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ПРОГРЕСС
НА НАШУ ШЕЮ!
Как защитить позвоночник от современных
технологий с помощью…
современных технологий?

XXI век «обогатил» словарь специалистов в области остеохондроза новым термином. «Техни-
ческая шея» (tech neck) – так называют нарушения в шейном отделе позвоночника, вызванные 
долгим использованием электронных устройств, требующих опускания головы.

При наклоне примерно в 45 градусов напряженные мышцы шеи выполняют работу, примерно 
равную подъему мешка картофеля весом около 25 кг!

При использовании устройств
соблюдайте профилактику:
•  уши должны быть выровнены с плечами 

(по вертикальной оси);
•  отрегулируйте стул так, чтобы дисплей 

был выше уровня глаз;
•  держите телефон на уровне лица, сохраняя 

спину прямой;
•  глядя вниз, на экран, опускайте только глаза;
•  делайте частые перерывы.

эти свойства новинки учитывают характерные черты 
шейного остеохондроза.

Новинку отличает от ранних версий ряд преимуществ. 
Теперь АЛМАГ+ обладает режимом против воспаления 
и боли, направленным на снятие обострений. Для тор-
можения развития остеохондроза предназначен ос-
новной режим.

При остеохондрозе АЛМАГ+ даёт 
возможность:
•  активизировать кровообращение и обмен веществ 

в зоне воздействия;
•  устранять разные виды боли: головную, в плечах и шее; 
•  убирать мышечный спазм, воспаление и отёк;
•  бороться с обострением – благодаря специальному 

новому режиму;
•  улучшать усвоение лекарств, уменьшать количество 

обезболивающих;
•  тормозить разрушение межпозвоночных дисков;
•  устранять скованность, улучшать двигательные 

функции;
•  снижать вред от негативных факторов (сидячей работы, 

злоупотребления гаджетами);
•  свободно двигаться и вести активный образ жизни.

Регулярные курсы аппаратом последнего поколения 
АЛМАГ+ дают возможность позвоночнику оставаться 
эластичным и гибким, добиться ремиссии и улучшить само-
чувствие даже на поздних стадиях шейного остеохондроза.

Остеохондрозом обязательно нужно заниматься, 
используя достижения науки, ведь истинный прогресс 
должен идти во благо здоровью, а не наоборот. К тому 
же лечиться АЛМАГом+ легко и удобно!

АЛМАГ+ Выше голову!

Обычно применяют лечебный комплекс: противовоспа-
лительные препараты, хондропротекторы, миорелаксан-
ты, массаж, ЛФК, физиотерапию, в том числе магнитным 
импульсным полем. Причём сегодня есть возможность 
использовать физиотерапию нового уровня – модер-
низированный аппарат для клинических и домашних 
условий АЛМАГ+.

Интенсивность и частота магнитного поля, режим 
против обострений, возможность расположения лечеб-
ных индукторов в виде коврика 2х2 для полного охвата 
нужной области и усиления локального воздействия – 

Здоровье шеи – под уклон…
Компьютеры, планшеты, смартфоны заставляют людей 
«склонить головы»… перед остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника. Для шеи это настоящие «убийцы»!

Постоянный наклон шеи может вести к прогрессиро-
ванию шейного остеохондроза, образованию протрузий 
и грыж, аритмии, гипертонии, кислородному голоданию 
мозга.

«Техническая шея» способна отягощать и без того не-
здоровый малоподвижный образ жизни, который мы 
нередко ведём, к примеру, занимаясь сидячим трудом.

Обидно, что часто болезнь прогрессирует из-за равно-
душия к самому себе! А ведь сегодня существует масса 
способов затормозить старение спины и поддержать 
здоровье позвоночника!

Прогресс, на помощь! 
Очевидно, что необходимо ограничить общение с элек-
тронными «спутниками жизни» и повысить двигательную 
активность. Но будем честны: полностью это вряд ли 
удастся. К тому же, если остеохондроз уже есть, таких 
мер мало. Необходимо грамотное лечение с использо-
ванием современных средств.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТАХ:
WWW.GRAMIX.RU;1 WWW.EAPTEKA.RU;2 WWW.PILULI.RU3

Г. МОСКВА С ДОСТАВКОЙ: 
• МЕДТЕХНИКА №7 МОСКВА 8 (495) 161-91-87 medtehnika-moskva.ru
• МЕДТЕХНИКА 8 (499) 519-00-03 www.blagomed.ru

• ЗДОРОВ.РУ 8 (495) 363-35-00
• АПТЕКИ СТОЛИЦЫ 8 (495) 974-79-22

• ДИАЛОГ 8 (495) 363-22-62 
• ГОРЗДРАВ 8 (499) 653-62-77 ПРЕДЗАКАЗ!

• МЕД-МАГАЗИН.РУ 8 (495) 221-53-00
• ДОБРОТА.RU 8 (800) 551-69-36

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПОКАЗАНИЯ: остеохондроз, в том числе ос-
ложнённый межпозвоночной грыжей, артрит, 
артроз, травмы.

Купите АЛМАГ+! с ВЫГОДОЙ 1800 руб.!*

1 ООО «ГРАМИКС» ИНН 7704475902, ОГРН 1197746086449, зарегистрировано 11.02.2019 в регионе Москва по адресу: 119021, г Москва, пер. Оболенский, д 9, кор. 2, эт. 1 П V К 7, оф. 15.
2 ООО «ЕАПТЕКА» ОГРН 1147746631988, 119270, г Москва, Фрунзенская набережная, д 42, эт. Ц, пом I, ком. 2.
3 ООО «ПИЛЮЛЯ» ОГРН 1147746947237, 117418, г Москва, ул. Новочерёмушкинская, д 49.
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Кирилл Гребенщиков и Мари Ворожи 
возвращаются в защиту

В Москве начались съёмки второго сезона сериала «Заступники». Напомним, 
что премьера первых серий состоялась на Первом канале весной этого года. 
Фильм основан на реальных судебных процессах знаменитых советских ад-
вокатов. В продолжении зрителей снова ждут необычные и громкие дела, 
за которые берутся правозащитники. Все действие в сериале разворачи-
вается в 60-е годы прошлого века. Для погружения зрителя в ту эпоху 
уделяется особое внимание даже мельчайшим деталям. Так, например, 
у большинства актеров настоящие винтажные костюмы тех лет. Кроме 
того, для создания реальной атмосферы юридических баталий акте-
рам приходится учить множество юридических терминов на латыни. 

В фильме снимаются: Мари Ворожи, Кирилл Гребенщиков, Никита 
Тарасов, Виктория Верберг, Игорь Гордин и другие. 

Фото пресс-службы Первого канала

Ирина Антоненко 
полюбила оперу

На Первом канале –  премьера сериала «Ска-
жи мне что-нибудь хорошее», снятого по моти-
вам одноименной книги Татьяны Огороднико-
вой . Это киноистория про молодого лекаря, влю-
бленного в оперную певицу. Прежде чем герои 
обретут свое счастье, им предстоит пройти мно-
жество испытаний. В главных ролях снимаются 
Иван Колесников и Ирина Антоненко.

–  В сериале «Скажи мне что-нибудь хорошее» 
я снималась параллельно с «Магомаевым». И в 
этом проекте я снова оперная певица, –  рас-
сказывает нам Ирина Антоненко (в «Магомае-

ве» Ирина сыграла Тамару Синявскую). – Что ин-
тересно: как только я начала думать о музыке, 
вдохновляться и заниматься ею, как ко мне на-
чали приходить такие роли! Я так увлеклась му-
зыкой, что стала немножко заниматься вокалом, 
даже попробовала записать песню и выпустила 
ее. Изучая оперу и снимаясь в двух проектах о 
ней одновременно, я сделала открытие: мне уда-
валось схватывать стилистику оперного вокала. 
И это мне очень понравилось!

Фото пресс-службы Первого канала

Фильм «Т-34» 
из Японии
 отправляется в Китай

После успешного проката в Японии, где рос-
сийский фильм «Т-34» стал самым кассовым 

российским фильмом за последние 20 лет, 
блокбастер режиссёра Алексея Сидо-

рова готовится штурмовать кинотеа-
тры Китая. В прокат он должен вый-

ти в середине декабря. Напомним, 
что в России премьера состоялась 
полтора года назад. В картине, 
действие которой разворачива-
ется во времена Великой Отече-
ственной войны, в главных ролях 
снимались Александр Петров, 

Ирина Старшенбаум, Виктор До-
бронравов, Юрий Борисов. 

Сергей Селин опять 
надел форму

Телеканал НТВ выпустил боль-
шой сериал – 60-серийный про-

ект «Глаза в глаза». Начало 
такое: находят убитой 

финалистку популяр-
ного вокального 

шоу. Преступле-
ние вызвало ши-

рокую огласку, 
и, чтобы найти 
прес т у пник а, 
при Следствен-
ном комитете созда-
ют группу особого назна-
чения. В группе сразу же 
начинаются проблемы: ее 
руководитель, следова-
тель Олег Крылов (Сергей 
Гузеев), категорически 
не согласен с методами 
работы психолога, специ-
алиста по физиогномике 

и НЛП Марии Германовой 
(Анна Роскошная). Однако 

вскоре станет понятно, что 
только благодаря работе пси-

холога группа может добиться 
успеха в расследовании. Началь-

ника Крылова и Германовой игра-
ет знаменитый Дукалис из сериала 

«Улицы разбитых фонарей» –  Сергей 
Селин. По словам актера, вжиться в роль 

своего персонажа, полковника Богданова, 
было непросто, так как он уже давненько не играл 
представителя силовых структур.

Съемки проходили в Москве и Московской об-
ласти и длились полтора года. Если сериал по-
нравится зрителям, то не за горами и второй се-
зон.

Фото HR НТВ

«Склифосовский» 
снова в деле

В Москве начались съёмки девятого сезона 
сериала телеканала «Россия 1» «Склифосов-

ский». В новом сезоне фильма о буднях вра-
чей института скорой помощи всех главных 
героев в исполнении Максима Аверина, 
Марии Куликовой, Елены Яковлевой, Анны 
Якуниной, Константина Юшкевича и Игоря 
Гордина ждут новые испытания на работе и 
в личной жизни. На сей раз к актерскому со-

ставу присоединится Мария Порошина. 
Съемки начались с поздравления Максима 

Аверина с юбилеем – ему исполнилось 45 лет. 
Артист получил от творческой группы символич-

ный подарок  – статуэтку своего персонажа, самого 
популярного доктора России.

Фото пресс-службы телеканала «Россия 1»

НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

«Реабилитация» 
как искупление любовью

На телеканале Dомашний завершились съёмки 4-се-
рийной мелодрамы «Реабилитация», главные роли в 
которой исполнили Анна Кузина и Павел Вишняков.

Согласно сюжету, одна из лучших реабилитологов 
страны Екатерина Михайловна (Анна Кузина) творит 
чудеса, спасая самых безнадежных пациентов. Но ни-
кто не знает, что Екатерина сама в юности пережила се-
рьезную травму и до сих пор страдает от душевной и 

панию школьниц врезался пьяный мажор на 
скутере). И вот однажды к ней на прием при-
ходит богатый клиент по имени Влад (Павел 
Вишняков), в котором Катя сразу же узнает 
человека, сломавшего ей жизнь… Сможет ли 
Влад реабилитироваться в глазах Кати и все 
исправить? И почему судьба свела их снова?

–  На мой взгляд, это сериал о реабилита-
ции души, – говорит исполнитель роли Вла-
да Павел Вишняков. 

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

физической боли (На школьном выпускном в ком-



4

Чем ближе 
нам человек, 
тем сильнее мы 
хотим, чтобы он был 
лучшим, буквально иде-
альным. Именно поэтому боль-
ше всего нас бесят любимые люди (тем, к кому мы 
равнодушны, мы легко прощаем несовершенства). 
Мы пытаемся их изменить, начинаем «пилить» и улуч-
шать. Ученые и психологи выяснили, что похвала и 
слова благодарности увеличивают уровень эндорфи-
нов в крови, а критика – резко снижает. Опасность 
постоянного раздражения и проявления негативных 
чувств в том, что критика и замечания разрушают лю-
бовь, делают совместную жизнь невыносимой и ве-
дут к краху брака.

 
4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА Бытует мнение, что 
счастливые пары 
живут без ссор, скан-
далов и взаимного 
недовольства. 

А если супруги ссо-
рятся и чувству-
ют раздражение, 

значит, с отношениями 
что-то не так. Но жизнь 
показывает, что реальные 
супружеские отношения 
мало похожи на безоб-
лачный летний день без 
единой тучки на горизон-
те. И каждый время от 
времени задумывается: 
нормально ли, что люби-
мый просто бесит?

