в самые передовые  технологии.

  Выгодность инвестируемых 
 проектов.

  Гибкость и способность быстро 
 переориентироваться.

*Страхование инвестиций в надежной страховой 
компании



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАБОТЫ С НАМИ

  Увеличенная сумма страхования
  Соблюдение жестких нормативов
  Все компании ГК «СБЕРПРОМ» 

 внесены в государственный реестр.



НАДЕЖНОСТЬ 
ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

  Инновационное развитие 
и внедрение технологий в бизнес 
и производство.

  Поставка химических веществ 
на основе полисилазана 
и его производных.

  Проектировка и внедрение 
IT-систем для предприятий.

  Поиск, разработка и юридическое 
сопровождение земельных проек-
тов для крупных предприятий.

  Инвестиции в автомобильную 
 промышленность, услуги и сервис.

  Посредничество между автомо-
бильной и химической промыш-
ленностями.



ВО ЧТО ВЫ 
ИНВЕСТИРУЕТЕ

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

8 (800) 333-43-20 
8 (499) 110-81-54 www. sberprom.ru
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В новый год с новым заработкомВ новый год с новым заработком

к сумме инвестирования 
для заключивших 
 договор в декабре.

стировать деньги? На наш взгляд более 
правильный вариант  вкладывать сред-
ства в инвестиционные группы, такие как 
«ГК СБЕРПРОМ»! Такие компании пред-
лагают своим клиентам более выгодные 
условия: несравнимо высокий процент, 
высокая надежность вкладов, постоян-
ные бонусы и индивидуальные выгодные 
предложения для постоянных клиентов. 

— Но ведь многие попросту боятся 
вкладывать свои сбережения.  Думая, 
как в старой русской поговорке, 
«лучше синица в руках». Почему они 
не правы? 
К сожалению, печальная статистика Цен-
тробанка такова: инвесторов в нашей 
стране около 1%. А вот банковских вклад-
чиков — десятки миллионов. Это объ-
ясняется тем, что банки привыкли быть 
монополистами в области инвестиций. 
Но на деле, инвестиционная компания — 
это тот же банк, только более выгодный, 
и даже более надежный! «ГК СБЕРПРОМ» 
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ком на 3 месяца принесет 53% годовых 
с ежемесячными выплатами.

 
 

у 

Крупногабаритная 
техника 

В ПОДАРОК

Программа 
инвести рования

Доходность, 
% годовых

Выплата 
процентов

Расчет дохода 
на примере 
500 000 рублей 
с вычетом НДФЛ

Новогоднее 
предложение

3 
МЕСЯЦА

53%** Ежемесячно 19 213* 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.
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Травы 
из Поднебесной
– Травы используются исключи-
тельно китайские или специ-
алист может назначить и 
наши?
– Только китайские.
– Тогда возникает законо-
мерный вопрос: насколь-
ко они эффективны для 
наших соотечествен-
ников? Вот, к примеру, 
овощи и фрукты врачи 
рекомендуют употре-
блять те, которые 
выросли в нашей кли-
матической зоне.
– Дело не в том, что 
китайские травы 
лучше наших (по 
эффективности 
они одинако-
вы). Просто 
специалисты 
по китайской 
медицине гораздо 
лучше разбирают-
ся в свойствах знакомых 
растений, поэтому их и пред-
почитают назначать.

ПОДРОБНОСТИ
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Китайская медицина:
ЗДОРОВЬЕ

Китайская медици-
на известна людям 
не одно тысячеле-
тие. Но несмотря на 
это полна загадок и 
вызывает интерес 
даже сегодня, когда 
технологии сделали 
стремительный шаг 
вперёд. 

В чем причина? 
Спросим у гене-
рального дирек-

тора клиники традицион-
ной китайской медицины 
«ТАО» Инны Ивановны 
Арушанян. 

Оздоровление 
как конечная 
цель

– Инна Ивановна, как 
вы объясняете эффек-
тивность китайской 
медицины с точки зре-
ния современного чело-
века?

– Мы привыкли обра-
щать внимание только на 
тот орган, который бес-
покоит нас в данный мо-
мент. Между тем, практи-
чески не бывает так, что-
бы нарушения коснулись 
лишь одной системы ор-
ганизма. С большой ве-
роятностью, пострадали 
и другие, просто они не 
подают сигнал бедствия 
в виде боли. Особенность 
китайской медицины за-
ключается в том, что раз-
рушительные процессы 
как бы поворачиваются 
вспять не только в боль-
ном органе, но и во всем 
организме. 

Разносторонняя 
диагностика

– В чём отличие китай-
ской диагностики, фор-
мировавшейся веками?

–  Специалистами китай-
ской медицины разрабо-
таны критерии, позволя-
ющие врачу оценивать со-
стояние пациента по цвету 
и состоянию кожи, по ра-
дужке глаза, по пульсу, по 
дыханию.

– Значит ли это, что 
современные методы ап-

паратной диагностики, 
анализы ими полностью 
отметаются?

– Вовсе нет. Данные со-
временных исследова-
ний тоже принимаются во 
внимание, потому что это 
облегчает и конкретизи-
рует диагностику. Напри-
мер, пациент обращается 
с болями в спине и прино-
сит результат сделанного 
заранее обследования на 
аппарате МРТ. Специа-
лист на основе этого при-
нимает более детальное 
решение о предстоящем 
лечении. При этом аппа-

ратная диагностика не 
является обязательной. 
Поставить диагноз спе-
циалист в области китай-
ской медицины может и 
сам, как это делалось на 
протяжении веков, пока 
не изобрели все эти при-
боры.

Что касается анализов, 
в отдельных случаях па-
циентам рекомендуется 
их сдать – не только для 
постановки точного диа-
гноза, но и для его под-
тверждения в глазах па-
циента.

Против 
сомнений

– Верно ли, что врачу 
принципиально важно, 
чтобы пациент доверял 
ему во время лечения?

– Да, это очень важно, 
особенно в такой евро-
пейской стране, как Рос-
сия. Нашим пациентам 
сразу сложно понять глу-
бокую философскую со-
ставляющую лечения, оце-
нить действия специали-
ста. Поэтому последнему 
приходится прибегать к 
доказательным методам. 

Лечение 
требует 

коррекции
– Каким образом подби-

рается лечение? Ведь ме-
тодик множество – это и 
рефлексотерапия (игло-
укалывание), и траволе-
чение, и виды массажа. 

– Специалист к каждо-
му конкретному пациенту 
подходит индивидуально. 
Кому-то показано только 
иглоукалывание, кому-то – 
иглоукалывание плюс тра-
вы, а кому-то предлагается 
пройти последовательно 
несколько методик. При 

этом каждый сеанс начи-
нается с оценки состояния 
пациента, и в зависимости 
от этого корректируется 
курс лечения. В этом еще 
одно отличие китайской 
медицины от европейской. 

– Какие методики са-
мые популярные и прове-
ренные временем?

– Чаще специалисты 
прибегают к иглоукалыва-
нию и траволечению. 

Если иммунитет 
пострадал 

– Эпидемиологи-
ческая обстановка 
ухудшается. Какие 
методики могут бла-

готворно повлиять на 
иммунитет?

– Сбои защитной 
функции организма 
происходят по са-
мым разным причи-
нам. Поэтому в каж-
дом случае специалист 

по китайской меди-
цине подбирает наибо-
лее эффективную мето-
дику. Для кого-то это бу-
дет иглоукалывание, для 
кого-то массаж специаль-
ных точек, для кого-то – 
моксотерапия (воздей-
ствие теплом на область 
биологически активной 
точки).

– А в каких ситуаци-
ях  китайская медицина 
не может помочь? Какие 
есть противопоказания? 

– Прежде всего – когда 
заболевание находится в 
острой стадии, и пациен-
ту требуется помощь хи-
рурга или какое-то дру-
гое вмешательство. Во-
вторых, это онкология. Ну 
и ряд других заболеваний, 
по поводу которых необ-
ходимо получить индиви-
дуальное заключение.

Подготовила 
Татьяна МИХАЛЁВА

Курс на восстановление
– Кстати, а насколь-

ко длительным должно 
быть лечение, чтобы 
человек почувствовал 
его результат?

– В китайской меди-
цине лечение всегда 
проходит курсами. И 
если первоочередная 
задача – снять болевой 
синдром – достигает-
ся в течение двух-трех 
сеансов, то дальше сле-
дует собственно работа 

с причиной заболева-
ния, которая может рас-
тянуться на несколько 
курсов.

– Почему так долго?
– Все дело в нашем 

менталитете. Если жите-
ли Поднебесной предпо-
читают проходить про-
филактические курсы 
примерно раз в год и 
действуют на опереже-
ние, то мы с вами склон-
ны дожидаться хрониче-

ской стадии заболева-
ния или целого букета 
болезней и только после 
этого начинаем всерьез 
беспокоиться. Но если 
проблема прогрессиро-
вала в течение несколь-
ких лет, странно ожи-
дать, что она исчезнет за 
10 сеансов.

– Возвращаясь к на-
чалу нашего разговора, 
напомню: вы сказали, 
что пациент получает 

комплексное оздоров-
ление организма. Зна-
чит ли это, что у лече-
ния есть отложенный 
эффект?

– Да, цель лечения – 
«перезапуск» систем 
организма в целом. Тело 
должно само начать се-
бя оздоравливать. Там, 
где потоки энергии Ци 
не проходили, снима-
ются блоки, и сначала 
улучшается кровоснаб-
жение, а затем посте-
пенно налаживается 
работа органа.

на основе философии

Äåòàëè
Самые популярные 
методики китайской 
медицины:
•   Иглоукалывание.
•   Траволечение.
•   Точечный массаж.
•   Моксотерапия.
•   Банки. 



15¹50 (306), 
18 – 24 äåêàáðÿ 2017 ã. ПОХУДЕЙКА

вместо тренажёравместо тренажёра

Татьяна МИХАЛЁВА Ф
от

о:
 M

ar
is

h/
 D

m
i T

 /S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 

Зима хороша тем, 
что приносит 
много радости 
и возможностей 
для похудения.

Н е верите? 
Проведи-
те зимние 

месяцы, используя 
«снежные тренажё-
ры» два-три раза в 
неделю, и отражение 
в зеркале вас по-
радует.

ЛЕПИМ СНЕЖНЫЕ ФИГУРЫ
Энергозатраты: до 350 ккал/час
Можно вылепить привычного классического снеговика, 
а можно проявить фантазию и усадить его на лавочку 
или поставить снеговика-акробата на голову. А еще мож-
но вылепить различных животных: черепаху, гусеницу, 
кошечку и т.д. Больший усилий для этого не потребует-
ся, зато сколько радости и веселья 
это принесет. Особенно если вы 
заготовите заранее крышечки 
от бутылок для глаз и пуговиц, 
запасетесь морковкой и дру-
гими аксессуарами для снеж-
ных фигур.
Для большего азарта можно 
устроить соревнования между 
командами. Например, кто 
построит самого высокого 
снеговика. Чем большая ак-
тивность, тем быстрее будут 
«убегать» от вас калории.

ИГРАЕМ В СНЕЖКИ
Энергозатраты: до 400 ккал/час
Эта игра не только позволит похудеть, 
но и разовьет выносливость, быстроту 
реакции, точность и улучшит коорди-

нацию движений. Не так-то
просто по движущимся 
мишеням попадать, да и 
самому нужно успевать 
уворачиваться от снеж-
ного «обстрела».

БЕГ НА ЛЫЖАХ
Энергозатраты: 

300-800 ккал/час
Больше всего калорий 

можно потратить, прокла-
дывая лыжню или под-

нимаясь в гору. Спуск 
с горок и катание по 
готовой лыжне «съест» 
меньше калорий. На-

чинать лучше с 
небольших на-
грузок, посте-

пенно увели-
чивая их.

А НУ-КА, ДОГОНИ!
Энергозатраты: до 400 ккал/час
Если собралась большая компания взрослых 
и детей, можно разделиться на две команды. 

Игроки каждой команды становятся 
паровозиком друг за другом и кладут 
руки на талию впереди стоящего. 
Первый в шеренге назначается на 

роль Нового Года, а последний – 
Старого. Задача Нового Года – 
поймать Старый Год из другой 

шеренги, при этом не разорвав 
цепь. Новому Году придется из-
рядно попыхтеть, чтобы поймать 
«старичка».

СНЕГСНЕГ  

Кстати 
Вот такой 
вышины!..
Самая большая снежная баба в 
мире, названная Олимпией, 

была слеплена в амери-
канском городе Бетел 
в феврале 2008 года. 
Ее высота – 37 ме-
тров. По прибли-
зительным подсчетам, 

на ее создание 
ушло 6 тысяч 
тонн снега! 
Представляе-
те, сколько калорий 
потратили ее созда-
тели?!

КАТАНИЕ 
НА КОНЬКАХ
Энергозатраты: 
до 450 ккал/час
Хорошо развивает ко-
ординацию движений и 

чувство рав-
новесия, 
не гово-

ря уже 
о том, что 

способствует 
похудению.
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КАТАНИЕ НА САНКАХ
Первый вариант – спуск с горки
Энергозатраты: до 300 ккал/час
Особенная нагрузка ложится на подъем в гору. 
Но если вы будете кататься в разных позах (си-
дя, на корточках, на животе), то и мышцы тела 
будут задействованы разные. А на корточках 
нужно еще удержать равновесие, что тоже до-
стигается не с первого раза.
Второй вариант – катание пассажира
Энергозатраты: до 400 ккал/час
Энергозатратность здесь определяется весом 
пассажира и активностью передвижения.  Са-
мое главное – не брать сразу нагрузку выше 
ваших возможностей, можно перенапрячь ру-

ки. Поэтому 
желатель-
но время от 
времени руки 

менять, давая 
им одинако-

вую на-
грузку.

Хочу такую 
работу, как у 

Деда Мороза! 
Сутки через 

364...
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ОТ ЖЕЛЕЗНЫХ КАРКАСОВ 
ДО ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Во все века и времена для особых, 
случаев женщины делали осо-
бые прически. Так, знатные дамы 
античности укладывали волосы 
высоко, их прически были слож-
ными сооружениями. В Древнем 
Египте предпочитали четкие фор-
мы и линии, и потому даже празд-
ничные прически носили форму 
трапеции. Жительницы Древнего 
Рима носили такие высокие при-
чески, что для них требовался 
металлический каркас. 

Треугольное 
и ромбовидное лицо
Такие формы лица нуждаются в кор-
рекции баланса лба и подбородка – 
нижнюю часть желательно немно-
го расширить. Поэтому коротких 
стрижек, широких челок, зачесан-
ных назад волос лучше избегать.
Стрижки и укладки в виде трапеции или 
каре, особенно если кончики волосы завиты нару-

жу, отлично справляются с задачей. Лучшая длина 
волос для квадратной формы лица – до середины шеи или плеч.

Обоим типам лица исключительно идут разнообразные локо-
ны и волны. Поэтому для праздника волосы завьем и краси-
во уложим, стараясь основной объем сконцентрировать на 

уровне скул или подбородка.

Квадратное лицо
Прическа для этой формы при-
звана смягчить абрис лица. 
Поэтому не стоит открывать 

лоб, зачесывать волосы на-
зад, носить прямой пробор или 

делать прямую короткую челку. 
Квадратному лицу подойдут ас-
симетричные стрижки, локоны или кудри, 
косые многослойные челки.

Собираясь на праздник, завьем волосы в мягкие 
локоны и слегка увеличим прикорневой объем.
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Светлана ИВАНОВА

Подбираем

Т

Какую причёску сделать на 
праздник? Таким вопросом 
задаются многие женщины. 

О твет будет прост, – сде-
лать ту, которая вам не 
только 

нравится, но и 
учитывает тип ва-
шего лица.  
Мастер-парикма-
хер Елена Кадац-
кая рассказала 
нам об этом под-
робнее.

Какие бывают 
типы лица
Прическа может скорректировать 
недостатки в пропорциях лица, по-
этому первая наша задача – обнару-
жить их. Для этого необходимо опре-
делить свой тип лица. Чтобы сделать 
это, уберем под повязку или платок 
волосы и подойдем к зеркалу. 
Если ваше лицо слегка удлиненное 
с достаточно широкими скулами, с 
подбородком и лбом одинаковой 
ширины – это овальное лицо. 
Лицо, имеющее средний или 
узкий лоб при равномерной 
ширине скул и подбо-
родка, плавные линии 
перехода, считается 
круглым.
Вытянутое по верти-
кали лицо с примерно 
одинаковой шириной 
лба, подбородка и 
скул – это лицо удли-
ненной формы. 
Широкая нижняя че-
люсть, узкий лоб и при-
мерно равные высота и ширина лица 
говорят о том, что оно квадратное. 
Широкие скулы и маленький за-
остренный подбородок – признаки 
треугольного (или сердцевидного) 
лица. 
Широкое в области скул и узкое в об-
ласти лба и подбородка лицо имеет 
ромбовидную форму. 

у
и скуламми, с 
динаковвой 
е лицо. 
ий или 
ерной 
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Овальное лицо
Овальная форма лица потому и 
считается универсальной, что 
практически любая прическа 
смотрится с ней хорошо. 
Овальному лицу подой-
дут и прямые, и волнистые 
волосы, и длинные, и ко-
роткие стрижки, пышные и 
гладкие укладки, челка и ее 
отсутствие. 
Поэтому, выбирая приче-
ску для праздника, ори-
ентироваться лучше на 
наряд, в котором пред-
полагается этот праздник 
встречать. Короткие волосы 
можно лишь слегка взбить 
или, наоборот, пригладить, 
длинные – собрать в кра-
сивый пучок или распу-
стить, уложив красивыми 
локонами.

Круглое лицо
Круглолицым красавицам не реко-
мендуются широкие челки, ровные 
проборы, локоны и волны – все это 
только подчеркивает имеющуюся 
форму лица, которую желательно 
зрительно удлинить. При окраши-
вании волос желательно вы-

делять отдельные пряди 
близкими основному 
цвету оттенками.
Идеальны для кру-
глого лица короткие 

многоярусные стриж-
ки – боб, удлиненное ка-
ре и т.д. Челку, если она 

необходима, лучше 
делать ассиметрич-
ной и не пышной.
Хорошо корректи-

руют форму кругло-
го лица дополнительный 
объем на макушке и 

прикрытые уши. Это 
главное, что нужно 
помнить, выбирая 
прическу для празд-

ника.
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– Привет, подру-
га! Куда это ты направляешься? 

– В парикмахерскую. 
– В рабочее время?! 

– Поскольку волосы у меня отросли, по-
ка я была на работе, то и стричься 

я буду в рабочее время.

праздничную стрижкуи укладкуи укладку

г

Овсянка – для здоровья и молодостиО пользе овса можно 
рассказывать много 
и долго. Полезные и 
даже целебные каче-
ства овса использо-
вались человеком с 
глубокой древности. 

М аски из овса 
при длительном 
использовании 

омолаживают и увлажняют 
кожу лица, разглаживают 
мелкие морщинки, могут 
применяться для любого 
типа кожи. 

Маски из овсянки
Омолаживающая ма-
ска. В овсяную муку до 
консистенции сметаны 

постепен-
но 

добав-
ляем 
горячий 
свежеза-
варенный 
черный чай. 
Даем настояться 3-5 ми-
нут и добавляем чайную 
ложку меда и чайную 
ложка сока цитрусо-

вых. Смываем теплой 
водой.
Маска против мор-
щин. Смешиваем в 

равных ча-
стях кефир 

и овсяную му-
ку, добавляем 

немного меда и 
щепотку соли. Хоро-

ший эффект получается, 
если после процедуры 
снять маску водой тем-
пературы тела и про-
тереть лицо оливковым 
маслом.
Увлажняющая маска. 
2 столовых ложки овся-

ной муки завариваем 
до состояния сметаны 
горячей водой, добав-
ляем 1 столовую ложку 
творога и 1 столовую 
ложку кашицы бана-
на. Все перемешиваем. 
Если масса получилась 
густой – то разбавляем 
ее соком, если нужен 
подтягивающий эффект, 
или молоком, если нуж-
на мягкость кожи. Смы-
ваем теплой водой.

ВАЖНО
Нельзя наносить маски 

на воспаленную 
кожу. 

Êñòàòè
Маски лучше наносить 
после очистки лица 
или после травяной 
паровой банной про-
цедуры. Нет такой воз-
можности – тщатель-
но умойтесь с мылом. 
Маску следует нано-
сить на чистую кожу и 
не более чем на 15-17 
минут. 

Вытянутое лицо
Задача прически для удлиненного 

лица противоположна задаче 
прически для круглого лица 

– удлиненное лицо не-
обходимо округлить. 

Поэтому лучше от-
казаться от глад-
ких волос и пря-
мых проборов, 

а также укладок, 
полностью откры-
вающих лицо.
Удлиненному ли-

цу, как никакому 

другому, подходят пышные 
челки – косые и прямые, 
длиной до бро-
вей и ниже. 
Стрижки 
предпо-
чтительнее 
средней или 
умеренно ко-
роткой длины 
– боб, каре и т.д.
Для праздника длинные во-
лосы завьем в пышные локоны, 
слегка добавив прикорневого объема, а 
стрижку уложим в стиле ретро, подвернув 
кончики волос внутрь.
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Новый год – это
БУМ, БАХ, ВАУ и АХ!БУМ, БАХ, ВАУ и АХ!

Новый год – это не толь-
ко таинственное сияние 
огоньков на ёлке. Это еще 
и бум-бах, «О!», «Ах!» и 
«Какая красота!». Долго-
жданный праздник года, 
пожалуй, самый эмоцио-
нальный. 

И вовсе не последнюю 
роль в создании у нас 
позитивного настроя 

и детского восторженного 
удивления играют неизменные 
его атрибуты – бенгальские 
свечи, гирлянды и фейерверки. 
А ведь у каждой из этих радо-
стей своя история. 

Бенгальские 
огни 
Появлением 
бенгаль-
ских огней 
мы обязаны 
священнос-
лужителям 
из Индийской 
Бенгалии. Именно они в V-VI 
вв. н.э. придумали возжигать 
во время храмовых церемо-
ний яркие огни. Да не просто 
так, а со смыслом. Пожелает 
жрец «насолить» злым силам, 
зажигает «злой огонь». Для 
этого в факел добавляли 
серу, издающую при горе-

нии отвратный запах. А 
надо вознести хвалу 

добрым, возжигали 
огни на основе ка-

нифоли. 
Есть и другая 
версия про-
исхождения 
бенгальских 
огней. Якобы 
в Индии они 
использова-
лись в каче-

стве сигналь-
ных. Как бы 

то ни было, но 
со временем по-

требность в них не 
только не отпала, но в 

начале VIII века 
люди огни еще 
и «расцвети-
ли». 
Древние сла-

вяне «бенга-
лили» примерно 

в то же время, что и 
их индийские любители 

«зажечь». Огненные потехи 
устраивались с использова-
нием растения плауна (лико-
подия). Предки наши под-
метили, что, если подпалить 
сухие зрелые споры этого 
растения, можно получить 
мгновенную вспышку, похо-
жую на молнию. Оно еще и 
не дымило. А для шумового 
эффекта в состав добавляли 
высушенные березовые ли-
стья, которые предваритель-
но перетирали до порошко-
образного состояния. Треща-
ло знатно! 
А вот в Европе бенгальские 
огни сразу стали использо-
вать как атрибутику празд-
ничных балов, театрали-
зованных представлений. 
Правда, случилось это много 
позже, лишь когда откры-
лись торговые пути между 
Европой и Индией. Рецепты 
веселых, привычных наше-
му глазу искорок появились 
в VI-VII веках. В бенгальские 
огни стали добавлять желез-
ную окалину или дробленный 
чугун. Позднее их заменил 
порошок магния.

Ýòî 
èíòåðåñíî

Русское первенство
Русский пиротехник профессор Петров 
придумал при изготовлении гильз для 

яркости бенгальских свечей пользоваться 
бумагой для письма. Ее следовало сворачи-
вать в три оборота (в поперечном сечении – 

20 мм, длина – 35 см). Понятно, что такие 
свечи было невозможно держать в ру-

ках. Тогда было придумано крепить 
готовую гильзу к деревянной па-

лочке длиной 5-7 см. Вопрос 
с неудобством был ис-

черпан. 
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Фейерверки 
и салюты 
Ну и как же без огненно-све-
товых эффектов в Новогод-
нюю ночь? А петарды? А са-
лют, фейерверк и восторги? 
Опустим донебесные костры 
и всяческую мелкоогнен-
ную иллюминацию древно-
сти. Глобальный скачок в 
развитии фейерверочного 
искусства произошел по-
сле изобретения в 668 году 
«греческого огня» Калини-
ком Гелиопольским. 400 лет 
удавалось грекам хранить 
тайну своего изобретения, 
успешно применяя его и в 
борьбе с врагом, и в украше-
нии празднеств. По поводу 
побед над тем самым вра-
гом, как правило. 
Ну, а потом получил распро-
странение порох! Теперь 
стало возможным регулиро-
вать и скорость, и силу го-
рения составов. Знай меняй 
концентрацию. Непревзой-
денными мэтрами «фейе-
ричного» действа в XIV-XV 
веках по праву считались 
итальянцы. Тамошние умель-
цы устраивали свои фейер-
верки на помостах из дере-
ва, украшали их статуями и 
изобретательно использова-
ли иллюминацию. Как прави-
ло, статуи извергали языки 
пламени, а живописные 
полотна подсвечивались ог-
ненным свечением. 
Наши не отставали. Фейер-
верки широко применялись 
при Иване Грозном. Тогда в 
стрелецком полку даже была 
введена должность «поро-
хового заведующего», в чьи 
обязанности, помимо воен-
ных, входило также изготов-
ление и запуск фейерверков.

Êñòàòè
Свадьба с помпой 
В некоторых источниках есть упоминание о том, что 
Лжедмитрий I, чтобы ознаменовать свое вступление в 
брак с Мариной Мнишек чем-то грандиозным, устроил 
большой фейерверк на Москве-реке против царских 
палат.
Не остался в стороне и Пётр I. Огненно-световым зрели-
щам и эффектам отводилась большая роль в оформле-
нии новогодних торжеств. Один факт, что в одном из его 
указов сказано: «Чтобы все знатные люди, дворяне, слу-
жилые люди и купцы должны были выпустить несколь-
ко ракетов, сколько у кого случится», свидетельствует о 
значительном производстве фейерверочных изделий. 
С этого момента искусство фейерверкеров только разви-
валась, в России даже существовали специальные шко-
лы, где обучали будущих мэтров. 

Ёлочная гирлянда 
Разукрасить елочку огнями 
пришло в голову евро-
пейцам в XV-XVI ве-
ках. Они первы-
ми придумали 
водружать 
на новогод-
нюю кра-
савицу 
горящие 
свечи. 
Конечно, 
Пётр I 
не мог 
пройти ми-
мо такого 
новаторства 
и привез тра-
дицию в Россию. 
Но то тут, то там воз-
никающие пожары быстро 
свели ее на нет.
Всех спас Эдисон, изобретя 
лампу накаливания. Как было 
не воспользоваться такой при-
думкой? Существует две вер-
сии о дне рождения электри-
ческой гирлянды. Одна из них 
гласит, что гирлянду придумал 
и воплотил в жизнь помощник 

самого Эдисона – инженер 
Эдвард Джонсон. В 1882 году 
ему пришло в голову соеди-

нить проводами разноцвет-
ные лампочки. Правда, 

изобретение было 
обречено на про-

вал. Технарями 
были далеко 
не все, а ведь, 
купив такую 
гирлянду, 
требовалось 
самостоя-
тельно при-
соединить 

концы прово-
да к электро-

дам каждой из 
лампочек, а затем 

подвести основной 
провод к источнику пита-

ния. Трудновато. 

Дру-
гие 
ис-
точ-
ники 
ут-
верж-
дают, 
что 
электри-
ческую 
гирлянду 
изобрел сотруд-
ник американской 
телефонной компании Ральф 
Моррис. Ему приходилось по-
стоянно работать с электро-
лампами в распределительных 
щитах. И вот в канун 1895 года 
его осенило: почему бы не ис-
пользовать их для украшения 
елки?! Эту задумку потребите-
ли подхватили с радостью. 

Любовь АНИНА

Так или иначе, постепенно новое изобретение добралось до Европы. 
Впервые в 1906 году электрическими гирляндами было украшено не-
сколько елок в столице Финляндии. А вот в Россию гирлянда добрать-
ся припозднилась. Лишь в 1938 году в России наконец начался выпуск 
электрических елочных украшений.
Но самым значимым изменением в устройстве электрогирлянды стал 
переход к светодиодам в качестве светящих элементов. Они более без-
опасные, меньше греются и светят ярче, к тому же служат куда дольше.
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Защита ёлки 
от животных

Чтобы ваша кош-
ка не покушалась 
на елочные укра-
шения, нанесите 
на игрушки, кото-
рые висят внизу, 

капельку бальзама 
«Звездочка». 

В суматошную предновогоднюю пору у хоро-
шей хозяйки каждая минутка на счету. 

Ч тобы сэкономить вам силы и время, мы 
подобрали для вас 11 полезных ново-
годних лайфхаков, существенно об-

легчающих жизнь хозяйкам. 

Татьяна МИХАЛЁВА

по
ле

зны
х ла

хаков по
ле

зны
х лайфхаков  по
овы

одпо
д Новый год

1111

Пышная ёлка
Ваша елочка не отлича-

ется объемом и пушисто-
стью? Спасет положение зеле-
ная гирлянда, размещенная 
у основания веток, а также 
обилие декора и игрушек. А 
если прикрепить к стволу ел-
ки светодиодную ленту, елка 
будет как бы светиться из-
нутри.

«Долгоиграющая» 
живая гирлянда

Чтобы нарядные гирлян-
ды из сосновых или ело-
вых веток дольше не осы-
пались, конец ветки необходимо обмотать 
несколькими слоями туалетной бумаги или 
ваты, смочить водой и поместить в полиэти-
леновый пакет. По мере высыхания смачивай-
те наполнитель из пульверизатора. 

Блестящая упаковка для подарков 
Если у вас кончилась упаковочная бумага, для 

декорирования коробок можно использовать фоль-
гу для запекания продуктов. 

Крючки для ёлочных игрушек
Чтобы разместить сладкие украшения на елке, вос-

пользуйтесь лайфхаком наших бабушек. Обычная ра-
зогнутая скрепка – лучшая вешалка для игрушек на 
елку. Подцепите одним концом скрепки игрушку или 
конфету, а другим закрепите их на ветке. 

Быстрое охлаждение напитков
Если вы забыли вовремя охладить напитки для но-
вогоднего застолья, используйте мокрое полотенце: 

оберните им бутылку и поставьте в холодильник. 
Благодаря теплопроводным свойствам воды бу-
тылка охладится быстрее, чем обычно. 

Нарядные стулья
Быстрый, но эффектный способ укра-

сить дом к новогодней вечеринке: завязать на сту-
льях банты из широкой ленты или ткани.

Стена поздравлений
Не знаете, куда девать новогодние открытки? 

Выделите место на стене (ватман, пробковую 
доску, рамку с натянутой леской и т.п.), где буде-
те вывешивать все новогодние поздравления. Та-
кой вдохновляющий коллаж можно дополнить по-

здравлениями прошлых лет, детскими рисунками.

«Воскрешение» шампанского
Если в новогоднюю ночь вы не допили шампанское, 

не торопитесь его выливать. Вернуть пузырьки помогут 
несколько изюминок, закинутых в бутылку. 

Спелые фрукты
Зеленые фрукты могут дозреть за одну ночь, если поло-

жить их в бумажный пакет вместе с яблоком. Яблоки будут 
выделять этилен, который ускорит процесс созревания.

Оригинальные ёлочные украшения
В магазинах продается масса конфет в красивых 

обертках, которые могут заменить привычные елоч-
ные украшения. Очень декоративно смотрятся на елке 
грецкие орехи, обернутые фольгой, и фигурные пря-
ники. Такие украшения приятно «уничтожать» по ходу 
праздника, а потом повесить новые.

Ф
от

о:
 P

re
ss

m
as

te
r/

 S
ue

 M
cD

on
al

d 
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 

2

1

3

4
5

7

8

9

10

11

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 49: Бабушка сказала, что сегод-
ня, в день, когда забор был сломан, ни она, ни внук из дома 
не выходили. Тем не менее, свежий номер газеты «Телек» 
должен был кто-то купить. День допроса – это среда, 
как раз по средам выходит телегид. Косвенно свидетель-
ствовать о том, что бабушка лжет, могут и нетро-
нутая, еще не распакованная буханка хлеба, и мужские 
валенки, стоящие у порога. 

Как Вера догадалась, что никакого кошелька не бы-
ло и что мужчина, скорее всего, решил «попытать 

удачу», увидев молоденькую, неопытную продавщи-
цу и, напугав, вытребовать у нее несуществующую 

потерю?

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 ера бродила по 
супермаркету и с 
восторгом разгля-

дывала елочные игрушки, 
гирлянды, красочные упа-
ковочные коробки, хру-
стальных балерин и щен-
ков в стеклянных шарах. 
Несмотря на не юный воз-
раст и серьезную профес-
сию, она, словно ребе-
нок, обожала Новый год. 
И неважно, что коробка с 
елочными украшениями 
на верхней полке шкафа в 
ее квартире уже давно не 
закрывается, и ее прихо-
дится перетягивать бечев-
кой. Все равно Вера каж-
дый год покупала пару но-
вых игрушек и счастливая 
бежала домой, чтобы во-
друзить их на новогоднюю 
колючую красавицу. 

Вот и сегодня, прижимая 
к груди заветную коробоч-
ку со стеклянным распис-
ным домиком и клоуном в 
разноцветных фаянсовых 
шароварах, Вера спеши-
ла домой. И не беда, что 

М ужчина резко 
развернулся к 
Вере, скрипнув 

подошвами светлых вале-
нок с вышитым на них гри-
фоном, отрапортовал:

– Я, понимаете ли, за хле-
бом заезжал. Жена проси-
ла. Сказала, что тут пекут от-
личный хлеб. Ну, я и купил. 
Вышел, задумался о работе, 
пока до дома дошел, вспом-
нил, что кошелек в магазине 
оставил. Прямо вот на при-
лавке и оставил, когда рас-
плачивался. А девушка, – 
он грозно глянул на продав-
щицу, – утверждает, что не 
видела меня. Врет ведь. Да 
и то сказать, в кошельке-то 
у меня тыщ десять было. Ка-
кой дурак теперь отдаст?

– Я бы отдала, если бы 
вы оставили, – гордо от-
ветила, не терявшая до-
стоинства девушка. – Но 
вы не оставляли и не были 
у нас, – с нажимом произ-
несла она. 

И я думаю, что она 
не врет, – вни-
мательно по-

смотрела Вера на мужчи-
ну, который уже потихонь-
ку перемещался в сторону 
выхода, видимо, сообра-
зив, что ничем хорошим 
эта перепалка для него не 
закончится. – А вы не торо-
питесь. Мы с вами побесе-
дуем в отделении. Вы мне 
расскажете, зачем так на-
пугали бедную девушку.

Любовь АНИНА

На аромат свежего хлеба…

– А я вам говорю, что 
оставил у вас тут кошелек, – 
услышала она настойчи-
вый, сердитый бас возле 
прилавка. 

Молоденькая продавщи-
ца, бледная и испуганная, 
все же стойко держала 
оборону.

– Я вам точно говорю, 
не было никакого кошель-
ка. Да и вас я не помню. У 
меня сегодня не так много 
посетителей, я бы и вас не 
забыла, и кошелек точно 
увидела. 

– Вы понимаете, что я на 
вас полицию натравлю, – 
не унимался мужчина.

– Тут я, – вздохнула Ве-
ра. – Что произошло? 

нули колокольчики ловца 
снов. А из нутра помеще-
ния пахнуло невероятным 
ароматом свежеиспечен-
ного хлеба. 

«И хлеба как раз куплю», – 
кивнула сама себе Вера, 
хотя помнила, что еще пол-
буханки в хлебнице зава-
лялось точно. Но уж слиш-
ком аппетитным, домаш-
ним и уютным был аромат. 

Н емного потоп-
тавшись на по-
роге, стряхивая 

с испачканных сапог гряз-
но-снежное месиво – жал-
ко было топтать, видимо, 
совсем недавно вымытый 
пол, – Вера зашла, нако-
нец, в торговый зал.  

под ногами лужи и снеж-
но-песчаное месиво, тем-
пература ноль градусов и 
с неба сыплет не то колю-
чий снег, не то ледяной, 
мелкий дождь. Зато дома 
елка, центральное отопле-
ние и овсяный пирог, испе-
ченный мамой накануне. 

«Ах, да, надо же купить 
молока», – вспомнила 
Вера, пробегая мимо не-
большого продуктового 
магазинчика в переулке, 
ведущем к дому. Обра-
довавшись возможности 
немного погреться после 
промозглости уличного 
зимопотрясения, женщина 
открыла дверь магазина, 
от чего над входом звяк-
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Сертификат безопасности – 
необходимый документ для 
искусственной красавицы. 
Обязательно спрашивайте его 
у продавца!

Покупать искусственную 
елку лучше в проверен-

ном месте – в магази-
не, где можно полу-
чить и кассовый 
чек, и гарантию.

Глав-
ный 
недо-
статок и 

главное достоинство 
искусственной хвои – 
отсутствие запаха. Иго-
лочки не пахнут, но зато 
и не вредят здоровью хи-
мическими ароматами.

Все знают, что настоящую елку 
нельзя ставить рядом с бата-
реей, чтобы тепло не застави-
ло иголочки осыпаться раньше 
времени. Но елка простоит еще 

дольше, если вы время от 
времени будете опрыски-

вать ее водой, как ком-
натные растения.

Самый надежный способ 
сохранить свежесть елки – 

установить ее в ведро с песком. 
Через день песок нужно поливать 
такой смесью: 1 таблетка аспирина 
+ 1 ст. ложка сахара + 0,5 ч. ложки 
соли на литр воды.
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 Ожидание новогоднего чуда начинает-
ся с выбора ёлочки. 

П отому что это не просто традиционный атрибут 
праздника, это ещё и тёплые воспоминания дет-
ства, и волшебный хвойный запах, и особый 

уют. Мы поможем вам выбрать правильную ново-
годнюю красавицу, а уж искусственной она будет 
или настоящей – решать вам.

Размеры искусственной 
елки зависят только от 

ваших предпочтений.

Главное 
требо-

вание к 
стволу 

искус-
ственной 
елочки – 

отсутствие 
кривизны.

Ствол на-
стоящего 
хвойно-
го дерева 
должен 
быть по-
крыт иго-
лочками, 
как и ветки.

Размах нижних веток насто-
ящей елки должен составлять 
половину от высоты дерева.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чтобы привлечь в дом достаток, при-
нято украшать елочку шоколадны-

ми монетками в золотой фольге. 
Или закапывать в песок, в кото-

ром установлена елочка, настоя-
щие монетки.

Возраст елочек, которые продаются на 
елочном базаре в декабре, – 7-10 лет. 

Как видите, растить их доволь-
но долго. Поэтому защит-
ники природы агитируют 

за искусственные.

Искусственные 
елки начали делать 

еще в XVIII веке. Ко-
нечно, тогда для 
этой цели ис-

пользовался не 
пластик, как сейчас, 

а птичьи перья.

СОВЕТ

Если вы любите, чтобы елочка была 
увешана игрушками сверху донизу, 
выбирайте деревце с короткими 
иголочками. Это позволит по-
казать новогодние украшения 
во всей красе.
Если же для вас важна кра-
сота самой елочки, отдай-
те предпочтение дерев-
цу с длинными пушисты-
ми иголками. Игрушек для 
нее много не требуется, она 
хороша и сама по себе.

Сколько на ёлочке шариков!
СОВЕТ

ЕсЕслили ввыы люлюбибиб тете, ччтттоббобы ы елеле очочкака ббылыла аа
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мми иголками. Игруушек для 
нен е много не треббуется, она 
хохох ророшаа ии ссамамаа поо ссебе.

Сколько на ёллочке шариков!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Иголочки искусственной новогодней красави-
цы проверяют, проводя рукой «против шерсти». 
Они должны возвращаться в исходное положе-
ние. Кроме того, иголки должны быть закреплены 
крепко-накрепко.

Свежие веточки настоящей елочки пружинят, гнутся, но 
не ломаются. Вокруг ствола они должны быть расположены 
равномерно.
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равномерно.

Если потереть между пальцами иголочки настоящей елки, 
они оставят на руках маслянистый след и характерный хвой-
ный запах. Чем ярче запах, тем свежее дерево. При покупке 
елочки принято несколько раз стукнуть стволом о землю, 
чтобы убедиться, что иголки не осыпаются.

Внешние кольца на спиле дерева 
не должны быть темными. Темное 
кольцо говорит о том, что елочку 
спилили давно, а значит, радовать 
она вас будет не больше 7-10 дней, а 
потом осыплется.

Ветки искусственной ели могут гнуться, но ло-
маться им запрещено.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы.
Слева-вниз-направо: 1. Феска. 3. Прищепка. 4. Жбан. 5. Корпорация. 6. Касатик. 8. Риелтор. 10. Све-
точ. 13. Окот. 14. Плацкарта. 17. Колчан. 19. Яблоня. 20. Муром.
Справа-вниз-налево: 1. Фрак. 2. Расспрос. 4. Жница. 6. Караоке. 7. Напутствие. 9. Стефано. 11. Аккорд. 
12. Тело. 15. Коробочка. 16. Скирда. 18. Погром. 21. Стоун.

Слева-вниз-направо: 1. Шер-
стяной колпак с кисточкой у 
жителя Туниса. 3. Чем закре-
пляют на веревке постиранное 
белье? 4. Кувшин, «нацепивший 
кепку». 5. ... монстров - завод 
по собиранию детских криков 
(мультфильм). 6. Ирис очень 
ласково. 8. Он продаст тебе и 
дом, и пентхаус за углом. 10. 
И факел, и носитель высоких 
идей. 13. Пополнение в семье 
козла. 14. Билет того, у кого не 
хватило денег на купе. 17. «Ар-

сенал» за плечами проказника 
Купидона. 19. Говорящее дере-
во из сказки «Гуси-лебеди». 20. 
Родной город Илюшеньки-бо-
гатыря.

Справа-вниз-налево: 1. Кон-
цертный пиджак Спивакова. 2. 
Выведывание подробностей. 4. 
Дама с серпом. 6. Дает возмож-
ность стать звездой эстрады в 

домашних условиях. 7. Поже-
лание в дорогу. 9. Модельер ... 
Габбана. 11. Единство несколь-
ких звуков. 12. Веник в бане его 
огреет. 15. Помещица в «Мерт-
вых душах». 16. Большой про-
долговатый стог сена. 18. «Ма-
родерство» карателей в мир-
ном поселке. 21. Кинорежиссер 
Оливер ...
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Перевёрнутый треугольник
Этой фигуре не хватает объема в области бедер, задача платья – создать 
его. Самый легкий путь в этом направлении – платье с достаточно облега-
ющим лифом и баской. Еще один хороший вариант – платье с лаконичным 
верхом и объемным низом: тюльпан, трапеция, колокол, пачка и т.д. Для 
особо торжественных случаев можно выбрать платье с корсетным верхом и 
пышной юбкой.
Особого разговора заслуживает в случае перевернутого треугольника вы-
рез горловины платья. Он не должен зрительно расширять и без того широ-
кие плечи. Поэтому от квадратных вырезов и «лодочки» лучше отказаться. 
Отличным выбором для такой фигуры станут V-образный и U-образный вы-
резы, а для особых случаев можно попробовать даже глубокое декольте. 

Прямоугольник
Большинство манекенщиц имеет 
именно такую фигуру – на ней 
выгодно смотрятся вещи прак-
тически любого кроя. 

Однако не будем 
забывать, что в 

случае манекенщиц 
огромную роль играет 

их гренадерский рост. 
Дамам же не столь высо-
ким и имеющим более солид-
ные объемы, все подряд лучше 
все-таки не носить.
Идеальное платье для прямоу-
гольной фигуры имеет акцент 
на талии – это может быть 
широкий пояс или ремень, 
комбинация облегающего лифа 
и пышной юбки. Хорошо выгля-
дят на прямоугольной фигуре 
платья с запахом, а также крой 
с завышенной линией талии 
(ампир, трапеция и т.д.).

Груша 
Грушевидная фигура нуждает-
ся в акцентах на верхней части и 
талии. Поэтому подойдут любые 
формы лифа, зрительно расширя-
ющие плечи. Этому помогут выре-
зы в форме квадрата или «лодоч-
ки», объемные детали на плечах 
(различные драпи-
ровки, рюши, воланы, 
рукава-фона-
рики и т.д.). 
Не забудем 
подчеркнуть 
талию по-
ясом или ремнем. 
Лучше, если юбка 
будет не очень 
пышной, но плав-
но расклешенной 
книзу.
Платья фасона «трапе-
ция», а также завышен-
ная талия прекрасно 
отвлекают внимание 
от излишней полноты 
бедер.

Яблоко 
Яблоку желательно 
скрыть отсутствие та-
лии, поэтому подчерки-
вать ее не стоит. Идеально 
платье для этой фигуры – фа-
сона трапеция с V-образным 
вырезом. 
Подойдут также отрезные 
под грудью платья, слегка рас-
клешенные книзу. Длину лучше 
выбирать серьезную – миди или 
макси, материал – плотный, хорошо 
держащий форму. Яблоку рекомен-
дуется избегать как заметного об-
легания, так и слишком свободного 
силуэта.

Песочные часы
Фигура типа «песочные часы» считается 
идеальной. Однако и для этой фигуры есть 
определенные ограничения. На 
песочных часах прекрасно смо-
трятся любые вещи 
с акцентом на та-
лию, но от платьев 
прямого покроя 
лучше отказать-
ся. Не подойдут 
песочным часам и 
мешковатые платья из плот-
ных тканей – фигура обретет 
излишнюю грузность.
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Выбираем платьеПлатье – самая жен-
ственная, самая удоб-
ная одежда для дамы 
любого возраста. Но 
порой женщины сету-
ют на то, что не могут 
найти подходящего их 
фигуре платья. 

О собенно актуаль-
ным становится 
такой вопрос, ког-

да надо подобрать платье 
для праздника. Интуитив-
но мы подбираем фасон 
платья, однако поиск зна-
чительно облегчится, если 
знать тип своей фигуры. 

Какие бывают 
типы фигуры
Несмотря на то, что две 
совершенно одинаковые 
фигуры найти практиче-
ски невозможно, все они 
подразделяются на пять 
основных типов: песоч-
ные часы, прямоугольник, 
груша, яблоко и перевер-
нутый треугольник. 
Песочные часы – это фи-
гура с четко выраженной 
талией и примерно оди-
наковой шириной плеч и 
бедер.
Прямоугольная фигура 
имеет нечетко выражен-
ную талию, шириной не-
многим меньше бедер и 
плеч.
Груша характеризуется 
узким плечевым поясом и 
широкими бедрами.
Яблоко не имеет отчет-
ливо выраженной талии, 
которая может быть даже 
шире, чем плечи или бе-
дра.
Перевернутый треуголь-
ник – это очень широкие 
плечи и узкие бедра.
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Äåòàëè
Не забудьте про каблук
Дамам невысокого роста к платью просто необ-
ходим каблук. Пусть не самый высокий, но при 
этом достаточно тонкий. Длину лучше выбирать 
миди или макси – это зрительно увеличивает 
рост. Не стоит забывать и о служащих этой же 
цели аксессуарах – накинутом на шею длинном 
шарфе или нитке бус, спускающейся ниже талии.

– Пошутишь насчет моей 
фигуры – получишь в лоб! По-
нятно? 

– Да! 
– Что тебе понятно? 
– Что твоя фигура опасна 
для моего здоровья!

расно смо-

з плот-
обретет
.

моей 
в лоб! По-

нятно? 
гура опасна 

оровья!

нятно?
– Д

Светлана ИВАНОВА

Важно! 
Помните, что любая 

классификация – это не 
истина, а только обозна-

чение особенностей стро-
ения фигуры.

по типу фигурыпо типу фигуры

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Ответы. По горизонтали: 1. Каустик. 20. Клан. 21. Икар. 24. Атлант. Слева-вниз-направо: 2. Снос. 
3. Клоп. 4. Рот. 6. Гильза. 8. Фас. 10. Дочка. 13. Волк. 14. Икота. 16. Дно. 18. Раб. 23. Сон. Справа-вниз-
налево: 1. Круг. 2. Скиф. 5. Лед. 7. Толки. 9. Сев. 11. Почерк. 12. Сода. 15. Зло. 17. Лис. 19. Арбат. 22. Опт.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Техническое на-
звание едких щелочей - гидроокси-
дов калия и натрия. 20. У шотланд-
цев, ирландцев: родовая община. 
21. Его подвели крылья, склеенные 
воском. 24. Мускулистая опора пор-
тика.
Слева-вниз-направо: 2. «Выкорче-
вывание» халупы. 3. «Скунс» из мира 
насекомых. 4. «По усам текло, а в ... не 
попало» (поговорка). 6. «Пустышка» 

после выстрела из ружья. 8. Команда 
псу к кусанию. 10. «Четыре сыночка 
и лапочка ...» 13. «Санитар», которого 
сколько не корми, он все в лес смо-
трит. 14. Сначала ее гонят к Федоту, 
потом к Якову, а потом ко всякому. 16. 
Земля, достигнутая затонувшим ко-
раблем. 18. Негр, горбатившийся на 
плантации. 23. «Там, где клен шумит 
над речной волной, говорили мы о 
любви с тобой. Опустел тот клен, в по-
ле бродит мгла, а любовь как ... сторо-
ной прошла».

Справа-вниз-налево: 1. «Встаньте, де-
ти, встаньте в ...» (песен.). 2. Кочевник, 
оставивший после себя курганы. 5. 
«Кирпичи» для холодной избушки ли-
сы из сказки. 7. Разговоры, ходящие по 
деревне. 9. Первый шаг на пути к уро-
жаю. 11. Индивидуальная манера пись-
ма. 12. Шипит, когда уксус ее гасит. 15. 
Заранее обречено сказочником на по-
ражение. 17. Братец, бросивший Кро-
лика в терновый куст. 19. «За нами Рос-
сия, Москва и ...» 22. Способ торговли, 
когда водку продают ящиками.
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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 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+)

 Дмитрий рассказывает 
Олегу, что его любов-
ница Тамара продала 
краденые серьги. Олег 
уговаривает Макара по-
хитить их у Кати. Мешков 
узнает Метельского на 
фото, которое показы-
вает ему Павел. Ромку 
забирают в армию, и он 
попадает в Афганистан. 
Архипов снова встреча-
ется со Смирновым и тот 
признается, что 10 лет 
назад у него было за-
дание в ходе операции 
изъять перстень Петра. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

(16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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+)
 Во время перевозки из 

колонии сбегают двое 
заключенных. Один из 
них - бывший десантник, 
брат Вадика, прияте-
ля Ксюши. Он отбывал 
срок за убийство жены 
генерала, с которой со-
стоял в любовной связи.

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-17». (12+)
 В своей квартире жесто-

ким образом убита Ка-
рина Сипатова, у девуш-
ки из груди вырезали 
сердце. Ее тело находит 
отец Карины. Подозре-
ние тут же падает на 
бывшего парня Карины, 
Молоткова Вадима, при-
ехавшим к ней в гости 
накануне убийства.

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

01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

 Благодаря предчув-
ствию Феди о грозящей 
Зине и Варе опасности, 
их вовремя удается 
спасти. Гореева счаст-
лива, что открывшаяся 
правда о ее прошлом не 
повлияла на отношения 
с дочерями. 

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+)
 Бизнесмен Антон Ме-

шерский зарезан в па-
рикмахерской при ско-
плении народа. САУ 
устанавливает, что 
преступник, мастерски 
орудовавший заточкой и 
сумевший ловко усколь-
знуть от охраны - это 
пожилая уборщица Ни-
на Петровна. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Роман Шилов возвра-

щается в ряды полиции 
на должность начальни-
ка отдела по раскрытию 
особо тяжких и резо-
нансных преступлений 
по Северо-Западному 
округу. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 1946 год. Послевоен-

ный Ленинград. Город, 
только что переживший 
блокаду и еще не опра-
вившийся от голода, 
разрушений, смертей. 

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Живая Россия». (12+)
01.25 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

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

ТОН»
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова
09.45 «Образы воды»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 «Куклы»
14.20 Цвет времени
14.30 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль «Москва 

встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

сика.
22.20 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
22.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
00.00 Новости культуры
00.15 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чер-
ниховым»

00.40 ХХ век
01.40 Денис Кожухин, Ва-

силий Петренко и 
Государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр России 
имени Е. Ф. Светлано-
ва

02.45 Цвет времени

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

в сапогах». (6+)
07.25 «Лови волну!» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)
11.35 «Успех». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 Чтобы вернуть пакет 

с деньгами, Сеня вы-
зывается помочь Косте 
и Насте.

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Денис пытается най-

ти своего отца, Митя, 
несмотря на запреты 
жены, снимает ролик 
с заболевшей дочкой, 
а Илья врёт Марине и 
встречается с Таней. 

21.00 «ХЭНКОК». (16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Уилл 
Смит, Шарлиз Терон.

 Обладание сверхспо-
собностями предпола-
гает ответственность, 
все знают это - кроме 
Хэнкока. За любую за-
дачу Хэнкок берётся с 
душой. Он спасает жиз-
ни людей ценой нечело-
веческих разрушений и 
неисчислимого ущерба, 
но делает это от чистого 
сердца.

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

23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (0+)
03.25 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)

 

Россия, 2007 г. Комедия.
 Прапорщик Шматко 

вернулся в родную часть 
с новой семьей...

13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «АКВАТОРИЯ». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «МУЖИКИ!..» (12+)
02.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.00 Орел и решка. (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+)
 Новые ведущие Настя 

Ивлеева и Антон Птушкин  
сегодня побывают в Кеуп-
тауне - городе, где раньше 
уже подбрасывалась 
монетка «Орла и Решки».

21.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
02.50 «СОТНЯ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Орел и решка. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 

«КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Россия, 2000 г.
 Детективный сериал. 
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
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 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

01.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». (12+)

03.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (12+)

05.20 «Освобождение». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 07.55 08.30 09.00 Новости 

360
07.05 15.35 «4дшоу». (16+)
08.00 08.35 20.00 23.10 01.50 

04.10 «Самое яркое». (16+)
09.30 10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 19.00 05.00 Большие 

новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
(12+)

14.50 00.30 03.10 «Все просто!» 
(12+)

16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «БЕЖАТЬ». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Драма.
21.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Фактор страха». (16+)
07.00 «В теме. Лучшее». (16+)
07.35 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
09.15 «В стиле». (16+)
09.45 «МастерШеф». (16+)
11.20 «Беременный папа». (16+)
17.40 «Любовь на выживание». 

(16+)
 За розовыми очками 

влюбленности люди часто 
не замечают, каков их 
избранник на самом деле. 
И когда первые бабочки в 
животе улетают, половинки 
замечают «подводные 
камни» и темные стороны 
друг друга. 

19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.45 «В теме». (16+)
23.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.55 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «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+)

06.50 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «По следам русских сказок 
и легенд. Мимо острова». 
(12+)

07.30 14.05 01.05 «Календарь». 
(12+)

08.10 ОТРажение недели.
08.50 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
09.05 16.05 22.40 «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 «Человечество. История 

всех нас». (12+)
13.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Истинная роль». (12+)
00.00 «Гербы России». (12+)
00.15 «Большая наука». (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»
08.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

(12+)
09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2». (12+)
 Россия, 2002 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Лариса Удо-
виченко.

 Ольга Петровна Тума-
нова едет в санаторий 
под Одессу, предвкушая 
спокойный отдых. 

17.05 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55  «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Марина 
Коняшкина, Юрий Бату-
рин.

 Совсем не таких сюр-
призов ожидала Инга от 
трехлетней годовщины 
их совместной жизни с 
Максом... 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Герои нашего време-

ни». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Чёрный-
чёрный хлеб». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «КАЗАК». (16+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 
11.05, 12.05, 14.40, 
16.00, 21.25 Новости

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

07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс».  (16+)

09.45 Спецрепортаж. (12+)
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Жен-
щины.  (0+)

11.10, 02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины.  (0+)

12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

14.45, 05.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла.   (16+)

16.35 Профессиональный 
бокс. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
International в супертя-
жёлом весе. (16+)

18.25 Континентальный ве-
чер

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Пр. тр.

21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская Премьер-

лига. Тележурнал. 
(12+)

22.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Суонси». Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

03.30 «Большие амбиции». 
(16+)

06.15 «Вся правда про...» 
(12+)
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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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга становится ба-

бушкой, но Гриша не 
желает разделить с ней 
это счастье, он просто 
исчезает. У Ани постро-
довая депрессия и Ан-
дрюха решает помочь 
новоиспечённой мама-
ше. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Согласно статье 282 УК 

РФ возбуждение нена-
висти или вражды кара-
ется лишением свободы 
сроком до 6 лет. Воз-
можно, получить по этой 
статье пару-тройку лет 
будет для Олега наи-
лучшим выходом из соз-
давшейся ситуации. Но 
сам Олег за решетку не 
хочет.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА». (12+)
03.20 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)

 США - Австралия, 2001 г.
 Боевик. С. Сигал, DMX, 

И. Вашингтон.
 Орин Бойд - честный ра-

ботник полиции Детрой-
та. Однако он не скло-
нен придерживаться 
должностных инструкций. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
(16+)

02.30 «НОКДАУН». (16+)

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

(16+)
10.10 «ВЫСТРЕЛ». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Ю. Борисов, Д. Шевчен-

ко, С. Соцердотский.
 История молодого спор-

тсмена, который упор-
ным трудом пробивает 
себе дорогу из россий-
ской глубинки.

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ». (16+)
 

США, 1999 г. Детектив-
ная драма. К. Иствуд, 
И. Вашингтон, Д. Вудс.

 Опытный репортёр 
Стив Эверетт на пер-
вый взгляд не вызывает 
симпатий. Он - пьяница, 
бабник, сквернословит, 
не слишком заботливый 
отец.

00.00 «ПОБЕГ». (16+)
01.50 «ПАУК». (16+)
03.50 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.50 «Дорожные войны». 

(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+)
17.05 «САМАРА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «САМАРА». (16+)
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
Ю. Стоянов, И. Жидков.

 История о девушке Иде. 
Столкнувшись с разны-
ми испытаниями, девуш-
ка сумела не только стать 
хирургом, но и найти 
свое семейное счастье.

20.50 «САМАРА». (16+)
22.40 «Свадебный размер». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
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 при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 После уплаты выкупа 

Сару возвращают роди-
телям. Судьба же Алек-
сис остается неизвест-
ной, и тогда Касл берет 
дело в свои руки. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
 

США, 1995 г. Драма.
 Д. Хорнер, М. Гибсон.
 Смерть малолетней на-

следницы, единствен-
ной претендентки на 
престол, вызвала в Шот-
ландии спор за корону, 
в который вмешался ан-
глийский король. 

02.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «БАНДИТЫ». (16+)
02.40 «ПРИЛИВЫ». (16+)
04.20 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 

(16+)
06.20 «88 МИНУТ». (16+)
08.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
10.00 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
12.10 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
13.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
18.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
20.30 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
22.00 «УЛИЦЫ КРОВИ». 

(16+)
Боевик, драма, триллер, 
США, 2009 г.

23.30 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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, 04.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.35 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

10.45 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

12.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

14.35 «СВЯЗЬ». (16+)
16.20, 17.10  «ТРИ ДОРОГИ». 

(12+)
18.20 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
20.20 «ВЕДЬМА». (16+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Мария Баева, Софи Шут-
кина, Пётр Коврижных, 
Анатолий Горячев, Дарья 
Екамасова

22.20 «СУХОДОЛ». (16+)
00.20 «СИБИРЬ. 

МОНАМУР». (18+)
02.25 «ПРОГУЛКА». (12+)
04.20, 05.10  «ТРИ ДОРОГИ». 

(12+)

02.30, 04.10, 06.20  Крупным 
планом. (16+)

02.45 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

04.25 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

06.40 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

08.20, 12.20, 20.00  
«КАПКАН». (16+)

09.15 «ФОРТУНА». (16+)
10.45 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
13.10 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
15.00 «ТРИО». (16+)
16.50 «ЖМУРКИ». (16+)
18.40 «ОВСЯНКИ». (16+)
20.50 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
22.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
Россия, 2003 г. В ролях: 
Татьяна Яковенкo, Алек-
сей Нилoв

03.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

05.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+)

07.25 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

08.45 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

10.40 Золото «Мосфиль-
ма». «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

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

КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

20.30 Вечер вместе. 
«МОРОЗКО». (12+)

22.10 Вечер вместе. «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА». (0+)

00.00 «ZОЛУШКА». (16+)
01.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

00.25 «ВАМПИРШИ». (16+)
02.15 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
04.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(6+)
05.25 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
07.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
10.10 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (16+)
11.50 «БЛЕФ». (16+)
14.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
16.05 «ПАПАШИ». (16+)
17.55 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
19.30 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
21.30 «ЯГУАР». (16+)

Комедия, приключения, 
боевик, Франция, 1996 г.

23.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 15.20, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
08.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
11.25 «ЗАГОВОРЩИЦА». 

(16+)
13.20 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)
16.20, 00.05  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
17.05, 04.00  «МЕСТЬ». (16+)
20.00, 20.40, 00.50, 01.35  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.25, 03.00  «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

22.20, 22.40  «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 02.25  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 14.25  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+)

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

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

13.40, 05.50  Еда для всей 
семьи с Джейми. (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 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 00.05  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

08.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

10.25 «ЛУНАТИКИ». (16+)
12.20 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ-3». (12+)
14.20 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)
17.10 «ПИАНИСТ». (16+)
20.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 

(12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Том Круз, Николь Кид-
ман, Томас Гибсон, Ро-
берт Проски, Барбара 
Бэбкок

23.00 «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА». (18+)
США, 1993 г. В ролях: 
Лиам Нисон, Бен Кинг-
сли, Рэлф Файнс, Кэро-
лайн Гудолл, Джонатан 
Сагалл

02.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)

04.15 «МАЛАВИТА». (16+)

06.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Екатерина Копанова, 
Екатерина Вуличенко, 
Евгения Лоза

13.00 Новости
13.15 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

(16+)
14.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
23.30 «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2007 г. В ро-
лях: Ирина Гринёва, Ан-
дрей Соколов, Николай 
Добрынин, Анастасия 
Фурса, Наталья Биляк

01.15 «ШУТКИ АНГЕЛА». 
(16+)

03.05 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

04.00 «МАФИОЗА». (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, 02.15  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+)
02.30 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+)

07.20 Мультиутро. (0+)
09.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.00 Раскрывая тайны 

Ирины Печерниковой. 
(12+)

12.55 Тайны кино. (12+)
13.50 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.25 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
16.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
18.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». (12+)
Боевик, СССР, 1977 г.

21.35 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
23.30 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.25 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Мистика за-
брошенных домов. (12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (12+)
03.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.40 Тайны кино. (12+)
05.25 Частная история. 

Нина Дробышева. (16+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 18.00  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

01.05, 20.40  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

02.10, 20.00  Программа 
передач на вчера. (12+)

02.50, 05.50, 09.40  
Мультфильм. (6+)

03.00 Имена-легенды. (12+)
03.25 «АРШИН МАЛ 

АЛАН». (12+)
04.55, 11.30  Утренняя 

почта. (12+)
05.25, 23.35  «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00 «МИР ДОМУ ТВОЕМУ». 
(12+) Фильм-спектакль

08.40, 08.50, 12.55  
Киноистории. (12+)

09.00 В поисках утраченно-
го. Николай Крючков. (12+)

10.00 «МИСТЕР ИКС». (12+)
12.00 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. (12+)
13.05 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
14.45 Магия Одри Хепберн. 

(12+)
15.45 «ШАРАДА». (16+)
17.40, 23.15  «Волшебник из-

умрудного города». (6+) 
Мультфильм

19.05 С разрешения про-
граммы «Бенефис». (12+)

21.35 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
Военная драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Виктория 
Романенко, Риналь Му-
хаметов, Андрей Панин

12.05, 20.05, 04.05  
«СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ». (16+)
Военная биографиче-
ская драма, США, Люк-
сембург, 2006 г.

14.10, 22.10, 06.10  «НОВАЯ 
ПОДРУЖКА». (18+)

16.00, 00.00, 08.00  
«МИСТЕР ПИП». (16+)
Военная драма, Австра-
лия, Новая Зеландия, 
2012 г.

06.10 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

08.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

10.45 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

12.30 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

14.05 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (16+)

15.45 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

17.30 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

19.00 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

21.40 «ВОР». (16+)
23.25 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

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

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

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «КРАСНАЯ 
ВДОВА». (16+)
Мини-сериал. Драма, де-
тектив, криминал, США, 
2013 г. В ролях: Рада 
Митчелл, Стерлинг Бо-
мон, Клифтон мл. Кол-
линз, Люк Госс

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.30, 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 Варенье. (12+)
11.45 Сад мечты. (12+)
12.25 История усадеб. (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 Битва огородов. (12+)
17.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
18.15 Сады мира. (12+)
18.20 Вокруг сыра. (12+)
18.35 Дачный эксклюзив. (16+)
19.00 У мангала. (12+)
19.30 Дети на даче. (12+)
19.55 С пылу с жару. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25 Детская мастерская. (12+)
20.40 Прогулка по саду. (12+)
21.05 Альтернативный сад. (12+)
21.35 Свежий срез. (12+)
22.00 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Ферма. (12+)
23.25 Я - фермер. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (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 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 Сомы Европы. (12+)
13.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
13.50 Советы бывалых. (12+)
14.00 Технология зимнего клева. (12+)
16.30 Красная птица и зеленый дуб. (16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Приключения рыболова. (12+)
18.45 Первый лед - последний лед. (12+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.30 Марлин на крючке. (12+)
20.25 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
20.55 Охота: собачья работа. (16+)
21.20 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
23.00 Фотоохота. (16+)
23.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

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  Любимые рецепты: 
полезная версия. (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 Елены 
Чазовой. 

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Невидимые города Италии. (12+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
05.40 Золото Бога Солнца. (12+)
06.35 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
07.30, 11.50, 13.40, 18.10, 22.30  

Семь дней истории. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Первая мировая. (12+)
09.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
10.00 Легенды Крыма. (12+)
10.30 Закрытый архив. (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 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
18.20 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
19.20 Тайны разведки. (12+)
20.00 Искусство Франции. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
22.45 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
23.15 Монастырские стены. (6+)
23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

07.00 Запретная история. (12+)
08.05 Скрытые следы. (12+)
09.00 Взрывная Земля
09.50 Мифы и чудовища
10.40 Заговор. (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.50  

Тайны британских замков. (12+)
14.40 Елизавета I. (12+)
15.35 Мифы и чудовища
16.25 Запретная история. (12+)
17.15 Невероятные изобретения. (12+)
17.45 Скрытые следы. (12+)
18.45, 19.35  Карты убийства. (12+)
20.25 Мифы и чудовища: Война

На всем протяжении истории лю-
ди вели войны, и все цивилизации 
сталкивались с вопросами, кото-
рые поднимает война. Неудиви-
тельно, что военные мифы - одни 
из самых устойчивых.

21.10 Запретная история. (12+)
22.00 После Холокоста
23.00 Проект «Наци»: 

дьявольский замысел
23.55 Олимпийская мечта: 

нацистские игры-1936
00.50 Революция в России
01.40 Машины смерти. (12+)
02.35 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
03.35 Музейные тайны. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. (12+)
04.50 Тени средневековья. (12+)
05.40 Заговор. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Настоящий суперкар. (12+)
08.45 Ледяная дорога. (12+)
09.30 Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (16+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Через миллион лет. (12+)
13.20, 13.40, 14.05, 14.25  

Взлом Системы. (16+)
15.00 Фото-ковчег. (12+)
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ». (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
18.45 Через миллион лет. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.05 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
21.50, 01.40, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
22.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
23.20 Паранормальное. (16+)
00.05, 02.25, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.50, 03.55  Фатальный пожар 

на Титанике. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

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

Великобритания. (16+)
11.00 Невеста знает лучше. (18+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.00, 04.20  Коронованные детки. (16+)
15.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.00 Многоженец. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (12+)
19.00, 05.10  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
22.00 Половинки. (16+)
23.30 Мои странные пристрастия. 

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

Знакомство. (16+)
01.50 Половинки. (16+)
03.05 Мои странные пристрастия. 

(16+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)

06.00, 06.30  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Жизнь на Земле. (6+)
10.00, 10.30  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
11.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
12.00 В дебрях Африки. (12+)
13.00 Жизнь на Земле. (6+)
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 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек. (12+)
Исследователи отправляются в 
«Бермудский треугольник» Аляски, 
чтобы найти доказательства оби-
тания криптосуществ, которые, по 
слухам, водятся в этих краях.

22.00 Жизнь на Земле. (6+)
23.00, 05.13  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 Монстры внутри меня. (16+)
03.38 Монстры Аляски. (12+)
04.25 Жизнь на Земле. (6+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00 Выжить любой ценой: 

Пустыня Моаб. (16+)
10.00 Выжить любой ценой: 

Сьерра-Невада. (16+)
11.00 Выжить любой ценой: 

Горные хребты на Аляске. (16+)
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. (12+)
17.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
18.00 Как устроена Вселенная. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
00.55 Операция «Спасение дома». (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. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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05.00 «Ранние пташки». «Барбоски-
ны», «Смешарики. Новые приклю-
чения»

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» представ-

ляет: «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «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 «Сказочный патруль»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Бен 10»

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, кото-
рое способно превращать его в 
десять разных супергероев-при-
шельцев.

23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Ералаш»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

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, 17.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35, 11.00  «Хранитель Лев». (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+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
15.50 «Закон Мерфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.55 «ОСТИН И ДЖЕССИ И ЭЛЛИ. 