Успеть 
до Нового года
Чтобы хорошо отдохнуть в на-
чале января, важно успеть за-
кончить дела до 31 декабря. 
Как спланировать их, чтобы 
уйти на каникулы с чистой со-
вестью и без груза недорабо-
ток за плечами?

Анекдот
Предлагаю переименовать 
праздник в честь наступле-
ния 2021 года в праздник 
окончания 2020 года!

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Помните, что взрос-
лые люди не меняются! 

Но любимый сможет, если 
ему важны ваши добрые 
отношения, постараться 

соблюдать некоторые 
важные «правила обще-

жития» (их не должно 
быть много!).

Не критикуйте, не 
обвиняйте, а сообщайте 

о своих чувствах, исполь-
зуя местоимение «Я»: «Я 
злюсь, когда жду тебя по 
часу», «Я переживаю, что 

нам не хватит денег».
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ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ХРОНОФАГОВ
Чтобы повысить эффективность 
труда, исключите всех «пожира-
телей времени»: откажитесь от 
переписки в соцсетях по личным 
вопросам во время работы и 
«светских» бесед с коллегами, 
сократите время рабочих встреч 
(если написать для себя заранее 
план беседы, диалог получится 
более продуктивным и кратким).

ПЕРЕУСТАНОВИТЕ СРОКИ 
Составьте рейтинг всех рабочих 
проектов, расставив их по степе-
ни важности. Для важных опре-
делите сроки и план работы по их 
завершению до Нового года. Для 
проектов, которые не столь важ-
ны, назначьте новые сроки –
к ним можно будет вернуться 
после каникул, а сэкономленное 
время потратить на завершение 
важных дел. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТЕХНОЛОГИЮ «SOS»
Если вы понимаете, что не 
успеваете справиться с делами, 
писатель и блогер Уитни Джон-
сон рекомендует использовать 
технологию SOS. Столкнувшись с 
проблемой, нужно остановить-
ся, чтобы «не наломать дров» 
(Stop), подумать, как наилуч-
шим образом организовать дела 
(Organize), постараться сохранить 
спокойствие и обратиться за 
помощью к тем, кто поможет 
быстрее решить вопрос (Secure). 
Вовремя отправляя сигналы SOS, 
вы непременно найдете того, кто 
может вам помочь, и справитесь 
с делами в срок. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Недостатки 
видны 
не сразу

Когда пара пе-
реживает «кон-
фетно-букетный» 
период в отноше-
ниях, каждый де-
монстрирует толь-
ко лучшие свои каче-
ства, и у влюбленных 
формируется идеализи-
рованный образ партне-
ра. И даже когда «сол-
нышко» чуть отклоня-
ется от идеала (храпит, 
оставляет тюбик с па-
стой не закрытым и т.п.), 
количество эндорфинов 
в крови не позволяет 
возникать критическим 
мыслям – на недостат-
ки просто не обращают 
внимания. Со време-
нем отношения стано-
вятся более близкими, 
мы перестаем тщатель-
но контролировать свое 
поведение и показыва-
ем свое реальное «я» в 
присутствии любимого. 
К этому моменту эндор-
финовая буря утихает, 
и мелкие недостатки и 
странные привычки вос-
принимаются уже по-
другому: они привлека-
ют внимание, неприятно 
поражают. Мы бросаем 
недовольные взгляды, 
озвучиваем претензии 
партнеру, в общем, про-
являем раздражение. 

Что делать?
Признать, что любимый раздражает, сказать себе, 

что это нормально, и научиться принимать партнера 
таким, какой он есть, а не пытаться переделать во что 
бы то ни стало. Если не хотите разрушить отношения, 
нужно видеть за раздражением те моменты совмест-
ной жизни, которые нужно улучшать, а также соб-
ственные качества, над которыми стоит поработать. 
Помните, что критика не улучшит, а ухудшит отноше-
ния, и постарайтесь сохранить взаимную теплоту и 
приязнь, ведь настоящая любовь сильнее и важнее 
мелких неурядиц!

Раздражение – 
хороший знак

То, что партнер нас раздража-
ет, по мнению психологов, не пло-
хой, а хороший признак. Вернее, 
это признак здоровых отноше-
ний. Это свидетельство того, что 
вы комфортно чувствуете себя в 
обществе друг друга и можете не 
скрывать свои привычки и черты 
характера. Кроме того, раздра-
жение – это проявление неравно-

душного отношения к партне-
ру. Пугать должно вовсе не 

раздражение, а полное 
спокойствие и равно-

душие – признаки 
того, что партне-

ры, скорее все-
го, потеряли 
интерес друг к 
другу. В этом 
смысле раз-
д р а ж е н и е , 
замечания и 
придирки –
с в и д е т е л ь -
ство искрен-

них чувств су-
пругов.

Любимый 
нормально ли это?нормально ли это?

Риск женитьбы 
в том, что женишь-

ся на обаянии, а 
жить приходится 

с характером.

Верните позитив 
в отношения, 
вспомните, как 
было в начале: 
целуйтесь, 
обнимайтесь, хвалите, 
благодарите, 
шутите, старайтесь 
не вредничать, 
вместе отдыхать 
и оставлять
место для личного 
пространства. 

Постоянное Постоянное 
недовольство недовольство 

опасноопасно

Вместо бессмыслен-
ных нападок, критики 
и обвинений («Ты веч-

но...», «Ты никогда не...» 
и т.п.), которые не спо-

собны ничего изменить, 
предложите решение 
ситуации: «Давай, ты 
будешь выходить на 

полчаса раньше», «Да-
вай, я попробую вести 

семейный бюджет». 
Обсуждайте, ищите ре-
шение вопроса, которое 

устроит обоих.

просто бесит:
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1-в. Обложной снег выпадает без 
перерыва из однородной облач-
ности на больших территориях в 
течение нескольких часов в виде 
твердых крошечных кристаллов. 
Настоящая климатическая зима 
характеризуется именно таким 
снегом. Для ливневого снега ха-
рактерна неожиданность начала 
и завершения интенсивного вы-
падения снежных масс. Пух-
ляк – это недавно выпавший, не-
тронутый мягкий снег.
2-а. Ожеледь – льдистая корка, 
образовавшаяся из слоя снега, 
смоченного замерзающим до-
ждем.
3-а. Сугроб – холм снега, нанесен-
ный близ препятствия (в отличие 
от надува).
4-а. Буран.
5-а. Много снега – много хлеба; 
много воды – много травы.

ОТВЕТЫСнег кружится, летает и тает...
Снег. Именно эта форма атмосферных осадков в течение всего перио-
да является одним из непременных атрибутов климатической зимы. 
Снег и снежный покров Земли изучает раздел науки гляциологии –
нивология (снеговедение). И сегодняшняя наша викторина о снеге. 
1. Снег как явление систематизи-
ровали при помощи нескольких 
групп. Какой группой снега ха-
рактеризуется настоящая зима?
А. Ливневый снег
Б. Пухляк
В. Обложной снег
2. Для различного состояния 
льда придумано немало слов: 
айсберг, лёд паковый, блинча-
тый, глетчерный лёд… А что оз-
начает ожеледь?
А. Корка льда, образовавшаяся из 
слоя снега после дождя

Б. Корка льда у берега
В. Лед на морской поверхности
3. Ветер со снегом творят чу-
деса, строят зимние пейзажи, 
наметают холмы и пещеры. А 
вы знаете, что разные холмы из 
снега имеют разные названия.  
Как называется холм снега, на-
несённый около препятствия?
А. Сугроб
Б. Надув
В. Снежный карниз
4. Метель – это, по сути, перенос 
ветром снега, поднятого с по-

верхности земли. А как именно 
называется метель в степи?
А. Буран
Б. Вьюга
В. Пороша
5. О снеге есть много по-
говорок. Например, «Не 
то снег, что метёт, 
а то, что сверху 
идёт», «Зима без 
снега – лето без 
хлеба», «Где снег, 
там и след: не было 
снегу, не было и сле-
ду». Продолжите по-
словицу «Много снега 
– много хлеба; много 
воды – много...
А. ...травы
Б. ...сена В. ...грибов
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На телеканале 
«Россия» продолжа-
ется конкурс «Синяя 
птица», где юные 
артисты самых раз-
ных жанров дела-
ют первые шаги к 
мечте. 

Э тот сезон стал 
для проекта уже 
седьмым, а его 

неофициальный лозунг 
«Вся власть юным та-
лантам!» начал вопло-
щаться в жизнь еще до 
начала съемок. 

Выбор 
за участниками

В чем же выражает-
ся внимание к детскому 
мнению? Нововведений 
несколько. Во-первых, 
в основу обновленного 
логотипа «Синей птицы» 
легли  рисунок и шрифт, 
разработанные детьми. 
Во-вторых, это же кос-
нулось и музыкального 
репертуара, который в 
новом сезоне подбира-
ется с помощью ребят. 
Наконец, к жюри кон-
курса в этом году при-
соединился Дима Би-
лан. И это тоже выбор 
детей: чтобы выяснить, 
кого не хватает в звезд-
ной команде «Синей 
птицы», провели опрос 
среди участников всех 
сезонов.

В новом сезоне важ-
ное место отводится им-
провизации участников. 
Для этого каждому кон-
курсанту дается  допол-
нительное время, чтобы 
поразить зрителя. Этим 
временем распоряжает-
ся жюри и может его до-
бавить, если участник 
по-настоящему удивит 
их своим мастерством. 
Чем больше судей по-
дарят ребенку дополни-
тельные секунды, тем 
больше времени он про-
ведет на сцене. Все но-
вовведения служат од-
ной цели – вдохновить 
ровесников конкурсан-
тов попробовать себя в 
чем-то новом. 

«Синяя птица»: 
дети решают всёдети решают всё
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Таланты 
со всего 
континента

В этом сезоне было по-
дано около 10 тысяч за-
явок на кастинг из 1000 
городов, география ох-
вата конкурса поражает. 
Помимо России, в отборе 
приняли участие дети из 
Швейцарии, Казахстана, 
Украины, Азербайджана, 

Армении, Грузии, Респу-
блики Молдовы. Словом, 
таланты собрались и из 
Европы, и из Азии.

А оценивают их высту-
пления признанные масте-
ра изящных искусств. Вме-
сте с победителем «Евро-
видения» Димой Биланом 
в жюри конкурса сидят на-
родные артисты: ректор 
Академии русского бале-
та имени А. Я. Вагановой 
Николай Цискаридзе, ак-

Дарья 
Златопольская: 
– Это по-насто-

ящему новый сезон, 
но главное остаётся 

неизменным: на сце-
ну выходят мастера 

своего дела. Нам 
всем сейчас хочется 

радости и живой 
энергии. Спасибо 

детям, что они 
делятся ею.

тер театра и кино Сергей 
Безруков и выдающийся 
пианист-виртуоз Денис 
Мацуев. 

Из зрителей – 
в герои

В финале участникам 
предстоит сразиться меж-
ду собой за главный приз 
в миллион рублей, грант 
для педагогов и знамени-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Слово мастерамСлово мастерам

тую статуэтку «Перо Си-
ней птицы». Судьбу геро-
ев конкурса решают и те-
лезрители, 
к о т о р ы е 
г о л о с у ю т 
за своих 
фаворитов 
в бесплат-
ном зри-
т е л ь с к о м 
голосова-
нии через 
смс, а так-

Работу членов 
жюри трудно на-
звать работой. 
Это и удоволь-
ствие, и масса 
впечатлений, но 
и необходимость 
тщательно подби-
рать слова, чтобы 
вселить уверен-
ность даже в тех, 
кто по условиям 
конкурса должен 
на время отсту-
питься от мечты. 
Взрослые участ-
ники проекта по-
делились с нами 
своими мыслями 
на этот счёт.

Денис МАЦУЕВ: 
–  Я испытываю не-

вероятное сча-
стье и большое 
удовольствие 
от того, что мы 
видим искорки 

таланта, в ос-
новном появля-

ющиеся вопреки всему. 
Как правило, это самородки 
из маленьких городков нашей 
страны, из сел или деревень и 
не из музыкальных семей. На 
вопрос, как такое возможно, у 
меня ответа нет. Наша задача их 
оградить, огранить и попытать-
ся сделать все возможное, что-
бы из них получились крупные 
и глубокие музыканты.

Дима БИЛАН: 
–  Я артист с боль-

шим опытом и 
многое видел. 
Но сейчас 
дети сделали 
такой гигант-

ский скачок в 
развитии! По-

этому для меня стать 
одним из членов жюри этого 
конкурса – это тоже вызов, по-
гружение в творчество. Я думаю, 
отправной и самой главной точ-
кой моего судейства будет при-
сутствие правды. Если человек 
делает свое дело с удовольстви-
ем, от души, если он горит им, 
это заслуживает самой высшей 
оценки с моей стороны.