НОВЫЙ ГОД. ВСЕ ЗВЁЗДЫ». (6+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «СНЕГ». (6+)

07.00, 15.20  «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  «Бурёнка Даша». (0+)
07.55, 15.05  Животные - мои друзья. (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 «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, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
17.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Машинки». (0+)

09.05, 16.00, 22.00  «Каникулы Бони-
фация». (0+)

09.25, 16.20, 22.25  Мультфильмы. (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.25, 11.40, 16.55  «Монк». (6+)
11.30 «Сказка про лень». (6+)
11.45 «Баранкин, будь человеком!» (0+)
12.05 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
12.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». (6+)
13.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
14.55, 20.55  «Олень и волк». (6+)
15.05, 21.10  «Как один мужик двух 

генералов прокормил». (0+)
15.30, 21.30  «Кот Котофеевич». (0+)
15.40, 21.40  «Куда идет слоненок». (0+)
15.50, 21.50  «Бабушка удава». (0+)
17.35 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

18.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.55 «КОМНАТА 13». (12+)
19.25 «Бетти-молния». (6+)
19.50 Одни дома. (6+)
20.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
22.20 «Цифры». (0+)

06.55 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Сказочный патруль»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
10.50 «Дракоша Тоша»
11.20, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Варежка», «В порту»
14.55 «Деревяшки. Урожай»
17.00 Друзья на все времена. «Разреши-

те погулять с вашей собакой», «Стре-
коза и муравей», «Сказка про лень»

19.00 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00, 02.30, 08.30, 12.30, 
13.00, 19.00, 19.30, 23.30  
Биатлон. Кубок мира. Ан-
си. Мужчины. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

04.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау. (0+)

04.30, 06.30, 10.30, 18.30  
Зимние виды спорта. (0+)

05.00, 09.00, 15.30  Снукер. 
Scottish Open. Финал. (0+)

07.00, 11.00, 17.00, 22.00, 
01.15  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Эн-
гельберг. HS 137. (0+)

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Жен-
щины. Супергигант. (0+)

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

20.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. Слалом-гигант. (0+)

20.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. Параллельный 
слалом-гигант. Прямая 
трансляция. (0+)

00.00, 02.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Бадиа. 
Мужчины. Параллельный 
слалом-гигант. (0+)

00.45 Фрирайдинг. White 
session. (0+)

01.00 Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 17.00  Ралли Мастерс 
Шоу 2017. (0+)

07.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. 
(0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Волейбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

11.00, 20.00  Хоккей. Евро-
тур. Россия - Финляндия. 
(0+)

13.00, 01.00  Бильярд. Ко-
мандный чемпионат ми-
ра по свободной пирами-
де. Мужчины. (0+)

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

15.00 Волейбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. (0+)

18.05, 02.40  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

22.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. I этап. (0+)

04.30 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Чехия. (0+)

08.35 Очень караочен. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 21.45  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
10.05, 14.35, 00.20  Новая 

фабрика звёзд. Лучшие 
выступления. (12+)

10.45 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+)

15.10 Битва фан-клубов. (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
17.00, 01.50  Засеки звезду. 

(16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.25 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
20.45 Ждите ответа. (16+)
21.55 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.00 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+)

18 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Саввы Освященного.
Прпп. Кариона мо-
наха и сына его За-
харии, египтян. Свт. 
Гурия, архиеп. Казан-
ского. Мч. Анастасия. 
Сщмч. Илии пресви-
тера. Прмч. Геннадия. 
Св. Сергия исп., пре-
свитера.

Рождественский пост.

Если случается нам от невнима-
ния возгореться похотью злою, или 
гневом, или завистью, или ненави-

стью, или другим чем ненавистным Богу, 
да не дивимся. Но поскорее восстано-
вим себя в прежнее доброе настроение, 
отрезвимся и не замедлим во зле этом, 
ибо произвольное замедление в этом 
приносит неизвинительное осуждение». 

Св. Феодор Студит 

Православный календарь

«
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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 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+)
 

Павел пытается при-
знаться Ирине, что ра-
ботает в милиции. Ири-
на, решив, что Павел 
просто стесняется сде-
лать ей предложение, 
соглашается выйти за 
него замуж. Костю с Ка-
тей выселяют из съем-
ной квартиры. Смягчив-
шись, Архипов предла-
гает сыну с невесткой 
вернуться домой. Костя 
узнав, что Катю «засту-
кали» с Трубниковым, 
выгоняет её. . 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (12+)
 Полина Левашова, 

майор ФСКН, мать дво-
их детей, работает в 
Москве. Её муж Олег, 
следователь по особо 
важным делам, собрал 
досье на преступную 
группировку, в которую 
входят криминальные 
авторитеты и высокопо-
ставленные чиновники. 

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-17». (12+)
 Средь бела дня двое 

неизвестных похищают 
адвоката Красножукова, 
о чем заявляют в по-
лицию свидетели. Крас-
ножуков никогда не от-
личался порядочностью 
и честностью и врагов 
успел нажить уйму. 

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

01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН 
НОСТИ». (12+)

 Встревоженный поступ-
ками Алексея, Зацепин 
внимательно изучает 
досье своего сотрудни-
ка. Ольга опасается, что 
доведённый Олег может 
совершить что-то непо-
правимое. 

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 день своего рождения 

в сельскохозяйственной 
академии убит профес-
сор Басов. Отравля-
ющее вещество было 
добавлено в его ингаля-
тор. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Попавшись с поличным, 

Чижов сразу же сдаёт 
своих нанимателей - 
Бурлакова и его племян-
ника. В это время кил-
лер по прозвищу Штык 
убивает Бурлакова. Ши-
лов решает участвовать 
в его задержании, но 
Штыку удаётся уйти. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Майору Реброву пред-

лагают возглавить от-
дел по борьбе с банди-
тизмом. Ребров пытает-
ся завоевать авторитет 
у подчиненных и вместе 
с ними идет брать банду 
малолеток.

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион». 

(12+)
01.35 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Святитель Николай. 

Чтоб печаль преврати-
лась в радость»

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
08.55 «Колокольная профес-

сия. Звонари»
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Н. С. Хрущев в Аме-

рике»
12.20 «Мастерская архитек-

туры с Андреем Чер-
ниховым»

12.50 «Сати. Нескучная клас-
сика.

13.35 «Тайны королевского 
замка Шамбор»

14.30 «Дворцы взорвать 
и уходить...»

15.00 Новости культуры
15.10 Юбилейный концерт 

Владимира Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
22.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.45 «Pro memoria»
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского
00.45 «Тем временем»
01.25 «Н. С. Хрущев в Аме-

рике»
02.25 «Святитель Николай. 

Чтоб печаль преврати-
лась в радость»

06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 «ХЭНКОК». (16+)
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+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 По совету Миллера, 

Митя решает отвоевать 
личное пространство в 
доме. Пока Миллер в 
больнице Вика решает 
заменить его на тренин-
гах. 

21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

 

США - Германия, 2009 г. 
Фантастический боевик. 
К. Пайн, З. Куинто.

 Невероятная история 
первого путешествия 
молодого экипажа звез-
долёта «Энтерпрайз», 
самого совершенного 
космического корабля 
во Вселенной. 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)
03.15 «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ». (0+)
05.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «АКВАТОРИЯ». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

(16+)
 

Россия, 2007 г.
 Однажды Анна находит 

в кармане пиджака мужа 
любовную записку...

02.35 «СОЛДАТЫ-12». (16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.00 Орел и решка. (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+)
 В путешествие теперь 

отправляются звезды шоу-
бизнеса! В этом выпуске 
актер Михаил Башкатов в 
компании опытной ведущей 
Марии Иваковой побывают 
в Лиссабоне - городе на 
семи холмах.

20.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
02.50 «СОТНЯ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Орел и решка. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.45 13.15 

14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

 Украина, 2007 г.
 Военный.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.25 «99 лет Департаменту во-

енной контрразведки ФСБ 
России». (12+)

18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

02.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
04.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 07.55 08.30 09.00 Новости 

360
07.05 15.35 «4дшоу». (16+)
08.00 08.35 20.00 23.10 01.50 

04.10 «Самое яркое». (16+)
09.30 10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 19.00 05.00 Большие 

новости
13.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
(12+)

14.50 00.30 03.10 «Все просто!» 
(12+)

16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «БЕЖАТЬ». (16+)
21.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Криминал.

05.00 «Фактор страха». (16+)
06.55 «В теме». (16+)
07.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
09.00 «В теме». (16+)
09.30 «МастерШеф». (16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
17.40 «Любовь на выживание». 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
 Проект отличается от 

других благодаря психоло-
гической составляющей. 
Почему, например, человек 
10 лет ходит с грыжей и 
ничего не делает? Почему 
пациентка довела свою 
грудь до того, что она 
сгнила? Мы стараемся 
достучаться до людей. 

22.45 «В теме». (16+)
23.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.55 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «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+)

06.50 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «По следам русских сказок 
и легенд. Дорога к цар-
ству». (12+)

07.30 14.05 01.05 «Календарь». 
(12+)

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

09.05 16.05 22.40 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». (12+)

 Россия, 2011 г.
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 «Человечество. История 

всех нас». (12+)
13.15 23.30 «Истинная роль». 

(12+)
13.45 00.00 «Гербы России». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «Большая наука». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРЕМБИТА». (6+)

10.35 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Мони-
ки». (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
 Сидни неожиданно 

оказывается на месте 
обвиняемого: отец не-
совершеннолетней Эби-
гейл Редмонд нашел ее 
дневник, в котором де-
вушка описывала свой 
роман с викарием. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». (12+)
 Россия, 2003 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Станислав 
Говорухин.

 Стрельцов предлагает 
Ольге Петровне разо-
браться в новой запу-
танной истории - его 
друг, Сипягин, погиб в 
автокатастрофе. 

17.05 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Григо-

рий Явлинский». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
(12+)

02.15 «МУСОРЩИК». (12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 
17.00, 21.25 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 
21.30, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00 «1+ 1». (12+)
10.45, 01.20 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. А. Матмуратов 
- Е. Игнатьев. (16+)

12.25 «Успеть за одну ночь». 
(16+)

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

15.45, 04.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Э. Скоглунд - К. 
Смит.  (16+)

17.45 «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет ле-
гендарной истории». 
(12+)

18.25 Континентальный ве-
чер

18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.10 «Утомлённые славой». 
(16+)

22.40 Футбол. «Шальке» 
- «Кёльн». Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.35 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-
ЛОВЕСУ». (16+)

05.30 «Мир глазами Лэнса». 
(16+)

06.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга пытается вы-

яснить, откуда у Тимки 
синяки и проводит свое 
расследование. Лена 
всю ночь «заливает» 
расставание с Максом, 
а на утро обнаруживает 
себя в странной компа-
нии. Андрюха отправля-
ется проведать Юргена 
в коммуну и вляпывает-
ся в безумный замес...

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Если единственный че-

ловек, который владеет 
секретной технологией, 
впал в кому, остается 
только надеяться на 
лучшее. Но Олегу неког-
да ждать - задание нуж-
но выполнить как можно 
скорее.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
(16+)

02.55 «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ». (16+)

04.55 Comedy Woman. (16+)

05.00 06.00 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «АВАРИЯ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 К. Рассел, Дж.Т. Уолш. 
 Супруги Джефф и Эми 

Тейлор переезжают в 
другой город. Сначала 
их джип почти врезается 
в автомобиль... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

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

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ». (16+)
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

АФЕРА». (16+)
 

США, 2003 г. Драмати-
ческий триллер.

 Н. Кейдж, С. Рокуэлл.
 Фильм о двух молодых 

парнях, занимающими-
ся мелким надуватель-
ством в сфере торгов-
ли. Одного зовут Рой, 
второго - Фрэнк. Вместе 
они настоящее крими-
нальное изобретение. 

00.00 «ПОБЕГ». (16+)
01.40 «ПАУК». (16+)
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.30 «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+)
17.05 «САМАРА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «САМАРА». (16+)
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». (16+)
20.50 «САМАРА». (16+)
22.40 «Свадебный размер». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
04.00 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ...» (16+)
 

Россия-Украина, 2008 г.
 Мелодрама. Е. Вуличен-

ко, А. Цветаева.
 Саша и Надя - близ-

кие подруги, одинаково 
несчастные в личной 
жизни. Уже отчаявшись 
отыскать свою любовь, 
подруги отправляются 
в отпуск на турбазу.

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+)
 Пока Касл скучает до-

ма со сломанной ногой, 
Беккет занимается рас-
следованием гибели мо-
лодой женщины. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 

(16+)
 

США, Испания, Нидер-
ланды, 1985 г. Боевик.

 Р. Хауэр, Т. Бёрлинсон.
 В начале 16 века в За-

падной Европе группа 
наемников похищает 
будущую невестку ба-
рона Арнольфини. От-
ряд готовится вступить 
в кровопролитную битву 
с бароном.

01.30 «ГРИММ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ». 
(16+)

02.20 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
04.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
05.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
07.20 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
08.50 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
10.20 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
11.50 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 

(16+)
13.40 «88 МИНУТ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?» 

(16+)
18.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
20.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
22.10 «КОГДА 

Я УМИРАЛА». (16+)
23.55 «ДОВЕРИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «СУХОДОЛ». (16+)
08.20 «ВЕДЬМА». (16+)
10.20 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (16+)
12.30 «РИСК». (6+)
14.30 «ПРОГУЛКА». (12+)
16.20, 17.10  «ТРИ ДОРОГИ». 

(12+)
18.15 «ЧАС ПИК». (16+)
20.20 «БЛОКБАСТЕР». 

(12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Светлана Устинова, Ан-
на Чиповская, Евгений 
Цыганов, Мария Шалае-
ва, Михаил Ефремов

22.00 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)
Россия, 2016 г.

00.05 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

02.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

04.20, 05.10  «ТРИ ДОРОГИ». 
(12+)

00.20 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (16+)

02.15 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

03.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

05.30, 07.30, 08.40, 12.05  
Крупным планом. (16+)

05.50 «ТРИО». (16+)
07.50, 12.25, 20.00  

«КАПКАН». (16+)
09.00 «ЖМУРКИ». (16+)
10.50 «ОВСЯНКИ». (16+)
13.20 «ФОРТУНА». (16+)
14.50 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
16.30 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
18.10 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
20.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
22.20 «КРОМОВЪ». (16+)

Россия, 2009 г. В ролях: 
Владимир Вдовиченкoв, 
Ксения Кутеповa

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.05 Ералаш. (6+)
07.05 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
08.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (6+)
10.40 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

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

«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
СССР, 1954 г. В ролях: Ва-
силий Меркурьев, Борис 
Чирков, Алексей Грибов

20.55 Вечер вместе. 
«ДЕВЧАТА». (0+)

22.45 Вечер вместе. 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

00.30 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (12+)

01.50 «ЗОЛУШКА». (0+)

01.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

03.20 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

04.50 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

06.40 «ВСЁ МОГУ». (16+)
08.20 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
10.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
12.00 «ЯГУАР». (16+)
14.00 «ОХОТНИК 

НА ТИГРА». (16+)
15.45 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
17.45 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
19.30 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
21.00 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)

Драма, комедия, США, 
2010 г.

22.45 «КАК ТЫ КРАСИВА». 
(12+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.25, 12.45, 

22.20, 22.40  
«ЮНАЯ». (16+)

08.00, 15.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 
20.00, 20.40, 00.50, 01.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.30, 21.25, 03.00  «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

13.05, 16.20, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

17.05, 04.00  «МЕСТЬ». (16+)
23.00, 23.30, 02.25  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)
Сериал. США, 2001 г.

08.00, 14.30  Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 минут. 
(12+)

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

10.05, 05.05  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.50, 11.35, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00, 06.35, 07.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.45, 05.50  Еда для всей 
семьи с Джейми. (12+)

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

15.40, 19.25, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

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

17.15, 21.40, 00.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.00 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.00  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ». (12+)

08.10 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

10.55 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

13.40 «МАЛАВИТА». (16+)
15.55 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

(16+)
18.05 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ». (12+)
20.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд, Роб Шнайдер

22.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)
США, 1980 г.

00.10 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.05 «ОНА ЕГО 

ОБОЖАЕТ». (16+)
03.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16)

06.00 «МАФИОЗА». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.00 Ой, мамочки! (12+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ГАИШНИКИ». (16+)

Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гу-
сев, Ирина Основина

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
14.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
23.30 «ОТКРОЙТЕ, 

ДЕД МОРОЗ». (12+)
Новогодняя комедия, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Любовь Толкалина, Кон-
стантин Лавроненко, 
Сергей Баталов, Марина 
Голуб, Артём Смола

01.30 «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА». (16+)

03.20 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

04.15 «МАФИОЗА». (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+)
09.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.00 Раскрывая тайны 

Евгении Ханаевой. (12+)
12.55 Тайны кино. (12+)
13.50 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.25 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (0+)
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
18.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)
Приключения, СССР, 
1958 г.

21.35 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

23.15 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.10 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Любовная 
магия. (12+)

01.00 Это по-нашему. (16+)
01.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
03.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.30 Тайны кино. (12+).
05.15 Частная история. Ва-

лентина Легкоступова. 
(16+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «МИР ДОМУ ТВОЕМУ». 
(12+) Фильм-спектакль

02.40, 02.50, 06.55, 17.25  
Киноистории. (12+)

03.00 В поисках утраченно-
го. Николай Крючков. (12+)

03.40, 05.50, 23.20, 23.55  
Мультфильм. (6+)

03.50 «МИСТЕР ИКС». (12+)
05.25 Утренняя почта. (12+)
06.00 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. (12+)
07.05 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
08.45 Магия Одри Хепберн. 

(12+)
09.45 «ШАРАДА». (16+)
11.40 Мультфильм
12.00, 18.00  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
13.05 С разрешения про-

граммы «Бенефис». (12+)
14.00, 19.50  Программа 

передач на вчера. (12+)
14.40 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
15.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
17.35, 23.30  «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

19.15 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

20.30 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

22.10 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«В ПОСТЕЛИ С ВИКТО-
РИЕЙ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«РИТА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ТО ЛЕ-
ТО СТРАСТИ». (16+)
Драма, Франция, Италия, 
Швейцария, 2011 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МАЛАВИТА». (16+)
Криминальная комедия, 
США, Франция, 2013 г.

01.30 «ШЕСТОЙ». (12+)
03.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
04.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
07.40 «ФОРТУНА». (16+)
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
10.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
12.35 «ДОРОГА». (12+)
14.05 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
15.55 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
17.15 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
19.00 «ДВА ГУСАРА». (16+)
21.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
22.55 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)

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

09.00, 10.00  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)
Мини-сериал. Драма, де-
тектив, триллер, ужасы, 
Великобритания, 2014 г. 
В ролях: Ричард Дормер, 
Софи Гробёль, Майкл 
Гэмбон, Стэнли Туччи

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

08.35 Дачные радости. (12+)
09.05, 14.35  10 самых больших 

ошибок. (16+)
09.30, 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 Дом, милый дом! (12+)
11.45 Чужеземцы. (12+)
12.00 Битва огородов. (12+)
12.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
13.15, 21.45  Сады мира. (12+)
13.20 Вокруг сыра. (12+)
13.35 Дачный эксклюзив. (16+)
14.05 У мангала. (12+)
16.30 Дети на даче. (12+)
16.55 С пылу с жару. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25 Детская мастерская. (12+)
17.40 Прогулка по саду. (12+)
18.05 Альтернативный сад. (12+)
18.35 Свежий срез. (12+)
19.00 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Ферма. (12+)
19.55 Я - фермер. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.45 Идеальный сад. (12+)
21.15 Стройплощадка. (12+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.15 Занимательная флористика. (12+)
23.00 Декоративный огород. (12+)
23.25 Чей сад лучше? (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная 

охота. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Красная птица и зеленый дуб. (16+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Приключения рыболова. (12+)
13.45 Первый лед - последний лед. (12+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
16.30 Марлин на крючке. (12+)
17.25 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
17.55 Охота: собачья работа. (16+)
18.20 На рыбалку вместе с папой. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Фотоохота. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
20.40 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 Рыбалка сегодня. (16+)
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  Любимые рецепты: 

полезная версия. (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 Золото Бога Солнца. (12+)
02.55 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
04.00 Первая мировая. (12+)
05.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
06.00 Легенды Крыма. (12+)
06.30 Закрытый архив. (12+)
07.00, 22.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
07.50, 09.40, 14.10, 18.30  

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 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
14.20 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
15.20 Тайны разведки. (12+)
16.00 Искусство Франции. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
18.45 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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+)

06.30 Запретная история. (12+)
07.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
08.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.25 Запретная история. (12+)
09.10 Взрывная Земля
10.00 Мифы и чудовища
10.50 Заговор. (12+)
11.40, 12.30, 13.15, 14.00  

Тайны британских замков. (12+)
14.50 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
15.45 Мифы и чудовища
16.30 Запретная история. (16+)
17.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.50 Скрытые следы. (12+)
18.45, 19.35  Карты убийства. (12+)
20.25 Мифы и чудовища
21.10 Запретная история: Жажда 

крови: настоящие вампиры. (12+)
22.00 Тайны шести жен
23.00 Истории из королевской 

спальни. (12+)
00.00 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
01.00 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
02.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
03.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
03.55 Музейные тайны. (12+)
04.40 Невероятные изобретения. (6+)
05.10 Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.35 Настоящий суперкар. (12+)
08.20 Ледяная дорога. (12+)
09.05 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
09.50 Мегазаводы. (12+)
10.40 Шоссе через ад. (16+)
11.25 Авто - SOS. (12+)
12.10 Через миллион лет. (12+)
12.55, 13.20, 13.40, 14.05  

Взлом Системы. (16+)
14.25 Погоня за ледниками. (12+)
15.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ». 

(16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.20  Научные глупости. (12+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 21.20  Научные глупости. (12+)
21.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
22.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
23.15 Паранормальное. (16+)
00.00, 02.20, 03.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.45, 01.10, 03.50, 04.15, 05.20  

Научные глупости. (12+)
01.30, 04.35  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)

06.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (12+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков: Особняк в Дерри. 
(12+)

20.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

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: 

спасение особняков. (12+)

06.00, 06.30  Шамвари: жизнь на воле. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Жизнь на Земле. (6+)
10.00, 10.30  Шамвари: жизнь на воле. 

(12+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек. (12+)
13.00 Жизнь на Земле. (6+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры внутри меня. (16+)
17.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек. (12+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00 Шамвари: жизнь на воле. (12+)
19.30 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.00 Дикие нравы Норт Вудса: 

Человек против зверя. (16+)
21.00 Убийственная Австралия. (12+)
22.00 Жизнь на Земле. (6+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55 Шамвари: жизнь на воле. (12+)
02.20 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
02.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
03.38 Убийственная Австралия. (12+)
04.25 Жизнь на Земле. (6+)
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  

В погоне за классикой. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы: Messerschmitt 

KR200. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
18.00 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Citroen HY Van. 

(12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Мятеж. (16+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
00.55 Золотая лихорадка. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы: Citroen HY Van. 

(12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Как это устроено? (12+)
04.45 Голые и напуганные. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Барбоски-
ны», «Смешарики. Новые приклю-
чения»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

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: «Гуси-лебеди»
11.20 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З.»
18.45 «Сказочный патруль»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
Команда автоботов-новичков под 
предводительством Бамблби гото-
вится к обороне Земли.

22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

23.25 «Ералаш»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

07.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35, 11.00  «Хранитель Лев». (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+)
12.00 «Легенда о Тарзане». (6+)
12.30 «Геркулес». (12+)
13.00 «7 гномов». (6+)
14.55 «Утиные истории». (6+)
15.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.50 «Закон Мерфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Бемби-2». (0+)
20.55 «Кряключения Дональда Дака: 

Рождество с Микки Маусом». (6+)
21.25 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «ПАРКЕР, ДЖОУИ И ДЖЕССИ: 

РОЖДЕСТВО НА ГАВАЙЯХ». (6+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.55 «СНЕГ-2: ЗАМОРОЗКА 

МОЗГОВ». (6+)

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

друзья. (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+)
10.05, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (0+)
10.10 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (6+)
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, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Малыши и летающие звери». (0+)

08.35 «Золотое перышко». (6+)
08.55 «Ивашка из дворца пионеров». (6+)
09.05, 16.00, 22.00  «Матч-реванш». (6+)
09.25, 16.20, 22.20  «О рыбаке и рыб-

ке». (6+)
09.40, 16.35, 22.35  «Ну, погоди!» (12+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.40, 17.35  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.10, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Кот Котофеевич». (0+)
11.45 «Куда идет слоненок». (0+)
11.55 «Бабушка удава». (0+)
12.05 «Боцман и попугай». (0+)
12.35, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.05, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.35, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.55, 19.50  Одни дома. (6+)
14.30, 20.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.00, 21.00  «Стрекоза и муравей». (6+)
15.10, 21.10  «Шел трамвай десятый 

номер». (6+)
15.30, 21.30  «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
15.25, 15.50, 21.25, 21.50  «Монк». (6+)
20.55 «Цифры». (0+)

06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Сказочный патруль»
09.50 «Деревяшки. Урожай»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
10.55 «Дракоша Тоша. Что такое ося?»
11.20, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Разреши-

те погулять с вашей собакой», «Стре-
коза и муравей», «Сказка про лень»

14.30, 19.00  «Тима и Тома»
17.00 Друзья на все времена. 

«Рикки-Тикки-Тави», «Чуня»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00, 18.30, 01.35  
Снукер. Scottish Open. (0+)

05.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
HS 137. (0+)

06.30, 10.00, 13.30, 14.00, 
16.30, 17.30, 18.00  Биат-
лон. Кубок мира. Анси. (0+)

09.00, 11.35  Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Ба-
диа. Мужчины. (0+)

10.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Мексика. Об-
зор. (0+)

12.15, 15.15  Горные лы-
жи. Кубок мира. Курше-
вель. Женщины. Прямая 
трансляция. (0+)

14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Жен-
щины. (0+)

17.00, 22.25  Футбол. ФИФА. 
(0+)

20.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Лондон. (0+)

21.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Выездка. Лондон. 
(0+)

22.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

22.45 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/8 финала. «Напо-
ли» - «Удинезе». Прямая 
трансляция. (0+)

01.00 Автогонки. Серия 
WTCC. Обзор сезона. (0+)

06.30, 22.00  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига 2017. (0+)

07.30, 16.55, 02.05  
Автоспорт. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 02.40  Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». (0+)

10.40, 19.35  Спортивный 
заговор. (16+)

11.10 Баскетбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал четырех». (0+)

12.55, 01.00  Бильярд. Ко-
мандный чемпионат ми-
ра по свободной пирами-
де. Женщины. (0+)

14.00 Спортивный 
детектив. (16+)

14.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат России. «Енисей» 
(Красноярск) - «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

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

20.05, 04.35  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

23.05 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

02.25 Спортивный 
репортёр. (12+)

04.15 Десятка! (16+)

05.55, 11.20, 17.05, 01.55  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.25, 17.10  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+)

07.35 Засеки звезду. (16+)
07.45 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 21.45  

#ЗакажиЗвезду. (16+)

10.05, 14.35, 00.20  Новая 
фабрика звёзд. Лучшие 
выступления. (12+)

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

12.15 Ждите ответа. (16+)
13.30 Русский чарт. (16+)
15.10 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.25 Караокинг. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
21.55 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
01.00 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+)

19 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. 

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Памятуй бывшее; положись на Го-
спода в будущем; употребляй во 
благо настоящее». 

Св. Филарет, митр. Московский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ
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О!

МУЛЬТ
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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 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+)
 

Павел получает ин-
формацию о хищениях 
скифского золота и о 
том, что кто-то выгодно 
сбывает археологиче-
ские находки, прилагая 
поддельные дарствен-
ные Петра. У Алексея 
начинается бурный ро-
ман с Наташей. Архипов 
получает загадочные 
письма и телеграммы из 
Сухуми. Татьяна Михай-
ловна ревнует. Новый 
год Архипов и Татьяна 
встречают вдвоем.  

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (12+)
 Полина и Гришин за-

бирают из банковской 
ячейки флэшку Олега 
с досье на преступную 
сеть распространителей 
наркотиков. Гришин за-
мечает, что за его ма-
шиной «хвост», поэтому 
он решает пока оста-
вить флэшку у Полины. 
Полина возвращается в 
Реченск.

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-17». (12+)
 Средь бела дня в трам-

вае зарезан обычный 
работяга Марочкин. Вы-
ехавшие на место пре-
ступления оперативники 
опрашивают пассажи-
ров и водителя, но ни-
кто ничего не видел. 

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

01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

 Роман решается на от-
кровенный разговор с 
отцом. Гореева соби-
рает семью за обедом, 
чтобы раскрыть тайну 
исчезновения колье. 

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+)
 Студентки и подружки 

Зоя и Ксения отправи-
лись в модный ночной 
клуб. Наутро тело Зои 
выловили из реки. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Один киллер убивает 

другого, заметая сле-
ды, ведущие к третьему 
преступлению. Одним 
из погибших в этой 
смертельной гонке ока-
зывается оперативник 
УФСИН Столбов. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Лавр и Данилов скрыва-

ются от милиции в ката-
комбах, оккупированных 
шайкой беспризорников. 
Очередной жертвой 
бандитов становится 
приехавший из Москвы 
крупный чиновник. По-
дозрение падает на уха-
жера Муляровой Син-
цова, которого с при-
страстием допрашивает 
Ребров.

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион». 

(12+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

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

ТОН»
08.55 «Колокольная профес-

сия. Литейщики»
09.15 Мхатчики. Театр вре-

мен Олега Ефремова
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
15.00 Новости культуры
15.10 Избранные хоры a 

капелла. Владимир 
Спиваков и Академи-
ческий Большой хор 
«Мастера хорового 
пения»

16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
22.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.45 Цвет времени
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского
00.45 ХХ век
01.55 Фредерик Кемпф. Кон-

церт в Большом зале 
Московской консерва-
тории

02.50 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

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+)
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
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+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Алину бесит желание 

Коли видеться с сыном, 
а Ксюше не нравится, 
что папа играет с ней 
только на съёмках роли-
ка. 

21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

 

США, 2013 г. Фанта-
стический боевик. Крис 
Пайн, Закари Куинто, 
Бенедикт Камбербэтч.

 Команда звёздного ко-
рабля «Энтерпрайз», 
вернувшись на Землю, 
обнаруживает, что их 
организация разрушает-
ся на глазах.

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ». (0+)
03.20 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА». (12+)
05.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)
06.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

 

К детективам обращается 
Аделаида Игнатьевна, 
пенсионерка. Пропал ее 
единственный сын Михаил.

18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «АКВАТОРИЯ». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

10.00 Адская кухня. (16+)
 Восемнадцать счастлив-

чиков прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться 
на кухне Константина 
Ивлева. Проект станет для 
них школой выживания 
и кулинарным универ-
ситетом, а шеф Ивлев - 
учителем, наставником 
и строгим судьей. 

12.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
02.50 «СОТНЯ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Орел и решка. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.45 13.15 

14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+)

 Украина, 2008 г.
 Военный детектив.
 В конце октября 1944 года 

на станции Кагул в 
ходе перестрелки был 
смертельно ранен старший 
лейтенант Кошкин. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 07.55 08.30 09.00 Новости 

360
07.05 15.35 «4дшоу». (16+)
08.00 08.35 20.00 23.10 01.50 

04.10 «Самое яркое». (16+)
09.30 10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 19.00 05.00 Большие 

новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (12+)

 

Россия, 2004 г.
 Детектив.
14.50 00.30 03.10 «Все просто!» 

(12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «БЕЖАТЬ». (16+)
21.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)

05.00 «Фактор Страха Версия 
2.0». (16+)

06.55 «В теме». (16+)
07.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
09.00 «В теме». (16+)
09.30 «МастерШеф». (16+)
11.55 «Свадьба вслепую». (16+)
 Команда экспертов под-

бирает мужчинам и женщи-
нам вторые половинки на 
основе их психологического 
портрета, гороскопа, исто-
рии прошлых отношений. 
Паре суждено увидеться 
впервые уже на свадьбе. 

17.40 «Любовь на выживание». 
(16+)

19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

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

(16+)
00.55 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «Фактор Страха Версия 

2.0». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.50 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «По следам русских сказок 
и легенд. Баба-Яга». (12+)

07.30 14.05 01.05 «Календарь». 
(12+)

08.10 «За дело!» (12+)
09.05 16.05 22.40 «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ». (12+)
 В основу сценария по-

ложена история жителей 
Дома Ветеранов Кино, их 
судьбы, радости, потери. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

11.05 «Алексей Баландин. По-
следние слова». (12+)

11.45 13.45 00.00 «Гербы Рос-
сии». (12+)

13.15 23.30 «Истинная роль». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «Большая наука». (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

10.35 «Изношенное сердце 
Александра Демьянен-
ко». (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4». (12+)
 Россия, 2004 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Станислав 
Говорухин.

 Обычным летним утром 
Ольга Петровна Тума-
нова направляется в па-
рикмахерскую. 

17.05 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
 Россия, 2015 г. Детек-

тив. В ролях: Александр 
Волков, Анастасия Са-
пожникова.

 Марк Ледогоров спасает 
от бурана группу неза-
дачливых альпинистов. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Позорная род-
ня». (12+)

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

да Савченко». (16+)
01.25 «Шпион в темных оч-

ках». (12+)
02.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 
14.40, 17.25, 19.15, 
21.55 Новости

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

07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «Команда на прокач-
ку». (12+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. .  
(16+)

11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+)

13.40, 05.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос.  (16+)

15.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Скра» 
(Польша). Лига чемпи-
онов. Мужчины. Пр. тр.

18.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 
год. (16+)

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - « Анадолу 
Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Пр. тр.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» 

- «Боруссия» (Дор-
тмунд). Кубок Герма-
нии. 1/8 финала.Пр. тр.

01.10 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.10 «Десятка!» (16+)

06.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена уламывает Ольгу 

на встречу с бабушкой 
Гриши. Алевтина - ее 
шанс встретиться с 
легендарным профес-
сором Козловским и 
забеременеть. С появ-
лением ребенка Аня и 
Андрей оказываются на 
мели. Аня стимулирует 
мужа к активному зара-
ботку. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Когда до заветной тех-

нологии остается по-
следний шаг, Олега 
увольняют из «Газпро-
ма». Миссия под угро-
зой...

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 
(18+)

03.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО». (16+)

05.00 Comedy Woman. (16+)

05.00 09.00 04.50 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «АВАРИЯ». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
 

США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. П. Уокер, 
Ф. О’Коннор, Д. Батлер.

 Будущее. Гигантский 
технологический скачок 
подарил человечеству 
множество сверхспособ-
ностей. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. (16+)

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

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

АФЕРА». (16+)
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

 

США - Германия, 2001 г.
 Криминальный триллер.
 Р. Де Ниро, Э. Нортон.
 Опытный взломщик сей-

фов Ник Уэллс готов за-
вязать с преступной де-
ятельностью ради спо-
койной семейной жизни. 
Но не тут-то было. Ста-
рый приятель и партнёр 
по бизнесу Макс подби-
вает героя на последнее 
дело.

00.00 «ПОБЕГ». (16+)
01.40 «ПАУК». (16+)
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (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+)
17.05 «САМАРА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «САМАРА». (16+)
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». (16+)
22.35 «Свадебный размер». 

(16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
04.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2008 г.
 Мелодрама. Л. Толкали-

на, М. Елисеев. 
 Наташа живет с мамой-

пенсионеркой и сыном. 
Зарплаты библиотека-
ря едва хватает на то, 
чтобы свести концы 
с концами. Неожиданно 
подруга приглашает На-
ташу на курорт. 

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+)
 В ходе операции по аре-

сту преступника Беккет 
наступает на спрятан-
ную в полу бомбу, кото-
рая взорвется, как толь-
ко она двинется с места. 

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

 

США, 2003 г. Ужасы.
 Д. К. Линч, Д. Оттмен.
 Врач-психиатр Миранда 

Грей под началом сво-
его мужа Дугласа рабо-
тает в женской психиа-
трической больнице для 
преступников, признан-
ных невменяемыми. 

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

04.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «СЕКСОГОЛИК». (18+)
03.05 «88 МИНУТ». (16+)
04.50 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
06.40 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
08.50 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
10.25 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
12.10 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
13.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
18.55 «УЛИЦЫ КРОВИ». 

(16+)
20.30 «ЧАВЕС». (16+)
22.10 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
Боевик, драма, триллер, 
США, 2009 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

08.20 «БЛОКБАСТЕР». 
(12+)

10.00 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

12.05 «ТЕНЬ». (0+)
13.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
16.20, 17.10  «ЛЮБОВЬ 

И МОРЕ». (12+)
18.30 «М+Ж». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Екатерина Вилкова

22.00 «ТЯЖЁЛЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

00.15 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

02.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

04.20, 05.10  «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ». (12+)

00.20 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

02.10, 04.00, 05.40, 08.20, 
12.05, 23.45  
Крупным планом. (16+)

02.25 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

04.15 «ФОРТУНА». (16+)
05.55 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
07.35, 12.25, 20.00  

«КАПКАН». (16+)
08.40 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
10.25 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
13.20 «ЖМУРКИ». (16+)
15.10 «ОВСЯНКИ». (16+)
16.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
18.00 «КРОМОВЪ». (16+)
20.50 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
22.30 «ЗА ТОБОЙ». (16+)

Россия, 2011 г.

03.30 «КУХНЯ». (16+)
05.55 Ералаш. (6+)
06.45 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (0+)
08.30 «ДЕВЧАТА». (0+)
10.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. «ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людми-
ла Гурченко, Сергей Юр-
ский, Наталья Тенякова

21.00 Вечер вместе. 
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

22.55 Вечер вместе. «ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА». (16+)

00.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

02.15 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (12+)

00.25 «ПАПАШИ». (16+)
02.20 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ!-2». (18+)
03.50 «ПОСЛЕСВАДЕБ-

НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)
05.30 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
07.10 «РУМБА». (12+)
08.35 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
10.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
12.25 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
14.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
16.00 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
19.30 «НОВЕЙШИЙ 

ЗАВЕТ». (16+)
21.40 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.25, 12.45, 

22.20, 22.40  
«ЮНАЯ». (16+)

08.00, 15.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 
20.00, 20.40, 00.50, 01.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.30, 21.25, 03.00  «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

13.05, 16.20, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

17.05, 04.00  «МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Турция, 2013 г.

23.00, 23.30, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 13.50, 05.40  
Еда для всей семьи с 
Джейми. (12+)

08.45, 09.30, 03.35, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 05.00  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

11.00, 11.40, 02.05, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.25, 13.10, 21.00, 23.55, 
06.30, 07.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

14.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

15.00, 18.45, 22.25  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

15.45, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.25, 20.10, 23.10  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.20, 21.40, 00.40  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.00 «ЭТО МЫ». (16+)
Сериал. США, 2017 г.

06.10 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-2». (12+)

07.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

10.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

12.05 «НЕ СДАВАЙСЯ». 
(16+)

13.55 «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». (12+)

15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16)

18.30 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-2». (12+)

20.10 «ШОКОЛАД». (16+)
Франция, 2015 г. В ролях: 
Омар Си, Джеймс Тьер-
ре, Клотильда Эсме

22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(16+)

00.30 «СПАСЕНИЕ». (16+)
02.20 «ЛУНАТИКИ». (16+)
04.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)

06.00 «МАФИОЗА». (16+)
06.20 Мультфильмы. (6+)
07.00 Достучаться 

до звезды. (12+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ГАИШНИКИ». (16+)

Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг.

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
14.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: 
Александр Волков, Алла 
Ковнир, Виктор Низовой

19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
23.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

Сериал. Военный 
фильм, шпионский 
фильм, СССР, ГДР, Поль-
ша, 1968 г. В ролях: Ста-
нислав Любшин, Алла 
Демидова, Хельга Гё-
ринг, Людмила Чурсина, 
Олег Янковский

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+)
10.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.00 Раскрывая тайны 

Лаймы Вайкуле. (12+)
12.55, 04.45  Тайны кино. (12+)
13.50 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.20 Вспомнить всё. (12+)
14.25 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ». (0+)
Лирическая комедия, 
СССР, 1941 г.

16.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». (0+)

18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СОТРУДНИК ЧК». 
(12+)
Приключения, СССР, 
1963 г.

21.45 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ». (0+)

23.25 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Проклятые 
роли. (12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «СОТРУДНИК ЧК». 

(12+)
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

05.30 Частная история. На-
талья Хорохорина. (16+)

00.00 200 лет Кубанскому 
казачьему хору. (12+)

00.55, 17.25, 23.15  
Киноистории. (12+)

01.05 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (12+)

02.45 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

03.45 «ШАРАДА». (16+)
05.40, 11.50  Мультфильм
06.00, 12.00  «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)
07.05 С разрешения про-

граммы «Бенефис». (12+)
08.00, 13.50  Программа 

передач на вчера. (12+)
08.40 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
09.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
11.30, 17.35, 23.30  «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

13.15 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

14.30 «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

16.15 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

19.15 Концерт памяти Р. 
Рождественского. (12+)

20.45 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

23.25, 23.55  Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«АЛЬБЕР КАМЮ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2010 г.

12.50, 20.50, 04.50  «БУЛЬ-
ВАР СПАСЕНИЯ». (16+)
Триллер, США, 2011 г. 
В ролях: Пирс Броснан, 
Грег Киннер

14.30, 22.30, 06.30  «Я, 
ДЭНИЕЛ БЛЭЙК». (12+)
Драма, Великобритания, 
Франция, Бельгия, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ТЯЖЕ-
ЛОЕ РАНЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2015 г.

00.30 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

03.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

05.30 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

06.45 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

08.25 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

10.15 «ГЕНИЙ». (12+)
13.00 «ВОР». (16+)
14.50 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
16.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
22.55 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)

00.00 «ВАЛЛАНДЕР». (16+)
01.00, 02.00  «ПЕРЕХВАТ-

ЧИК». (16+)
03.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

04.00 Профилактика на ка-
нале с 04.00 до 10.00

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

21.00, 22.00  «НАЛЕТ». (16+)
Мини-сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, триллер, Франция, 
2009 г. В ролях: Жан-Юг 
Англад, Жозеф Малер-
ба, Кароль Роше

09.05, 14.35  10 самых больших 
ошибок. (16+)

09.30, 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 Дети на даче. (12+)
11.55 С пылу с жару. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25 Детская мастерская. (12+)
12.40 Прогулка по саду. (12+)
13.05 Альтернативный сад. (12+)
13.35 Свежий срез. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
16.30 Ферма. (12+)
16.55 Я - фермер. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.45 Идеальный сад. (12+)
18.15 Стройплощадка. (12+)
18.45 Сады мира. (12+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Занимательная флористика. (12+)
19.30 Декоративный огород. (12+)
19.55 Чей сад лучше? (12+)
20.40 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Полное лукошко. (12+)
21.05 Частный сектор. (12+)
21.35 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  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная 

охота. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Марлин на крючке. (12+)
12.25 Ружейная охота. Первые шаги. 

(16+)
12.55 Охота: собачья работа. (16+)
13.20 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Фотоохота. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Охотничье оружие. 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, 23.25  Рыбалка сегодня. (16+)
20.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
20.25 Стрелковый спорт. (16+)
20.40 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Есть мнение. (16+)
21.15 Один день из жизни. (16+)
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  Любимые рецепты: 

полезная версия. (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+)
Настоящие кубинцы Юльет Санчес 
и Джексон Пьер буквально за счи-
танные минуты научат вас красиво 
двигаться под латинские ритмы.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)
Утреннее шоу «Проснись со Стасом» 
- это настоящая находка для тех, кто 
мечтает начать вести активный об-
раз жизни и бодро вставать по утрам.

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 Первая мировая. (12+)
03.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
04.00 Профилактика на телеканале 

с 04.00 до 10.10
10.10, 14.30, 22.45  Семь дней истории. 

(12+)
10.20 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
11.20 Тайны разведки. (12+)
12.00 Искусство Франции. (12+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.45 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
15.15 Монастырские стены. (6+)
15.45, 19.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
17.00 В поисках тайных святынь: 

Патмос. Остров Откровения. (12+)
18.00 Расшифрованные сокровища: 

Стоунхендж. (12+)
18.55 История одной фотографии. 

(6+)
19.15 Российские императоры в XIX 

веке: Николай II в Ливадии. (6+)
20.00 Невидимые города Италии: 

Венеция. (12+)
21.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
22.00 Историограф. (12+)
23.00 Замки Валье-де-ла-Луар: 

Замок Азей-лё-Ридо. (12+)

06.00 Заговор. (12+)
06.50 Запретная история. (12+)
08.10 Скрытые следы. (12+)
09.05 Взрывная Земля
10.00 Мифы и чудовища
10.45 Заговор. (12+)
11.35, 12.20, 13.10, 13.55  

Тайны британских замков. (12+)
14.45 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
15.45 Мифы и чудовища
16.30 Запретная история: 

В поисках короля Артура. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.50 Скрытые следы. (12+)
18.45, 19.35  Карты убийства. (12+)
20.25 Мифы и чудовища: 

Как формируется сообщество?
Эта серия описывает роль мифов 
и легенд, которые помогли опреде-
лить правила общества и наказа-
ние тем, кто их нарушает.

21.10 Запретная история: 
Сокровища Соломона. (12+)

22.00, 22.50, 23.40  Елизавета I и ее 
враги

00.30 Скрытые угрозы эдвардианской 
эпохи. (16+)

01.35 Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны. (16+)

02.30 37 дней: путь к Первой мировой 
войне. (12+)

03.25 Музейные тайны. (12+)
04.10 Невероятные изобретения. (6+)
04.40, 05.30  Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Настоящий суперкар. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.30, 09.55  Научные глупости. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  

Взлом Системы. (16+)
14.50 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ». 

(16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(12+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  Дикий тунец: 

Север против юга. (12+)
21.50, 01.30, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
22.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
23.15 Паранормальное. (16+)
00.00, 02.20, 03.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.00 Пять с плюсом. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Половинки. (16+)
16.30 Мои странные пристрастия. 

(16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00, 05.10  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Хрупкие дети. (16+)
21.30 Новорожденная Россия. (16+)
22.00 Спасая младенцев. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55 Хрупкие дети. (16+)
01.20 Новорожденная Россия. (16+)
01.50 Спасая младенцев. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)

06.00 Шамвари: жизнь на воле. (12+)
06.30 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Жизнь на Земле. (6+)
10.00 Шамвари: жизнь на воле. (12+)
10.30 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 Убийственная Австралия. (12+)
13.00 Жизнь на Земле. (6+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
17.00 Убийственная Австралия. (12+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях: 

Домик в горах Аляски. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
02.50 Аквариумный бизнес. (12+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
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  

Кладоискатели Америки. (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: Citroen HY Van. 

(12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
18.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: VW Corrado VR6. 

(12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Взрывая историю: 

Покинутый город инков. (6+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: Южная 

Америка. (16+)
00.55 Космос. Начало. Будущее. (12+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы: VW Corrado VR6. 

(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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Все бегонии можно разделить на декора-
тивно-лиственные и красивоцветущие. 

У же из названия понятно, что первые раз-
водят ради красоты листьев (цветение у 
них довольно скромное), а другие будут 

радовать великолепным и долгим цветением. Кроме 
того, если вам захочется озеленить любимый уголок, 
с этим прекрасно справятся кустовые бегонии. А ес-
ли ваши подоконники узки, или вы не можете выде-
лить много места в квартире под цветы, на помощь 
придут миниатюрные сорта.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Хороша 
ТИГРОВАЯ 

Представляет собой маленький ку-
стик, который не превышает 30 см. 
Цветет чаще всего зимой мелкими не-
взрачными цветами белого или ро-
зоватого цвета. Листья небольшого 
размера с зазубринами по краям, яр-
ко-зеленые с коричневой каймой и 
светлыми пятнышками.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

Название свое обрела за особен-
ность листьев блестеть металлическим 
отливом. Это довольно большое и раз-
ветвленное растение, которое может 
достигнуть в высоту почти 1 метра. Ли-
стья крупные: 10-15 см в длину и 5-8 см 
в ширину.
РЕКС ИЛИ 
КОРОЛЕВСКАЯ БЕГОНИЯ 

Ее ценят за красоту листьев. В на-
стоящий момент существует большое 
количество сортов этого вида с ли-
стьями самого разнообразного цве-
та. Она не отличается большими раз-
мерами, поэтому легко впишется и 
украсит любое, даже небольшое по-
мещение.

АМПЕЛЬНАЯ 
Получила название 

из-за свисающих водопа-
дом побегов. По этой причи-
не лучше ее подвешивать в каш-
по. Цветет очень долго, начиная с при-
хода весны и до поздней осени. Цветы 
небольшие (до 5 см) разного окраса: 
красного, бордового, оранжевого. 
ЭЛАТИОР 

Она способна цвести практически 
весь год, даже зимой. Поэтому у нее 
есть еще второе название – зимняя. 
Это небольшое растение, высотой 
до 40 см. Листья небольшие глян-
цевые, напоминают форму серд-
ца. Цветы небольшие, порядка 
5см, но растение буквально усы-
пано ими. Окрас цветов богатый 
от белого до темно-красного, 
однотонные и двухцветные, про-
стые и махровые.

Безусловно, разновидностей бего-
ний гораздо больше, чем приведены 
здесь. Но чтобы описать их все, навер-
няка потребовалась бы целая книга.

Так как бегонии отличаются 
большой разновидностью, то и уход 
за ними может несколько различать-
ся. Тем не менее есть общие принци-
пы ухода.

1 Бегонии комфортно чувствуют 
себя в тепле (18-20 градусов).

2 Освещение предпочитают яр-
кое, но без прямых солнечных 

лучей.

3 Любят влажность, но если ли-
стики ворсистые, опрыскивать 

нежелательно. Лучше разместить 
рядом емкость с водой. 

4  Полив достаточный, но без пе-
реувлажнения.

5 Не любят переездов с места на 
место. Без излишней необходи-

мости лучше не менять цветку про-
писку. 

6 Своевременно удалять сухие 
листья и отцветшие цветы. Не-

которым разновидностям для боль-
шей кустистости можно подрезать 
верхушку.

Какой цветок выбрать

краса бегониякраса бегония
КСТАТИ

Бегония 
активно по-

глощает вред-
ные химические 

вещества, благодаря 
чему воздух в помеще-

нии быстро очи-
щается. Бегония 

также отлично 
увлажняет 

воздух. Как 
ухаживать

В цветочном магазине:
– Я с вами не ругаюсь и не спорю! 

Просто подробно объясняю, 
почему я права!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Барбоски-
ны», «Смешарики. Новые приклю-
чения»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»

Маленькая доктор Малышкина 
знает все о теле человека, пото-
му что хочет вырасти здоровой, 
красивой и сильной. Слушайте ее 
внимательно, ребята, и вы будете 
расти здоровыми вместе!

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: «Умка»
11.15 «Умка ищет друга»
11.25 «Снегурка»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З.»
18.45 «Сказочный патруль»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории о 
том, как он осуществил свою мечту.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Лео и Тиг»
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 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «Ералаш»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.15 «101 далматинец». (6+)
05.45 «Русалочка». (6+)
06.15, 12.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35, 11.00  «Хранитель Лев». (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+)
12.30 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «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, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Нико». (6+)
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ДЖЕССИ: 

РОЖДЕСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ». (6+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПЕРЕВОРОТ». (6+)

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

друзья. (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+)
10.05, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (0+)
10.10 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (6+)
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, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Приключения Ам Няма». (0+)

07.40 «Ну, погоди!» (12+)
07.55, 15.20, 21.20  «Лиса и заяц». (6+)
08.10, 15.30, 21.30  «Лиса Патрикеев-

на». (6+)
08.20, 15.45, 21.40  «Лиса и волк». (6+)
08.30 «Беги ручеек». (0+)
08.50, 15.55, 21.55  «Царевна-лягуш-

ка». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Храбрец-удалец». 

(6+)
09.50, 11.50, 16.55, 20.50, 22.55  

«Монк». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.40, 17.35  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.05, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
12.00 «Золотое перышко». (6+)
12.20 «Ивашка из дворца пионеров». (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  Одни дома. (6+)
14.30, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.00, 21.00  «Каникулы Бонифация». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Золушка»
06.25 «Малышарики»
06.50 «Деревяшки. Урожай»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.05, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.30, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
10.30, 15.30, 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. 

«Рикки-Тикки-Тави», «Чуня»
17.00 Друзья на все времена. «Про 

бегемота, который боялся приви-
вок», «Бобик в гостях у Барбоса»

18.20 «Дракоша Тоша»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 05.00, 05.45, 11.00, 
11.45, 01.30  Горные лы-
жи. Кубок мира. Курше-
вель. Женщины. (0+)

03.30, 12.15, 02.30  Прыжки 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Энгельберг. (0+)

06.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. (0+)

06.45, 10.30, 00.45  
Тележурнал Watts. (0+)

07.00, 14.30, 19.05, 01.00  
Футбол. ФИФА. (0+)

07.30, 08.00  Биатлон. Кубок 
мира. Анси. (0+)

08.30 Автогонки. Серия 
WTCC. Обзор сезона. (0+)

09.00, 13.20  Снукер. Scot-
tish Open. Финал. (0+)

10.45 Фрирайдинг. White 
session. (0+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

19.15 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/8 финала. «Ро-
ма» - «Торино». Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/8 финала. «Напо-
ли» - «Удинезе». (0+)

22.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/8 финала. «Ювен-
тус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция. (0+)

06.30, 21.25  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига 2017. (0+)

07.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

09.00, 18.50, 00.25  
Новости. (0+)

09.05, 02.40  Волейбол. Ку-
бок России. Мужчины. 
«Финал четырех». 1/2 
финала. (0+)

11.20 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

13.00, 19.25  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

15.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Авенида» (Испа-
ния). Прямая трансляция

18.55, 00.30  Вид сверху. (0+)
22.25 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчины. 
«Мурсия» (Испания) - 
«Енисей» (Россия). Пря-
мая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

04.55 Футбол. (0+)

05.55 PRO-клип. (16+)
06.00, 11.20, 23.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.50, 08.50, 13.10, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45, 21.55, 00.35  

Караокинг. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 21.45  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
10.05 Напросились. (16+)
10.45 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

11.15, 01.55  PRO-клип. (16+)
12.10, 20.45  Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
13.25 R’n’B чарт. (16+)
14.35 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
15.00 Новая фабрика 

звезд. Выпускной гала-
концерт. (12+)

18.25 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

19.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

20.00 Сделано в 90-х. (16+)
22.40 МузРаскрутка. (16+)
00.00 Новая фабрика звёзд. 

Лучшие выступления. (12+)

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 Анатолием 
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+)

20 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. 
Прп. Антония Сийского. 
Прп. Нила Столобенского. 
Мч. Афинодора. Мц. Фи-
лофеи (Рум.). Прп. Иоан-
на, постника Печерского. 
Прп. Павла Послушливого. 
Прмч. Сергия. Сщмч. Анто-
ния пресвитера, прмч. Ан-
дроника. Сщмчч. Сергия, 
Михаила и Сергия пресви-
теров, Никифора диакона и 
прмчч. Галактиона и Гурия, 
мч. Иоанна. Сщмчч. Петра 

и Василия пресвитеров. Селигерской (Вла-
димирской) иконы Божией Матери.

Рождественский пост.

С пользой смотри, с пользой слу-
шай, с пользой говори, с пользой 
отвечай». 

Св. Василий 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 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+)
 

В Бийске Костя знако-
мится с начальницей 
экспедиции Ольгой. Ка-
тя внезапно получает 
телеграмму о гибели 
брата-подводника. У нее 
начинаются преждевре-
менные роды. Карину 
Зимину арестовывают, 
но отпускают по звонку 
«сверху». Влюбленный 
в Наташу Алексей готов 
развестись, но узнает, 
что Алина беременна. 
Ирина и ее подруга Ок-
сана неожиданно видят 
Олега в Электростали.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (12+)
 Авдеев допрашивает 

Гришина, спрашивает, 
где Левашова (Фомина). 
Гришин «посылает» Ав-
деева. Подручные Ав-
деева бандиты Петров 
и Москаленко избивают 
Гришина. 

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-17». (12+)
 Крупный бизнесмен Ко-

синцев получает по по-
чте компрометирующее 
его видео, в котором 
он занимается сексом 
со своей подчиненной, 
Мартовой. В то же вре-
мя на съемную квартиру 
Мартовой приходит ее 
муж, Олег, с целью вы-
яснить отношения. 

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

01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

 Хореограф Рощин, да-
же узнав, что его разы-
скивает дочь, не готов 
думать о возвращении 
в Россию. Зацепин про-
должает расследование 
деятельности Алексея в 
Мичуринске. 

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 городе Карамыши 

убит Яков Китаев - круп-
ный криминальный ав-
торитет. Выясняется, 
что в него стреляли из 
пистолета, пропавшего 
пять лет назад при по-
жаре в местном клубе 
ДОСААФ. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов пытается уйти от 

погони, устроенной за 
ним экипажем ГИБДД. 
Ему удаётся скрыться 
от преследования, но 
уничтожить свои от-
печатки на руле он не 
успевает. 

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 В Ленинграде череда 

убийств - все жертвы 
женщины. В этот жут-
кий ряд не вписывается 
мужской труп со спи-
ленными подушечками 
пальцев. Кто и зачем 
сделал это? 

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион». 

(12+)
01.40 «Живые легенды». 

(12+)
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

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

ТОН»
 В Даунтоне объявляет-

ся горничная из отеля 
в Ливерпуле, где леди 
Мэри провела неделю с 
лордом Гиллингэмом...

09.15 Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
15.00 Новости культуры
15.10 Ксения Раппопорт, 

Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков 
в концерте «Призна-
ние в любви»

16.45 «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Уроки русского
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
22.20 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
22.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского
00.45 ХХ век
01.40 Цвет времени
01.50 Александр Князев, Ни-

колай Луганский. Про-
изведения С. Франка, 
Д. Шостаковича

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (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+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Вика с Митей ругаются 

из-за публикации в газе-
те. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТАР-
ТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+)

 

США - Гонконг - Китай, 
2016 г. Фантастический 
боевик. Крис Пайн, За-
кари Куинто.

 Бесстрашная коман-
да крейсера Звёздного 
Флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведан-
ные глубины космоса. 
Во время этого путе-
шествия герои сталки-
ваются с таинственной 
силой...

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА». (12+)
03.15 «ДЖУНГЛИ». (6+)
04.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Добрыня Никитич»
05.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Из квартиры букиниста 

Николая Чижова исчезла 
редчайшая старинная 
книга.  

17.55 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «АКВАТОРИЯ». (16+)

00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. 

(16+)
 Теперь в путешествие в 

компании самых опытных 
ведущих трэвел-шоу 
отправляются звезды шоу-
бизнеса! Будут ли знамени-
тости ночевать в хостелах 
и есть в стритфудах или 
наслаждаться прелестями 
золотой карты, решит, по 
традиции, монетка. Новые 
путешествия начинаются в 
Люксембурге!

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

НОЕ». (16+)
02.50 «СОТНЯ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Орел и решка. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «ТРАССА». 

(16+)
 Россия, 2013 г.
 Боевик.
 Сотрудник уголовного 

розыска Борис Новиков 
вынужден выйти на пенсию 
по состоянию здоровья.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.20 13.15 14.05 «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ». (12+)
15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
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 «ПЛАМЯ». (12+)
03.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
05.00 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 07.55 08.30 09.00 Новости 

360
07.05 15.35 «4дшоу». (16+)
08.00 08.35 20.00 23.10 01.50 

04.10 «Самое яркое». (16+)
09.30 10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 19.00 05.00 Большие 

новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (12+)

14.50 00.30 03.10 «Все просто!» 
(12+)

16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «БЕЖАТЬ». (16+)
21.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Драма.

05.00 «Фактор страха». (16+)
06.55 «В теме». (16+)
07.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
09.00 «В теме». (16+)
09.30 «МастерШеф». (16+)
11.55 «Папочка и мамочки». (16+)
 Марк и Тутта встречают 

гостей – опытных мам, 
считающих себя знатоками 
в вопросах материнства. 
У каждой из них есть свой 
набор лайфхаков, которые 
делают жизнь родителей 
проще, а детей - счастливее. 

12.35 «Папа попал». (12+)
17.20 «Любовь на выживание». 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

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

(16+)
00.55 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «Europa plus чарт». (16+)
04.25 «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+)

06.50 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «По следам русских сказок 
и легенд. Богатырь». (12+)

07.30 14.05 01.05 «Календарь». 
(12+)

08.15 «За строчкой архивной... 
(12+)

08.40 «Гамбургский счёт». (12+)
09.05 16.05 22.40 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК». (12+)
 Россия, 1999 г.
 Героиня фильма - польская 

дама - попадает в неверо-
ятную ситуацию. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

11.05 «Вадим Гордеев. Позывной 
«Сирота». (12+)

11.45 13.45 00.00 «Гербы Рос-
сии». (12+)

13.15 «Истинная роль». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Эдип в Эпидавре». (12+)
00.10 «Большая наука». (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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». (12+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
 Джорди навещает в 

больнице знакомую Ри-
ту, которую в очередной 
раз избил муж. Несмо-
тря на уговоры, женщи-
на отказывается писать 
заявление на супруга 
из-за детей. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)
 Россия, 2006 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Станислав 
Говорухин.

 Ольга Петровна Тумано-
ва приезжает в Петер-
бург в гости к подруге. 

17.05 «Естественный от-
бор». (12+)

17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Любовь на съёмоч-

ной площадке». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
01.25 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
(12+)

02.20 «МАШКИН ДОМ». 
(12+)

05.15 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
18.50, 22.10 Новости

07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 
Все на Матч!

09.00 «Решающий год Сти-
вена Джерарда». (16+)

11.35, 04.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - М. 
Перес.  (16+)

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

19.10 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.15 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Бер-
лин» (Германия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
(0+)

00.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

02.05 «Менталитет победи-
теля». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАССАЖИР 57». (16+)
 

США, 1992 г. Боевик.
 У. Снайпс, Б. Пэйн.
 На гражданском само-

лёте наряду с десятка-
ми обычных пассажиров 
перевозят опасного тер-
рориста Чарльза Рейна. 
Благодаря хитроумному 
плану он освобождается 
от наручников... 

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕОВУЛЬФ». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО». (16+)
22.35 «Свадебный размер». 

(16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. А. Крестников, 
А. Синякина, М. Дрозд.

 Мила сама воспитывает 
двух дочерей Лику и Ки-
ру. Давно смирившись 
с тем, что муж не может 
обеспечить семью, она 
любит предприимчивого 
Томаша, и, кажется, та-
кая жизнь всех устраи-
вает. 

04.05 «Свадебный размер». 
(16+)

05.05 «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 случайно оказыва-

ется в курсе дел секрет-
ного расследования, 
которое ведет Беккет, 
и пока она отсутствует, 
начинает расследова-
ние сам.

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

 

США, 2000 г. Ужасы.
 Д. Рибизи, К. Бланшетт.
 Вдова Аннабель Уилсон 

растит в одиночку троих 
сыновей и зарабатыва-
ет на жизнь, предсказы-
вая будущее по картам 
Зенера. Однажды в го-
родке происходит убий-
ство девушки...

01.15 «СНЫ». (16+)

06.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Битва за наследство 

продолжается. Ольга 
призывает на помощь 
старинного друга - «Ма-
зута». Юрген, Чича и 
Романыч тоже не сидят 
без дела - они решают 
покарать Марину свои-
ми методами. Лена на 
один день оказывается 
в роли матери-одиноч-
ки. Оценит ли ее пере-
воплощение суровая 
хозяйка съемной квар-
тиры?

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Как Олегу стать ненцем 

и не потерять свою лю-
бовь? Тем более, если 
на другой чаше весов 
должность генерального 
директора и ненецкая 
принцесса с приданым.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «ВЕРСИЯ». (16+)
03.30 ТНТ-Club. (16+)
03.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
12.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «БОЙЛЕРНАЯ». (12+)

 

США, 2000 г.
 Драматический триллер.
 Д. Рибизи, В. Дизель.
 Сет Дэвис - 19-летний 

парень, его выгнали 
из колледжа, но у него 
есть свой прибыльный 
бизнес - подпольное 
казино, расположенное 
прямо в квартире. Отец 
Сета не одобряет его 
деятельность, опасаясь, 
что это может негативно 
сказаться на его соб-
ственной карьере судьи. 

00.00 «ПОБЕГ». (16+)
01.40 «ПАУК». (16+)
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «88 МИНУТ». (16+)
01.55 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
03.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
05.20 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
06.50 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
08.20 «ЧАВЕС». (16+)
10.00 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
11.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
13.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
18.45 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
20.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
22.05 «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ТЯЖЁЛЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

08.30 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

10.05 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

12.05 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». 
(6+)

14.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

16.20, 17.10  «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ». (12+)

18.10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

20.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)
Россия, 2017 г.

22.05 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

00.05 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

02.20 «ВЕДЬМА». (16+)
04.20, 05.10  «ЛЮБОВЬ 

И МОРЕ». (12+)

00.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

01.50 «ТРИО». (16+)
03.35, 05.35, 07.10, 09.50, 

12.05, 18.20, 23.40  Круп-
ным планом. (16+)

03.50 «ЖМУРКИ». (16+)
05.55 «ОВСЯНКИ». (16+)
07.30, 12.25, 20.00  

«КАПКАН». (16+)
08.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
10.10 «КРОМОВЪ». (16+)
13.20 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
15.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
16.45 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
18.40 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
20.50 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
22.25 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
Россия, 2015 г.

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
08.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)
10.10 «ЛЮБОВЬ 

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

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская, Ан-
дрей Миронов

20.45 Вечер вместе. 
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (0+)

22.15 Вечер вместе. «НЕ-
ПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+)

23.45 «МОРОЗКО». (12+)
01.05 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

01.15 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ». (16+)

03.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

05.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

06.45 «ЯГУАР». (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (16+)
10.20 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
12.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
14.00 «ОБРУЧЕННЫЕ 

ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)
15.45 «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО». (16+)
17.45 «КАК ТЫ КРАСИВА». 

(12+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.05 «ДУБЛЁР». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
22.40 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.25, 12.45, 

22.20, 22.40  
«ЮНАЯ». (16+)

08.00, 15.20, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 
20.00, 20.40, 00.50, 01.35  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.30, 21.25, 03.00  «КРАТ-
КИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

13.05, 16.20, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

17.05, 04.00  «МЕСТЬ». (16+)
23.00, 23.30, 02.25  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 13.45, 05.50  Еда для 
всей семьи с Джейми. (12+)

08.40, 09.25, 03.40, 04.25  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 05.10  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

10.55, 11.35, 02.15, 03.00  
«КАСЛ». (16+)

12.20, 13.05, 17.55, 06.40, 
07.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

14.30 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

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

15.40, 19.20, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

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

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

21.00, 00.05  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

06.10 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-3». (12+)

08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(16+)

10.05 «СПАСЕНИЕ». (16+)
11.55 «ШОКОЛАД». (16+)
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
16.20 «ЛУНАТИКИ». (16+)
18.10 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ-3». (12+)
20.10 «ДЖЕРРИ 

МАГУАЙЕР». (16+)
США, 1996 г. В ролях: Том 
Круз, Кьюба Гудинг мл., 
Рене Зеллвегер, Келли 
Престон, Бонни Хант

23.05 «ГЛАДИАТОР». (18+)
США, Великобритания, 
2000 г.

02.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

03.45 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

06.10 «Новогодняя сказка». 
(0+) Мультфильм

06.30 «Умка». (12+) 
Мультфильм

06.45 «Умка ищет друга». 
(6+) Мультфильм

07.00 Достояние респу-
блик. Поверженные ко-
лоссы. (12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
14.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
23.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 

(16+)
Драма, Россия, Украина, 
2008 г. В ролях: Алексан-
дра Афанасьева-Шев-
чук, Илья Любимов, Дми-
трий Волков

01.30 «ОТКРОЙТЕ, 
ДЕД МОРОЗ». (12+)

03.30 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

04.25 «МАФИОЗА». (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+)
09.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.00 Раскрывая тайны 

Ирины Акуловой. (12+)
12.55 Тайны кино. (12+)
13.50 Вспомнить всё. (12+)
13.55 «ВЕСНА». (0+)

Комедия, СССР, 1947 г.
15.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
18.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СРОЧНО… СЕКРЕТ-
НО… ГУБЧЕКА». (12+)
Приключения, СССР, 
1982 г. В ролях: Степан 
Емельянов, Ирина Ко-
роткова, Пётр Вельями-
нов, Сергей Мартынов

21.35 «ВЕСНА». (0+)
23.30 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.25 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Злые духи: 
демоны и бесы. (12+)

01.15 Это по-нашему. (16+)
01.40 «СРОЧНО… СЕКРЕТ-

НО… ГУБЧЕКА». (12+)
03.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.40 Тайны кино. (12+)
05.25 Частная история. 

Людмила Дмитриева. 
(16+)

00.00, 06.00  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (12+)

01.05 С разрешения про-
граммы «Бенефис». (12+)

02.00, 07.50  Программа 
передач на вчера. (12+)

02.40 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

03.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

05.25, 11.35, 17.35, 23.35  
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

05.50 Мультфильм. (6+)
07.15 Песни войны в ис-

полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

08.30 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

10.10 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

11.25, 17.15, 17.25  
Киноистории. (12+)

12.00, 18.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

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

14.45 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

19.10 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга. (12+)

20.45 Дело темное. (16+)
21.30 Поёт А. Челентано. 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
Биографическая драма, 
Росссия, Италия, Герма-
ния, 2006 г. В ролях: Ста-
нислав Рядинский, Сер-
гей Мигицко, Лиа Ахед-
жакова, Алена Бабенко

13.30, 21.30, 05.30  
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Италия. 1974 г.

15.35, 23.35, 07.35  «БИТВА 
ЗА СВОБОДУ». (16+)

00.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

03.35 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

07.20 «ДОРОГА». (12+)
08.50 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
10.25 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
12.00 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
13.20 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
14.40 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
16.25 «ДВА ГУСАРА». (16+)
19.00 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
21.45 «ФОНТАН». (16+)
23.35 «ВОР». (16+)

00.00 «ВАЛЛАНДЕР». (16+)
01.00, 02.00  «ПЕРЕХВАТ-

ЧИК». (16+)
03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)
Сериал. Детектив, мисти-
ка, США, 2014 г. В ролях: 
Джош Холлоуэй, Меран 
Ори, Марг Хельгенбер-
гер, Джон Биллингсли

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«НАЛЕТ». (16+)

09.30, 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 Ферма. (12+)
11.55 Я - фермер. (12+)
12.20 Старый новый дом. (12+)
12.45 Идеальный сад. (12+)
13.15 Стройплощадка. (12+)
13.45 Сады мира. (12+)
13.50 Профпригодность. (12+)
14.20 Занимательная флористика. (12+)
14.35 10 самых больших ошибок. (16+)
16.30 Декоративный огород. (12+)
16.55 Чей сад лучше? (12+)
17.40 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Полное лукошко. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.35 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+)
21.35 Приглашайте в гости. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.00 Дачных дел мастер. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Чужеземцы. (12+)
23.30 Битва огородов. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Фотоохота. (16+)
11.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.25 Охотничье оружие. (16+)
12.40 Поймать лосося. (16+)
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
16.30, 19.55  Рыбалка сегодня. (16+)
17.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
17.25 Стрелковый спорт. (16+)
17.40 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Есть мнение. (16+)
18.15 Один день из жизни. (16+)
18.45 Рыболов-эксперт. (12+)
19.10 Охота по-американски. (16+)
19.30 Путешествия австралийского 

охотника. (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 Красная птица и зеленый дуб. (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  Любимые рецепты: 

полезная версия. (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+)

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, 06.10, 10.30, 18.45, 23.30  

Семь дней истории. (12+)
04.00 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
06.20 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
07.20 Тайны разведки. (12+)
08.00 Искусство Франции. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.45 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
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 История одной фотографии. 

(6+)
15.15 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
16.00 Невидимые города Италии. 

(12+)
17.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
18.00 Историограф. (12+)
19.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
21.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
21.40 Лермонтов. (12+)
22.35 Восход цивилизации. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.20 Заговор. (12+)
07.10 Запретная история. (12+)
08.05 Скрытые следы. (12+)
09.05, 09.30  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
09.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.45 Мифы и чудовища
11.30 Заговор. (12+)
12.20, 13.10, 14.00  Тайны британских 

замков. (12+)
14.50 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
15.45 Мифы и чудовища
16.30 Запретная история. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.50 Скрытые следы. (12+)
18.45, 19.35  Карты убийства. (12+)
20.25 Мифы и чудовища

Смерть это пугающая и тревожная 
перспектива для всех нас: мифы 
и легенды рассказывают нам не 
только о самом страхе смерти, но и 
о том, что культура ценит в жизни.