Сергей БЕЗРУКОВ: 
–  Первое, что 

удивило меня в 
этом сезоне, –
 новая сту-
дия: контент, 
фантастиче-

ский антураж, 
все очень яркое, 

свежее. Мне нравится 
новый логотип, он действитель-
но детский. Здорово, что ребята 
сами его придумали. 
В этом сезоне мы уже увидели 
абсолютно новые жанры и те, 
которые возрождаются вновь. 
Мне запомнились художе-
ственный свист и степ, который 
я очень люблю и который не-
оправданно забыли.

Николай 
ЦИСКАРИДЗЕ:

–  Самое главное 
в нашей про-

грамме – вы-
явить способ-
ности тех де-
тей, которые 

в дальнейшем 
станут большими 

мастерами, чего мы 
все очень хотим.  Это програм-
ма не просто для талантливых 
детей, это не шоу, где зани-
маются самодеятельностью. 
Она прежде всего для детей, 
которые учатся в серьезных 
учебных заведениях, для кото-
рых в дальнейшем это станет 
профессией.

же в мини-приложении 
«Синяя птица» ВКонтак-
те. А еще можно не просто 

поддержать ребят, 
но и самим стать ге-
роями «Синей пти-
цы», приняв уча-
стие в челлендже
#ВсяВлас тьТалан-
там в социальной 
сети. Лучшие видео 
появятся в эфире 
телеканала.    

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Новый сезон 
конкурса юных 
талантов «Си-
няя птица» вы-
ходит каждое 
воскресенье 
на телеканале 
«Россия». 
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В этом очень сложном 
году у Валерии ожи-
дается выход сразу 

двух долгожданных кар-
тин, одна из которых сня-
та по сценарию ее мужа. 
Также у актрисы большая 
премьера в театре «Школа 
современной пьесы» и но-
вый сезон в Московском 
театре оперетты…

«Что 
интереснее, 
то и ближе»
– Валерия, если кто и 
страдает от дефици-
та работы, то только 
не вы. Признайтесь, из 
предлагаемого много-
образия проектов чему 
отдаёте предпо-
чтение? Что бли-
же?

– Что инте-
реснее, то и 
ближе. Дело в 
том, что про-
фессия арти-
ста так мно-
гогранна, что 
все мои ра-
боты, будь то 
кино, драма-
тический или 
м у з ы к а л ь -
ный театры, 
т е л е п р о -
екты –
п р о с т о 
р а з н ы е 
с т о р о н ы 
одной про-
ф е с с и и , 
которую я 
люблю и не 
р а з д е л я ю 
на отдель-
ные части.

– Тог-
да пого-
ворим о 
п р е м ь е -
рах. Что 
за карти-
ну вы сня-
ли с мужем 
(Стас Ива-
нов – ре-
ж и с с ё р , 
сценарист и 
продюсер. – 
Прим. ред.)?

что в ближайшее время 
фильм «Перекрестки судь-
бы» выйдет на телеэкраны, 
очень верю и жду.

О творчестве 
и Льве Толстом

– Ещё одна премьера – 
в театре «Школа совре-
менной пьесы», где вы 
служите второй сезон.

– Да, в спектакле «Тол-
стого нет» я играю дочь 
Льва Николаевича, жену 
его играет замечательная 
Ирина Алфёрова. Вообще, 
с Толстым у меня крепкая 
связь. Когда поступала в 
театральное училище, чи-
тала монолог Наташи Ро-
стовой из «Войны и ми-
ра». В мюзикле «Анна Ка-
ренина», который идет на 
сцене Театра оперетты, ис-
полняю роль Анны. Когда 
у меня был продюсерский 
центр, реализовала свою 
давнюю мечту – сыграла 
Катюшу Маслову. Теперь 

вот новая встреча с Львом 
Николаевичем Толстым. 

– В Театре оперетты, 
вы ещё играете Мерсе-
дес в мюзикле «Монте-
Кристо», которому уже 
более десяти лет. Для 
спектакля это долгая 
жизнь…

– Мне был 21 год, когда 
пришла в этот проект. И, 
конечно, за это время моя 
Мерседес изменилась, осо-
бенно после того, как я ста-
ла мамой… В первом акте 
спектакля моя героиня еще 
юная девушка, во втором –
женщина, которая уже зна-
ет, что такое разочарова-
ние, боль, потери. С воз-
растом мне эта часть роли 
стала ближе и понятнее. 

– Знаю, что сейчас в 
Останкино вы принимае-
те участие в репетициях 
нового телепроекта. Мо-
жете рассказать?

– К сожалению, не могу 
говорить раньше времени. 
Но надеюсь, что уже в этом 
году зритель его увидит.

– Когда вы рассказыва-
ете о своих многочислен-
ных проектах, невольно 
рождается вопрос: как и 
когда вы находите вре-
мя для семьи?

– Муж тоже человек 
творческий, занятой, мы 
трудимся в одной сфере, 
поэтому взаимопонима-
ние полное. Что касается 
ребенка, мне очень помо-
гают мама, няня и по воз-
можности сестра. Дело в 
том, что я не отдаю сына 

в детсад, чтобы с ним ви-
деться. Если он утром бу-
дет в садике, а я вечером 
в театре, мы совсем пере-
станем общаться. Но бла-
годаря тому, что сын оста-
ется дома, вожу его днем 
на разные занятия, кото-
рые его развивают и под-
держивают физически: 
гимнастика, бассейн, те-
атральная студия…

– Получается, что ре-
бёнок занят не меньше 
взрослых…

– Мы с сестрой в дет-
стве тоже были заняты, 
много чем занимались. 
И все пригодилось в бу-
дущем, ничто не прошло 
бесследно.

– Наверняка есть и 
какие-то обязанности 
по дому?

– Стираю, глажу, готов-
лю, как любая женщина. 
Когда муж дома, готовим 
по очереди. Но посколь-
ку он сейчас в Питере, 
делаю все сама. 

– Можете похва-
стать фирменным блю-
дом?

 – Я неплохой кулинар, 
но не выдающийся. Пару 
раз участвовала в теле-
программе «Смак», гото-
вила долму и свой фир-
менный борщ. А вообще, 
я мастер по импровизации 
салатов. Это моя главная 
еда. Я несколько лет была 
веганом, поэтому научи-
лась делать всевозмож-
ные салатные сочетания. 

Валерия ЛАНСКАЯ: 

Всегда важны 
доверие и совет
 близких людей» 

Актрису Валерию Ланскую зрители хорошо знают и лю-
бят по многим ролям в театре и в кино. 

актрисы большая 
а в театре «Школа 
нной пьесы» и но-
н в Московском 

перетты…
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«Мы всегда 
всё обсужда-
ем вместе»
– Когда человек пере-
ключается на какую-
то иную деятель-
ность, он отдыхает. 
Как отдыхаете вы?
– Мне достаточно уе-
хать из города хотя бы 
на день, и я восстанав-
ливаюсь. Очень люблю 
наш загородный дом, 
где мы провели весь 
карантин. У мужа, слава 
богу, была сценарная 
работа, он писал, а я на-
слаждалась общением с 
ребенком. 
– Дом даёт возмож-
ность уединения...
– Дом я никогда не от-
носила к месту, где мож-
но побыть одному. Сюда 
мы приезжаем всей 
семьей подзарядить-
ся, проводим тут лето, 
но потом снова едем в 
квартиру. Потому что в 
городе много работы, а 
ездить оттуда каждый 
день в область –
жалко времени и сил. 
– Знаю, что у вас 
есть сад-огород...
– Да, у нас не просто 
лужайки, а растут ово-
щи-фрукты. И в этой об-
ласти королева – мама, 
я у нее в помощниках. 
Зато дома занимаюсь 
цветами. У меня все 
подоконники ими за-
ставлены.
– У вас творческая се-
мья: муж – режиссёр, 
сценарист, мама – 
хореограф. Насколько 
я знаю, сейчас плотно 
работает в проекте 
«Ледниковый пери-
од» с Ильёй Авербу-
хом. Дома говорите 
о работе или это за-
претная тема?
 – Мы всегда все вместе 
обсуждаем, делимся, 
советуемся, потому что 
есть доверие. Всегда 
важны доверие и совет 
близких людей, которые 
хорошо разбираются в 
профессии, знают твое 
окружение. Это важно и 
здорово, что есть такая 
возможность.

КСТАТИ

ПОДРОБНОСТИ

О семье и фирменном блюде 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»
– Берегите себя и 

своих близких. 

Наталья АНОХИНА

– Кар-
тина на-

з ы в а е т с я 
«Новая жизнь». 

Работали над ней 
четыре с половиной 

года. Сценарий написал 
Стас. Работа над филь-
мом шла непросто, ра-
ботали с остановками 
по разным причинам, 
финансовым в том чис-
ле. Надеюсь, зимой 
картину все-таки по-
кажут. Еще одна дол-
гая история связана с 
фильмом «Перекрест-
ки судьбы». Снимали 
его в Ярославле, где, 
кстати, я познакоми-
лась со своим буду-
щим мужем, который 
в это же время рабо-
тал над другой карти-
ной. Живу надеждой, 
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Äåòàëè
В детстве должна 
быть сказка

– Павел, а в Деда Мороза вы 
долго верили?
– Очень долго – лет до десяти! 
Родители эту историю всегда 
так красиво обставляли... Мне 
кажется, у каждого ребенка в 
детстве должны быть и сказ-
ка, и волшебство... Моей доч-
ке сейчас четыре года, и мы 

тоже поддерживаем легенду о 
Деде Морозе. Она уже написа-

ла ему письмо с пожеланиями, и Дед Мороз 
их обязательно исполнит!
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Мало 
ограничений 
и много спорта

– Павел, сейчас многие 
следят за своим питани-
ем, считают калории... 
Вас эта история тоже 
затронула?

– Мне даже страшно 
сказать, насколько меня 
это не коснулось, потому 
что я ем все и в любое вре-
мя суток! Дело в том, что 
у меня очень рваный ра-
бочий график. Чтобы ве-
сти «Доброе утро», часто 
встаю и в пять утра, и да-
же в четыре, а в нерабочие 
дни могу спать и до один-
надцати. А так как я еще 
и футбольный коммента-
тор, а футбол показыва-
ют поздно вечером по 
московскому вре-
мени, то ложусь 
я почти всегда 
очень поздно. 
Так что у ме-
ня и график 
неправиль-
ный, и ем я 
неправиль-
но, в том 
числе и 
в р е д н у ю 
еду.

– Ка-
кую?

– Я ем 
м н о г о 
сладко-
го, обо-
жаю пи-
рожные. 
Люблю жа-
реное мясо, в 
том числе и свини-
ну, которая счи-

занимаюсь спортом и до-
волен тем, как я выгля-
жу и как себя чувствую. 
Более того, в этом году 
я познакомился с новым 
подходом, которому, как 
оказалось, я давно инту-
итивно следую. Он назы-
вается не ЗОЖ, а СОЖ – 
то есть Счастливый Образ 
Жизни.

– В чём он состоит?
– Суть его в том, что не 

стоит себя истязать, сле-
дуя сумасшедшим пра-
вилам и диетам, а нужно 
жить так, как нравится. Я 
всегда был гедонистом. 
Если мне не хочется идти 
на тренировку, я не иду. 
И не считаю, что нужно 
во что бы то ни стало под-

нять себя с кровати за 
волосы и отвести 

в спортзал. 
Так же и 

в еде. 
Но при 
э т о м 

не нужно уходить в край-
ности, потому что с лиш-
ним весом жить тоже не-
удобно и некомфортно.

Опираясь 
на опыт 
поколений

– Скажите, а вы люби-
те путешествовать и 
пробовать новые вкусы?

– Обожаю! Я очень лю-
блю Францию, и моя лю-
бимая кухня – француз-
ская. Улитки, устрицы, 
луковый суп, фуа-гра – 
для меня это самое люби-
мое... Французской кухне 
близка итальянская, они 
часто борются за первен-
ство. Я был в Неаполе – в 
той самой пиццерии, где 
придумали пиццу «Марга-
рита»… Путешествия тем 
и хороши, что ты приез-
жаешь в любую страну – и 

погружаешься в ее быт, ее 
культуру.

– Все ли деликатесы, 
которые вы пробовали, 
пришлись вам по вкусу?

– Я вообще люблю дели-
катесы, и самое вкусное, 
что я пробовал – это черная 
икра, которую любит дале-
ко не каждый, черный трю-
фель, который считается 
самым дорогим и вкусным 
грибом в мире, и, конечно, 
устрицы! Я считаю, если 
люди причисляют какие-то 
продукты или блюда к изы-
сканной кухне, то, скорее 
всего, так и есть, и они не 
дураки. Опыт поколений не 
может обманывать!