21.10 Запретная история. (12+)
22.00, 22.50, 23.40  ДНК мертвых 

знаменитостей. (12+)
00.30 Взгляд изнутри: 

убийство Джона Кеннеди. (12+)
01.25 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.20 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)
04.30, 05.20  Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.05 Настоящий суперкар. (12+)
08.45 Ледяная дорога. (12+)
09.30 Дикий тунец: Север против юга. 

(12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.25, 13.45  Взлом Системы. (16+)
14.10 Человек против YouTube. (12+)
14.55 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.30, 00.00, 02.20, 03.05  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.45, 03.55  Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. (16+)
21.45, 01.30, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
22.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
23.15 Российские секретные 

материалы. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
10.00 Половинки. (16+)
11.30 Мои странные пристрастия. 

(16+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
13.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Хрупкие дети. (16+)
15.30 Новорожденная Россия. (16+)
16.00 Спасая младенцев. (16+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00, 05.10  Экстремальная экономия 

времени. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
22.00 Невеста знает лучше. (18+)
23.00 Свадьбы в усадьбе. (16+)
00.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
01.50 Невеста знает лучше. (18+)
02.40 Свадьбы в усадьбе. (16+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)

06.00, 06.30  Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях: 

Домик в горах Аляски. (12+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: 

По всему миру: Германия. (12+)
16.00 Аквариумный бизнес. (12+)
17.00 Дома на деревьях: 

Домик в горах Аляски. (12+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы: VW Corrado VR6. 
(12+)

07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00, 10.00, 11.00  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (12+)
12.00 Голые и напуганные: 

Несчастья в пещерах Майя. (16+)
Как выжить в затопленных джун-
глях Белиза? Голые и напуганные 
герои скрываются в пещерах Майя, 
где их поджидают бесчисленные 
опасности.

13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Охотники за складами. 

(16+)
15.00 Махинаторы: VW Corrado VR6. 

(12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Honda S2000. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы: Honda S2000. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Барбоски-
ны», «Смешарики. Новые приклю-
чения»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.25 «Доктор Малышкина»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
09.00 «Пингвинёнок Пороро»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Малыши-прыгуши»
10.45 «Висспер»
11.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Каникулы в Простоквашино»
11.20 «Зима в Простоквашино»
11.40 «СамСам»

Фантастический мультсериал о 
приключениях самого маленького 
из известных супергероев.

12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З.»

Вот уже который год идёт борьба 
между кланами двух суперзлоде-
ев - Носорога Гегемона и Ядерной 
Мартышки. Ослеплённые жаждой 
власти над миром, они преврати-
ли его в поле боя и, наверное, дав-
но бы уничтожили… Если бы не 
Специальный Отряд Бесстрашных 
Зверей! А девиз у отряда такой: 
«Один - коготь, вместе - лапа!»

18.45 «Сказочный патруль»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «Ералаш»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.45 «Русалочка». (6+)
06.15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 13.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35, 11.00  «Хранитель Лев». (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+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.20 «Утиные истории». (6+)
15.50 «Закон Мерфи». (12+)
16.20 «Псевдокот». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
18.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Нико-2». (6+)
21.05 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)
00.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (0+)

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

друзья. (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+)
10.05, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (0+)
10.10 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (6+)
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, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «Летающие звери». (0+)

09.05, 16.10, 22.10  «Зарядка для хво-
ста». (0+)

09.15, 16.20, 22.20  «Мы за солнышком 
идем». (0+)

09.25, 16.30, 22.30  «Волшебная па-
лочка». (0+)

09.45, 16.50, 22.45  «Грибок-Теремок». (0+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.35  «Новые, никому не 

известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.05, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Шел трамвай десятый номер». 

(6+)
11.45 «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
12.05 «Монк». (6+)
12.15 «Золотое перышко». (6+)
12.35, 18.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.05, 19.00  «КОМНАТА 13». (12+)
13.35, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
15.00, 20.55  «Матч-реванш». (6+)
14.00, 19.55  Одни дома. (6+)
14.30, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.20, 21.15  «О рыбаке и рыбке». (6+)
15.35, 21.30  «Ну, погоди!» (12+)
15.55, 21.50  «Зайка-зазнайка». (12+)

06.30 «Малышарики»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.30  

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

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
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 Друзья на все времена. «Про 

бегемота, который боялся приви-
вок», «Бобик в гостях у Барбоса»

15.50 «Деревяшки. Урожай»
17.00 Друзья на все времена. «Волшеб-

ный клад», «Терёхина таратайка»
18.25 «Дракоша Тоша. Что такое ося?»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.00, 08.00, 10.30, 
13.00, 19.00, 00.50  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Куршевель. Женщи-
ны. Параллельный сла-
лом. (0+)

04.30, 07.30, 18.30, 01.35  
Футбол. ФИФА. (0+)

05.00, 05.30  Биатлон. Кубок 
мира. Анси. (0+)

07.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

09.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
HS 137. (0+)

11.30, 17.05  Снукер. Scottish 
Open. Финал. (0+)

14.00 Автогонки. Серия 
WTCC. Обзор. (0+)

14.30, 20.00  Фристайл. Кубок 
мира. Тайву. Могул. (0+)

15.30 Фристайл. Кубок ми-
ра. Иннихен. Кросс. Пря-
мая трансляция. (0+)

17.00, 02.30  Истории 
спортсменов. (0+)

21.00, 02.40  Фристайл. Кубок 
мира. Иннихен. Кросс. (0+)

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.05, 00.10, 00.15  
Олимпийские игры. Те-
лежурнал. (0+)

00.20, 02.00  Зимние виды 
спорта. В погоне за исто-
рией. Линдси Вонн. (0+)

06.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. (0+)

07.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 02.35  Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

11.05, 04.35  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

13.05, 23.05  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Авенида» 
(Испания). (0+)

14.45 Десятка! (16+)
15.05 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчины. 
«Мурсия» (Испания) - 
«Енисей» (Россия). (0+)

17.00 Мир бильярда. (0+)
17.30 Спортивное метание 

ножа. Чемпионат мира. (0+)
18.05 Автоспорт. Russian 

Endurance Challenge. (0+)
19.10 Борьба женская. 

Кубок мира. (0+)
21.20 Бильярд. Командный 

чемпионат мира по сво-
бодной пирамиде. Муж-
чины. (0+)

00.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.55, 11.20, 01.55  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.25, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.50, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.00, 13.00, 20.45  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, 21.45  
#ЗакажиЗвезду. (16+)

10.05, 14.35, 00.00  Новая 
фабрика звёзд. Лучшие 
выступления. (12+)

10.45, 16.30, 21.55  
Караокинг. (16+)

12.15 Звёздный допрос. (16+)
13.30 Золотая дюжина. (16+)
15.10 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.05 Очень караочен. (16+)
18.25 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.35 Двойной удар. (16+)
02.00 Неформат чарт. (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 Вопросы веры. (0+)
17.00 Лекция профессора 

А. И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

Прямой эфир. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Вторая половина. (0+)

21 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Патапия.
Апп. от 70 Со-
сфена, Аполло-
са, Кифы, Тихи-
ка, Епафродита, 
Кесаря и Они-
сифора. Мчч. 
62 иереев и 300 
мирян, в Афри-
ке от ариан по-
страдавших. Мц. 
Анфисы в Риме. 
Прп. Кирилла 
Челмогорского. 
Сщмч. Сергия 
пресвитера.

Рождественский пост.

Кто связан пристрастием к зем-
ным благам, тот не обладатель, а 
обладаемый». 

Блж. Августин 

Православный календарь

ДЕТСКИЙ
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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 «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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». (12+)
 

США, 2012. Комедия. В 
ролях: Билли Кристал, 
Бетт Мидлер, Мариса 
Томей.

 Семейная пара Арти и 
Диана живут спокойной 
налаженной жизнью. 
Однажды их дочь Элис 
просит разрешения у 
родителей, чтобы ее де-
ти погостили недельку 
у них, пока она с мужем 
будет отсутствовать. 

02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ». (16+)

 США, 1991. Драма. В 
ролях: Джулия Робертс, 
Кэмпбелл Скотт, Вин-
сент Донофрио.

04.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.20 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (12+)
 По распоряжению Ро-

манова Полина меняет 
«засвеченную» перед 
наркодельцами машину 
на новую. Рудаков обе-
щает подростку Бурашу 
найти его пропавший 
скутер. Он обнаружива-
ет скутер в автомастер-
ской. 

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 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «НЕДОТРОГА». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Баранова, Марта Голу-
бева.

 Говорят, что студен-
ческая дружба самая 
крепкая и чистая. В эту 
истину верила и юная 
Аня, когда доверяла все 
свои секреты коварной 
и завистливой Светке. 
Но так вышло, что Аня 
понравилась Мише, ко-
торого Светка «присмо-
трела» для себя. 

03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

 Поняв, что он находит-
ся под подозрением у 
начальства, Алексей 
спешно покидает Мо-
скву. 

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+)
 От отравления неиз-

вестным многокомпо-
нентным ядом погиб 
московский бизнесмен 
Кузнецов. Последним 
компонентом яда стала 
вроде безобидная трава 
крестовник. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2012. Боевик. В 

ролях: Всеволод Цури-
ло, Олег Гаянов, Алек-
сандра Сыдорук.

 Павел Арнаутов - капи-
тан питерского спецна-
за. Его посылают в ко-
мандировку в Пермь.

19.00 Сегодня
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». (16+)
 Спустя год, Данилов, 

сменив имя и фамилию, 
возвращается в Ленин-
град. Это уже другой че-
ловек - хладнокровный 
и расчетливый бандит. 

23.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.15 «Идея на миллион». 
(12+)

01.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ». (0+)

04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пряничный домик»
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь 

моя!»
08.35 «Раиса Стручкова. 

Я жила Большим теа-
тром»

09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
 СССР, 1939 г. 

Н. Крючков, Т. Сукова.
 В районе кубанских ста-

ниц Дальняя и Кочетов-
ская проводятся воен-
ные маневры, в которых 
принимают участие от-
ряды станичных казаков. 

12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать 

и уходить...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Виртуозы 

Москвы» - 25
16.45 «Письма из провин-

ции»
17.10 «Гении и злодеи»
 Сэмюэл Морзе. Сигнал 

бедствия SOS. Три точ-
ки - три тире - три точки. 
Три буквы азбуки Мор-
зе. Их знает весь мир. 
С ними связано немало 
историй спасения. 

17.40 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»
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене»
02.00 «Искатели»
02.45 «Выкрутасы»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Команда Турбо». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Команда Турбо». (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.10 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 По совету Миллера, 

Митя решает отвоевать 
личное пространство 
в доме. Пока Миллер 
в больнице Вика решает 
заменить его на тренин-
гах. 

19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Милла Йовович.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только за-
вещанная космическими 
пришельцами в глубо-
кой древности формула 
соединения четырёх 
элементов жизни - во-
ды, огня, земли и возду-
ха - вокруг загадочного 
пятого элемента.

23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(16+)

01.25 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
04.15 «13-Й РАЙОН». (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Тараканище». (0+)
05.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-12». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
16.05 «СЛЕД». (16+)

 

В небольшом городе на-
кануне выборов мэра убит 
кандидат от оппозиции 
Илья Говорков. Его 
соратница и любовница 
Люба чудом спасается 
от убийцы. Она открыто 
обвиняет в организации 
нападения действующего 
главу города. 

00.00 «Страх в твоем доме». 
(16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 Бедняков+1. (16+)
12.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Криминал.
 Отец вместе с двенадцати-

летним сыном оказываются 
свидетелями криминальной 
разборки, в результате ко-
торой подросток попадает 
в больницу. Теперь спасти 
жизнь парня может только 
дорогостоящая операция 
за границей. Чтобы как-то 
помочь своему ребенку, 
отец идет на крайние меры 
и соглашается исполнить 
то, что скажет главарь 
местной банды, который и 
затеял разборку.

01.00 «СУПЕРПЛОХИЕ». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)
05.30 Орел и решка. (16+)

05.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
07.20 09.15 «ЗАЙЧИК»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.30 10.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
 Россия, 2008 г.
 Мелодрама.
 Чего больше всего не хва-

тает солдатам и офицерам 
в воинских частях? Конечно 
же, женской компании.

10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
(16+)

14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 «22 МИНУТЫ». (12+)
23.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+)
03.20 «ШЕСТОЙ». (12+)
05.00 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

06.00 «Вертолет 360»
07.00 07.55 08.30 09.00 Новости 

360
07.05 15.35 «4дшоу». (16+)
08.00 08.35 20.00 23.10 01.50 

04.10 «Самое яркое». (16+)
09.30 10.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 19.00 05.00 Большие 

новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (12+)

14.50 00.30 03.10 «Все просто!» 
(12+)

16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «БЕЖАТЬ». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Драма.
21.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». (16+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
06.55 «В теме». (16+)
07.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
09.00 «В теме». (16+)
09.30 «МастерШеф». (16+)
11.55 «В стиле». (16+)
12.25 «Обмен жёнами». (16+)
 На целых семь дней 

две мамы обменяются 
семьями. Первые три дня 
женщинам придется жить 
по правилам принимающей 
стороны - налаживать от-
ношения с новым мужем и 
детьми, следить за домом, 
готовить. 

19.30 «Чародеи». (16+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

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

(16+)
01.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 «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+)

06.50 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «По следам русских сказок 
и легенд. Змей Горыныч». 
(12+)

07.30 14.05 «Календарь». (12+)
08.15 «Эдип в Эпидавре». (12+)
08.40 13.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 «По следу золотого чер-

вонца». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.20 «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов». (12+)

01.30 «Знак равенства». (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»
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)
09.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)

11.30 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-

ДЕСТВО»
13.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Максим Щего-
лев.

 В здании заброшенной 
усадьбы обнаружено те-
ло вора-рецидивиста по 
кличке Питон. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
17.20 «ТРИ В ОДНОМ-2». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Наталья 
Рычкова, Александр 
Ратников.

 Новый клиент агентства 
расставаний и встреч 
«Новая жизнь» внезапно 
становится пылким по-
клонником самой хозяй-
ки агентства Инги Хво-
стиковой. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «КЛАССИК». (16+)
02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
04.35 «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
12.50, 19.50, 21.55 Но-
вости

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

07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

11.25, 04.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым.  (16+)

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа. Пр. тр.

16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Арсенал» 

- «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Танцы на льду. Про-
извольная программа.  
(0+)

02.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». 
(16+)

Если бы сказку про Илью Муромца со-
чиняли в наши дни, то он бы не лежал на 
печи 30 лет и 3 года, а сидел бы за ком-
пьютером...

***
Если вырезать из любой рекла-
мы духов последние 3 секун-
ды, то никто никогда не узна-
ет, что это реклама духов.

Самый крепкий материал в 
мире – это нитка, которая 
соединяет два новых носка.

***
На самом деле, я – спо-
койный, скромный и добрый 
человек. Просто, не каждый заслу-
живает меня таким видеть.

***
И только когда Золотую рыбку уже вы-
валяли в муке, она согласилась вернуть 
старухе и новое корыто, и дворянство, и 
царский трон, и даже выполнила еще па-
ру новых желаний.

***
Нынче хорошо припарковаться – боль-
шое дело! Мои соседи так удачно машину 
во дворе поставили, что теперь вторую 
неделю никуда не ездят. Видимо, очень 
жалко им такое классное место потерять.

06.00 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! 10-й сезон! 
Двойной юбилей! Будет 
все: новые декорации, 
новый зал, новые номе-
ра, и главное - новые 
девушки. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
 Премьера! Финал вто-

рого сезона шоу! Это 
не просто шоу талантов, 
а способ найти новых 
героев в юморе. И мы 
их нашли! В этом выпу-
ске зрители узнают, кто 
стал победителем сезо-
на и новым постоянным 
участником шоу Stand 
Up на телеканале ТНТ.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

(16+)
03.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 

(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+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий триллер. Брэдли 
Купер, Роберт Де Ниро.

 У молодого писателя 
Эдди наступил кризис. 

01.00 «СИГНАЛ». (16+)
02.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО». (16+)
04.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН». (16+)

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

(16+)
08.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. Драма.
 В. Тарасова, В. Гераси-

мова, А. Липко.
 Сериал расскажет о 

жизни и работе «Пят-
ницкого» ОВД в одном 
из районов Москвы. 

16.15 «БОЙЛЕРНАЯ». (12+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 «РЕКРУТ». (16+)

 

США, 2003 г. Боевик.
 Аль Пачино, К. Фаррелл.
 Джеймс Клэйтон - ма-

тёрый хакер, чем при-
влекает внимание 
спецслужб. В виде мо-
тивации для вербовки 
используют таинствен-
ное исчезновение отца 
Джеймса, которое прои-
зошло в начале 90-х го-
дов. 

21.50 «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ». (16+)

23.20 «Клетка с акулами». 
(18+)

00.20 «КАПОТЕ». (16+)
02.30 «Дорожные войны». 

(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+)
19.00 «ВИЙ». (12+)
 Россия, 2014 г. Триллер.
 А. Петрухин, А. Чадов.
 Ученый-картограф Джо-

натан Грин отправляет-
ся в очередное стран-
ствие на восток Европы, 
чтобы изучить новые 
земли. 

22.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
(16+)

 

Россия, 2017 г. Мистика.
 Е. Стычкин, Е. Баранов. 
 Казаки, ведьмы, русал-

ки и другие обитатели 
Диканьки встречаются 
лицом к лицу со своим 
создателем Николаем 
Гоголем, молодым писа-
рем из Петербурга.

00.00 «ПРИЗРАКИ». (16+)
01.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

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

шеннолетних». (16+)
12.20 «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!» (16+)
 Россия, 1999 г. Мело-

драма. И. Муравьёва, 
А. Михайлов.

 Анатолий бросает жену 
накануне приезда на по-
бывку их сына, служа-
щего в армии. Причём 
уходит к невесте сына 
18-летней Кате. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». (16+)
 

Россия - Украина, 2013 г.
 Мелодрама. Л. Хасано-

ва, А. Григорьев.
 Алена успешно посту-

пила в ВУЗ, но вскоре 
решила перевестись на 
заочное отделение, что-
бы не оставлять бабуш-
ку одну в деревне. 

22.45 «Москвички». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (16+)
02.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

01.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

03.20 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

07.05 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

08.55 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

10.30 «ГЛАЗ ШТОРМА». (16+)
12.25 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
13.55 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ЧАВЕС». (16+)
19.00 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
20.30 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
22.10 «К ЧУДУ». (16+)
23.55 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

15.00, 23.00  «ДУРДОМ». (16+)
06.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(12+)
07.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

08.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

09.55 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

12.10 «ПРОРВА». (16+)
14.20 «ВЕДЬМА». (16+)
16.20, 17.05  «ВСЁ 

К ЛУЧШЕМУ». (12+)
18.15 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (16+)
20.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)

Россия, 2003 г. В ролях: 
Глеб Пускепалис, Игорь 
Черневич, Агриппина 
Стеклова

22.30 «ОН - ДРАКОН». (6+)
00.40 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
02.30 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
04.20, 05.05  «ВСЁ 

К ЛУЧШЕМУ». (12+)

00.00 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». (16+)
01.40 «ФОРТУНА». (16+)
03.05 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
04.40 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
06.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
08.05, 12.25, 20.00  

«КАПКАН». (16+)
09.00 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
10.30, 12.05, 16.40, 23.50  

Крупным планом. (16+)
10.50 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
13.20 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
14.50 «КРОМОВЪ». (16+)
17.05 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
18.35 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
20.50 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
22.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.05 «МОРОЗКО». (12+)
07.30 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
09.00 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (0+)
10.25 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)
СССР, 1971 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Раднэр Муратов, 
Савелий Крамаров, На-
талья Фатеева

20.40 Вечер вместе. «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

00.20 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (12+)

02.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

00.30 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
02.25 Между нами. (16+)
02.45 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
04.20 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)
06.00 «НОВЕЙШИЙ 

ЗАВЕТ». (16+)
08.25 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
10.35 «ПАПАШИ». (16+)
12.20 «ДУБЛЁР». (16+)
14.00 «КУРЬЕР». (16+)
15.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.25 «БЛЕФ». (16+)
19.30 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК». (16+)
21.25 «ПОБЕГ». (16+)

Комедия, Франция, 
1978 г. В ролях: Пьер Ри-
шар, Виктор Лану, Рай-
мон Бюссьер

23.20 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ». (16+)

06.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

06.50 Спросони. (12+)
07.10, 07.35, 12.25, 12.45  

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

моей кухни. (16+)
09.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
10.00, 10.45, 13.50, 14.35  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

13.05, 16.20  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

17.05, 04.00  «МЕСТЬ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)
21.35 «ГИГАНТИК». (16+)
23.10 «ЧТЕЦ». (16+)
01.05, 01.40, 02.20, 02.55, 

03.30  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 14.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.25, 09.15, 03.40, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.00, 05.05  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

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

12.15, 13.00, 06.35, 07.15  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.40, 05.50  Еда для всей 
семьи с Джейми. (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 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

09.05 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

11.50 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

14.30 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

17.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

20.10 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (12+)
США, 2001 г. В ролях: 
Хит Леджер, Руфус Сью-
элл, Шаннин Сосса-
мон, Пол Беттани, Лора 
Фрейзер

22.45 «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС». (16+)
США, Германия, Гонконг, 
Сингапур, 2012 г.

02.10 «МОБИЛЬНИК». (18+)
04.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)

06.00 «МАФИОЗА». (16+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Шоу «Во весь голос». 

(12+)
10.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
14.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

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 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Мария Порошина, Егор 
Бероев

23.00 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

00.15 «ГАРАЖ». (12+)
02.05 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.35 Кошмар большого 

города. (16+)
03.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30, 15.30, 03.30  Спортив-
ный момент. (12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15, 15.45, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 22.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
01.30 Большой куш. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
08.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.05 Тайны кино. (12+)
13.05 «ТРАКТОРИСТЫ». (0+)

Комедия, СССР, 1939 г. 
В ролях: Марина Лады-
нина, Николай Крючков, 
Борис Андреев

14.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». (0+)

18.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+)
Приключения, СССР, 
1981 г. В ролях: Алек-
сандр Збруев, Михаил 
Волков, Геннадий Ко-
рольков, Паул Буткевич, 
Всеволод Ларионов

21.30 «ТРАКТОРИСТЫ». (0+)
23.00 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.00 Раскрывая мистиче-

ские тайны. (12+)
00.50 Это по-нашему. (16+)
01.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА». (12+)
02.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.20 Тайны кино. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

Ирины Акуловой. (12+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

01.15 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

01.50 Программа передач 
на вчера. (12+)

02.30 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (16+)

04.10 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

05.20, 11.25, 17.35, 23.35  
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

05.45, 05.55, 11.50, 20.55  
Мультфильм. (6+)

06.00, 12.00, 18.00  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». (12+)

07.15 Концерт памяти Р. 
Рождественского. (12+)

08.45 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

11.15 Киноистории. (12+)
13.10 Свидание назначила 

Татьяна Шмыга. (12+)
14.45 Дело темное. (16+)
15.30 Поёт А. Челентано. (12+)
19.05 Встреча в Концертной 

студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

20.35 Мультфильм
21.00 Имена-легенды. (12+)
21.25 «ВИРИДИАНА». (16+)
22.55 Встречи для Вас. 

Виктор Павлов. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГО-
ДА». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, Гер-
мания, 2016 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА». (12+)

15.45, 23.45, 07.45  
«ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». (16+)
Фэнтези,триллер, США, 
Франция, 1992 г.

01.20 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

03.10 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
05.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
07.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
08.55 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
10.40 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
13.20 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
15.05 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
19.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
21.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
23.05 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 13.00  
«КРАСНАЯ ВДОВА». 
(16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

04.00, 05.00  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
Мини-сериал. Драма, де-
тектив, криминал, трил-
лер, Великобритания, 
2016 г.

15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «НАЛЕТ». 
(16+)

09.30, 15.00  Старые дачи. (12+)
10.00, 15.30  Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
10.30, 16.00  Красиво жить. (12+)
10.55, 22.30  Огородные вредители. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Декоративный огород. (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+)
13.45 Здоровый сад. (12+)
14.00 Народные умельцы. (12+)
14.35 10 самых больших ошибок. (16+)
16.25 Варенье. (12+)
16.40 Сад мечты. (12+)
17.25 История усадеб. (12+)
17.50 Тихая моя родина. (12+)
18.20 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.45 Готовим на природе. (12+)
19.00 Дачных дел мастер. (12+)
19.30 Дом, милый дом! (12+)
19.45 Чужеземцы. (12+)
20.00 Битва огородов. (12+)
20.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
21.15 Сады мира. (12+)
21.20 Вокруг сыра. (12+)
21.35 Дачный эксклюзив. (16+)
22.05 У мангала. (12+)
23.00 Дети на даче. (12+)
23.25 С пылу с жару. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Морская подводная охо-

та. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30, 16.55  Рыбалка сегодня. (16+)
12.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
12.30 Стрелковый спорт. (16+)
12.40 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Есть мнение. (16+)
13.15 Один день из жизни. (16+)
13.45 Рыболов-эксперт. (12+)
14.10 Охота по-американски. (16+)
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
17.10 Природа мужской кухни. (12+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Сомы Европы. (12+)
18.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.00 Технология зимнего клева. (12+)
19.30 Августовская охота на косулю. (16+)
19.55 Фидерная ловля в Нижнем 

Прикамье. (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 Простые рецепты. (12+)
22.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.00 Марлин на крючке. (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  Любимые рецепты: 
полезная версия. (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+)
Боди-балет - новая дисциплина 
на телеканале «ЖИВИ!». В основе 
боди-балета лежат облегченные 
варианты упражнений из балета 
и классической хореографии, ко-
торые дополняются техниками из 
пилатеса.  

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+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Секретные файлы нацистов. (12+)
03.00 Тайны разведки. (12+)
03.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
04.00 Искусство Франции. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.30, 14.45, 19.30, 23.40  

Семь дней истории. (12+)
06.45 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.15 Монастырские стены. (6+)
07.45, 11.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
09.00 В поисках тайных святынь. (12+)
10.00, 23.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
10.55 История одной фотографии. (6+)
11.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
12.00 Невидимые города Италии. (12+)
13.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
14.00 Историограф. (12+)
15.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
17.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
17.40 Лермонтов. (12+)
18.35 Восход цивилизации. (12+)
20.00 Первая мировая. (12+)
21.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
22.00 Легенды Крыма. (12+)
22.30 Закрытый архив. (12+)

06.10 Заговор. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
08.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.35 Запретная история. (12+)
09.25 Заговор. (12+)
10.15, 11.05  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
11.55, 13.00  Война царственных 

родственников. (12+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00  

Тайны царственных убийств. (12+)
18.50, 19.40  Карты убийства. (12+)
20.25 Мифы и чудовища: 

Герои и злодеи
Эта серия изучает противоречивую 
теорию, утверждающую, что в ми-
фологии существует общая струк-
тура, которая выше культурного и 
исторического влияния.

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, 22.55, 23.50  Воительницы
00.45 Женщины-самураи. (12+)
01.40 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.35 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
03.30 Музейные тайны. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (6+)
04.45, 05.35  Тени средневековья. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.05 Настоящий суперкар. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.25, 13.45  Взлом Системы. (16+)
14.10 Человек против YouTube. (12+)
14.55 Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (12+)
18.45 Космос: Пространство и время. 

(12+)
19.30, 00.00, 02.20, 03.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.45, 03.55  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (12+)
21.45, 01.35, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
22.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
23.15 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
10.00 Хрупкие дети. (16+)
10.30 Новорожденная Россия. (16+)
11.00 Спасая младенцев. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (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, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Канада. (16+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (16+)
19.00, 05.10  Экстремальные способы 

экономии. (18+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
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 Хрупкие дети. (16+)
02.15 Новорожденная Россия. (16+)
02.40 Жизнь на высоте. (18+)
03.30 Салон «Последний шанс». (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)

06.00, 06.30  Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

07.00 Дома на деревьях: 
По всему миру: Германия. (12+)

08.00 Введение в котоводство. (12+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: 

По всему миру: Бразилия. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Введение в котоводство. (12+)
19.00, 19.30  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
21.00 В дебрях Африки: Сахара. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях: 

По всему миру: Бразилия. (12+)
01.00 Введение в котоводство. (12+)
01.55, 02.20  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
02.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.38 В дебрях Африки: Сахара. (12+)
04.25 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
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  Страсть к моторам. 

(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. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Как устроена Вселенная: 

Звезды, которые убивают. (12+)
Реестр шести самых смертоносных 
звезд от НАСА. Эти звезды-вампи-
ры, сверхновые и белые карлики, 
высасывают жизнь из своих плане-
тарных соседей.

23.00 Самогонщики. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55, 01.25  В погоне за классикой. (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. (16+)
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Козероги будут ответственны 
и работоспособны. Видя ваше 
рвение, начальство непременно 

отметит эти плюсы. Не исключено даже, 
что достойной премией. Окружающие не 
рискнут с вами спорить, видя вашу реши-
тельность. В отношениях с любимым по-
явится шанс исправить прошлые ошибки. 

Работоспособность Скорпионов 
на предстоящей неделе будет 
не самой высокой. И все же вы 

справитесь с основным объемом работы. 
Второстепенные же дела вполне можно 
отложить до лучших времен. Общение с 
любимым человеком принесет радость и 
удовольствие. 

В деловой сфере Раки проявят 
недюжинную смекалку, что при-

ведет их к заветной цели. А если увидите 
в том выгоду, то даже недоброжелателей 
и конкурентов сможете превратить в со-
ратников. Но, отдаваясь всей душой рабо-
те, не забывайте о любимом человеке. 

Для Рыб неделя обещает стать пе-
риодом новых грандиозных воз-
можностей. Вас ожидает прогресс 

во многих делах. Единственное, звезды 
советуют быть осторожнее, отправляясь 
в дальние путешествия. Внимательность – 
станет стержнем ваших успехов. 

Отличным для Стрельцов ока-
жется начало периода. Есть не-
плохой шанс заложить фунда-
мент стабильности и подстелить 

соломки для менее удачливой второй по-
ловины. Недоброжелатели могут начать 
ставить палки в колеса карьеры. Но вы 
будете во всеоружии. 

Водолеи будут склонны к ча-
стым перепадам настроения. Но 
в каком бы расположении духа 
вы не находились, для близких 

у вас всегда найдется доброе слово и воз-
можность помочь. А от того, насколько хо-
рошо вы умеете поддержать беседу, будут 
зависеть успехи в личной сфере. 

Весам придется набраться тер-
пения и подождать подходящего 
момента для активных действий. 

Препятствия преодолевайте вдумчиво, 
без нахрапа – это лучшая тактика на се-
годняшний момент. В личной жизни вас 
смело можно будет назвать везунчиком. 

Отличных результатов во всех 
сферах жизни удастся добиться 
тем Овнам, кто умеет планиро-

вать свои дела заранее. Старайтесь избегать 
ненужных ссор и конфликтов с домочадца-
ми и не пилите близких из-за мелочей. На-
слаждайтесь вниманием любимого. 

Не все гладко на предстоящей 
неделе будет у некоторых Близ-

нецов на работе. Однако, поможет выйти 
«сухим из воды» принцип невмешательства. 
На вторую половину периода стоит отнести 
решение финансовых вопросов. А вот в 
любви вы будете проявлять мнительность. 
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Обстоятельства недели будут скла-
дываться для Тельцов исключи-
тельно благоприятно. Вы сумеете 

воплотить в жизнь свои самые амбици-
озные планы. Будьте только аккуратнее 
в финансовых вопросах. Не рискуйте без 
веской причины. 

Львам звезды обещают успехи 
в делах закулисных, тайных. Ве-

дя скрытую игру, вы даже сумеете неплохо 
заработать. Вот только по головам в этом 
процессе идти не стоит. Дорожите удачей, 
но не пытайтесь форсировать события.  
Честность  будет лучшим помощником.

Девам стоит без сожаления вкла-
дываться в общее дело. Време-

нем, усилиями, ресурсами. Тем крупнее 
будет прибыль, которую вы сможете от 
этого получить. В деньгах на предстоящей 
неделе вы будете удачливы. А вот в любви 
инициативу придется брать в свои руки.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Барбоски-
ны», «Смешарики. Новые приклю-
чения»

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 «Пингвинёнок Пороро»
09.25 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вста-
вать с правильной ноги, но и пра-
вильно завтракать. 

09.40 «Соник Бум»
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Квиллинг. Паук и бабочка»
Криворучка любит гулять по лесу 
и наблюдать за его обитателями. 
В этот раз её внимание привлекли 
паук и бабочка. И, конечно же, вер-
нувшись из леса она захотела сде-
лать своих. На помощь Криворучке 
придет мастер Света. Она объяс-
нит, как из разноцветных полосо-
чек бумаги сделать любые фигур-
ки. В новом выпуске программы 
мы узнаем о технике квиллинг!

11.05 «Соник Бум»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Соник Бум»
16.05 «Невозможное возможно!»

Думаете, что творить чудеса слож-
но? Тогда посмотрите сегодня но-
вый выпуск программы «Невоз-
можное возможно!» Вы сможете 
заставить монетку оказаться в 
закрытой бутылке с водой, коро-
бочку от колоды карт - зависнуть в 
воздухе, и научитесь превращать 
одну карту в другую с помощью 
обычной чашки с водой.

16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З.»
18.45 «Сказочный патруль»
19.10 «Семейка Бегемотов»
19.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Смешарики. Пин-код»
23.25 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
01.20 «Гуппи и пузырики»
02.30 «Викинг Вик»
03.15 «Паровозик Тишка»

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, 21.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Герои в масках». (0+)
08.35, 11.00  «Хранитель Лев». (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+)
12.00 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
13.30 «Гравити Фолз». (12+)
16.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.45 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
22.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». (12+)
01.45 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)

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

друзья. (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+)
10.05, 13.25, 21.45  Доктор Малыш-

кина. (0+)
10.10 Театр Бериляки. (0+)
10.25 Космическое путешествие. (0+)
10.30, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (6+)
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, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
20.55 Роботы. (0+)
21.00 «10 друзей Кролика». (0+)

08.30 «Малыш и Карлсон». (0+)
08.50, 16.10, 22.05  «Карлсон вернул-

ся». (0+)
09.10, 16.30, 22.25  «Осторожно, щу-

ка!» (6+)
09.30, 16.50, 22.45  «Алешины сказки». 

(0+)
09.40 «Сокровища затонувших 

кораблей». (6+)
10.00, 17.00, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 23.35  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «О рыбаке и рыбке». (6+)
11.45 «Ну, погоди!» (12+)
12.10 «Беги ручеек». (0+)
12.30 «Зайка-зазнайка». (12+)
12.45, 16.00, 21.55  «Монк». (6+)
12.50, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.20, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.45, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
14.15, 19.55  Одни дома. (6+)
14.45, 20.25  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.20, 20.55  «Царевна-лягушка». (6+)
17.35 «Куми-Куми». (0+)
21.40 «Храбрец-удалец». (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Мальчик с пальчик»

06.25 «Малышарики»
06.45 «Дракоша Тоша»
06.50, 19.55  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.40, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.05, 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  «Тима и Тома»
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 Друзья на все времена. «Волшеб-

ный клад», «Терёхина таратайка»
17.00 Друзья на все времена. 