«Обожаю 
чёрный хлеб»

– Если заглянуть к вам 
на кухню, какие продук-
ты там можно увидеть?

– У меня всегда есть 
йогурты – питьевые или 
обычные с фруктами, ко-
торыми я люблю позавтра-
кать. Очень люблю сыр: 
камамбер, грюйер, парме-
зан, бри... Нужно сказать, 
что в моем доме всегда 
много сыра. Люблю соле-
ные помидоры. В морозил-
ке всегда лежит брусочек 
сала. И обязательно име-
ется копченая колбаса –
например, брауншвейг-
ская. Я обожаю обычный 
черный хлеб. Сейчас его 
не так просто найти, но я 
стараюсь, чтобы он у меня 
был, потому что с хлебом я 
ем практически все – даже 
картошку и макароны.

Павел ЗАНОЗИН:

тается жирной, неполез-
ной. Короче говоря, я аб-
солютно не соответствую 
классическим правилам 
здорового питания. Но 
при этом я очень много 

Елена СОКОЛОВА

 Я за СОЖ –
Зиму можно 
потерпеть 
– Скоро Новый год. С ка-
кими воспоминаниями 
связан у вас этот празд-
ник? 
– У меня день рождения 24 де-
кабря, поэтому эти два празд-
ника всегда сливались в один. У 
меня есть две старшие сестры 
и еще много родственников, и 
конечно, для меня Новый год 
всегда был семейным торже-
ством: мы собирались большой 
компанией у нас дома... Я очень 
любил и ждал эти праздники. 
Просыпался в свой день рожде-
ния – и на стуле возле кровати 
меня всегда ждал подарок... Я 
и сейчас их люблю, хотя зима – 
точно не мое любимое время 
года, но из-за этих двух дней 
можно и ее потерпеть! (Сме-
ется).
– Какие блюда были 
традиционными в ва-
шем детстве?
– Традиционным блюдом была 
фаршированная щука, хотя я ее 
не очень любил. Мама обяза-
тельно пекла большой пирог –
чаще всего шарлотку. Или торт 
со сгущенкой: намазывала 
коржи сгущенным молоком, 
затем торт выставлялся на день 
на балкон, коржи пропиты-
вались, и это было нереально 
вкусно! Мама всегда очень 
любила готовить, хотя у нас в 
доме и не было культа еды. А 
чего стоит ее солянка! Сейчас 
родители живут в Израиле, и 
когда я приезжаю к ним в гости, 
в первый же день мама кормит 
меня своей нереально вкусной 
солянкой…

КСТАТИ

Счастливый Образ Жизни!»Счастливый Образ Жизни!»

Спортивный комментатор Первого ка-
нала и ведущий «Доброго утра» Павел 
Занозин объяснил, почему не может и 
не хочет питаться строго по правилам, 
поделился кулинарными впечатления-
ми из своих путешествий и рассказал, 
чем любит побаловать себя в новогод-
ние праздники.



8 КУЛИНАРНАЯ АЗБУКА

Окономи-яки 
Японская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г капусты, 1 ст. муки, 2 яйца, 
3 ст.л. консервированной кукурузы, 20 г марино-
ванного имбиря, 2 стебля зеленого лука, 2 ломтика 
бекона, растительное масло.
Калорийность (на 100 г): 208 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту и имбирь нарезать очень тонкой соломкой, лук 
мелко нарубить, ломтики бекона разрезать пополам.
2 Яйца слегка взбить, добавить 1,5 ст. воды, лук, ку-

курузу, перемешать.
3 Добавить капусту с имбирем, пе-

ремешать.
4 Всыпать муку, хорошо пе-

ремешать.
5 Масло хорошо разо-
греть на сковороде, 
выложить 2 окономи-
яки ложкой, жарить на 
среднем огне до подру-
мянивания. 

6 Выложить сверху бекон 
(по 2 половинки ломтика), пе-

ревернуть, жарить до готовности.

Оладьи берлинские
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ст. муки, 200 мл молока, 2 яйца, 200 г сли-
вочного масла, 10 г прессованных дрожжей, 1 ст. сахара, 1 ст. 
любого джема (или варенья), растительное масло.
Калорийность (на 100 г): 299 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло растопить и остудить, молоко нагреть до 30 граду-
сов.
2 В одной миске смешать масло, молоко, сахар (до полного 
растворения), дрожжи.
3 Отделить желтки от белков.
4 Добавить в молочную смесь желтки, перемешать, 
добавить муку, замесить однородное тесто.
5 Разделить тесто на 2 части, каждую раскатать 
в пласт толщиной 1 см.
6 На один пласт выложить чайной ложкой че-
рез равные промежутки джем.
7 Накрыть вторым пластом, вырезать кружки 
с джемом внутри с помощью кулинарного 
кольца (или стакана).
8 Оставить оладьи в теплом месте на 20-25 ми-
нут для расстаивания.
9 Жарить на сковороде в хорошо разогретом 
масле до румяности.

Оберс-
консоме 
Австрийская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 яиц, 50 мл 
жирных сливок, 1 ст.л. сливоч-
ного масла, 1 ст.л. муки, му-
скатный орех, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
130 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 У 4 яиц отделить желтки от 
белков (белки не понадобят-
ся).
2 4 целых яйца и 4 желтка 
взбить до однородности, по-

солить, добавить щепотку 
мускатного ореха и сливки, 
взбить еще раз.
3 Форму для запека-
ния смазать мас-
лом, обсыпать 
мукой (лишнюю 
муку стрях-
нуть).
4 Вылить яич-
ную массу в 
форму.
5 Запекать в 
разогретой до 
180-190 граду-
сов духовке до 
готовности.

Оши-афгани
Афганская кухня. На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 тушка курицы, 300 г нута, 1 кг мор-

кови, 3 луковицы, 1,5 ст. риса, растительное масло, 
1 лавровый лист, 6-8 горошин душистого перца, 

1 корень петрушки, специи (зира, курку-
ма, чили, черный перец), сахар, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
89 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Нут замочить на ночь в хо-
лодной воде.

2 Курицу залить водой, доба-
вить 1 луковицу, 1 морковь, корень 

петрушки, лавровый лист, душистый 
перец, варить до полуготовности.
3 Лук и морковь нарезать небольшими 
кубиками.

4 В казане (или кастрюле с толстым дном) хорошо 
разогреть 2 ст.л. растительного масла, обжарить лук 
до золотистого цвета, добавить морковь, обжарить, 
помешивая, до легкого зарумянивания (2-3 минуты).
5 Курицу разделать на небольшие кусочки, положить 

в казан вместе с нутом, залить бульоном так, чтобы 
он едва покрывал содержимое, довести до 

кипения, добавить сахар и куркуму, пере-
мешать. 

6 Готовить на среднем огне под крыш-
кой, периодически перемешивая 
и добавляя горячий бульон, до тех 
пор, пока мясо не начнет легко отде-
ляться от костей.
7 Добавить остальные специи, посо-
лить, выпарить оставшуюся жид-

кость.
8 Одновременно сварить рассыпча-

тый рис, подать отдельно.

Оранжад 
Греческая кухня. 

На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг 

апельсинов, 1 лимон, 
500 г сахара.

Калорийность 
(на 100 г): 19 ккал
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фрукты тщатель-
но вымыть.

2 Снять с фруктов 
цедру острым ножом, 

не задевая белую мя-
коть.

3 В кастрюлю налить 2,5 л хо-
лодной воды, положить цедру 
и сахар, поставить на огонь, 
варить, помешивая, до 
полного растворения 
сахара, накрыть ка-
стрюлю крышкой, 
дать остыть.
4 Фрукты раз-
резать пополам, 
выжать сок.
5 Остывший 
отвар проце-
дить, соединить 
с соком, охладить 
(убрать в холодиль-
ник).

Пословицы на «О»:
Обед брюха не ищет.
Обед не в обед, как хозя-
юшки нет.
Обед так из трёх блюд, а 

работать – брюки жмут.
Один любит щи наварные, 

другой – жену нарядную.

Светлана ИВАНОВА

Приготовим 
на обед
окономи-яки и омлет

Мы продол-
жаем публи-
ковать нашу 
кулинарную 
азбуку. В сегод-
няшней под-
борке – блюда 
со всего света 
на букву О. 

П опробуйте 
пригото-
вить что-

нибудь из пред-
ложенного нами, 
и наверняка вам 
понравится.

*** 
За столом хозяйка – гостям: 

– Вот, хлеб порезала, берите.
– Спасибо, мы котлеток уже 

себе положили. 
***

– Вам грибоч-
ков поло-

жить?
– Нет, не 

надо, я 
больше 

собирать 
люблю.

– Давай-
те тогда у 

тарелки по 
скатерти раз-

бросаю. 

Èç èñòîðèè îìëåòà
Omelette, как и большинство блюд европейской 
кухни, слово французское. Поэтому французские 
повара считают именно Францию родиной 
омлета. Однако с ними категорически не 
согласны их коллеги из Италии, Гер-
мании, Греции, которые также пре-
тендуют на «отцовство».
Классический французский омлет 
готовят только из яиц и молока, 
а в процессе приготовления сво-
рачивают трубочкой. Есть и более 
современные варианты – напри-
мер, с зеленью – такой омлет свора-
чивают пополам. Сегодня в рестора-
нах Франции подают более 50 вариантов 
омлета, среди которых есть весьма оригиналь-
ные – например, в Нормандии очень любят омлет 
с клубникой и яблоками.

ск

лук
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Изготовить 
модные 

аксессуары
 •  • Из старой сумки из 

кожи или кожзама можно 
сделать несколько стильных 

браслетов. Вырежьте полосы нуж-
ной ширины, длиной, равной объему запястья, плюс 
припуск на свободу облегания. В мастерской по ре-
монту обуви установите заклепки – как украшение, и 
чтобы браслет фиксировался на запястье. Добавьте 
декоративные элементы, если нужно. Мно-
гие мелочи, такие как замки, заклепки 
или пуговицы, можно найти в любом 
магазине для рукоделия.

 •   •  Из кожаных сумок получатся 
стильные ручки для мебели. Вы-
режьте полосы, сложите в виде 
петли и закрепите на месте кре-
пления ручек. Такие ручки по-
дойдут для интерьеров в стиле 
кантри. 

СТРАНА СОВЕТОВ

я не наигрался»
За годы жизни в нашем доме скапливается не-
мало старых вещей. 

В ажно помнить, что хранение старых и поврежден-
ных вещей негативно сказывается на домашней ат-
мосфере, а специалисты по Фен-шуй уверены, что 

скопление ненужных предметов приводит к конфликтам, 
проблемам со здоровьем и финансовым потерям. Выход 
один: избавиться от старого или превратить его в нечто 
новое! Сегодня мы расскажем, что можно сделать со ста-
рыми сумками. 

Светлана СИДОРЧУК

Использовать 
как органайзер

Старая сумка с большим количе-
ством отделений, немного модер-

низированная и декорированная по 
своему вкусу, – отличный органайзер 

для чего угодно. 
 •  • Небольшая, но объемная сумочка мо-

жет служить автомобильной аптечкой.
 •   •  Прочная и вместительная сумка из кожи подой-

дет для хранения автомобильных, садовых, швей-
ных и других инструментов дома, в гараже или 

на даче. 
 •   •  Маленькая сумочка может стать органай-

зером для хранения мелких предметов.

Изготовить подушку для стула или дивана
Вырезав из разных по цвету и фактуре старых кожаных сумок квадраты одного 

размера и сшив между собой по принципу пэчворка, можно изготовить чехол для 
стула или подушки. В качестве наполнителя можно использовать поролон или лю-
бой синтетический наполнитель. Примеры оформления подобных изделий можно 
увидеть на сайтах рукодельниц в интернете. 

Сшить футляр для 
очков, телефона 
или ручки 
сковородки

Чтобы защитить очки или те-
лефон от повреждений и ца-
рапин, а руки от ожогов (если 
ручка вашей сковороды из ме-
талла), из старой сумки можно 
сделать чехол. 

 •   •  Простой футляр в виде кар-
машка подойдет как для очков, 
так и для телефона. Вырежьте 
из старой кожаной сумки ленту 
шириной на 1 см с каждой сто-
роны больше вашего телефона 
или очков. Длина ленты должна 
быть такой, чтобы покрыть теле-
фон или очки дважды. Прошейте 
чехол вручную или на машинке с 
двух сторон. Украсьте вышивкой, 
стразами или распишите при по-
мощи акриловых красок. 