«Чиполлино»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.30, 11.00, 12.00, 
17.00  Фристайл. Кубок 
мира. Тайву. Могул. (0+)

04.30 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

05.00, 08.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. 
Женщины. Параллель-
ный слалом. (0+)

06.00 Футбол. ФИФА. (0+)
07.30, 09.30, 13.00, 00.30, 

02.45  Фристайл. Кубок 
мира. Иннихен. Кросс. (0+)

10.30, 19.00, 01.30  
Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. 
Линдси Вонн. (0+)

14.00 Сноуборд. Кубок ми-
ра. Червиния. Кросс. 
Прямая трансляция. (0+)

15.30 Фристайл. Кубок ми-
ра. Иннихен. Кросс. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00, 20.45, 23.45, 02.00  
Сноуборд. Кубок мира. 
Червиния. Кросс. (0+)

19.30, 22.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Мадонна-
ди-Кампильо. Мужчины. 
Вечерний слалом. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. Ве-
черний слалом. (0+)

06.30 Спортивный 
детектив. (16+)

07.20 Десятка! (16+)
07.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)
09.00, 19.05, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 21.25  Бильярд. Ко-

мандный чемпионат ми-
ра по свободной пира-
миде. (0+)

10.40 Мир бильярда. (0+)
11.10, 19.30, 04.40  Баскет-

бол. Лига чемпионов ФИ-
БА. Мужчины. (0+)

13.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

14.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат России. «Енисей» 
(Красноярск) - «Байкал-
Энергия» (Иркутск). Пря-
мая трансляция

16.55 Плавание. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Сальникова». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

19.10 Созвездие гандбола. 
(0+)

22.30 Вид сверху. (0+)
23.05 Хоккей с мячом. 

Чемпионат России. (0+)
00.55 Плавание. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Сальникова». (0+)

03.05 Баскетбол. (0+)

05.55, 11.20  PRO-клип. (16+)
06.00, 11.25, 16.20  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  

#ЗакажиЗвезду. (16+)
10.05, 14.35  Новая фабри-

ка звёзд. Лучшие высту-
пления. (12+)

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

12.15 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

13.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.10 Битва фан-клубов. (16+)
15.50 Напросились. (16+)
17.10 Звёздный допрос. (16+)
18.25 Золотая дюжина. (16+)
19.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.55 Новая фабрика 

звезд. Выпускной гала-
концерт. (12+)

22.50 Дискотека МУЗ-ТВ 
в Имеретинке. (16+)

01.50 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+)
16.45 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+)

22 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Зачатие праведною Анною 
Пресвятой Богородицы.

Пророчицы Анны, ма-
тери прор. Самуила. 
Свт. Софрония, архиеп. 
Кипрского. Прп. Стефа-
на Новосиятеля. Сщмч. 
Владимира пресвитера. 
Сщмч. Владимира пре-
свитера и мц. Евфроси-
нии. Сщмчч. Василия и 
Александра пресвите-

ров. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость».

Рождественский пост.

Рожденный в мир сей пусть не ду-
мает, что он родился для того, что-
бы наслаждаться сим миром и вку-

шать его радости, ибо, если бы эта была 
цель рождения, то он не умирал бы». 

Св. Симеон Новый Богослов 

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

06.00 Новости
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.20 Премьера. «Летучий 

отряд»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос». (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». 
Прямой эфир

17.00 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+)

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 ПРЕМЬЕРА. «БУМЕ-

РАНГ». (16+)
 Франция, 2015. В ролях: 

Лоран Лафитт, Мелани 
Лоран, Одри Дана.

 Антуан Рей хочет сде-
лать особенный подарок 
своей сестре Агате на 
её 40-летие. Он решает 
преподнести ей сюр-
приз.

02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ». (16+)

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+)

14.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова.

 Валерий Павлов - пилот 
самолета, красавец-лет-
чик, влюбленный в свою 
работу. У него есть же-
на Маша и сын. Но его 
жизнь далека от сказки.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 

(12+)
 Россия, 2017г. Мелодра-

ма. В ролях: Наталья 
Бергер, Константин Со-
ловьев.

 Как известно, для того, 
чтобы взлетет необ-
ходимо хорошо разбе-
жаться по земле... Люсе 
Журавлевой, отпра-
вившейся после школы 
покорять столицу, отча-
янно не везёт - столица 
к ней совсем не благо-
склонна!

00.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Анаста-
сия Дубровина, Михаил 
Пшеничный.

 Счастливые влюблен-
ные Ольга и Игорь за-
канчивают школу и меч-
тают о скорой свадьбе. 

02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

05.00 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+)
 Мясо - жизненно необ-

ходимый продукт или 
можно обойтись и без 
него? Почему вегетари-
анцев становится все 
больше и больше?

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

 «Квартирный вопрос» 
займется переделкой 
кухни в доме Юлии и 
Олега Пестовых. У на-
ших героев были свои 
планы на это простран-
ство, вот-вот должен 
был начаться ремонт, 
но судьба внесла свои 
коррективы...  

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+)
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 Поедем, поедим! (0+)
02.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
08.30 «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
 СССР, 1989 г. 

Л. Федосеева-Шукшина, 
В. Невинный.

 Музыкальный фильм 
о том, как аромат вол-
шебной розы заставил 
всех лгунов в королев-
ском замке Абидонии 
говорить исключительно 
правду.

12.00 «Есть упоение 
в бою...»

12.45 «Яд. Достижение эво-
люции»

13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ...» 
«СЕСТРЫ»

14.50 История искусства
15.45 «Искатели»
16.30 «Рихард Вагнер и Ко-

зима Лист»
17.15 «100 лет со дня рожде-

ния актрисы. Валенти-
на Серова»

17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Последний вальс»
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ»

 Россия, 2007 г. Мело-
драма. Ксения Кутепо-
ва, Дмитрий Дюжев.

 Наталья выросла в 
детском доме и много 
лет прожила возле за-
брошенного полустанка 
с нелюбимым мужем-
обходчиком. После его 
смерти женщина оста-
ется одна, вдали от лю-
дей...

00.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

00.45 «Яд. Достижение эво-
люции»

01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

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 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 Премьера! «Вокруг 

света во время декре-
та». (12+)

12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
14.30 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
 Снупи - самый симпа-

тичный пёс в мире от-
правляется в невероят-
ную воздушную погоню 
за главным злодеем 
Красным Бароном. 

16.00 «Мультфильмы». (6+)
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
19.20 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
21.00 «КИНГ КОНГ». (16+)

 

США - Новая Зеландия, 
2005 г. Приключенче-
ский фильм. Наоми 
Уоттс, Эдриан Броуди.

 В 1930-м году съёмоч-
ная группа отправляет-
ся на Остров Черепа не-
подалеку от Суматры... 

00.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(16+)

04.20 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.20 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Люба живёт мирной спо-

койно жизнью в граждан-
ском браке с Максимом. 
Счастливая пара готовится 
к свадьбе. Однажды ночью 
на загородной трассе 
машина Максима и Любы 
сбивает человека. Тут 
же рядом с местом ДТП 
появляются трое парней, 
и заявляют, что сами 
отвезут пострадавшего 
в больницу..

04.35 «СОЛДАТЫ-12». (16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
06.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
 Мечтаешь о свидании с 

мужчиной мечты, но никак 
не можешь решиться? 
Стесняешься своей внеш-
ности и довольствуешься 
малым - общением в 
интернете? 

09.00 Адская кухня. (16+)
01.00 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
03.00 «127 ЧАСОВ». (16+)
 США, Великобритания, 

Франция, 2010 г.
 Триллер.
 Неудержимый скалолаз 

и любитель спрятанных 
в каньонах пещер в оче-
редной раз в одиночестве 
едет в горы и оказывается 
в смертельной ловушке. 
127 часов без еды, без 
питья и практически без 
надежды выжить. Тут-то 
и проявляется сила харак-
тера…

05.00 Орел и решка. (16+)

05.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

07.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
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+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Легенды спорта». (6+)
13.50 18.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Майор милиции Каменская 

говорит на пяти языках 
и обожает свою работу. 

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
(16+)

04.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (6+)

05.10 «Тува - территория муже-
ства»

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 «Самое яркое». (16+)
15.50 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
 

Россия, 2011 г. Комедия.
 «Горелково-ТВ» - название 

местного телеканала в 
одноименной тихой про-
винциальной деревне. 

23.55 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.20 «В теме». (16+)
05.50 «Europa plus чарт». (16+)
06.50 «Новая Фабрика Звезд. 

Выпускной Гала- концерт». 
(12+)

09.50 «В теме». (16+)
10.20 «Папочка и мамочки». (16+)
11.00 «Любовь на выживание». 

(16+)
22.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
 США, 2010 г.
 В фильме рассказывается 

история создания одной 
из самых популярных 
в Интернете социаль-
ных сетей - Facebook. 
Оглушительный успех этой 
сети среди пользователей 
по всему миру навсегда 
изменил жизнь студентов-
однокурсников гарвардско-
го университета, которые 
основали ее в 2004 году 
и за несколько лет стали 
самыми молодыми мульти-
миллионерами в США.

00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

05.05 13.05 15.05 22.30 Памяти 
Муслима Магомаева. 
Концерт. (12+)

07.35 «Звуки жизни». (12+)
08.10 «Служу Отчизне». (12+)
08.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
08.55 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО». 

(12+)
 Россия, 2008 г.
10.15 «Знак равенства». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости.
15.40 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

(12+)
18.20 «Земное притяжение - 

не помеха». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
20.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
01.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+)
03.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)

ЗВЕЗДА

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

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА»
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «ТРИ В ОДНОМ-2». 

(12+)
10.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»

11.30 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
12.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Фатима Горбенко, Елена 
Муравьёва.

 Нешуточные страсти 
разгорелись на редкол-
легии женского ежене-
дельника «XXS». 

14.30 События
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Антони-
на Дивина, К. Гребенщи-
ков.

 Владимир - человек, 
«сделавший себя сам». 
Будучи совсем моло-
дым, он попал в аварию 
и оказался прикован к 
постели. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Удар властью. Григо-

рий Явлинский». (16+)
03.55 «Хроники московского 

быта. Позорная род-
ня». (12+)

04.40 «Герои нашего време-
ни». Спецрепортаж. 
(16+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 14.00, 17.25, 20.30, 00.40 
Все на Матч! (12+)

07.30 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+)

09.20 «Бешеная сушка». 
(12+)

09.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 
год. (16+)

11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! (12+)
11.40 «Лобановский навсег-

да». (12+)
13.25 «Автоинспекция». (12+)
14.25 «Команда на прокач-

ку». (12+)
15.25 Футбол. «Эвертон» - 

«Челси». Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

19.55 «Утомлённые славой». 
(16+)

21.00 «Сильное шоу». (16+)
21.30 Смешанные единобор-

ства. ACB 77. А. Дура-
ев - В. Василевский. 
А.-А. Абдулвахабов 
- Э. Вартанян. Пр. тр.

23.00 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Произвольная про-
грамма.  (0+)

03.30 Футбол. «Наполи» - 
«Сампдория». Чемпио-
нат Италии. (0+)

05.30 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

ÖÂÅÒÎÊ
1. Имплантация по-русски. 2. ... 
лобового стекла. 3. Чернявость от 
загара. 4. Какое качество при-
обретает олово от сильного 
мороза? 5. Кто всегда ездит в 
пассажирском вагоне без 
билета? 6. Верхняя «одежда» 
для подушки. 7. Старый дед, 
делающий непристойные на-
меки молодым вдовушкам. 8. 
Что для всех - зеленое, для него 
- красное. 9. Танец, имитирую-
щий корриду. 10. «Она прошла как 
... по зеленым волнам». 11. Выска-
занная непристойность. 12. Дама 
с балконом на плечах. 13. Рынок 
бэушных товаров. 14. В сказках, на-
родных поверьях: существо, спо-
собное менять человеческий облик 
и превращаться в животное. 15. За-
нятие прокурора в суде. 16. Алоэ-
«долгожитель». 17. Добывает золото 
по крупинке. 18. Места в зритель-
ном зале, расположенные уступами. 
19. Наибольшее отклонение маят-
ника. 20. Вымышленное имя автора. 
21. Помощник хирурга, режиссера, 
профессора. 22. Календарь как пе-
риодическое издание.

Ответы. 1. Вживление. 2. Омыватель. 3. Сму-
глость. 4. Хрупкость. 5. Проводник. 6. Наволочка. 
7. Распутник. 8. Дальтоник. 9. Пасодобль. 10. Кара-
велла. 11. Сальность. 12. Кариатида. 13. Барахол-
ка. 14. Оборотень. 15. Обвинение. 16. Столетник. 
17. Старатель. 18. Амфитеатр. 19. Амплитуда. 20. 
Псевдоним. 21. Ассистент. 22. Ежегодник.

06.00 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 «ОЛЬГА». (16+)
16.50 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
 США, 2012 г. Комедий-

ный боевик. Б. Стиллер, 
В. Вон, Д. Хилл.

 Испуганный убийством 
охранника менеджер 
местечкового гипермар-
кета Эван собрал ко-
манду дружинников - 
причем до того неле-
пых, что соседи лишь 
пальцем у виска покру-
тили. Однако не стоит 
путать паранойю с бди-
тельностью, товарищи. 

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 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 

(18+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
05.30 Comedy Woman. (16+)

06.00 17.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «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+)
20.50 «Поколение пампер-

сов». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

22.50 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

00.50 «МОНГОЛ». (16+)
 

Россия - Германия - Ка-
захстан, 2007 г. Драма.

 Алия, Теген Ао.
 Мальчик Тэмуджин рас-

тет в рабских услови-
ях. Голод, унижения и 
побои - неотъемлемая 
часть его жизни. 

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
16.45 «РЕКРУТ». (16+)
19.00 «ТРИ ЧАСА НА ПО-

БЕГ». (16+)
 Франция, 2010 г.
 Боевик. Ж. Лелуш, 

Р. Зем, Ж. Ланве.
 История врача, волею 

случая оказавшегося в 
самом центре преступ-
ного заговора. И вот он, 
спасая близких, уже сам 
вынужден стать пре-
ступником...

20.30 «МЭРИЯ». (16+)
 

США, 1996 г. Драма.
 Аль Пачино, Д. Кьюсак., 
 В уличной перестрелке 

в Нью-Йорке полицей-
ский убивает племян-
ника босса мафии. До 
этого момента мэр го-
рода Джон Паппас лихо 
обменивал небоскрёбы 
на политическую под-
держку, нацеливаясь на 
президентское кресло. 

22.40 «ОБЩАК». (18+)
00.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (16+)
10.15 «Я - АНГИНА!» (16+)

 

Россия, 2013 г. Крими-
нальная мелодрама.

 К. Бабушкина, А. Гущин.
 Отправив мужа Ваську 

на заработки в город, 
Маруся по прозвищу Ан-
гина осталась ждать его 
в деревне. 

14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 Россия - Украина, 2006 г.
 Мелодрама. Н. Терехо-

ва, К. Соловьёв. 
 Знакомство с состоя-

тельным Виктором су-
лит простой провинци-
альной девушке Тане 
Мининой будущее, о ко-
тором мечталось. 

22.45 «Москвички». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...» (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ». (16+)
14.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
16.00 «ВИЙ». (12+)
19.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(12+)
 

Австралия, США, 2013 г. 
Фэнтези. А. Экхарт, 
И. Страховски, М. Отто.

 Более двухсот лет 
Франкенштейн был в бе-
гах: ученый, создавший 
его, решил избавиться 
от ужасающего творе-
ния своих рук. 

20.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+)

 США, Германия, 2009 г. 
Боевик. Гай Ричи, 
Джуд Лоу, Марк Стронг.

 Холмс и Ватсон берутся 
за новое непростое де-
ло. Оказывается, Лорд 
Блэквуд стал еще могу-
щественнее после того, 
как восстал из мертвых. 

23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». (16+)

01.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)

03.35 «УЛИЦЫ КРОВИ». 
(16+)

05.10 «ЧАВЕС». (16+)
06.55 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
08.35 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
10.15 «К ЧУДУ». (16+)
12.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
13.40 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
18.35 «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+)
20.30 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
22.15 «ОТСТУПНИКИ». (16+)

Драма, криминальный 
фильм, триллер, США, 
2006 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

06.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
08.35 «ОН - ДРАКОН». (6+)
10.50 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
12.50 «МИЛЫЙ, ДОРО-

ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (12+)

14.30 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

16.45 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

18.30 «БЛОКБАСТЕР». 
(12+)

20.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Ок-
сана Акиньшина, Роман 
Мадянов, Ирина Пегова

22.15 «ВРАЧ». (16+)
00.20 «БЕГИ!» (16+)
02.20 «ТЯЖЁЛЫЙ 

СЛУЧАЙ». (16+)
04.30 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)

00.10 «ЖМУРКИ». (16+)
02.00 «ОВСЯНКИ». (16+)
03.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
04.40, 06.45, 08.35, 08.50, 

10.25  Крупным планом. 
(16+)

04.55 «КРОМОВЪ». (16+)
07.05 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
09.10 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
10.45, 11.50  «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
13.05 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
14.40 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
16.00 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
17.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
19.05, 20.00  «ЯЛТА 45». (16+)
20.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
22.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)

03.30 «КУХНЯ». (16+)
06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(12+)
07.45 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!». (12+)

11.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

13.00 «КУПРИН». (16+)
16.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«АФОНЯ». (0+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Евге-
ния Симонова, Евгений 
Леонов

20.40 Вечер вместе. 
«ЧАРОДЕИ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Александра Яковлева, 
Александр Абдулов

23.35 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (0+)

02.30 Ералаш. (6+)

01.25 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

03.25 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

05.15 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

06.55 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

08.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

10.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

12.00 «ЯГУАР». (16+)
14.00 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
15.50 «КАК ТЫ КРАСИВА». 

(12+)
17.30 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
(16+)

21.15 «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)

23.05 «ДУБЛЁР». (16+)

06.00, 06.45, 13.15, 14.00, 
02.50, 03.30  Проект По-
диум. Все звезды. (16+)

07.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.00, 09.05, 10.10  Правила 

моей пекарни. (16+)
11.15, 12.15  Правила моей 

кухни. (16+)
14.45, 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, 04.15  «МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: Ре-
не Зеллвегер, Ник Стал, 
Эрик МакКормак

21.45 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ». (16+)

23.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

00.50, 01.20, 01.50, 02.20  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
13.55, 14.40  «КАСЛ». (16+)

15.20 «МИК». (16+)
15.45 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
16.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (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+)

01.15, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.50, 05.40, 06.25, 07.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

08.10 «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС». (16+)

11.30 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (12+)

14.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

16.15 «Хранитель Луны». 
(0+) Мультфильм

18.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

20.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)
США, 2004 г. В ролях: 
Джонни Депп, Джон Тур-
турро, Maрия Белло

22.10 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

00.15 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (16+)

02.35 «СПАСЕНИЕ». (16+)
04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Союзники. (12+)
07.30 Тайны времени. Не-

фритовый путь или до-
рога камней. (12+)

08.25 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 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

16.00 Новости
16.15 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
17.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!» (6+)

19.00 Новости
19.15 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (12+)
Комедия, криминальный 
фильм, СССР, 1966 г.

21.00 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2004 г.

23.30 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (0+)

02.25 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». (12+)

04.20 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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+) 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г.

16.15 «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!» (12+) 
Комедия, Франция, 
1984 г.

18.00 «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!-2». (12+) 
Комедия, Франция, 
1989 г.

19.55 «ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА». (16+) 
Комедия, Италия, 1955 г. 
В ролях: София Лорен, 
Марчелло Мастроянни, 
Витторио Де Сика, Вир-
джилио Риенто

21.30 «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА». (12+) 
Комедия, США, 1963 г. 
В ролях: Питер Селлерс, 
Дэвид Нивен, Роберт 
Вагнер

23.35 «КОГДА ПРИДЁТ 
СЕНТЯБРЬ». (16+) 
Комедия, США, 1961 г.

01.30 «КВАРТИРА». (16+) 
Комедия, США, 1960 г.

03.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». (12+)

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

02.45 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

05.15, 05.25, 14.35, 14.45  
Киноистории. (12+)

05.35, 11.35, 17.30  «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

07.10 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга. (12+)

08.45 Дело темное. (16+)
09.30 Поёт А. Челентано. 

(12+)
13.05 Встреча в Концерт-

ной студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым. 
(12+)

14.55 Имена-легенды. (12+)
15.20 «ВИРИДИАНА». (16+)
16.50 Встречи для Вас. 

Виктор Павлов. (12+)
17.55 «Великолепный Го-

ша». (6+) Мультфильм
18.00 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-

ВАЮТСЯ СЕРДЦА». (12+) 
Фильм-спектакль

21.00 В поисках утрачен-
ного. Николай Баталов. 
(12+)

21.40 «АСЯ». (12+)
23.20 Владимир Этуш. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Драма, комедия, США, 
2015 г. 

16.15, 00.15, 08.15  «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРОЛЬ». (16+)
Драма, приключения, 
Дания, Швеция, Норве-
гия, 2016 г.

00.55 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

03.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

05.50 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

07.40 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

09.10 «ГЕНИЙ». (12+)
11.55 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
13.35 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
16.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». (12+)
20.50 «ДВА ГУСАРА». (16+)
23.20 «ФОНТАН». (16+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)
Мини-сериал. Детектив, 
драма, криминал, Вели-
кобритания, 2015 г. 
В ролях: Нил Даджон, 
Гвилим Ли

01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00  «КРАСНАЯ 
ВДОВА». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

04.00, 05.00  «ТРИНАД-
ЦАТЬ». (16+)

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«НАЛЕТ». (16+)

02.25 Я - фермер. (12+)
02.55 Старый новый дом. (12+)
03.15 Идеальный сад. (12+)
03.45, 13.55  Стройплощадка. (12+)
04.15 Сады мира. (12+)
04.20, 13.10  Профпригодность. (12+)
04.50 Занимательная флористика. (12+)
05.05 10 самых больших ошибок. (16+)
05.30 Старые дачи. (12+)
06.00, 22.30  История усадеб. (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, 16.05, 21.00  В лесу родилась. (12+)
10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 21.30, 21.45  

Что почем? (12+)
10.30, 12.55, 17.00, 22.00  

Мастер-садовод. (12+)
11.00, 17.30  Городские дачники. (12+)
11.30, 19.00  Мaстер. (12+)
13.40 Готовим на природе. (12+)
14.25 Здоровый сад. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
23.10 Частный сектор. (12+)

06.55 Великолепная Аляска. (12+)
07.50 Советы бывалых. (12+)
08.05 Ловля на фидер. (12+)
08.30, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.30, 20.25  Большой троллинг. 

(12+)
09.25 Подводная охота. (16+)
09.50, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.20 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
10.45, 17.15, 22.15  Истории охоты 

от Павла Гусева. (16+)
11.00, 17.30  Оружие для охоты. (16+)
11.30, 19.00  Поплавочный практикум. 

(12+)
12.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.00 Первый лед - последний лед. (12+)
13.15 На рыбалку с охотой. (12+)
13.45, 23.25  Рыбалка сегодня. (16+)
13.55 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.10, 16.25  Фотоохота. (16+)
14.35 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Морская охота. (16+)
16.55 Как поймать щуку. (12+)
17.55 Охота в Ла Пампе. (12+)
18.45 Мастер-класс. (16+)
19.30 Маскинонг в Квебеке. (12+)
20.55 Универсальный фидер. (12+)
21.55 Охотники за пушниной. (16+)
22.30 Поймать лосося. (16+)
23.00 На рыбалку вместе с папой. (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+)
Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес.

11.15, 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+)
06.00, 19.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
06.55 История одной фотографии. 

(6+)
07.15 Российские императоры 

в XIX веке. (6+)
07.45 Женщины в русской истории. 

(12+)
08.00 Невидимые города Италии. 

(12+)
09.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
10.00 Историограф. (12+)
10.45, 15.30, 19.40, 21.40  

Семь дней истории. (12+)
11.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
13.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
13.40 Лермонтов. (12+)
14.35 Восход цивилизации. (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+)

06.25 Заговор. (12+)
07.10, 08.00  Запретная история. (12+)
08.45 Заговор. (12+)
09.35, 10.25  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
11.15, 12.05  Шпионаж за монархами. 

(12+)
12.55, 13.45, 14.35  Елизавета I и ее 

враги
15.25 Возвращение Черной смерти. 

(12+)
16.15 Новые секреты Помпеи. (12+)
17.20, 18.15  Мощь вулканов. (12+)
19.15, 20.15  Как климат изменил ход 

истории. (12+)
21.10 Тайны римских черепов. (12+)
22.00 Затерянный город гладиаторов
22.55 Спецназ древнего мира: 

Призрачные воины. (16+)
Воины призраки являлись элитны-
ми войсками древней Германии, ко-
торые были обучены сражению но-
чью. Они, как правило, появлялись 
из ниоткуда, вселяя панику и страх.

23.45 Спецназ древнего мира: 
Гавайские воины-коа. (16+)

00.35 Спецназ древнего мира: 
Спартанцы. (16+)

01.30 Спецназ древнего мира: 
Ацтекские воины-орлы. (16+)

02.20 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (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, 07.45  Научные глупости. (12+)
08.10 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
08.55 Авто - SOS. (12+)
09.40 Шоссе через ад. (12+)
10.25 Ледяная дорога. (12+)
11.10 Начало. (12+)
11.55 Через миллион лет. (12+)
12.45, 13.05  Увлекательная наука. (12+)
13.30 Игры разума. (12+)
14.15 Фатальный пожар на Титанике. 

(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 Человекообразные обезьяны. 

(12+)
18.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ». 

(16+)
19.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
20.20, 04.45  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.05 Человекообразные обезьяны. 

(12+)
21.50, 22.35  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
23.20, 00.05, 00.50  Служба безопасно-

сти аэропорта: Колумбия. (18+)
01.35 Странная Вторая Мировая. (16+)
02.20, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.55 Начало. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Мой первый дом. (12+)
07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00 Дочки vs матери. (12+)

Подборка самых интересных и за-
поминающихся моментов второго 
сезона, в том числе, отснятый ма-
териал, демонстрирующийся впер-
вые, и эксклюзивные подсказки 
стилиста Александра Рогова.

10.00, 10.30  Игра на одевание. (12+)
11.00 Невеста знает лучше. (18+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (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: 

спасение особняков. (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  Я вешу 

300 кг: что было дальше? (16+)
00.00 Аномалии тела. (18+)

Герои этой программы страдают 
от настолько редких и загадочных 
болезней, что шансов выжить у них 
практически нет.

00.55, 01.50, 02.40  Салон «Последний 
шанс». (16+)

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 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек. (12+)
14.00, 15.00, 16.00  Введение в кото-

водство. (12+)
17.00 Аквариумный бизнес: 

В погоне за золотой рыбкой. (12+)
18.00 Дома на деревьях: 

Домик в горах Аляски. (12+)
19.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
20.00, 21.00  Жизнь на Земле. (6+)

С помощью компьютерной графи-
ки мы познакомимся с новейшими 
открытиями в палеонтологии, по-
новому взглянем на древних су-
ществ, а также узнаем о недавно 
обнаруженных формах жизни.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
Самые невероятные столкновения 
с животными, когда-либо запечат-
ленные на пленке - от нападений, 
от которых замирает сердце, до 
трогательных встреч с самыми уди-
вительными созданиями.

00.00, 00.30, 01.00  Шамвари: жизнь на 
воле. (12+)

01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 
04.01  Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

04.25, 05.13  Введение в котоводство. 
(12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  В погоне за классикой. 

(12+)
08.00 Грандиозные машины Аляски. 

(12+)
09.00 Забытая инженерия: 

Дорога в никуда. (16+)
10.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)
11.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
12.00 Прирожденные механики. (12+)
13.00, 13.30  В погоне за классикой. 

(12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30  Охотники за реликвиями. 
(16+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Мятеж. (16+)
20.00 Взрывая историю: 

Покинутый город инков. (6+)
Заброшенный город Мачу-Пикчу 
всегда был загадкой для ученых. 
Могут ли тайные письмена инков и 
деформированные кости открыть 
его главную тайну?

21.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)
22.00 Быстрые и громкие. (16+)
23.00 Гаражный ремонт. (12+)
00.00, 00.55, 01.50  Выжить любой це-

ной. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

В погоне за классикой. (12+)
05.10 Прирожденные механики. (12+)
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18 декабря  День работников 
органов ЗАГСа

19 декабря   День военной 
контрразведки РФ
День снабженца 

20 декабря  День работников органов 
госбезопасности РФ

22 декабря   День энергетика 
23 декабря   День дальней авиации 

ВВС РФ
24 декабря  День воинской Славы Рос-

сии (День взятия турецкой 
крепости Измаил 1790 г.)  

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

18 декабря Геннадий, Захар, Илья, Сергей 
19 декабря Максим, Николай 
20 декабря Антон, Василий, Григорий, Иван, 
Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Пётр, Сергей 
21 декабря Анфиса, Потап 
22 декабря Александр, Анна, Василий, 
Владимир, Степан 
23 декабря Александра, Алексей, Анатолий, 
Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, 
Константин, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, 
Степан, Татьяна, Фёкла, Яков 
24 декабря Викентий, Даниил, Емельян, 
Иван, Леонтий, Николай, Пётр, Терентий 

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+10

-30

НогинскНогинск

Шатура

+20

+10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+30

00

+20

+10

+20

+10

+20

+10

+30

-10
+30

+10

+20

+10

+20

00

+20

00

+20

+10

+20

00

+30

+10

+20

+10

14
декабря

15
декабря

16
декабря

17
декабря

18
декабря

19
декабря

00..-20 -10..-30 00..+20 +20..+40 00..-20 -20..-40

-10..+10 -10..-30 -10..+10 +20..+40 00..+20 -10..-30

07.03 07.02 07.02 07.01 07.00 07.00

ИМЕНИННИКИ

«На Студёного 
Николу снегу 
навалит гору»
В день 18 декабря по-
селяне говорили: «На день 
святого Саввы зима реки 
засалит». То есть считалось, 
что лед на реках встал. 19 
декабря – день Николая 
Чудотворца. Никола зимний, 
холодный. В редкий год на 
Руси в этот день не бывает 
морозов, говорили: «На 
Студеного Николу снегу на-
валит гору».
20 декабря наши предки 
поговаривали, собираясь на 
охоту, гляди на собаку: нача-
ла валяться в снегу, не хо-
ди – метель в пути застанет.
21 декабря, на Анфисины 
именины, следили за снеж-
ными шапками на деревьях. 
Наши предки примечали, 
если снег тяжестью своей 
сильно гнул на деревьях 
сучья – быть урожайному 
году. Если на 23 декабря 
погода была ясной и сол-
нечной – впереди ждут 
морозы. 13 äåêàáðÿ

Долгота дня: 07.04
Восход Солнца: 08.52
Заход Солнца: 15.56
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Барбоскины»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Четверо в кубе»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Конь из лыка»
Криворучка нашла у себя в мастер-
ской лыко. Оказывается, в давние 
времена из него плели и обувь, и 
корзинки… В новом выпуске про-
граммы веселая Криворучка вме-
сте с мастером Снежаной сделают 
из пучка лыка красивого коня!

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Дружба - это чудо»
14.25 «Малыши и летающие звери»
14.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты»
15.20 «По следам бременских музы-

кантов»
15.40 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
15.45 «Герои Энвелла»
17.00 «Барби: Тайна феи»

Приготовьтесь к новому приключе-
нию Барби, в котором она обнару-
живает, что существуют феи, живу-
щие тайно вокруг нас!

18.15 «Свинка Пеппа»
19.30 «Лего Сити»

Детективные истории про отваж-
ных человечков, защищающих 
свой город от злодеев.

19.35 «Играем вместе»
Увлекательные творческие заня-
тия для детей и родителей.

19.40 «Деревяшки»
В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котёнок Мяу.

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 «Гуппи и пузырики»
02.30 «Рыцарь Майк»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

05.40 «Дамбо». (0+)
06.50 «Умелец Мэнни». (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+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Нико». (6+)
13.30 «Нико-2». (6+)
15.00 «Цыпленок Цыпа». (0+)
16.35 «Университет монстров». (6+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
21.20 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

(12+)
23.50 «МАППЕТЫ». (0+)
01.50 «САНТА КЛАУС-2». (6+)
03.55 «С Рождеством от всего 

сердца!» (0+)

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. (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! «Карлик Нос». (6+)
11.20 «10 друзей Кролика». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
19.15 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.00 О! Кино! «Крепость. Щитом 

и мечом». (6+)
21.15 «Машинки». (0+)

08.20, 15.55, 22.20  «Грибок-Теремок». (0+)
08.35 «Каштанка». (6+)
09.05, 16.05, 22.30  «Как Лиса Зайца 

догоняла». (6+)
09.15, 16.15, 22.40  «Юля-капризуля». (6+)
09.20, 16.25  «Тайна далекого 

острова». (6+)
09.50, 11.45, 16.55, 22.50  «Монк». (6+)
10.00, 17.05, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Куми-Куми». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Храбрец-удалец». (6+)
11.55 «Малыш и Карлсон». (0+)
12.15 «Карлсон вернулся». (0+)
12.35 Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.05 «КОМНАТА 13». (12+)
13.35 «Бетти-молния». (6+)
14.00 Одни дома. (6+)
14.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.00, 21.20  «Зайка-зазнайка». (12+)
15.15, 21.40  «Зарядка для хвоста». (0+)
15.25, 21.50  «Мы за солнышком 

идем». (0+)
15.35, 22.00  «Волшебная палочка». (0+)
18.30 «Букашки 3D. Приключение 

в Долине муравьев». (0+)
20.00 «МОРОЗКО». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Царевна-
лягушка»

06.45, 09.25  «Дракоша Тоша»
06.50 «Деревяшки»
07.00, 19.35  «Барбоскины»
07.30 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 21.35  «Лео и Тиг»
12.15 «Четверо в кубе. Кубо пираты»
12.30 Друзья на все времена. 

«Тайна третьей планеты»
13.15 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Деревяшки. Урожай», «Волшеб-
ный фонарь»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Страна Упрямдия», «Лунтик и 
его друзья», «Лео и Тиг. До свида-
ния, Феофан!», «Четверо в кубе. 
Кубо пираты»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Приключения Буратино»

21.15 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 04.15, 10.30, 11.15, 
14.00, 19.00, 19.30  
Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. Ве-
черний слалом. (0+)

05.00, 12.00, 21.50  
Сноуборд. Кубок мира. 
Червиния. Кросс. (0+)

05.45, 13.00, 20.00, 20.45  
Фристайл. Кубок мира. 
Иннихен. Кросс. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00  
Олимпийские игры. 
Гонка технологий. (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00  
Олимпийские игры. 
Герои будущего. (0+)

14.30, 18.30  Зимние виды 
спорта. В погоне за исто-
рией. Линдси Вонн. (0+)

15.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Турин-2006. 
(0+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. 
Спринт. (0+)

02.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета. (0+)

06.30, 22.00  Мир бильярда. 
(0+)

07.00, 15.25, 22.30  
Спортивное метание но-
жа. Чемпионат мира. (0+)

07.30 Автоспорт. (0+)
09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05 Бильярд. (0+)
10.10 Созвездие гандбола. 

(0+)
10.30 Десятка! (16+)
10.45, 00.55  Плавание. 

Международный турнир 
«Кубок Сальникова». (0+)

12.55 Мини-футбол. Фон-
бет - Чемпионат России. 
Прямая трансляция

14.55 Вид сверху. (0+)
15.55 Плавание. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Сальникова». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

18.05 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. 
«Протон» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ка-
зань». Прямая трансляция

20.00, 03.05  Волейбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал четырех». (0+)

23.05 Мини-футбол. Фонбет 
- Чемпионат России. (0+)

04.55 Баскетбол. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.25 #ЗакажиЗвезду. (16+)
06.30, 14.55  Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. (16+)
09.00 PRO-новости. (16+)
09.15 Ждите ответа. (16+)
10.15 #ЗакажиЗвезду. (16+)
10.25 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 Караокинг. (16+)
17.20 #ЗакажиЗвезду. (16+)

Самые популярные звез-
ды шоу-бизнеса приез-
жают по вызову к зрите-
лям МУЗ-ТВ!