 •  • Для чехла на ручку сковоро-
ды выбирайте сумку из толстой 
кожи, которая надежно защитит 
руку от ожога. Принцип изготов-
ления тот же, что и у футляра для 
очков или телефона. 

способов 5использования использования 

1

5Сделать обложку для книг 
Чтобы изготовить стильную обложку для люби-

мой книги (электронной или бумажной), нужно 
снять мерки, изготовить картонные выкройки 

и оклеить их деталями, вырезанными из 
старых кожаных сумок. 

3

2

старой сумкистарой сумки

4

Если де-
вушка попадёт 

на необитаемый 
остров со своей су-

мочкой, она там 
не пропадёт.опадддддддддддддё
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АПЕЛЬСИН

ÖÈÒÐÓÑÛ – 

Укрепляют защит-
ные свойства орга-
низма и помогают 
противостоять про-
студным заболе-
ваниям за счет 
высокого со-
держания 
витами-
на С.

Улуч-
шают об-

мен веществ и 
способствуют лучше-

му усвоению железа, без 
которого невозможно 

нормальное кро-
ветворение.

Способству-
ют снижению хо-

лестерина, предот-
вращают образование 

тромбов, что, в свою оче-
редь, благотворно вли-

яет на работу сердеч-
но-сосудистой 

системы.

Улучшают 
функционирова-

ние мозга, снижают 
вероятность раз-

вития старческо-
го слабоумия, а 

также болезней 
Паркинсона и 

Альцгеймера.

Обладают омолажи-
вающим эффектом 
за счет повышен-
ного содержа-
ния витамина С, 
который спо-
собствует про-
дуцированию 
коллагена.

Аромат 
цитрусовых благо-

творно влияет на эмо-
циональное состояние, 

поднимает настрое-
ние, помогает рас-

слабиться и легче 
перенести стресс.

Понижают 
уровень сахара в 

крови и способ-
ствуют похуде-

нию.
Умень-

шают риск 
возникно-

вения кам-
ней в почках.

яркие фрукты для скучной зимыяркие фрукты для скучной зимы
Начинается сезон разно-
образных цитрусовых, по-
этому самое время осве-
жить в памяти всё, что мы 
знаем об этих фруктах. 

В едь лимоны, апельсины, 
мандарины, грейпфру-
ты – это не только очень 

вкусно, но и очень полезно 
для нашего организма. При-
чем каждый из них полезен по-
своему.

Химический состав цитрусовых
ВИТАМИНЫ: А, С, Е, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12.

МИНЕРАЛЫ: калий, кальций, железо, натрий, магний, 
марганец, медь, селен, цинк, фосфор.

ТАКЖЕ ЦИТРУСОВЫЕ содержат пектин, клетчатку, моно-
ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кис-
лоты, органические кислоты (в том числе 
салициловую кислоту), каротиноиды, 
природные сахара, более 60 
флавоноидов и порядка 38 
лимоноидов.

Н

МАНДАРИНМАНДАРИН

ГРЕЙПФРУТГРЕЙПФРУТ

Самый витаминизирован-
ный и самый вкусный цитрус. 
Содержание витамина С в 

апельсине такое же, как и в 
лимоне, а вот витаминов 

группы В значительно 
больше, как и природ-
ных сахаров.

Считается самым полезным 
фруктом не только из-за 
высокого содержания вита-

мина С, но и из-за особо-
го вещества – цитрина, 
который помогает лучшей 
усвояемости этого вита-
мина. Кроме того, лимон 
способствует выведению 
из организма шлаков и 

токсинов.

Не обладает таким ви-
таминным богатством, 
как апельсин или лимон, 
но, в отличие от них же, 
полезен при проблемах 
с ЖКТ. Высушенная и 
заваренная мандари-
новая кожура – от-
личное средство от 
диареи.

Любимец приверженцев 
ЗОЖ и желающих по-
худеть, так как весьма 

эффективно сжигает 
жиры. Еще одно пре-

имущество: содер-
жит витамины D и РР, 
которых значительно 

меньше в остальных 
цитрусовых. Кроме 
того, грейпфрут спо-
собствует быстрому 
восстановлению сил.

Светлана ИВАНОВА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПОСЛОВИЦА
Где нет фруктов, 

там и свёкла за 
апельсин сойдет 

(Персидская)

ЛИМОНЛИМОН

– Я думаю, что 
жизнь как апель-
син.
– Почему?
– Не знаю, я 
не фило-
соф…

На восточном базаре мальчик долго-дол-
го стоит перед прилавком с горой  апель-

синов. Хозяин товара не выдержал:
– Я вижу, ты пытаешься украсть 

апельсин!
–  Наоборот, я борюсь с соблазном,

 я пытаюсь его 
не украсть...

Н
А 

Д
О

СУ
ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы: Желтый шарик на полу в центре, 
длина шнура гирлянды, тапочки у дедушки, 
снежинка у его правой ноги, длина волос у 
мамы, макушка у елочки, бантик у девочки, 
борода у папы, цвет брюк у бабушки, боль-
шая снежинка над ней.

Скоро ёлочку нарядим, 
скоро праздник 
Новый год
Декабрь. Несколько недель остаётся до 
Нового года. А какой же праздник без 
новогодней ёлочки. А наряжать ново-
годнюю красавицу, конечно, лучше всей 
семьёй. Ведь Новый год – праздник се-
мейный. 
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– Скажите, пожалуйста, 
как правильно входить 
в эту систему и увели-
чивать интервалы без 
еды?
– Если вы все же хотите 
попробовать интерваль-
ное голодание, начните с 
одного дня в неделю и по-

смотрите, как ваше тело 
и психика реагируют на 

такой режим питания. 
Дайте закрепиться 
этой привычке в 
течение нескольких 
недель, а затем, 

при удовлетвори-
тельном самочув-

ствии, увеличивай-
те количество ИГ-
дней в неделю.
– А есть ли 
противопока-
зания?

– Есть категории 
людей, которым 

категорически не 
рекомендуется прак-
тиковать данный стиль 
питания: 

дети и подростки,
планирующие беремен-
ность, беременные и кор-
мящие мамы,
женщины с аменореей 
(текущей, либо в прошлом),
пожилые люди,
спортсмены,
люди с обострением 
любого хронического забо-
левания,
люди с заболевания-
ми желудочно-кишечного 
тракта,
люди с расстройствами 
пищевого поведения любой 
степени выраженности.
Для всех вышеуказанных 
категорий ИГ аналогично 
голоданию и может при-
вести к энергетической 
недостаточности, дефициту 
углеводов, белков и жиров, 
витаминов и минералов 
и других важных компо-
нентов питания. Также 
ограничительный характер 
питания увеличивает риск 
пищевого срыва и обостре-
ния основного заболевания.

как правильно
в эту систему
чивать интер
еды?
– Если вы все ж
попробовать ин
ное голодание, 
одного дня в не

смотрите, как 
и психика реа

такой режим
Дайте за
этой при
течение
недель,

при удов
тельном с

ствии, у
те кол
дней
– А ес
прот
зания

– Есть
людей, к

категориче
рекомендуется
тиковать данн
питания: 

ПОХУДЕЙКА
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Вопросы задавала Татьяна МИХАЛЁВА

Появившееся относительно недавно интер-
вальное голодание пока ещё только наби-
рает поклонников и недоброжелателей. 

П омочь нам разобраться в нем 
мы попросили врача-диетоло-
га, консультанта по коррекции 

веса и пищевого поведения Марию 
Герасимову.

ВАЖНО
Перед началом любой диеты необходимо про-
консультироваться с врачом и пройти обследо-
вание. Важно учесть текущее состояние здоро-
вья, чтобы не допустить его ухудшения.

Модный 
протокол 
питания

– Мария, расскажите, 
пожалуйста, нашим чита-
телям, что представля-
ет из себя интервальное 
голодание? Действитель-
но оно так эффективно, 
как про него говорят?

– Интервальное голода-
ние (ИГ) – модный в насто-
ящее время протокол пита-
ния, о полезности которого 
взахлеб рассказывают все. 
И действительно, многие 
приверженцы данного сти-
ля питания отмечают и улуч-
шение самочувствия, и бо-
лее быстрое похудение.

Суть в том, что для еды 
отводится определенный 
интервал. Самая распро-
страненная схема ИГ – 
8/16. Это значит, что вы 
можете употреблять пищу 
в любом порядке на про-
тяжении 8 часов, за кото-
рыми следует 16-часовой 
«голодный» промежуток.

Эффект похудения про-
исходит во многом из-за 

На повестке дня 
интервальное голодание

ограничения калорий (в 
силу уменьшения проме-
жутка, когда можно упо-
треблять еду). К сожале-
нию, не всем под силу пси-
хологически справиться с 
этим ограничением. 

Также после возвра-
щения на привычный ре-
жим питания, с большой 
долей вероятности худе-
ющих ждет возврат веса. 
Помните об этом!

Условия 
хорошего 
результата

– Можно ли поста-
вить ИГ в один ряд с пра-
вильным питанием?

– Серьезные и дли-
тельные исследова-
ния по данному во-
просу не находят ка-
ких-либо значимых 
преимуществ ИГ пе-
ред обычными дие-
тами-похудейками. 
И уж тем более ИГ 
не имеет тех пре-
имуществ, которые 

привычек. Например, от 
алкоголя, который только 
усиливает чувство голода. 
Между голоданиями можно 
есть жирное и сладкое, но 
стараться придерживать-
ся правильного питания – 
тогда будет результат, ко-
торый отмечается сторон-
никами ИГ.

имеет сбалансированное 
умеренное питание по по-
требностям.

– И тем не менее мно-
гие отмечают улучшение 
самочувствия. Почему?

– Чтобы ин-
т е р в а л ь -
ное го-
лодание 
принес-
ло поль-
зу, очень 
важно па-
раллельно 
отказаться от 
вредных 

Пробуйте с осторожностью

Кефирная 
диета поднимает 

настроение, если па-
кет кефира разбавить 

буханкой хлеба и 
батоном варёной 

колбасы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Идею интервального голодания при-
писывают нобелевскому лауреату 
по медицине Ёсинори Осуми. 

Этот японский ученый открыл ме-
ханизмы аутофагии, за что и получил 
заслуженную награду в 2016 году. Он 
изучал процесс на примере дрожжей 
(а отнюдь не людей!) и выяснил, что 
клетка в период голодания запуска-
ет процесс аутофагии, то есть перева-
ривает все ненужное, что накопилось у 
нее внутри.

Кто придумал 
голодать по часам?
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Чтобы было удобно сажать мор-
ковь и не утруждать себя в дальней-
шем прореживанием, есть способ 
посадки при помощи клейстера.

В чашку наливаем стакан воды 
комнатной температуры, добавля-
ем две полные (с горкой) столовые 
ложки крахмала, перемешиваем. За-
тем добавляем эту смесь в кипящую во-
ду, чтобы общий объем составил около двух 
литров. Затем выключаем газ, перемешиваем еще 
2-3 минуты и оставляем на плите остывать. После 
остывания должен получиться жидковатый по кон-
систенции клейстер (чтобы капал с ложки). Перели-
ваем раствор в пластиковую бутылку для удобства 
посадки, а затем в эту же бутылку через воронку всы-
паем около двух столовых ложек семян моркови. Хо-
рошо перемешиваем, взбалтывая бутылку.

Перед посадкой почва должна быть перекопана 
(чтобы была воздушной и рыхлой) и хорошо увлаж-
нена. На грядке проделываем продольные бороздки, 

в которые и будем выливать приготов-
ленный раствор. Выливаем его со 

скоростью, которую определя-
ем, опираясь на свой опыт: 
какое количество семян вы 
считаете оптимальным. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые 
лайфхаки по посадке овощей. 

В озможно, кто-то давно и с удовольствием поль-
зуется ими, а кому-то они очень пригодятся в 
следующем дачном сезоне. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Свёкла в рулонах
Для посадки свеклы воспользуемся… туалетной бу-

магой. Нарезаем рулонную бумагу длиной от одного 
метра до трех (меньше не нужно, как и больше, ведь 
ей нужно будет дать высохнуть, а для этого ее при-
дется раскатать в полную длину). Готовим клейстер: 
на три столовые ложки муки без горки берем девять 
столовых ложек кипятка, хорошо смешиваем, чтобы 
не осталось комочков, и даем клейстеру остыть.

На верхнюю часть заранее подготовленных листов 
туалетной бумаги  при помощи ватной палочки  ста-
вим «капельки» клейстера на расстоянии 10 санти-
метров. На нижней части бумаги капельки клейстера 
должны располагаться в шахматном порядке по от-
ношению к верхнему ряду. В каждую капельку клей-
стера сразу помещаем по 1 семени свеклы и немного 
прижимаем его при этом. Даем клейстеру высохнуть 
и сворачиваем листы бумаги в рулончики. 