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Творческий Вечер 

Константина Меладзе на 
«Роза Хутор-2017». (16+)

20.35 Караокинг. (16+)
21.20 Засеки звезду. (16+)
21.30 Танцы. Ёлка. МУЗ-ТВ. 

(16+)
01.00 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. (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+)
23.45 Воскресные беседы. 

(0+)

23 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. 
Свт. Иоасафа, еп. Белгород-
ского. Мч. Гемелла Пафла-
гонянина. Прп. Фомы. Блж. 
Иоан на и родителей его 
блжж. Стефана и Ангелины 
Бранковичей, правителей 
Сербских. Сщмчч. Иакова и 
Александра пресвитеров, 
сщмч. Евграфа пресвите-
ра и сына его мч. Михаила. 

Сщмчч. Анатолия, Александра, Евгения, Кон-
стантина, Николая пресвитеров и с ними мчч. 
Петра, Евсевия, Михаила, Дорофея, Лаврентия, 
Григория и мцц. Александры и Татианы. Сщмч. 
Михаила пресвитера. Прмч. Сергия. Сщмч. Ни-
колая и Алексия пресвитеров. Свв. Анны и Тати-
аны испп. Св. Феклы исп. Прп. Анны исп.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Будучи создан свободным и призван 
к свободе, не допускай себя рабо-
лепствовать нечистым страстям». 

Авва Фалассий 

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

05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.35 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.15 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.10 «Аффтар жжот». (16+)
15.10 Праздничный концерт 

к Дню работника орга-
нов безопасности Рос-
сийской Федерации

17.30 Премьера. «Русский 
ниндзя»

19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал года
00.10 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
 Россия, 2016. Комедия. 

В ролях: Елена Яковле-
ва, Фёдор Добронравов.

 Герои фильма - самые 
обычные люди, с кото-
рыми случаются просто 
невероятные вещи. 

01.40 «НИАГАРА». (16+)
 США, 1952. Триллер. В 

ролях: Мэрилин Монро, 
Джозеф Коттен.

 Молодожены Катлеры 
приехавшие полюбо-
ваться Ниагарским во-
допадом, располагают-
ся в чудном коттедже.

03.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

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 Смеяться разрешается
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-

БЫ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Александр Ду-
да.

 Таня росла без матери, 
ее воспитывал отец, 
он был любящим и за-
ботливым человеком. 
Но спустя двадцать лет 
Татьяна неожиданно 
узнает, что вся ее пре-
дыдущая жизнь была 
обманом.

17.00 Всероссийский 
открытый 
телевизионный кон-
курс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

 Герои программы - клю-
чевые фигуры россий-
ского бизнеса и поли-
тики. Люди, от решений 
которых, зависят судь-
бы миллионов, откро-
венно рассказывают, о 
чем мечтают, чего боят-
ся и чем занимаются в 
свободное время. 

01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

02.45 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

03.15 «Сам себе режиссёр»

05.00 «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 В «Дачном ответе» - са-

нузел со множеством 
геометрических фигур. 
Треугольники, призмы, 
квадраты, ромбы, па-
раллели - они появятся 
и в отделке пола, и на 
стенах, и в конструкциях 
шкафов. 

13.05 «Тоже люди». (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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

 СССР, 1985. Комедия. В 
ролях: Ирина Муравье-
ва, Леонид Куравлев, 
Лариса Удовиченко, Ми-
хаил Кокшенов,.

00.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (0+)

 СССР, 1980. Комедия. В 
ролях: Вячеслав Невин-
ный, Александр Каля-
гин.

 Канун старого Нового 
года. 

03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА»

09.20 «Мультфильмы»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
 СССР, 1941 г. 

В. Серова, Е. Самойлов.
 Лирическая комедия о 

любовных приключени-
ях двух очаровательных 
сестер, бравого военно-
го и неловкого молодого 
ученого.

12.30 «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где 
Север встречается 
с Югом»

13.25 «Рождество в Вене»
15.00 «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ»
 Россия,1998 г. Мелодра-

ма. С. Маковецкий, 
Е. Яковлева, Е. Сидихин.

 Сергей Кукушкин при-
езжает из провинции в 
Москву. Он поселяется у 
старого друга Кости и его 
прелестной жены Риты. 
Однажды, Костя уезжает 
в командировку...

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
 Аргентина-Бразилия, 

2013 г. Мелодрама. 
Г. Франселья, И. Эстевес.

 Два друга Сантьяго и 
Эухенио имеют общий 
бизнес - магазин техни-
ки. За 30 лет оба при-
выкли к тому, что их дни 
расписаны по часам. Из 
года в год повторяется 
одно и то же...

23.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

02.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.30 «Забавные истории». 
(6+)

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 «Мультфильмы». (6+)
14.00 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
 США,1995 г. Фэнтези.

Р. Уильямс, К. Данст.
 Алан Пэрриш находит 

старинную игру «Джу-
манджи», которая от-
крывает игрокам дверь 
в другую реальность. 

16.00 «Смешарики». (0+)
16.05 «Мультфильмы». (6+)
17.15 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

(16+)
 

США, 2009 г. Комедия.
С. Буллок, Р. Рейнолдс.

 Маргарет Тейт - биз-
нес-вумен. Эндрю Пак-
стон - её подчиненный. 
Вдруг обнаруживается, 
что Маргарет угрожает 
депортация на родину. 
Чтобы остаться в США, 
ей нужно срочно выйти 
замуж за американца.

21.00 Премьера! «Успех». 
(16+)

23.00 «РАЙОН №9». (16+)
01.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 

В ЛЕС». (12+)
03.30 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

08.00 «Телевизор кота Леополь-
да». (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 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
(12+)

 

Россия, 2014 г.
 Новый год бывшая рок-

певица, а ныне почтенная 
домохозяйка Вера Павлов-
ская собирается встречать 
в одиночестве.

14.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+)

23.15 «ХОЛОСТЯК». (16+)
02.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

(16+)

06.00 Орел и решка. (16+)
06.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Бедняков+1. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 Битва салонов. (16+)
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ». (16+)
 Россия, 2016 г.
 Комедия.
 На что ты готов ради своей 

девушки?… А если она 
проститутка во вьетнам-
ском борделе? А если его 
владелец хочет вышибить 
тебе мозги? А если ты дол-
жен кучу бабок местному 
нарко-барыге? Главному 
герою Диме предстоит 
провернуть аферу всей его 
жизни. Но как это сделать, 
когда тебя окружают самые 
неподходящие для этого 
люди? Они — суперплохие 
герои нашего времени. 
Встречайте команду мечты.

02.00 «127 ЧАСОВ». (16+)
04.00 Орел и решка. (16+)

05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (12+)

07.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

03.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

05.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (6+)

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 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-

НЕ УЛИЦЫ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «МастерШеф». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 ПРЕМЬЕРА! «В стиле». 

(16+)
 Каждую неделю ведущая 

узнаёт мнения обычных 
людей о модных тенден-
циях. И даже больше: в 
рубрике «Спасаем вещь» 
у посетителей торговых 
центров появилась воз-
можность проголосовать 
за или против очередной 
модной новинки и решить - 
спасти её или уничтожить! 
Замечали, как быстро 
сменяются тренды? В ру-
брике «Тренд/Антитренд» 
расскажем, на каких вещах 
заострить внимание во 
время шопинга.

11.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
(16+)

13.20 «Папа попал». (12+)
22.00 «Чародеи». (16+)
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)

05.35 «Дом «Э». (12+)
06.00 11.15 «Рукотворные чудеса 

света». (12+)
06.30 14.20 «Гамбургский счёт»
07.10 «Гербы России». (12+)
07.25 «Хранители «Небес». (12+)
08.05 «От прав к возможностям»
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.15 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ РОГОЗИН!» (12+)
11.40 18.20 «Вспомнить всё»
12.20 «Активная среда». (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00 15.00 Новости.
13.05 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
15.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 «Хлеба и зрелищ!» (12+)
19.00 22.30 ОТРажение недели.
19.40 «Культурный обмен». (12+)
20.25 «КОРОЛЕВ». (12+)
23.10 «Вода России: Сила 

стихии». (12+)
00.00 «Эдип в Эпидавре». (12+)
00.30 «По следам Русских сказок 

и легенд. Русалки». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
01.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
04.15 «Формула Муравленко»

ЗВЕЗДА

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

05.15 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
06.50 «ГАРАЖ»
08.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «КЛАССИК». (16+)

 

Россия, 1998 г. Крими-
нальная комедия. В ро-
лях: Сергей Никоненко, 
Юозас Будрайтис.

 Действующие «асы» 
бильярда из разных го-
родов России решили 
сообща сделать пода-
рок своим учителям, до-
живающим свои дни в 
богадельнях. 

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых...» (16+)
16.40 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

(12+)
21.15 «ОРУЖИЕ». (16+)
 Россия, 2011 г. Детек-

тив. В ролях: Дмитрий 
Паламарчук, Илья Но-
сков.

 «О.Р.У.Ж.И.Е» - это аб-
бревиатура из имен дру-
зей: О - Олег, военный 
пенсионер, Р - Роман, 
ученый, сотрудник НИИ, У 
- Ульяна, корреспондент, 
Ж - Женя, физик, доктор 
наук. И - Игорь, предпри-
ниматель, муж Ульяны. Е 
- Егор, лаборант.

23.00 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (6+)
02.40 «РУГАНТИНО». (16+)
04.45 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-

ДЕСТВО»
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06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
10.00 «Бешеная сушка». 

(12+)
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. 
(16+)

11.25 «Сильное шоу». (16+)
11.55 Специальный репор-

таж. (12+)
12.25 Хоккей. 

«Куньлунь» (Пекин) - 
«Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая транс-
ляция

14.55 «Команда на прокач-
ку». (12+)

15.55 «Автоинспекция». 
(12+)

16.25 Волейбол. 
Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

18.25, 23.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. 

«Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». 
Чемпионат России. 
Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 «Победы 2017 года». 
(12+)

23.30 «Битва умов». (12+)
02.10 Фигурное 

катание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

04.40 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-3». (16+)

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Одна игра в шахма-
ты. 2. Вершитель 12 
известных подвигов. 3. 
Жители острова Неве-
зения. 4. Вызывает ду-
хов на сеанс. 5. Боепри-
пас Купидона. 6. Плав-
ный переход звуков. 7. 
Какая рыба конкури-
рует с воблой в пивба-
ре? 8. Божество суда с 
завязанными глазами. 
9. Ванесса, экс-жена 
Джонни Деппа. 10. Же-
стокий властитель. 11. 
Бывает штыковая или 
совковая. 12. Друг Пу-
зыря и Соломинки. 13. 
Ева с эстрады. 14. Ак-
тер Семен ... 15. Верши-
на на гербе Армении. 
16. Раскраска ткани-
шотландки. 17. Налет 
времени на бронзе. 18. 
Набоковская нимфетка. 
19. Гонконгская мафия. 
20. Длинная напыщен-
ная фраза. 21. На нем 
выясняют отношения 

дзюдоисты. 22. Вред-
ная для здоровья «хи-
мия» в овощах. 23. Рас-
писанный тату рэпер из 
Москвы. 24. Славный 
малый, этакий симпа-
тяга. 25. Ушедшая в 
историю дикая лошадь. 
26. Живет в доме тещи. 

27. Областной центр на 
Волге. 28. Бездна с низ-
вергнутыми титанами. 
29. Крепленое вино-
градное вино. 30. При-
мечание где-то внизу 
страницы. 31. «Власте-
лин колец» в Солнеч-
ной системе.

Ответы: 1. Партия. 2. Геракл. 3. Дикари. 4. Спирит. 5. Стрела. 6. Легато. 
7. Тарань. 8. Фемида. 9. Паради. 10. Сатрап. 11. Лопата. 12. Лапоть. 13. 
Польна. 14. Фарада. 15. Арарат. 16. Тартан. 17. Патина. 18. Лолита. 19. 
Триада. 20. Тирада. 21. Татами. 22. Нитрат. 23. Тимати. 24. Миляга. 25. 
Тарпан. 26. Примак. 27. Самара. 28. Тартар. 29. Мадера. 30. Сноска. 31. 
Сатурн.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизон-
тали: Ревю. 
Домоча-
дец. Буйвол. 
Юбочник. 
Иномарка. 
Аскер. Воб-
ла. Талер. 
Авокадо. 
Коммунизм. 
Оракул. Ино-
ходь. Оку-
рок.
По верти-
кали: Руб-
чик. Войлок. 
Пол. Торба. 
Расчистка. 
Белиберда. 
Дозатор. 
Юкола. Та-
можня. Вер-
махт. Авизо. 
Снедь. Мрак. 
Укор. Блок.

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа, 
различным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.

06.00 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 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
17.15 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА». (16+)
 Германия, США, 2008 г.
 Комедийная мелодрама.
 Винс Вон, Риз Уизер-

спун, Роберт Дювалл.
 Больше всего на све-

те влюбленные Брэд 
и Кейт ненавидят две 
вещи - институт брака 
и Рождество в кругу се-
мьи. Естественно, по 
закону подлости им при-
дется осилить не одно, 
а целых четыре Рожде-
ства с родителями.

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Концерт Тимура Карги-

нова. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ». (12+)

03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 «Полярный экспресс». 

(12+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

05.40 «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

07.30 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

09.30 «ЭНИГМА». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 А. Филозов, А. Матулис.
 «Энигма» - секретное 

подразделение, соз-
данное под патронажем 
президента. Организа-
ция занимается рассле-
дованием самых зага-
дочных происшествий, 
которые невозможно 
объяснить научным пу-
тем. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
 Первая за многие годы 

настоящая музыкальная 
программа на телевиде-
нии. Умный разговор с 
людьми, на чьих песнях 
вырастают целые поко-
ления. 

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

06.00 «100 великих». (16+)
06.20 «1812». (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.00 «Решала». (16+)
17.00 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
 Россия, 2007 г. Драма.
 И. Лифанов, В. Головин.
 Павел Шнырев - про-

фессиональный киллер. 
У него много врагов... 
Мать Павла попадает в 
больницу, от неё он уз-
наёт, что его отец жив. 

19.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
 

Россия, 2002 г. Боевик.
 Г. Куценко, М. Ульянов.
 Бывший сотрудник уго-

ловного розыска майор 
Коренев по прозвищу 
Лис, освобождается из 
заключения. Увы, Феми-
да бывает слепа. 

22.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

23.00 «Клетка с акулами». 
(18+)

00.00 «КАПОТЕ». (16+)
02.15 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.35 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+)
10.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детек-

тив. Е. Радевич, А. Гор-
бунов, П. Баршак.

 Молодая сотрудница 
полиции Александра 
Мелихова готовится к 
свадьбе, но за несколь-
ко дней до этого собы-
тия убивают её отца... 

14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. С. Антонова, 
А. Бардуков.

 Вероника никак не мо-
жет устроить свою лич-
ную жизнь из-за страш-
ного клейма, которое 
лежит на ней. Все ее ста-
рания терпят неудачи. 

22.40 «Москвички». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
 После ссоры в доме 

Монро его мать прихо-
дит к Розали в магазин, 
а отец - в дом сына. 
Каждый из них пытает-
ся наладить отношения 
с молодым поколением.

14.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+)

19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
 

Великобритания, США, 
Россия, 2014 г. Триллер.

 Джуд Лоу, Кевин МакДо-
нальд, Константин Ха-
бенский, Скут МакНэйри

 Капитана Робинсона 
увольняют с работы, по-
скольку его услуги ока-
зались больше не нужны. 

21.15 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

23.30 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

02.35 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

04.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

06.05 «ГЛАЗ ШТОРМА». 
(16+)

08.05 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА». (16+)

09.50 «ОТСТУПНИКИ». 
(16+)

12.20 «ЧАВЕС». (16+)
13.55 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
18.40 «К ЧУДУ». (16+)
20.30 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
22.05 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
23.35 «УБИТЬ ГОНЦА». 

(18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (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  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)
Сериал. Россия, 2005 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

08.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

10.25 «ВРАЧ». (16+)
12.45 «ЗМЕИНЫЙ 

ИСТОЧНИК». (12+)
14.45 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
16.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
18.20 «БЕГИ!» (16+)
20.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
В ролях: Данила Козлов-
ский, Олег Меньшиков, 
Светлана Иванова, Вла-
димир Меньшов

22.55 «О ЛЮБВИ». (16+)
00.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (18+)
03.05 «АТОМНЫЙ ИВАН». 

(16+)
04.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

00.45 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

02.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
04.05, 05.55  Крупным 

планом. (16+)
04.20 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
06.15 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
07.30 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
08.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
10.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
12.20 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
13.50 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
15.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
16.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
19.05, 20.00  «ЯЛТА 45». (16+)
20.50 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
23.00 «АНКОР, 

ЕЩЕ АНКОР». (16+)

03.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
06.50 «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (0+)
09.40 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
11.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
13.10 «ДЕВЧАТА». (0+)
15.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Мор-
гунов

20.45 «ЗОЛУШКА». (0+)
СССР, 1947 г.

22.20 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

02.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». (16+)

00.40 «ПАПАШИ». (16+)
02.25 «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО». (18+)
04.00, 05.05  «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)
06.20 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
08.10 «НОВЕЙШИЙ 

ЗАВЕТ». (16+)
10.20 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК». (16+)
12.15 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
13.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
16.00 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
17.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

19.30 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

21.40 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

23.10 «ОДНАЖДЫ 
В ГЕРМАНИИ». (16+)

06.00, 06.45, 12.55, 13.40, 
02.50, 03.35  Проект По-
диум. Все звезды. (16+)

07.30, 08.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.40, 10.45, 11.50  Правила 
моей кухни. (16+)

14.25, 15.20  «ОБНИМАЯ 
НЕБО». (16+)

16.15, 17.10, 18.05, 19.00  
«КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

20.00 «ГИГАНТИК». (16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Пол Дано, Зои Дешанель, 
Джон Гудман, Эдвард Эс-
нер, Джейн Александр

21.35 «МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ». (16+)
США, 2009 г. 

23.20 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)

00.55 «ЧТЕЦ». (16+)
04.20 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ». (16+)

08.00, 08.25, 08.50, 09.10  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

09.35, 10.20, 13.00, 13.45  
Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

11.10, 11.35, 12.05, 12.30  
Готовим быстро и легко с 
Джейми Оливером. (12+)

14.30 Джейми Оливер: ночь 
перед рождеством. (12+)

15.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
16.00, 01.20, 02.05  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
16.45 «ЭТО МЫ». (16+)
17.30, 18.20  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
19.20 Снежная любовь. (16+)
21.00 «МИК». (16+)
21.25 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.15 Вкус Рождества. (16+)
23.55, 00.35  «МИСТЕР 

БУЛЛ». (16+)

06.10 «ШОКОЛАД». (16+)
08.30 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
10.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». 

(12+)
12.25 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 

(12+)
14.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(16+)

16.05 «СПАСЕНИЕ». (16+)
17.50 «ШОКОЛАД». (16+)
20.10 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Франция, Германия, 
2015 г. В ролях: Леа Сей-
ду, Венсан Кассель, Ан-
дре Дюссолье

22.20 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
00.25 «МОЛОДОСТЬ». (18+)
02.35 «ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)

04.15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Тайны времени. Жем-

чужная река. Сырдарья. 
(12+)

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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН!» (6+)

12.50 «ГАРАЖ». (12+)
14.55 Любимые актеры. 

(12+)
15.25, 16.15  «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (0+)
16.00 Новости
19.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.00 «МИМИНО». (16+)
21.40 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (12+)
23.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+)
01.30 Трансляция. 

Католическое Рождество
05.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 

РОЖДЕСТВО». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.40 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ». (12+) 
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г.

16.15 «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА». (12+)
Комедия, США, 1963 г.

18.15 «КОГДА ПРИДЁТ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)
Комедия, США, 1961 г. 
В ролях: Рок Хадсон, 
Джина Лоллобриджида, 
Сандра Ди, Бобби Дэрин

20.15 «КВАРТИРА». (16+)
Комедия, США, 1960 г. 
В ролях: Джек Леммон, 
Ширли МакЛейн, Фред 
МакМюррэй, Рей Уол-
стон, Джек Крушен

22.30 «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!» (12+)
Комедия, Франция, 
1984 г.

00.20 «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!-2». (12+)
Комедия, Франция, 
1989 г.

02.05 «ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА». (16+)
Комедия, Италия, 1955 г.

03.40 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ». (12+)

00.00, 06.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

01.10 Свидание назначила 
Татьяна Шмыга. (12+)

02.45 Дело темное. (16+)
03.30 Поёт А. Челентано. 

(12+)
05.35, 11.30  «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

07.05 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

08.35, 08.45, 23.50  
Киноистории. (12+)

08.55 Имена-легенды. (12+)
09.20 «ВИРИДИАНА». (16+)
10.50 Встречи для Вас. 

Виктор Павлов. (12+)
11.55 Мультфильм. (6+)
12.00 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИ-

ВАЮТСЯ СЕРДЦА». (12+) 
Фильм-спектакль

15.00 В поисках утраченно-
го. Николай Баталов. (12+)

15.40 «АСЯ». (12+)
17.20 Владимир Этуш. (16+)
18.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

19.00 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

20.05 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

23.05 Инвестиции 
в революцию. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «ЧЕР-
НЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ». (16+)
Мелодрама, Испания, 
2015 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«МЕЛКИЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2000 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

01.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

03.25 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

06.05 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

07.55 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

09.55 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
11.45 «ВОР». (16+)
13.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
14.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
17.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
19.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
22.55 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00 «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

05.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
Мини-сериал. Драма, 
история, Великобри-
тания, 2015 г. В ролях: 
Марк Райлэнс, Дэмиэн 
Льюис, Клер Фой

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00  «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.50  
«НАЛЕТ». (16+)

00.05, 07.10, 11.55, 17.55  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, 08.10, 14.35, 19.30  

Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
02.25, 08.30, 15.00, 19.50  

Домоводство. (12+)
02.40, 08.45, 15.10  Деревянная Рос-

сия. (12+)
03.05, 09.10, 15.40  Миллион на чер-

даке. (12+)
03.30, 09.35, 16.05, 21.00  

В лесу родилась. (12+)
04.00, 04.15, 10.05, 10.15, 16.30, 16.45, 

21.30, 21.45  Что почем? (12+)
04.30, 06.00, 10.30, 17.00, 22.00, 22.30  

Мастер-садовод. (12+)
05.00 Сады мира. (12+)
06.15, 22.45  Профпригодность. (12+)
06.40, 23.10  Готовим на природе. (12+)
06.55 Здоровый сад. (12+)
12.55 История усадеб. (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+)
20.05 Рождественская Америка. (12+)
20.35 Хозяин. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)
23.55 Здоровый сад. (12+)

02.25, 08.25, 19.55  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

02.55, 08.55, 15.25, 20.25  
Большой троллинг. (12+)

03.25, 09.25  Морская охота. (16+)
03.55, 09.55, 23.30  Фотоохота. (12+)
04.20 Прикладная ихтиология. (12+)
04.45, 10.45, 17.15  Истории охоты 

от Павла Гусева. (16+)
05.05, 11.00, 17.30  Оружие для охоты. 

(16+)
05.30, 11.30, 19.00  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
06.00, 22.30  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 14.00, 23.00  Рыбалка сегодня. (16+)
06.45, 23.15  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
07.00, 17.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
10.25, 21.55  Как поймать щуку. (12+)
12.00 Охота в Ла Пампе. (12+)
12.50, 22.15  Мастер-класс. (16+)
13.05 Поймать лосося. (16+)
13.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.30 Маскинонг в Квебеке. (12+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Универсальный фидер. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Охотники за пушниной. (16+)
20.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
21.25 Энциклопедия охоты. (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, 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 В поисках тайных святынь. (12+)
03.00, 15.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
03.50, 06.45, 11.30, 15.40, 17.40  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Невидимые города Италии. 

(12+)
05.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
06.00 Историограф. (12+)
07.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
09.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
09.40 Лермонтов. (12+)
10.35 Восход цивилизации. (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: 

Дуэль двух генералов. (12+)
16.00 Кремль-9: Юрий Андропов. 

В лабиринте власти. (16+)
16.50 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
17.55, 18.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
19.45 Тайное становится явным: Кем 

был тот самый Мюнхгаузен? (12+)
20.00 «БИТВА УМОВ». (12+)
22.20 Секретные файлы нацистов: 

Нацистские дикари. (12+)
23.15 Тайны разведки: 

Профессия - диверсант. (12+)

06.05, 06.55, 08.00  Запретная история. 
(12+)

08.45 Заговор. (12+)
09.35 Величайшие мистификации 

в истории: Съемки аутопсии при-
шельца. (12+)

10.25 Величайшие мистификации в 
истории: Мотылек: правда или вы-
мысел? (12+)

11.15 Мифы и чудовища
12.05, 13.05  В поисках библейской 

истины. (12+)
14.00 Расцвет древних цивилизаций: 

Карфаген. (12+)
14.55 Расцвет древних цивилизаций: 

Германские племена. (12+)
15.50 Расцвет древних цивилизаций: 

Арабы. (12+)
16.45 Затерянный город гладиаторов
17.40 Возвращение Черной смерти. 

(12+)
18.30, 19.25  В поисках библейской 

истины. (12+)
20.20 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
21.10 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
22.00 Китай. Тайны Запретного города
23.00, 23.25  «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА». (16+)
23.50, 00.40, 01.30  Елизавета I и ее 

враги
02.20, 03.10, 04.00  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
04.50, 05.45  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)

06.00 Игры разума: Мораль. (12+)
06.20 Игры разума: Деньги. (12+)
06.45, 07.05  Научные глупости. (12+)
07.30 Осушить океан: «Титаник». (12+)
08.15 Дикая природа России. Сибирь. 

(12+)
09.00 Дикая природа России. 

Камчатка. (12+)
09.50 Дикая природа России. 

Кавказские горы. (12+)
10.40 Дикая природа России. 

Заполярье. (12+)
11.25 Дикая природа России. 

Таёжный край. (12+)
12.15 Дикая природа России. 

Первозданные долины. (12+)
13.05, 13.55, 14.40  Дайан Фосси: 

Секреты в тумане. (16+)
15.30, 16.20, 17.10, 18.00  

«ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ». (16+)
18.45, 19.30  Своих не бросаем. (16+)
20.15, 21.05  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

ДОМОЙ». (16+)
21.50 Герои сериала «Долгая дорога 

домой». (16+)
Журналистка Марта Раддац более 
десяти лет посвятила отслежива-
нию всех перипетий, сопутствовав-
ших солдатам 2-го батальона 5-го 
кавалерийского полка, возвращав-
шимся домой после боевых дей-
ствий в Ираке.

22.40, 23.30, 00.15  Дайан Фосси: 
Секреты в тумане. (16+)

01.05, 01.55, 02.40, 03.30, 04.20, 05.05  
Дикая природа России. (12+)

06.00 Невеста знает лучше. (18+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
08.00 Знакомство с Путманами. (12+)
09.00 Хрупкие дети. (16+)
09.30 Новорожденная Россия. (16+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Спасая младенцев. (16+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Знакомство с Путманами. (12+)
15.00 Невеста знает лучше. (18+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
18.00 Хрупкие дети. (16+)
18.30 Новорожденная Россия. (16+)
19.00 Спасая младенцев. (16+)
20.00 Половинки. (16+)
21.30 Мои странные пристрастия. 

(16+)
22.00, 22.30  Склиф. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.55 Свадьбы в усадьбе: 

Здесь я вступлю в брак! (16+)
01.50 Салон «Последний шанс». (16+)
02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.20 Хрупкие дети. (16+)
04.45 Новорожденная Россия. (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 Убийственная Австралия. (12+)
13.00 В дебрях Африки. (12+)
14.00, 15.00, 16.00  Пёс-ТВ. (6+)

Уникальная программа, созданная 
специально для хозяев и их питом-
цев. Научные разработки не позво-
лят собакам скучать, когда те оста-
ются одни.

17.00 Монстры внутри меня. (16+)
18.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек. (12+)
19.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
20.00 Неизведанные острова 

Индонезии: Царство гигантов. (12+)
В богатых экосистемах 17000 
островов Малайского архипела-
га обитают одни из самых крупных 
животных, включая самую длинную 
змею на планете.

21.00 Неизведанные острова Индоне-
зии: Острова муссонов. (12+)
Индонезия находится в самом цен-
тре области влияния муссонов. Как 
животные приспособились к жизни 
в условиях самых сильных пролив-
ных дождей на планете?

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, 07.00, 08.00  Страсть к моторам. 
(12+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная: 

Тайная история Плутона. (12+)
Пусть Плутон выглядит темным, хо-
лодным и безжизненным, но все же 
ученые задаются вопросом, не те-
чет ли в его недрах теплая вода?

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Кладоискатели Америки. (12+)

15.00 Быстрые и громкие. (16+)
16.00 Гаражный ремонт. (12+)

Многие авторемонтные мастерские 
в США находятся на грани бан-
кротства. Гуру авторемонта Ричард 
Роулингс помогает их владельцам 
вновь сделать свой бизнес при-
быльным.

17.00 На краю Аляски. (16+)
18.00 Грандиозные машины Аляски. 

(12+)
19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Прирожденные механики. (12+)
23.00 Космос. Начало. Будущее. (12+)
00.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.55 Мятеж. (16+)
01.50 Взрывая историю: 

Покинутый город инков. (6+)
02.40, 03.30, 04.20  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (12+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«...никто из тех званых не вкусит моего ужина»

В притче Христос Спаситель 
приводит лишь маленькую часть 
из тех причин, которые кажутся 
нам вполне благовидными для от-
каза от участия в Его пире. Ведь 
очевидно, что в притче речь идет 
о пире в Царстве Божием, на кото-
рый приглашаются абсолютно все. 
А причины отказа от приглашения 
лежат в сугубо земной плоскости. 
К покупке земли, скота и свадьбе 
можно добавить фактически бес-
конечное количество отговорок. 
От похорон любимой бабушки до 
ожидания мастера по ремонту сан-
техники. Спектр причин, которые 

мешают быть с Богом, поистине 
бесконечен. О них слышит любой 
священник, когда задает приходя-
щим простой вопрос: «Скажите, 
а когда вы будете причащаться?». 
Обычно люди отвечают, что скоро. 
Но не в ближайшее воскресенье, 
потому что… И тут начинается бес-
конечный перечень причин, кото-
рые делают невозможным участие 
в Христовой Трапезе. 

Пока мы живы, житейские ин-
тересы, бытовые проблемы и 
шаткое здоровье нас не покинут. 
Это только иллюзия, что наступит 
такое время, когда все проблемы 
будут решены. Время, в которое 
можно будет подумать о Боге, о ду-
ше, открыть Священное Писание, 
начать более-менее регулярно 
посещать храм… Кому-то может 
показаться, что те пожилые жен-
щины, которые составляют основу 
наших приходов, именно так и 

поступают: они решили все про-
блемы, успокоились и теперь, не 
торопясь, готовятся к вечности. Но 
это ошибка. Регулярное общение 
с ними показывает, что проблем 
и жизненных сложностей у них не 
меньше, чем было двадцать, сорок 
или пятьдесят лет назад. Вот толь-
ко нет прежних сил и былого здо-
ровья. Они превозмогают самих 
себя. Почему? Потому что из опыта 
жизни поняли: самое благопри-
ятное время для участия в пире 
веры и для ответа на приглашение 
Христа – это та минута, которую 
мы проживаем сейчас. Более 
удобного времени не будет. Един-
ственное, о чем они жалеют, это то, 
что не поняли этого раньше. Дай 
же нам, Господи, не поддаваться 
очарованию временного, не жить 
иллюзиями и всегда с радостью и 
готовностью принимать пригла-
шение на Твой Небесный пир!

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостол

 «Ибо много званых, но мало избранных...»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 24 декабря.

Комментирует 
иеромонах 
Феоктист 
Игумнов 

Публикуемы

Он же сказал ему: один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего сказать 
званым: идите, ибо уже все готово. И на-
чали все, как бы сговорившись, извиняться. 

Первый сказал ему: я купил землю, и мне 
нужно пойти посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня. Другой сказал: я 
купил пять пар волов и иду испытать 

их; прошу тебя, извини меня. 
Третий сказал: я женился и по-
тому не могу прийти. И, воз-

вратившись, раб тот донес о сем госпо-
дину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин 
дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И 
сказал раб: господин! исполнено, как при-
казал ты, и еще есть место. Господин 
сказал рабу: пойди по дорогам и изгоро-
дям и убеди прийти, чтобы наполнился 
дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из 
тех званых не вкусит моего ужина, ибо мно-
го званых, но мало избранных.

КОМУ МОЛИТЬСЯ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ?

? Трудно переношу послеоперационный пе-
риод. Можно ли мне молиться об исцелении 

иконе Серафима Саровского, которую привезла 
из паломнической поездки в Дивеево, а то у меня 
иконы целителя Пантелеймона пока нет? Или луч-
ше молиться Пантелеймону? А соседка дочери 
сказала, что, вообще-то, после операции лучше 
всего молиться святителю Луке Крымскому? По-
советуйте, как быть?  Валентина Семёновна

Н еверно и нелепо думать, что есть какая-то не-
бесная поликлиника, где разные святые ведут 

прием по тем или иным заболеваниям православных 
мирян. Конечно, это не так. О помощи и поддержке 
можно обращаться с молитвой к любому святому. Не 
следует делить святых на больших или меньших на-
ших помощников и заступников перед Богом. 
Всегда помните главное. Почитая изображения святых 
на иконе, мы почитаем самого Господа. Через иконы 
мы, как через окна в иной мир, обращаемся к Богу, свя-
тым и через эти же иконы получаем в ответ и благодат-
ную помощь. Можно обращаться с просьбой к Господу 
напрямую, а можем просить святых быть нашими за-
ступниками и молить Бога за нас. К кому бы мы ни об-
ращались за помощью, надо знать, что сила исцеляю-
щих православных молитв зависит от веры вашей. По 
вере да воздастся нам, как сказано в Писании.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ КРЕСТ 
НА ПОДОШВЕ?

? Похвасталась новыми сапожками подружке. 
А она сказала, что нехорошо, что подошва 

на сапожках имеет такой рисунок, словно на ней 
крест просматривается. Говорит, лучше не носить 
такую обувь. Как быть?  Лариса 

Н осите спокойно свою обнову. Так устроен наш 
мир, что так или иначе изображение креста 

можно распознать и в переплете оконных рам и 
дверей, в тканях в клетку, многих инженерных со-
оружениях и даже природных формах. Так устроен 
мир вокруг нас.  

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Барбоскины»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Четверо в кубе»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Бурёнка Даша»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинар-
ное путешествие по нашей стране! 
Сегодня в программе - кулинар-
ные традиции Вологодской обла-
сти. Мы научимся готовить «Гор-
шочек для пира» и «Пряженики», 
узнаем, что такое «Витушка», «Вы-
тегорский дежень» и «Снетки по-
белозерски», сыграем в бирюльки 
и сплетём кружево.

12.00 «Барби и потайная дверь»
Мультипликационная сказка-мю-
зикл о приключениях любозна-
тельной принцессы.

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»
16.50 «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!

17.00 «Приключения Тайо»
Тайо - маленький синий автобус, 
который только начинает свою 
жизнь в большом городе.

18.00 «Бобби и Билл»
19.30 «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения»
23.15 «Куми-Куми». (12+)
00.00 «Везуха!»
01.20 «Гуппи и пузырики»
02.30 «Рыцарь Майк»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

05.40 «Бемби». (0+)
06.50 «Умелец Мэнни». (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+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Утиные истории». (6+)
12.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
13.40 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ». 

(12+)
16.20 «Феи». (0+)
17.45 «Корпорация монстров». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (0+)
23.15 «САНТА КЛАУС-2». (6+)
01.15 «МАППЕТЫ». (0+)
03.10 «Фантазия 2000». (0+)

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. (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! «Крепость. Щитом 

и мечом». (6+)
11.15 «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. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
20.00 О! Кино! «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
21.10 «Малыши и летающие звери». (0+)

06.40 Одни дома. (6+)
07.10 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.45, 20.45  «Карлсон вернулся». (0+)
08.05, 15.25, 21.05  «Осторожно, щу-

ка!» (6+)
08.25, 15.45, 21.25  «Алешины сказки». 