Подготавливаем землю, перекапывая 
ее. Также желательно внести в почву пи-
тательные вещества, например перепре-
вший навоз, песок для разрыхления или 

золу.
Тяпкой намечаем рядки и, раскатывая ру-

лончики бумаги с семенами, сразу присыпаем 
ее землей, чтобы рядки были ровными. Расстояние 

между рулонами (т.е. междурядья) должны быть от 15 
до 20 см.

Сроки высевания свеклы в от-
крытый грунт меняются в зави-
симости от климатиче-
ских условий. Лучше 
дождаться темпера-
турных показателей 
в 13-15 градусов. При 
этом температурном 
режиме семена све-
клы будут чувство-
вать себя комфортно.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Опытные огородники гово-
рят о том, что покупать семе-
на следует гораздо раньше, 
чем высаживать их для всхо-
дов. А происходит высадка 
где-то в январе. Попробуем 
разобраться, какие аспекты 
следует учесть при выборе 
семян. 

Д ля начала лучше озна-
комиться с информаци-
ей на упаковке (пакети-

ке). Серьезные производители 
предоставляют все необходи-
мые данные. 

На упаковке обязательно 
должно быть написано:
•  •  Название культуры и сорт, 
который вы приобретаете. Если 
растение – гибрид, то обознача-
ется он F1 или F2. Должна быть 
указана информация о сорте и 
технические данные (насколько 
заглублять при посадке, реко-
мендации по уходу и др.)
•  •  Адрес и телефон производи-
теля, а не только его название.

•  •  Сроки хранения и годности 
(а желательно еще и год урожая 
семян). Срок годности должен 
быть нанесен как штамп. При 
истекшем сроке годности вы 
рискуете получить бедный уро-
жай (и это, если повезет), а то 
и совсем остаться без урожая. 
Чем моложе семена, тем лучше 
всходы!
•  •  Граммы и количество семян в 
упаковке.

•  •  Номер партии, ГОСТа.
•  •  Всхожесть в процентном со-
отношении. Оптимально, если 
число будет не менее 80-85.
•  •  А иногда производитель дела-
ет все за вас, указывая при этом 
на упаковке: «Семена не следует 
прогревать, промораживать 
и протравливать!»  В этом слу-
чае слушаем производителя и 
радуемся полученному уро-
жаю. Если такой надписи нет, то 
перед посадкой семена можно 
подержать в слабом растворе 
марганцовки.

Выбираем качественные семена 

Копилка идей: 

В этом случае нам по-
надобится самостоя-
тельно сделанное при-
способление. Для него 
потребуется доска дли-
ной около 50 см, крышки 
от пластиковых бутылок, 
саморезы и две дверные 
ручки.

Саморезами прикручи-
ваем крышки донышком 
вверх по одному краю 
доски на расстоянии от 8 
до 15 см в зависимости от 
сорта лука: чем крупнее 

будет лук, тем большее 
расстояние делаем меж-
ду крышками. По друго-
му краю прикручиваем 
крышки на таком же рас-
стоянии, но в шахматном 
порядке. С обратной сто-
роны доски для удобства 
использования прикру-
чиваем дверные ручки, 
чтобы удобнее было дер-
жать ее руками. 

Приспособление гото-
во, теперь можно присту-
пать к посадке. Держим 

доску за 
ручки и, на-
давливая крыш-
ками на подготовленную 
почву, получаем углубле-
ния, в которые и будем 
выкладывать семена.

Сроки высевания, 
опять же, зависят от тем-
пературы воздуха и по-
чвы. После того как со-
шел снег, а почва немно-
го прогрелась, можно 
сажать лук. Примерным 
ориентиром может слу-
жить календарный срок –
середина апреля.

СОВЕТ
Конвертик 
для семян
Для посадки лука-чернушки 
потребуется еще одно нехитрое 
изобретение. Берем либо тре-
угольный кондитерский пакет, 
либо обычный целлофановый. В 
уголке проделываем дырочку, 
которая по размеру чуть боль-
ше, чем семена лука-чернушки, 
а в сам пакет насыпаем семена 
и завязываем. Через вырезан-
ное отверстие на уголке пакета 
будет очень удобно вносить 
семена в проделанные лунки в 
почве. В каждую лунку следует 
вносить 2 семени лука. Позднее, 
при необходимости, можно бу-
дет проредить посевы.
Прикрыть посевы лука можно 
как тяпкой, плоскорезом, так и 
просто сровнять грунт рукой. 
Затем поливаем грядку из лей-
ки с рассекателем. Для скорей-
шего прорастания семян можно 
укрыть грядку нетканым мате-
риалом или целлофаном (но не 
темным). 

е а. а рядке родел
в которые и

ленный
скор

ем
к
с

СОВЕТ

В ПАШЕЧКИНА

еждурядья) должны быть от 15

еклы в от-
я в зави-
че-

Лук-чернушка по шаблону

интересные приёмы интересные приёмы 
посадки овощейпосадки овощей

Морковь в клейстере

КСТАТИ
Процесс поклейки может происходить и зи-
мой. Если сейчас есть немного времени, стоит 
подготовить семена. Это значительно упро-
стит вам жизнь весной. 

Не спешите выбрасывать пакетики. В случае необходимости 
вы сможете связаться с производителем и оставить претензию 
или благодарность за купленный товар.

– Где семена, которые я 
тебе дал?

– Ой, кажется, посеял...

СО
ВЕ

Т
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 В принципе, 
хорошо будет лю-
бое цитрусовое 
дерево, но мандарин 
(а еще каламондин – 
гибрид мандариново-
го дерева с кумква-
том) имеет новогоднюю 
особую притягатель-
ность. Благодаря селекци-
онерам в продаже появи-
лись низкорослые сорта. У 
них даже не нужно форми-
ровать крону. Их высота, как 
правило, не превышает метра. 
Плодоношение начинается уже на второй 
год жизни деревца. Лучше всего оно чувствует себя 
на окне южного направления. Но летом необходимо 
притенять или выносить на свежий воздух (и опять 
же оберегать от жгучего солнца). Идеальный темпе-
ратурный диапазон от 14 до 25 градусов. Полив – по 
мере высыхания верхнего слоя. Не допу-
скать пересыхания и переувлажнения 
почвы.  Любит каждодневные (кроме 
периода цветения) опрыскивания из 
пульверизатора и регулярные купания 
листвы под душем.

Араукария
Самое приспособленное к домашним 

условиям хвойное дерево. Араукария 
напоминает разлапистую елочку.  

В естественной среде она вы-
растает до 60 метров. В до-
машних условиях не превы-
шает 1,5 метра. Плохо пере-
носит прямые солнечные 

лучи, предпочитая рассеян-
ный свет или, в крайнем слу-
чае, полутень. Летом можно 

прописать араукарию на бал-
коне, а зимой лучше всего по-

ставить поближе к окну – попро-
хладнее, да и света побольше. Но 
следите, чтобы не было рядом 

обогревательных приборов. Ара-
укария любит обильный полив. Осе-
нью и зимой, при более прохладном 

содержании – умеренный. Почве ни в 
коем случае нельзя пересыхать – это 
грозит осыпанием хвои и даже гибелью 
растения.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Комнатные растения – удивительные создания. 

О ни всегда поднимают настроение и способны 
создать ощущение праздника. Среди них най-
дутся особенные «волшебники», которые созда-

дут новогоднюю атмосферу уже сейчас.

                     Гиппеаструм
Это луковичное растение может 

похвастаться огромным граммо-
фоновидным цветком.  Причем 
чем крупнее луковица, тем больше 

цветов можно ожидать. После рас-
крытия каждый бутон находится в 

цветении до десяти дней. При-
чем цвести может два раза в 
год: зимой и летом. По-
сле цветения цветоносы 

обрезаются при-
мерно наполови-

ну. Во время цвете-
ния гиппеаструм поли-

вают обильно, после полив 
уменьшают. В любое время го-

да он нуждается  в хорошем осве-
щении. Температурный режим – от 

17 до 25 градусов. В конце лета можно сре-
зать листья и прекратить полив, поставить 

в прохладное темное место – дать растению 
пару месяцев отдохнуть. После чего вернуть 

на прежнее место и возобновить полив.
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Цветы 
с новогодним настроениемс новогодним настроением

Уезжая в ко-
мандировку на ме-

сяц, мама попросила 
сына поливать цветы раз 

в три дня. Месячная норма 
осадков выпала на цветы 

за 10 минут до её воз-
вращения.

Мандариновое деревоМандариновое дерево

ЭТО ИНТЕРЕСНО            Хвойный аромат
 Хвойный аромат успокаивает, улучшает сон, воздействует 
на органы дыхания и сердечно-сосудистой системы. Кроме 
того, выделяются особые вещества – фитонциды, которые 

очищают воздух от болезнетворных бактерий. К тому же 
в конце года запах ели как никогда поднимает настроение, 
создавая чувство праздника и детства.
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Êñòàòè
Металлический блеск в большой 
моде, поэтому один из вариантов 
трикотажных платьев вполне прием-
лем даже для вечера – это платье с 
люрексом. Такое платье может быть 
как целиком «облито» блеском, так 
и иметь блестящие элементы – 
манжеты, кокетку, воротник и т.д.
Вышитый или вывязанный блестя-
щей ниткой узор может быть и на 
повседневном платье – при усло-
вии, что он играет роль сдержан-
ного украшения, а не бросается в 

глаза даже издалека.

Трикотажное 
платье

Хит сезона – трикотажное 
платье максимальной длины с 

высоким разрезом сбоку и наглухо за-
крытой шеей. Такое платье может быть 
как приталенным – и тогда подходит 
только для стройных фигур, так и пря-
мым – и это вариант для более широ-
кого применения.
Не менее популярны, например, пла-
тья-туники, подходящие вообще для 
любой фигуры, а также платья-коко-
ны, трапеции и т.п.
Трикотажные платья могут быть как 
однотонными, так и принтованными 
или комбинированными. Помним, что 
эффектно на трикотаже выглядит ри-
сунок-интарсия, стильные вышивки, 

разнообразные аппликации.

Дамские 
секреты

Шерсть действительно 
полнит, но есть тон-

кости, которые это 
свойство убирают. 

1 Пояс. Платье слиш-
ком бесформен-

ное? Значит, нужен пояс: 
широкий или средний, 
если платье ниже колен, к 

короткому – узкий. 

2 Низ. К коротким пла-
тьям можно подобрать уз-

кие брюки или легинсы. Пояс 
уже не нужен.

3 Пиджак. Цветной пид-
жак, надетый на одно-

тонное вязаное платье, 
сделает ваш образ завер-
шенным, а темный – соз-
даст офисный вариант.

4 Колготки. Если надо под-
черкнуть красивые ножки, 

то выбирать надо закрытое ко-
роткое платье. Для широких бе-
дер выбирают колготки темного 
цвета, а платье приталенное, 
а для узких – платье-свитер с 
телесного цвета колготками.

Светлана ИВАНОВА

Выбираем
платье для зимы

Многие женщины, переходя 
на зимнюю одежду, грустят по 
летним платьям. Ведь платье – 
это и женственно, и красиво, и 
удобно. К платью не надо под-
бирать пару, не надо следить, 
чтобы не выбился край из-под 
пояса и т.д. и т.п.

Н о выход есть, и на-
верняка модницы 
уже спешат в мага-

зины за вязаными платьями. 
Расскажем сегодня, почему 
именно вязаные платья – от-
личный выбор для холодного 
времени года.
Ассортимент вязаных платьев 
настолько разнообразен, что 
буквально любая сможет найти 
для себя подходящий фасон. Нуж-
но только выбрать то, что самым 
выгодным образом подчеркнет 
именно вашу красоту и индиви-
дуальность. А заодно и согреет в 
холодные зимние дни.

Âàæíî 
Вертикальная вязка, чёрные ма-
товые колготки и обувь в тон кол-
готкам подчеркнут длину ног.

Hand-made навсегда
Конечно, вязанное вручную платье наверняка  желанное для каждой да-
мы. Потому что, во-первых, это всегда эксклюзив, даже если связано по 

готовой схеме из журнала. А во-вторых, платье, сделанное рука-
ми (hand-made) – это невероятно модно и, видимо, не выйдет 

из моды уже никогда. Времена, когда все модницы были 
одеты примерно одинаково, уходят в прошлое – сегодня в 
тренде индивидуальность и оригинальность.

Кружево 
и асимметрия
Кружево, как бы выгля-
дывающее из-под подола 
трикотажного платья или 
нашитое на него в виде 
украшения, актуально в 
этом сезоне. Дизайнеры со-
ветуют этот элемент чаще в 
темной гамме и одного тона 
с полотном платья. Выгля-
дит такое платье очень жен-
ственно и при этом несколь-
ко кокетливо – пожалуй, 
этот вариант не для офиса.
И еще один интересный 
прием – асимметрия. Она 
всегда выглядит свежо, а 
часто даже по-хорошему 
дерзко.

Жена увле-
чена вязанием.

– Дорогая, когда 
мы будем обедать?

– Через три ряда.

высо
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Вооб-
ще, всю свою 
жизнь я боялась котов. А 
еще цифр и мужчин. С пер-
выми отношения у меня 
потеплели после переезда 
и знакомства с Тимохой. 
Этот котяра с замашками 
обнищавшего аристокра-
та, знающего себе цену, 
покорил мое сердце сво-
ей мудростью и независи-
мостью. Он никогда не ло-
вил купавшихся в лужах 
воробьев, как бы голоден 
ни был. Смотрел на них с 
презрительным покрови-
тельством, а одного даже 
отбил у пришлого одногла-
зого кота. 

С цифрами мне при-
шлось подружиться, ког-
да я начала жить отдельно 
от мамы и самостоятельно 
оплачивать свои счета. 

А вот с мужчинами… 
Мужчин я по-прежнему 
опасалась. Очень не хо-

терьера, чтобы сын чаще 
гулял, или капибару для 
папы, потому что папа не 
терпит банальностей. 

Я посмотрела на Тимо-
фея задумчивым взгля-
дом. 

– Пойдешь ко мне жить, 
Тим? – поинтересовалась я 
у своего молчаливого со-
беседника.  

Кот как будто понял, 
медленно поднялся на ла-
пы, потянулся, мягко пе-
реступил, разворачива-
ясь, и осторожно тронул 
меня лапой за бедро. Я 
с интересом посмотрела 
на рыжего. Тот, не встре-
тив отпора, тихо и акку-
ратно взгромоздился ко 
мне на колени, немного 
потоптался, удобно устра-
иваясь, и, свернувшись 
клубочком, прикрыл глаза 
и самозабвенно заурчал. 

– Ну что ж, – согласно 
кивнула я, – пошли, будем 
обживаться. 

Тимофей оказался сосе-
дом деликатным. Быстро 
научился ходить в лоток, 
не терзал меня ночными 
тыг-дыками и ел все, что 
ему предлагалось. Быстро 
набрал вес, запушистился 
и превратился в настоя-
щего рыжего красавца. 
Никто никогда и не ска-
зал бы, что большую часть 
своей непростой жизни он 
бродяжничал.  

Через пару месяцев та-
кого комфортного сосуще-
ствования я уже и не пред-
ставляла, как может быть 
иначе. Тим встречал меня 
вечером после работы, 
степенно препровождал в 
ванную мыть руки, затем 
мы шли вместе на кухню 
и ужинали. Валялись пе-

ред телевизором. А ночью 
Тимка удобно устраивался 
у меня в ногах и тихо спал. 

Усталый взгляд 
из-под маски  

– Тимофей, у меня дома 
остался Тимофей, – без 
конца повторяла я высох-
шими губами. 

Но врачи не обращали 
на моих хрипы никакого 
внимания, их больше ин-
тересовали мои вены на 
предмет введения каких-
то лекарств, работа лег-
ких и ползущая вверх тем-
пература.  

– Бредит, – сообщила 
встревоженным голосом 
кому-то, кого я не видела, 
медсестра. 

На лоб мне легла чья-то 
прохладная ладонь. Я по-
пыталась сфокусировать 
взгляд на вошедшем. По-
лучилось не очень. В гла-
зах плыло. 

– У меня дома кот, – в 
отчаянии прошептала я, – 
ключи в сумочке, адрес в 
паспорте. 

А потом я потеряла со-
знание…

Пришла в себя я только 
через три дня. Это я узнала 
от дежурной медсестры, 
которая тут же вызвала в 
реанимацию врача. 

– Как вы себя чувствуе-
те? – карие глаза доктора 
смотрели на меня одно-
временно устало и с об-
легчением. 

Собственно, кроме глаз 
я ничего и не разглядела. 
Доктор был в маске. 

– Как будто мне прове-
ли опустынивание, – про-
каркала я сухим горлом, – 
можно мне попить? 

– Попить можно, – кив-
нул доктор, – а опустыни-
вание ваше мы будем ле-
чить пляжеобразованием. 

Я с любопытством загля-
нула в карие глаза поверх 
края чашки. Доктор не 
только понял, о чем я гово-
рила, но и поддержал мою 
неумелую шутку. А мне ка-
залось, что мои странные 
метафоры способна пони-
мать только я сама. 

– Тимофей ваш в поряд-
ке, только скучает очень. 
Я его к себе забрал. Толь-
ко он ест плохо, все время 
на подоконнике сидит, на 
улицу смотрит. 

Я от неожиданности по-
перхнулась водой, закаш-
лялась. До Нового года бы-
ло еще полтора месяца, а 
мне уже преподнесли та-
кой подарок. Мой Тимка 
жив, он меня ждет, а глав-
ное, он под присмотром.  

– Спасибо вам, – побла-
годарила я доктора, и из 
глаз моих потекли слезы. 

АЛИНА
Продолжение следует.

Дворовый кот Тимо-
фей медленно повер-
нул голову и посмо-
трел на меня 
с ленивой благоже-
лательностью: лавка, 
мол, моя, конечно, но 
так и быть, можешь 
посидеть недолго. 

Я почесала его за 
ухом, поблагодари-
ла за «гостеприим-

ство». 

– Что, Тимка, 
холодно тебе? – 
попыталась за-
вязать я «бе-
седу». 

По совести 
сказать, хо-
лодно на ули-
це не было. 
Осень стояла 
на удивление 
теплая, солнеч-
ная и сухая. По-
тому Тимошка так 
вальяжно и разва-
лился на лавке, грея 
рыжие потрепанные 
бока. Удивительно, что 
наши вездесущие около-
подъездные бабушки так 
легко уступили коту свой 
излюбленный наблюда-
тельный пост. Как бы то ни 
было, сегодня за тем, что 
происходит во дворе, на-
блюдал Тимофей, и меня 
это вполне устраивало. 

– Как ты думаешь, Тим, –
провела я по шерстяной 
спинке, которую кот тут 
же прогнул дугой, – есть 
у меня шанс понравиться 
мужчине? 

Рыжий бродяга посмо-
трел на меня с недоуме-
нием. Что могло означать 
как «нет, конечно, ты что, 
с ума сошла?», так и «по-
чему остановилась, гладь 
давай!». Я вздохнула. 

– Вот так, наверное, и 
буду до старости бродя-
чих котов наглаживать, – 
произнесла я в сердцах и 
потрепала рыжего за ухо, 
отчего тот совсем размяк и 
зашелся в блаженном ур-
чании. 

БЫ
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Свет любви
В детском фильме 80-х годов «Ма-
рия, Мирабела» был такой пер-
сонаж – светлячок Скиперич. Он 
боялся светиться, потому что от этого 
загорались его туфельки. Но ради сво-
ей любимой он решился на подвиг и 
все-таки зажег свой огонек. Настоя-
щие светлячки, в отличие от Скипери-
ча, загораться в прямом смысле слова 
не могут. Но и они «включают» свои 
огоньки, чтобы обрести пару. Эти насе-
комые внутри своих тел производят 
химическую реакцию, которая 
называется биолюминес-
ценцией. Интересно, 
что светлячок умеет 
«включать» и «вы-
ключать» реакцию. 

Мастерство великого 
Микеланджело 
Гениальный Микеландже-
ло Буонарроти, автор статуи 
Давида и росписи «Страшного 
суда» в Сикстинской капелле в Ва-
тикане, был гениален во всём. Соглас-
но легенде, будучи молодым, Микеланджело, 
чтобы заработать больше денег, решил выдать 
свое творение «Спящий Амур» за работу ан-
тичного автора, жившего за несколько веков 
до рождения Буонарроти. Для этого художник 

закопал созданную им мраморную статую 
и сделал вид, что случайно нашел ее. 

Задуманное удалось. Статую купи-
ли. И это был тот случай, когда 

«подделка» наверняка стоила 
дороже своего античного 
оригинала.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Какой полюс 
холоднее?

Многолетние метео-
рологические данные 

говорят, что на Северном 
полюсе значительно теплее, 

чем на Южном. На Северном по-
люсе среднегодовая температура составляет 
-34 °С, на Южном она достигает -48.9 °С. Все 
дело в том, что Северный полюс находится в 
нескольких метрах от уровня моря в середи-
не океана, который действует как тепловой 
резервуар. А Южный полюс находится в 
центре материка Антарктида на вы-
соте 2 800 м над уровнем моря и 
удален от морского побере-
жья. Так еще и большая часть 
солнечного света отражает-
ся белым снегом. 

Страшно до дрожи!
Ким Хеллеманс, профессор-нейробиолог 
из Карлтонского университета в Оттаве, 
объяснил, из-за чего человек начинает 
дрожать, когда ему страшно. Мозг при ис-
пуге посылает сигнал надпочечникам, кото-
рые выбрасывают в кровь гормоны стресса –
кортизон и адреналин. Их задача – быстро 
подготовить организм к возможной физиче-
ской нагрузке. Другими словами – к стреми-
тельному бегу подальше от опасности. Из-
за гормонов зрачки расширяются, учащает-

ся сердцебиение, возникает туннельное 
зрение. Мышцы напрягаются до 

такой степени, что они начина-
ют быстро сокращаться при 

отсутствии физической 
активности. Внешне это 
проявляется дрожью.

телось 
ос т ат ь-

ся у раз-
битого коры-

та с ребенком 
на руках, как когда-

то моя мама. 

Будем 
обживаться 

И вот мне сорок, и по-
явился еще один страх  –
вообще не родить ребен-
ка. Не почувствовать, 
что значит быть женой, 
мамой. Как это – читать 
вслух Зощенко и смеять-
ся до колик в животе, и не 
только потому, что сами 
рассказы смешные, а по-
тому что хохотать вместе –
это здорово и очень за-
разительно. Как это – вы-
бирать обои в детскую, а 
потом сообща их клеить, 
растягивая длинные листы 
рулона в прихожей. Как 
это – спорить о том, какого 
питомца завести – аквари-
умных рыбок для релакса-
ции мамы, йоркширского 

Боялась котов, 
цифр и мужчин цифр и мужчин 

Разговор Разговор 
на лавочкена лавочке

Все мож-
но пере-
жить в 
этой 

жизни, пока есть 
для чего жить, кого 
любить, о ком за-
ботиться и кому 
верить.

Михаил Пришвин
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

 Георгий осваивается на 
новом месте, временно 
поселившись у Степана. 
Избавив того от тяжелого 
недуга, Георгий заво-
евывает доверие жены 
Степана - Людмилы. 
Степан и Людмила помо-
гают Георгию выправить 
документы на другую 
фамилию и подыскать 
новое место жительства. 

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Познер. (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Герой телевизионных 

передач - ясновидящий 
и маг в одном лице - об-
наружен повесившимся в 
собственном гараже. Как 
могло случиться, что че-
ловек, предсказывающий 
будущее всем желающим, 
не смог увидеть собствен-
ную страшную кончину? 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 Швецовой поручено 

дело об ограблении из-
вестного коллекционера 
русской живописи Загра-
евского. Среди похищен-
ных полотен - ценные 
произведения искусства, 
в том числе шедевры 
Левитана. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.15 ЮРИСТЫ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

 В небе над Калинингра-
дом взорвался вертолёт, 
на борту которого нахо-
дилась группа спецназа 
«Росгвардии». Теракт 
- наиболее вероятная 
версия случившегося. 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 Пустой зал уютного 

ресторана из места для 
романтических встреч 
превращается в место 
преступления: убивают 
мужчину, пришедшего с 
цветами на свидание. 

23.35 Сегодня
23.45 ХАРДКОР. (18+)
01.25 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

(16+)
04.45 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.10 «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

08.20 Легенды мирового 
кино

08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ
НОГО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 16.25 Цвет времени
12.30 22.15 ОТВЕРЖЕН

НЫЕ
13.35 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия за-

гадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.35 «Восток и Запад Юрия 

Завадовского»
17.15 Симфония №3. Клау-

дио Аббадо и Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»

00.00 Большой балет
02.10 «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
07.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
08.00 Детки-предки. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «Дом». (6+)
11.10 ЗНАКИ. (12+)
 США, 2002 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Мэл Гибсон, Хоакин 
Феникс.

13.20 ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ. (12+)

15.20 РОДКОМ. (12+)
20.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК. (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Рис Иванс.