(0+)
08.40, 15.55, 21.40  «Сокровища зато-

нувших кораблей». (6+)
08.55, 21.55  «Ежик в тумане». (0+)
09.05, 16.15, 22.10  «Дюймовочка». (0+)
09.40, 16.45, 22.40  «Заячий хвостик». 

(0+)
09.50, 16.55, 22.50  «Монк». (6+)
09.55, 17.05, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Куми-Куми». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.25 «Мы за солнышком идем». (0+)
11.35 «Волшебная палочка». (0+)
11.50 «Грибок-Теремок». (0+)
12.05 «Каштанка». (6+)
12.40 «Букашки 3D. Приключение 

в Долине муравьев». (0+)
14.05 «МОРОЗКО». (6+)
18.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». (6+)
19.35 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+)

06.00, 18.00  «Лунтик и его друзья»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Дракоша Тоша. Что такое 
ося?», «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», «Сказочный патруль. 
У четырёх нянек»

15.00, 19.20  «Барбоскины»
15.30 «Машины сказки», «Дед Мороз 

и лето»
16.00, 20.30  «Маша и Медведь»
16.25 Друзья на все времена. 

«Праздник новогодней елки»
17.30, 21.45  «Лео и Тиг. До свидания, 

Феофан!»
17.40, 21.30  «Четверо в кубе. 

Кубо пираты»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Деревяшки. Урожай», «Волшеб-
ный фонарь»

20.00 Сказка на ночь. 
«Машины сказки», «Щелкунчик»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. (0+)

03.30, 20.15  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. 
(0+)

05.00 Фристайл. Кубок ми-
ра. Иннихен. Кросс. (0+)

05.45 Сноуборд. Кубок ми-
ра. Червиния. Кросс. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00  Олимпийские 
игры. Тележурнал. (0+)

10.30, 11.15  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. (0+)

12.00, 13.00  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. (0+)

14.00, 14.30  Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

19.00 Зимние виды спор-
та. В погоне за историей. 
Линдси Вонн. (0+)

19.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. (0+)

21.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Та-
гил. (0+)

01.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нойштадт. (0+)

02.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. 
(0+)

06.30 Современное 
пятиборье. (0+)

07.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». (0+)

09.00, 18.25, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05, 01.00  Волейбол. 
Кубок России. Женщины. 
«Финал четырех». (0+)

11.00 Плавание. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Сальникова». (0+)

13.10 Спортивное метание 
ножа. Чемпионат мира. (0+)

13.40 Созвездие гандбола. 
(0+)

13.55, 16.25  Волейбол. Ку-
бок России. Женщины. 
«Финал четырех». Матч 
за 3-е место. Финал. 
Прямая трансляция

15.55 Мир бильярда. (0+)
18.30 Спортивный заговор. 

(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция

21.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

02.50 Мини-футбол. Фонбет 
- Чемпионат России. (0+)

04.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

05.00, 21.30  Золото. (16+)
06.30, 15.50  Засеки звезду. 

(16+)
06.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.40 Фанклуб. 

Дима Билан. (16+)
08.30, 13.10  #ЗакажиЗвез-

ду. (16+)
08.40 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.35 Очень караочен. (16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.00 Икона стиля. (16+)

11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Сделано в 90-х. (16+)
13.20 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
16.00 Дима Билан. Юби-

лейное шоу «Недели-
мые». (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.15 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 PRO-обзор. (16+)
22.30 Рождество на «Ро-

за Хутор». Гала-концерт. 
(16+)

01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.45 Обзор прессы. (0+)
06.00, 12.30  У книжной 

полки. (0+)
06.15 Символ веры. Сила 

веры. Песнопения для 
души. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

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

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансляция). 
(0+)

10.00, 22.00  Гимн России. (0+)
10.05 Хранители памяти. (0+)
10.20, 13.25, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
10.45 Слово пастыря. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)

12.05 Библейский сюжет. (0+)
12.45 По святым местам. (0+)
13.00 Душевная вечеря. (0+)
13.30, 19.30  Доброе слово. 

(0+)
14.05 Церковь и общество. 

(0+)
15.05 Вторая половина. (0+)
15.15 Кулинарное 

паломничество. (0+)
15.30 Седмица. (0+)
16.05 Лаврские встречи. (0+)
16.45 Стихи над миром. (0+)
16.55, 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+)

24 декабря
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Даниила Столпника.
Мчч. Акепсия и 
Аифала. Мч. Ми-
ракса. Прп. Луки 
Столпника. Прп. 
Никона Сухого, Пе-
черского. Сщмч. 
Феофана, еп. Со-
ликамского, и с 
ним двух священ-
номучеников и 
пяти мучеников. 
Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. 
Иоанна пресви-
тера.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

Кто слишком уважает настоящее, 
тот никогда не удостоится видеть 
будущие блага». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр. Ремонт от мелкого до косме-
тического. Обои. Потолки. Ламинат. Лино-
леум. Плинтуса. Замена розеток, выключа-
телей, люстр. Установка дверей. Плиточные 
работы. Установка сантехники. Ремонт ван-
ной комнаты и другие работы. Тел.: 8-985-
039-70-07, 8-964-525-91-82

 ¡ 8-903-547-84-77 Ремонт квартир. Част-
ный мастер. Сантехника. Электрика. Отдел-
ка. 8-903-547-84-77

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир. Ван-
ная по ключ. Качественно. 8-926-132-30-
19, Евгений

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Профессиональная 
клейка всех видов обоев. Установка натяж-
ных потолков за 3 часа. Малярные работы. 
Настил линолеума, ламината, плитка, сан-
техника, электрика.  Помощь в доставке 
материалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-
99-53

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум.  Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8 (495) 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

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Москва, об-
ласть, регионы. Квартирные и дач-
ные. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики про-
фессионалы. Славяне. Вежливо и ак-
куратно. Без выходных. Грузовой, гру-
зопассажирский и легковой транспорт. 
Звоните! Подберём авто по вашим по-
требностям и по вашей цене! Пенсио-
нерам 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 фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок –  350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12  руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495 772-03-68

 ¡ 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

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки 
квартирные, дачные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т.п. Без ограничения времени. 
Грузчики есть. Цельнометаллический фур-
гон Пежо-Боксер. Человеческий подход к 
делу. 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8-916-180-18-18 Легковые пере-
возки (поездки), помощник, курьер-
ские услуги. Москва,область и регионы. 
Цены от 1200р. Москвич 37 лет не куря-
щий, не пьющий. Автомобиль Ваз-2111-
универсал 2009 года выпуска. Подробно-
сти по телефону. Звоните с 9:00 до 20:00. 
Сообщения круглосуточно. 8-916-180-18-
18 Валерий

 ¡ 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

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски,покрытие ла-
ком, все виды работ,выезд по Москве 
и Московской области. 8-903-205-93-
63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр профессио-
нал. Выполняю все виды малярных работ 
качественно и в срок. Шпатлёвка. Поклей-
ка обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт рабо-
ты 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и качество. 
Обои, покраска, подготовка стен и потолков, 
электрика, ламинат, плинтуса. Семейная па-
ра  – Слава и Ольга. Доставка материалов. 
Пенсионерам скидки! 8-905-557-77-37

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлев-
ка! Электрика 250 руб.! Укладка лами-
ната 90 руб. за м2! Укладка линолеу-
ма 80 руб.! Установка двери 900 руб.! 
Плитка 300 руб.! Ванна под ключ! Низ-
кие цены! Качественно! Сроки! Гаран-
тия! Пенсионерам скидки! Москвичи!   
Тел. 8 (495) 741-15-59 ,

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) 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 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму комна-
ту на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-02-33

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ +7 (495) 150-16-18, + 7-964-784-28-82 
Выкуп квартир с обременением, долга-
ми! Юридическое сопровождение. Тел.: 
+7 (495) 150-16-18, + 7-964-784-28-82

 ¡ 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 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу. 8-985-179-79-
30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, гра-
моты, документы.  Выезд. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
 Галина, Сергей

 ¡ 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

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Разную старину. Дорого. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 201-65-30

 ¡ 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) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-

ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8 (495) 120-28-17 Скупка антиквариата 
дорого. Комиссионный магазин. Выезд на 
дом. Тел. 8 (495) 120-28-17

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-917-586-09-97 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости,картины, старину. Вы-
езд и оценка бесплатно. Москва и МО. 
Оплата сразу. 8-917-586-09-97

 ¡ (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки, ЛФЗ, 
Кузнецова, Гарднера, предметы старины 
до 1960 года, картины, монеты, значки, фо-
то, архивы, документы, мундир, военную 
форму, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, часы, самовары, подстакан-
ники, патефон и другие старинные вещи. 
8-926-705-30-59

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-965-397-31-37 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 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8 (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 
годов: железные дороги, оловянные сол-
датики, металлические машинки И МНО-
ГОЕ ДРУГОЕ куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

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
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-

ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 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

 ¡ 8-916-434-22-58 Куплю старые ковры 
до 1940 г. Дорого! Тел. 8-916-434-22-58

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
 СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые 
игрушки,  хрусталь,  цветное стекло, 
столовые приборы, остатки сервизов, 
чайные пары, часы, зеркала, бижуте-
рию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, мар-
ки, картины,  курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, сол-
датиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

РАБОТА

 ¡ Работа на дому: сортировка редких 
семян, склеивание фирменных кон-
вертов и пакетов, обработка корре-
спонденции, 68 000 – 78 000 р./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

 ¡ 8-966-097-28-69 В крупную компанию 
требуется Заместитель руководителя отде-
ла (без возрастных ограничений). ЗП от 50 
т.р. График 5/2 с 10.00 до 18.00. Тел. 8-966-
097-28-69, Виктор Сергеевич

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. 

Обучение и материал б/п. Ручная сбор-

ка и фасовка канцелярских изделий на 

дому. Зарплата сдельная до 40 000 руб. 

в месяц. Трудовой договор. Без опыта 

работы можно. Тел. 8-929-924-89-23, 

г. Москва

 ¡ 8-926-368-03-29 Работа (подработка) 

в офисе крупной компании. График работы  

5/2 с 10.00 до 18.00. Заработная плата по 

результатам собеседования. Запись на со-

беседование по тел. 8-926-368-03-29, Алек-

сандр Львович

а длительный срок. Тел. 8 (495) 589 02 33

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

 ¡ 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

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? 
Звоните: 8 (495) 792-47-73
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ДВЕРИ

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

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

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка и перетяж-
ка мягкой  мебели! В Москве и Подмо-
сковье. Быстро и недорого! Работа без 
предоплаты! Выбор качественных мате-
риалов. Выезд мастера бесплатно! Тел. 
8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-
25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы орто-
педические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ +7-964-784-28-82, +7 (495) 150-16-18 
Квалифицированные няни, сиделки, рус-
скоязычные. Весь спектр  услуг. Тел.: +7-
964-784-28-82, + 7 (495) 150-16-18

¡ +7 964 784 28 82 +7(495)15

ПРОЧИЕ 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 (495) 432-44-77 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) 432-44-77

 ¡ 8-985-983-80-09 Юридическое бюро 
Олега Малева. Защита Ваших интересов в 
суде общей юрисдикции, арбитражном су-
де. Качественно. 8-985-983-80-09

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел.: 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, 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 (495) 211-98-01, 8 (495) 211-98-08 
Бесплатные юридические консульта-
ции. Адвокаты. Тел. 8 (495) 211-98-01, 
8 (495) 211-98-08

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8-915-255-14-31 Адвокат. Земельные, 
жилищные, семейные, наследственные, 
трудовые, гражданские, арбитражные дела. 
Защита по административным и уголовным 
делам. Первичная консультация бесплатна. 
jemal65@mail.ru Тел. 8-915-255- 14-31

По вопросам размещения рекламы в газете «ТЕЛЕК» звоните: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ наличны-
ми. От 3000 до 70 000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% в 
день. Возраст до 80 лет. Без залога и поручи-
телей. Пенсионерам особые условия! Чест-
но, Быстро, Доступно! м. «Пл. Ильича»/м. 
«Римская». Тел. 8-925-063-49-19. МКК ООО 
«Депозит» рег. 651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег. 50000147

е объявления на прав
ФИНАНСЫ*

 ¡ 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 машин 
любой сложности. Любая работа  – 
500 руб. Выезд, диагностика – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, www.
mosrem24.ru

 ¡ 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, 
будни с 10 до 19ч, суббота до 17ч. РЕМОНТ 
бытовой техники, стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Замена 
резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро- и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

Ремонт стиральных машин. Ремонт хо-
лодильников на дому, от 400 руб. Гаран-
тия 2 года. Скидки до 20 %, Оригиналь-
ные запчасти. Мастера с опытом от 5 лет. 
Выезд бесплатно. Тел. 8 (495) 369-62-35

 ¡ 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

ТУРИЗМ

 ¡ 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

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-916-810-47-28 Ласковый, темпера-
ментный москвич, 48 лет, познакомлюсь  
для серьезных отношений с  худенькой 
темпераментной женщиной. Тел. 8-916-
810-47-28, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! В том числе с 
плохой кредитной историей и лицам с не 
высоким доходом. Мы реально помога-
ем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в офо

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 678-45-56 Продаётся готовый 
строительный бизнес (ООО) с положитель-
ной историей выполнения подрядных ра-
бот. Москва, ул. Кульнева, д. 3 стр. 1. Тел. 8 
(499) 678-45-56

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

¡ 8 (499) 678-45-56 Пр

ПРОДАМ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Покупа-
ем МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия 
БЕЗО ПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕН-
ЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-
45-62, 8-916-043-44-44

АВТО

 ¡ 8-968-960-59-30 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за мой счет. Куплю дорого  8-968-
960-59-30

 ¡ 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 ПОСРЕДНИ-

КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 

любых состояний,  любого года выпуска, 

а так же после аварии, неисправные, без 

документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-

ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 

СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 

ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-

223-45-61

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-926-799-64-44 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО И НА-
ДЕЖНО! Иномарки, отечественные и гру-
зовые, в любом состоянии, так же битые, 
неисправные и кредитные. КУПИМ ДОРО-
ЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! В день обращения. 
ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! 
Гарантия юридической чистоты. ДЕНЬГИ НА 
МЕСТЕ! 8 (495) 664-45-62, 8-926-799-64-44

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

КУПЛЮ

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-

стинки, аудио технику, ламповый радио-

приемник, патефон, магнитолы из «Бе-

резки». Акустику, колонки, усилитель. 

Проигрыватель винила. Старинные фото-

аппараты. Винтажную технику. Тел. 8-985-

979-56-09

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕ-

ТАЛИ новые и б/у, можно на платах, 

переключатели, реле, пускатели, разъ-

емы, термопары, реохорды. Монеты. 

Значки, часы времен СССР. Тел. 8-903-

125-40-10

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-
23, м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР 
медиа»
тел. 8-495-787-
34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-
68, м. «Нагорная»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. 
«Курская»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-
07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-
55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-
72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

ООО «Медиа-
Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-
10, м. «Алексеевская»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

По кольцам: 4. Забава, прино-
сящая удовольствие. 8. «Заци-
кленная» музыкальная пьеса. 12. 
«За морем телушка - полушка, 
да рубль - ...» (пословица). 14. Ку-
рьерское поручение Жучке. 15. 
Пора махать кулаками. 16. «Ма-
рафон» поп-звезды. 17. Дайджест 
событий. 18. Процесс, увеличи-
вающий прочность стали. 19. 
Когда на зорьке сильный клев - 
любой доволен ... 20. «Меховой» 
прыжок в фигурном катании. 21. 
Писатель, придумавший Конька-
Горбунка. 22. Там заканчивается 
река. 23. Старение агрегата. 24. 
Близкий по крови. 25. «Главный 
по кастрюлям» в артели. 26. Пол-

ная противоположность циклопу. 
27. Красочная зазывала на тумбе 
у театра. 28. Коричневый «пиг-
мент» пирожного «картошка». 29. 
Строительно-монтажный и бан-
но-прачечный. 30. Бесполезное 
ожидание - это пустая ... времени. 
31. Гладиатор во главе мятежных 
рабов.
От внешнего кольца к внутрен-
нему: 1. Ткань с ворсистой лице-
вой стороной - ее еще называют 
полосатым бархатом. 2. Бутер-
брод, съеденный в утреннем 
цейтноте. 3. Ватсон для Бормен-

таля. 4. Мечтательный последо-
ватель Томаса Мора. 5. Верчение 
на стуле. 6. Дедушка как полу-
чатель письма от Ваньки Жуко-
ва. 7. Не жена, а дыхнуть просит, 
не болеет, а аптечку требует, не 
горит, а огнетушитель ищет. 8. 
Привычные нравы при дворе Ка-
лигулы. 9. Кружевная «мантилья» 
на горку подушек. 10. Временный 
уход откуда-либо. 11. Не испра-
вить нам никак Николая-нытика, 
на него ведь не влияет никакая ... 
12. Однобокая оценка явления. 
13. Фон для галстука.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Утеха. 8. Рондо. 12. Перевоз. 14. Апорт. 15. Драка. 16. Турне. 17. Об-
зор. 18. Закал. 19. Рыболов. 20. Тулуп. 21. Ершов. 22. Устье. 23. Износ. 24. Родич. 25. Кашевар. 
26. Аргус. 27. Афиша. 28. Какао. 29. Трест. 30. Трата. 31. Спартак. От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Вельвет. 2. Завтрак. 3. Коллега. 4. Утопист. 5. Ерзанье. 6. Адресат. 7. Гаишник. 8. 
Разврат. 9. Накидка. 10. Отлучка. 11. Критика. 12. Перекос. 13. Рубашка.
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Разве каждая женщина в глубине своего сердца не 
мечтает о такой любви – единой, всепрощающей, на 
все готовой, скромной и самоотверженной? 

Александр Куприн

коробку с новогодними пря-
никами. – А ты, девочка, хо-
рошо себя вела? – обратил-
ся он ко мне. 

Мне показались странно 
знакомыми лукавые глаза 
и широкая улыбка, которая 
угадывалась под кустистой 
бородой Деда. 

– Нормально, – буркнула 
я и погрузилась в свой от-
чет, не желая продолжать 
это неуместное детское 
представление. 

– Ну, получай тогда пода-
рочек и ты, – ничуть не сму-
тился гость и положил пере-
до мной новогодний конверт 
и шоколадку. А потом так бы-
стро испарился, что я лишь 
успела заметить полу его шу-
бы, исчезающую за дверью.

В конверте обнаружи-
лись два билета в театр и 
записка, на которой значи-
лось имя «Андрей» и номер 
телефона. 

– О, да дедушка-то не про-
мах оказался, – хохотнула 
главбухша и сунула в рот ку-
сок только что подаренного 
пряника. – Позвонишь?

– Вот еще, – отмахнулась 
я, но и билеты, и записку 
старательно спрятала в су-
мочку. А что? А вдруг! И убе-
жала в торговый зал… адми-
нистрировать. 

Я позвоню 
завтра? 

– Я думал, вы не придете, –
улыбнулся мне знакомой 

Я с тоской посмотрела 
в окно и глубоко, с чув-
ством вздохнула. 

Э х, ну вот что я за 
человек такой? Все 
бегают, суетятся, 

закупают подарки, зелёный 
горошек и майонез, а я бу-
ду дежурить в новогоднюю 
ночь. И ведь не потому, что 
так положено по графику, 
нет. Просто у Светки «дети, 
гости, ты же понимаешь», 
а у меня только кот и холо-
дильник. 

За окном висел 
мужчина 

– Ну, почему ты ей не от-
казала? – ругала меня, на-
каляя трубку мобильного, 
мама. – Взяла бы билеты, 
прилетела к нам. Сто лет не 
виделись. 

– Я первого прилечу, – не 
очень уверенно пообещала 
я, уже мечтая о теплом фли-
совом пледе, старой коме-
дии по телевизору и горя-
чем глинтвейне с корицей. 

Не то чтобы я не любила 
маму и отчима, просто не 
могла находиться в их ком-
пании долго. Все эти шум-
ные вечеринки с шарадами 
и модными настольными 
играми, шашлыки на моро-
зе и застольные песни меня 
быстро утомляли. Я, навер-
но, и замуж-то до сих пор не 
вышла, потому что домосед-
ка до мозга костей. Сижу до-
ма, никуда не выхожу, а са-
мо счастье в форточку не 
влетает, к сожалению. 

Бум-м-м… Я вздрогнула и 
рефлекторно отшатнулась 
от окна. Лишь после это-
го осмелилась обернуться. 
Там, широко мне улыбаясь, 
висел мужчина. Честное 
слово, висел. Я успела еще 
раз вздрогнуть, прежде чем 
сообразила, что это мойщик 
окон, и он не висит, а сидит 
в какой-то люльке. Мысль о 
том, что сейчас зима, при-
шла не сразу. А когда при-
шла, я вздрогнула еще раз. 
Хмуро глянула на улыбаю-
щегося мужика, погрозила 
ему зачем-то кулаком и вы-
бежала из кабинета искать 
начальника. А потому что 
нечего на своих люльках за 
окнами болтаться, когда по-
рядочные люди предаются 
грусти. Ой, то есть работают. 

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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«Извините! 
Можно ваш 
телефон?» 

– А, Лилечка, это рабо-
чие. Будут кондиционер 
устанавливать. Замеры де-
лают. 

– Чего? – округлила я гла-
за. – Зима же, какой конди-
ционер?

– Лиль, ты у нас адми-
нистратор торгового за-
ла или кто? – удивился 
уже шеф. – Ну покумекай. 
Ведь зимой кондиционе-
ры стоят в разы дешевле, 
а их установка и подавно 
почти даром обходится. К 
тому же на улице ноль, мы 
даже пробный пуск успеем 
сделать. А к маю в кабине-
тах уже курорт: хочешь 
поджаривайся, как рань-
ше, хочешь ветерком об-
дувайся. Все условия вам 
создаю. Только работайте 
хорошо. 

– Я хорошо работаю, – 
констатировала я очевид-
ный для меня факт. – А пре-
мии в этом году почему-то 
нет, – грозно глянула я на 
начальника. 

Тот развел руками и не-
винно протянул:

– Кондиционе-е-еры, Ли-
лечка, кондиционеры. 

Топнув ножкой от досады, 
я вернулась в кабинет. И тут 
снова наткнулась на улыба-
ющуюся физиономию. А на 
стекле с уличной стороны 
был приклеен большой ли-
сток, на котором крупными 
буквами было выведено: 
«Извините! Можно ваш те-
лефон?». 

От такой наглости я рас-
хохоталась, показала му-
жику язык и закрыла жа-
люзи. Вот только работать 
почему-то до вечера боль-
ше не получилось. В голову 
лезли всякие приятности, 
букеты, конфеты, свидания 
и поцелуи. 

А что? А вдруг! 
На следующее утро при-

шлось «догонять» то, что я 
не сделала накануне. Зли-
лась на себя и даже, кажет-
ся, что-то нелицеприятное 
шептала под нос про «му-
жиков, которым вздумалось 
висеть за окнами и отвле-
кать от работы». Вот в этот 
ответственный момент, ког-
да я вела внутренний моно-
лог и сводила балансы, в ка-
бинет и вошел… Дед Мороз. 

– Ну что, ребята, хорошо 
вы вели себя весь год? – на-
храпом начал он с порога. 

Нина Аркадьевна, наша 
главбухша, оживилась и ко-
кетливо поправила на вну-
шительных размеров груди 
брошку-цветок. 

– Хорошо, – склонила 
она на бок голову и выжи-
дательно, с улыбкой посмо-
трела на волшебного Деда. 

– А вот вам тогда пода-
рочек, – пробасил Мороз, 
положив перед ней на стол 

улыбкой вчерашний «ска-
лолаз». 

– Но ждали все равно, – 
улыбнулась я в ответ. 

– Ждал, и вот, – протянул 
он мне прехорошенького 
плюшевого медведя в ново-
годнем колпаке. – Пойдем-
те? Спектакль обещают не-
плохой. 

Честное слово, я никогда 
так здорово не проводила 
время. 

И в театре уже сто лет не 
была, и «наполеон» в кафе 
не ела. Вообще не ела, ока-
зывается. 

Раньше только о нем 
слышала…и лопала брок-
коли. А как же? Ведь в 
тридцать пять жизненно 
необходимо следить за фи-
гурой и здоровьем. А еще 
не гуляла по ночном парку, 
пряча озябшие руки в кар-
манах широкой мужской 
куртки… и не целовалась 
на морозе. 

– Я позвоню завтра? – 
спросил Андрей, доведя 
меня до подъезда и не отпу-
ская озябших рук из своих 
больших ладоней. 

Счастливо кивнув, я раз-
вернулась, забежала в 
подъезд и взлетела на чет-
вертый этаж, радуясь и 
краснея, как влюбленная 
первокурсница. И захоте-
лось Нового года, шумной 
компании, шарад и шашлы-
ков на улице. И чтобы все-
все видели, какая я счаст-
ливая. 

СВЕТЛАНА 
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Фальшивый Марс
Пока на Марсе не построили 
города, люди, мечтающие о 

других планетах, устраивают 
себе Марс на земле. Организа-

ция любителей Красной пла-
неты «Марсианское сообщество» 

построила в американском штате Юта 
колонию. Здесь живут люди, мечтаю-
щие когда-нибудь переселиться на Марс. 
Местная пустыня очень похожа 
на инопланетные пейза-
жи. Колонисты называют 
себя «марсонавтами», 
живут под землей и на 
поверхность выходят 
только в скафандрах. 
Марсианскую гравита-
цию имитировать по-
ка не научились.

Неизвестные 
знаки 
препинания
Если вы хотите подчер-
кнуть риторический во-
прос, то просто поверните 
знак вопроса в другую сторону. 
Если вы абсолютно уверены в своем 
высказывании, используйте знак уверен-
ности, а если наоборот – поставьте знак 

сомнения. Выразить сразу удивле-
ние и восторг можно не двумя 

знаками «!?», а одним, который 
называется интерробанг.  Эти 
знаки придуманы довольно 
давно, но именно сейчас они 
становятся все популярнее. 
Наверное, потому, что люди 

все больше переписываются.

Музыка 
для результата
Ученые из Великобритании провели 
эксперимент. Три недели студенты-
пловцы тренировались в наушниках. В 
первую неделю им включали бодрую 
музыку, во вторую – нейтральную, в 
третью – не включали ничего. Выясни-
лось, что разница в результате от пер-
вой до последней тренировки – 3 се-
кунды. Не впечатляет? Но на 
соревнованиях это раз-
ница между первым 
и третьим местом. 
Интересно, будут 
теперь спортсме-
ны соревноваться 
в наушниках, пока 
музыку не призна-
ли допингом?

Менталитет 
краба
Из ведра, из кото-
рого один краб вы-
берется с легкостью, 
несколько крабов не вы-
берутся никогда. Они будут 
цепляться за того, кто наверху, и 
стаскивать его все время вниз. У пси-
хологов есть такой термин «ментали-
тет краба». Так характеризуют обще-

ство, в котором люди не радуются 
успехам отдельных индивидуу-

мов, мешают им, замалчивают и 
преуменьшают их достижения. 
Это приводит к замедлению 
развития общества, а порой и 
деградации. Давайте вместе 

радоваться успехам!
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Счастье само 
в форточку 
не влетает… или?  

своего серд
епрощ

?
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ОПОРНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ СПИНЫ
Остеохондроз, как и любое другое заболе-
вание, наиболее успешно лечится именно 
в самом начале заболевания, пока к нему 
не присоединились другие осложнения, 
типичные для него. В таком случае лечение 
остеохондроза значительно усложняется и 
занимает гораздо больше времени.

Одну из основных ролей в лечении 
остеохондроза играет магнитотерапия. 
Магнитотерапия способна усилить крово-
обращение в области позвонков и при-
легающих к позвоночнику тканей, может 
помочь восстановить нормальное питание 
межпозвоночных хрящей, содействует 
снятию мышечных спазмов и боли. А  са-
мое главное  — магнитотерапия имеет 
возможность останавливать деградацию 
межпозвоночных дисков и создавать усло-
вия для исчезновения последствий остео-
хондроза. 

Если пройти курс магнитотерапии в 
условиях лечебного учреждения не пред-
ставляется возможным (сложно отпраши-
ваться с работы, тяжело добираться до 
поликлиники из-за болей в спине и т.д.), 
есть возможность организовать магнито-

терапию в домашних условиях. Благо 
сейчас есть средства магнитотерапии, 
которые применяются не только в 
больницах, но и в домашних условиях. 

Больные с поразительной про-
зорливостью и точностью могут 
предсказать надвигающееся обо-
стрение боли, что позволяет сво-
евременно применять домаш-
нюю физиотерапию. 

БОЛИТ СПИНА? 
ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
При остеохондрозе, в  том 
числе осложненном гры-
жей, многие отдают 

предпочтение магни-
тотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01, потому что 
доверяют только про-
веренным произво-
дителям. АЛМАГ дает 
возможность лечиться 

в домашних условиях.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль,
•  ликвидировать отек и воспалительные 

проявления, 
•  остановить прогрессирование 

 заболевания,
• восстановить трудоспособность.
Конструкция АЛМАГа детально прорабо-
тана, отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе многолетних иссле-
дований как оптимальная и в то же время 
безопасная для лечения заболеваний спи-
ны и суставов.

Так, например, именно четыре индукто-
ра, не больше и не меньше, отвечают ана-
томическим особенностям человека. 

Интенсивность магнитного поля  АЛМАГа 
тоже самая подходящая для лечения  — 
средняя. Если поле будет воздействовать 
слишком сильно — эффект непредсказуем. 

ПОКАЗАНИЯ
•  Остеохондроз, в том числе 

с корешковым синдромом (грыжа диска)
• Артроз
• Артрит
• Переломы
• Ушибы.

ПРЕИМУЩЕСТВА АЛМАГ-01
1) Адекватная и доступная цена. Она отра-
жает все преимущества аппарата и одно-
временно позволяет семье экономить на 
лекарствах и платных процедурах, ускоряя 
выздоровление и снижая потребность в 
обезболивающих.
2) Надёжность. Аппарат протестирован 
и одобрен специалистами в ходе клини-
ческих испытаний. Он сертифицирован 

немецкими экспертами, славящимися 
своей педантичностью, по европейским 
стандартам качества. А 16 лет домашней и 
медицинской практики с достойными ре-
зультатами  — это показатель опытности и 
высокой потребительской оценки.
3) Уверенность. С АЛМАГом человек не ри-
скует, ведь он платит деньги за испытанное 
безопасное средство, к тому же с длитель-
ным гарантийным сроком — 3 года. Пожа-
луй, только компания «ЕЛАМЕД» даёт на 
АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что 
на 100% уверена в его надёжности и ле-
чебном эффекте!

4) Профессионализм. АЛМАГ-01 — компе-
тентный специалист по заболеваниям, свя-
занным с нарушением кровообращения: 
артритам, артрозам, остеохондрозу, вари-
козу, гипертонии 1-2 степени, — потому что 
способствует значительному улучшению 
циркуляции крови, доставке кислорода и 
питания в органы и выводу продуктов рас-
пада. 
5) Удобство и экономия. Пациенты эконо-
мят деньги, потому что благодаря своим 
свойствам АЛМАГ-01 может значительно 
ускорить лечение и уменьшить количество 
медикаментов. Пациенты экономят время, 
получая сеансы магнитотерапии дома, в 
комфортной обстановке, соблюдая все 
правила лечения. 

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

1 балл за положительный ответ
r  головная боль сопровождается головокружением;
r  при подъёме с кровати, болит в шее или спине;
r  трудно поднять вверх и удерживать на весу руки;
r глубокий вдох вызывает  дискомфорт между лопатками;
r боль отдает в руку или в ногу;
r боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
r беспокоит тяжесть в пояснице;
r  пробегают мурашки по спине, по ноге или руке;
r немеют руки или ноги;
r  чувствуется скованность мышц в пояснице;
r тяжело расслабиться даже во сне?
Если есть ответ «да» хотя бы на два вопроса, пора лечить спину.

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗЧТО БЫВАЕТ, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
Сначала боли в пояснице могут прохо-
дить сами по себе. Но потом неприятные 
симптомы повторяются все чаще, спина 
быстро устает, появляется онемение рук 
и ног  — все это случается, когда болезнь 
уже запущена. И тут уже недалеко до таких 
«прелестей» остеохондроза, как протру-
зии, межпозвонковые грыжи, операции 
и нетрудоспособность… Нельзя оставлять 
боли в спине без внимания. 

В позвоночнике находится спинной 
мозг, вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регулирует де-
ятельность всех внутренних органов, эн-
докринных желез. В древности в самом 
начале лечения пациента, первым делом 
прощупывали  — «прозванивали» каждый 
позвонок, определяя, где кроется причина 
недуга. 

Больной позвоночник может негативно 
действовать на работу почек, печени, же-
лудка и даже в целом нарушать гармонию 
нашего организма. Это приводит к появ-
лению многих тяжелых заболеваний, на 
первый взгляд, с позвоночником никак не 
связанных. 

Поэтому, если боль в спине начинает 
«поднимать голову», нужно принимать 
меры!

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ — 
ИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ
Прежде всего, это: 
• сидячий образ жизни;
• поднятие тяжестей;
• избыточный вес;
• наличие сколиоза;
• постоянные стрессы. 

Возможно ли такое? Может ли стрес-
совая ситуация спровоцировать болезнь? 
Да. И это особенно характерно для шей-
ного остеохондроза. Дело в том, что в 
шейном отделе рядом с позвоночником 
проходят питающие мозг артерии. Смеще-
ние межпозвонковых дисков сдавливает 
их, появляются головные боли, голо-
вокружения. Отсюда вспыльчивость, 
депрессия, тревожное состояние. 
Мышцы шеи напряжены — постоян-
ная боль провоцирует депрессию, 
а депрессия — новые неприятные 
ощущения. 

Риск заболеть остеохондро-
зом зависит даже от настроения 
человека, например пессими-
сты могут болеть чаще, чем 
оптимисты. Тот, кто вечно 
недоволен собой, другими, 
своим положением в этом 
мире, невольно прини-
мает защитную позу: у 
него сгорблены плечи, 
опущена голова. Так 
вырабатывается не-
правильная осанка, 
которая потом закре-
пляется и деформирует 
скелет. А отсюда — недале-
ко и до остеохондроза. 

Коварство болезней позвоночника 
в том, что они словно бы подтачивают 
организм изнутри.

Магнитотерапия входит в стандарты 
лечения недугов позвоночника.

Сотни тысяч людей применяют 
 АЛМАГ-01 в больницах и дома, оценив 
его лечебные свойства и безопасность.

В АПТЕКАХ:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
•  САМСОН-ФАРМА 

8-800-250-8-800 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
• МОСАПТЕКА (495) 122-22-82
• ЖИВИКА 8-800-777-0303 
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ!

• АПТЕКА ИФК (495) 937-32-20

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
САЛОНАХ: 
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 
Бесплатная доставка:
•  МЕД-МАГАЗИН.РУ 

(495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
м. «Парк Культуры», 
Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», 
ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

В ДЕКАБРЕ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ СТАРОГО ГОДА!

на сайте 366.ru 
c доставкой 
в ближайшую 
к вам аптеку «36.6» 
или «ГОРЗДРАВ»!

по телефону 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 
вас проконсультируют специалисты завода-изготовителя

авводо ». 3919135353 11, РРРязязя анананскскскаяаяая оооблбблбласасастьтьть, , ККаКаасисисиммомомовсвсскикиййй р-р-он, р.п.п. Ел
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Как понять, 
что это остеохондроз?
И с чего начинается правильное лечение?
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