 Обычного школьника Пи-
тера Паркера, которого 
все считали неудачником, 
однажды кусает паук-му-
тант, после чего с юношей 
происходит фантастиче-
ская метаморфоза.

22.45 БИТВА ТИТАНОВ. 
(16+)

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

01.40 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
НАЁМНЫЕ УБИЙ
ЦЫ. (16+)

03.50 ПОТЕРЯШКИ. (16+)
05.25 «Храбрый заяц». (0+)
05.40 «Чужой голос». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
10.35 БАЛАБОЛ. (16+)
 Россия, 2013 г. 
 Детектив.
13.00 «Известия»
13.25 БАЛАБОЛ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 БАЛАБОЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ

НИЕ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 05.45 «Сделано 

в СССР». (6+)
08.40 «Бессмертный полк». 

(12+)
09.25 10.05 13.15 14.05 

«Война в Корее». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.20 НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ

НЫЙ УДАР. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Бог войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 СЕМНАДЦАТЬ МГНО

ВЕНИЙ ВЕСНЫ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.35 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 «Спорная терри-

тория». (12+)
20.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЛЮТЫЙ2. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 КРАСНАЯ КАПЕЛ

ЛА. (12+)
 Россия, 2004 г. Триллер. 

В ролях: Андрей Ильин, 
Алексей Горбунов, 
Дмитрий Назаров.

 Этот фильм - объектив-
ный взгляд на работу 
разведчиков в период 
Второй мировой войны.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЛЮТЫЙ2. (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

06.50 08.20 11.10 «Тайны 
кино». (12+)

09.15 16.10 ЩИТ И МЕЧ. 
(12+)

10.40 «Это было смешно». 
(12+)

12.00 «Песни нашего кино». 
(12+)

12.30 20.00 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (12+)

14.15 21.40 ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ. (12+)

17.35 23.25 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.10 ЧИСТО АНГЛИЙ
СКИЕ УБИЙСТВА. 
(16+)

00.00 Профилактика на ка-
нале с 00.00 до 06.00

06.00 «Класс». (12+)
07.00 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 «Пять причин поехать 

в...» (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.35 ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО. (12+)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ. (6+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В АВЕ

РОНЕ. (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Любовь без правил». 
(12+)

17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ
КА. (12+)

 Таня - внучка легендарно-
го следователя Васильева 
и сама начинающий 
следователь. Дедушки-
ны гены не спят: Таня 
фонтанирует самыми 
неожиданными идеями 
по поводу текущих дел и 
быстро завоевывает лю-
бовь и уважение коллег. 

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 КОЛОМБО. (12+)
03.40 «Ах, анекдот, анек-

дот...» (12+)
04.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.20 Время покажет. 
(16+)

14.55 «МОРОЗОВА». (12+) 08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

21.20  «ПЁС». (16+) 08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 
Новости

06.05, 21.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

09.40, 02.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

10.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

11.30 Формула-1. (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на 

футбол!
14.00, 15.00 Футбол. Лига 

Европы. Жеребьёвка. 
Пр.тр.

16.00, 22.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.25 Мини-футбол. «Пр.тр.
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
22.45 Тотальный футбол
23.15 Смешанные едино-

борства. (16+)
03.15 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое утро». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 На шоу проходит конкурс 

танцев. Константин 
специально сводит Соко-
ловых с семьей танцоров 
Дружининых, так как 
знает, что они свингеры. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». 

(16+)
02.25 «Stand up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.50 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
09.40 Улётное видео. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, Ольга 
Фадеева, Борис Щерба-
ков, Роман Мадянов. 
Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
03.35 КВН. Высший балл. 

(16+)
04.20 Улётное видео. (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ». (16+)
19.00 «ВИНОГРАД». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Артём 
Позняк, Алла Юганова.

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». 

(16+)
04.25 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Миллион на мечту. 

(16+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+)
 Покровский оказывается 

в квартире Веры и на-
ходит там видео...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В Палм Спрингс убиты 

жена игрока в гольф и ее 
врач. Вести дело начина-
ет команда из Калифор-
нийского бюро расследо-
вания. 

23.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

01.15 Азбука здоровья 
с Геннадием Малахо-
вым. (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КАРАТЕЛЬ». 
(16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
(16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

06.15 «БРАТАНЫ». 
(16+)

03.15 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». (16+)

06.10 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.00 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
03.45 «БУНТАРКА». (16+)
05.25 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
07.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
09.05 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
12.20 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
14.05 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
15.25 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
17.00 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
18.35 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
20.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
22.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
23.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.45 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «КАЗААМ». (12+)
13.00 «ИП ПИРОГОВА» 

(субтитры). (16+)
14.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «ИНТУИЦИЯ». (16+)
00.45 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
02.40 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.30 «РОБО». (6+)
07.05 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
08.25 «УСПЕХ». (12+)
10.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
11.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
13.20, 14.15  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
15.05 «КРАЙ». (16+)
17.20 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)
19.00, 19.55  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
20.50 «РОБО». (6+)

Россия, 2019 г.
22.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
00.10 «ОДЕССА». (18+)
02.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
04.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

01.00 «РИОРИТА». (16+)
02.40 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
03.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
04.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
05.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
07.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
09.30 «БАЙКОНУР». (16+)
11.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.20 «ТEНЬ». (16+)
15.25 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
16.50 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
18.35 «ПЕТЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+)
20.35 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
21.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
23.00 «ДОМ ВЕТРА». (16+)

06.30 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

08.00 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+)
Франция, 1980 г. В ролях: 
Пьер Ришар, Валери Ме-
ресс, Кристин Мурийо

23.45 «ПАПАШИ». (12+)
Франция, 1983 г. В ролях: 
Пьер Ришар, Жерар Депар-
дье, Стефан Бьерри

01.30 «ЁЛКИ». (12+)
03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

01.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+)

03.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». (16+)
04.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». (16+)
06.20 «МУЖЧИНЫ 

ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)
08.30 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
10.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
12.25 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
14.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
16.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
17.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
19.30 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
21.30 «В ПОСТЕЛИ 

С ВИКТОРИЕЙ». (18+)
23.25 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.45, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
20.00, 20.50, 00.10, 01.00  

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
21.40, 22.05, 03.30, 03.55  

«ЮНАЯ». (16+)
22.30, 02.45  «С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ». (16+)
23.15, 01.50  «ВЕРСАЛЬ». 

(16+)
04.20 «УЛИЧНЫЙ КОТ 

ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

02.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
06.15 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
08.10 «ВОЛКОДАВ». (16+)
10.15 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+)
11.55 «ВОР». (16+)
13.50 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
16.05 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г.
17.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(16+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
20.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
Драма, фантастика, фэнте-
зи, СССР, 1987 г.

23.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

05.00 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

07.10 «ВАСАБИ». (16+)
09.00 «СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ». (12+)
10.40 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
12.40 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
14.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
17.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
19.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
20.40 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
США, 2012 г. В ролях: Кри-
стен Стюарт, Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон

22.55 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 
(6+)

00.50 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)

05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(0+)

06.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

10.00 Новости
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЖУРОВ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Кондитер. (16+)
11.00 Адская кухня. (16+)
13.10 Пацанки-5. (16+)
15.30 «АННА». (16+)
17.55, 19.00  Мир наизнанку. 

Китай. (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
Две ведущие, две подруги 
и в два раза больше при-
ключений. Настя Ивлеева и 
Юля Коваль отправляются 
в путешествие!

22.00 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка». Антон Зай-
цев и Василиса Хвостова от-
правляются в путешествие 
по самым необычным 
уголкам мира. Ведущие 
обязательно найдут там 
приключения и докажут, 
что чудеса существуют.

23.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Ревизорро. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.20 Europa plus чарт. (16+)
08.10 СуперЖена. (16+)
10.05 Мастершеф. (16+)
15.40 Беременна в 16. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицинско-
го проекта. Участники про-
граммы - обычные люди, 
чья болезнь перечеркнула 
их привычную жизнь и при-
несла в нее стыд и стесне-
ние. Команда лучших вра-
чей России будет делать все 
возможное, чтобы помочь 
каждому участнику, а также 
поднимет в программе во-
просы о здоровье, о которых 
люди стесняются говорить.

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)

03.40 МастерШеф. (16+)
Самых выдающихся шеф-
поваров приглашают в Лос-
Анджелес, где им пред-
стоит продемонстрировать 
свое умение судьям во гла-
ве со знаменитым рестора-
тором Гордоном Рамзи.

05.30 Обратный отсчёт. «Лже-
партизаны. По легенде Аб-
вера». (16+)

06.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
10.00 «Курская битва. 

И плавилась броня». (12+)
11.00 «СОБИБОР». (16+)
13.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
14.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
16.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Владимир Вдовичен-
ков, Давид Кристиан Бун-
нерс, Ольга Красько

17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Андрей Панин, Сергей Гар-
маш, Филипп Янковский, 
Артур Смольянинов

19.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
01.40 «ЭТО БЫЛО 

В РАЗВЕДКЕ». (12+)
03.10 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

(12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

13.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». (16+)

04.00 «АПОСТОЛ». (16+)
05.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

11.45 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
03.45 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.10 Ералаш. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕРЕГОН». (16+)
Военная драма, комедия, 
Россия, 2006 г. В ролях: Да-
ниил Страхов, Алексей Се-
ребряков, Анастасия Немо-
ляева, Светлана Строганова

12.25, 20.25, 04.25  «ЗЕЛЕНЕЕ 
ТРАВЫ» (субтитры). (16+)
Комедия, США, 2019 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«СААМСКАЯ КРОВЬ». (16+)
Драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2016 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ». (12+)
Мелодрама, США, 1954 г.

09.10 Букет на обед. (12+)
09.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
10.00, 17.00  Дачные радости. (12+)
10.25 Декоративный огород. (12+)
11.00 Идеальный сад. (12+)
11.30 Фитоаптека. (12+)
12.00 Мегабанщики. (12+)
12.35 Мультиварка. (12+)
12.55 Прогулка по саду. (12+)
13.25 Гвоздь в стену. (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Сад в радость. (12+)
14.50 Альтернативный сад. (12+)
15.20 Цветы зимой. (12+)
15.55 Кашеварим. (12+)
16.10 Гордость России. (6+)
16.40 Керамика. (12+)
17.30 Безопасность. (12+)
18.00 Огород круглый год. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Как поживаете? (12+)
19.30 Стройплощадка. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.35 Я садовником родился. (12+)
20.50 Побег из города. (12+)
21.25 Дачные хитрости. (12+)
21.40 Не просто суп! (12+)
22.00 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
22.30 Чужеземцы. (12+)
22.50 Сам себе дизайнер. (12+)
23.05 Школа дизайна. (12+)
23.35 Умный дом. (12+)

09.30 Рыболовное путешествие 
с чемпионом. (12+)

09.55 Рыбалка без границ. (12+)
10.30 Планета охотника. (16+)
11.00 Давай зарубимся! (12+)
11.20, 15.25, 19.35  Технология зимнего 

клева. (12+)
11.50 Охота в Новом Свете. (16+)
12.20 Универсальный фидер. (12+)
12.50 Зов предков. (16+)
13.15, 13.30  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
13.50 Универсальная собака. (16+)
14.25 Камский спиннинг. (16+)
14.55 Мир рыболова. (12+)
16.00 Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Спиннинг сегодня. (16+)
17.00 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
17.30 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
18.50 Первый лед - последний лед. (12+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.10 С ружьём на плече. (16+)
20.40 Фишермания. (16+)
21.05 Безграничная рыбалка. (16+)
21.40 Прибалтийский лосось. (16+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.35 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
Как быть красивой с утра и до самого ве-
чера? Как похудеть и сохранить резуль-
тат? Где искать мотивацию и какой вид 
фитнеса выбрать, чтобы добиться долго-
жданного эффекта? На эти и множество 
других вопросов ответят артисты, звезд-
ные диетологи, актрисы театра и кино в 
утреннем эфире «Витамин-шоу».

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто-SOS. (16+)
07.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.50, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Атлас проклятых мест. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Инстинкт выживания. (16+)
15.05, 00.25  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Атлас проклятых мест. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.30, 05.10  Осушить океан. (16+)
21.50 Петра: тайны древних строений. 

(16+)
22.45 Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
04.10 Панорама 360°: 

Объект всемирного наследия. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)

06.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

06.50, 07.40, 08.30  Тайны музеев. (12+)
09.20 Эволюция в действии. (6+)
10.20 Смертоносные австралийцы. (12+) 
11.15, 12.05  Музейные тайны. (12+)
12.50 Земля больших кошек. (12+)
13.45 Природа Америки: времена года. 

(12+)
14.40, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.20 Тайная война. (12+) 
19.15 Тайны музеев. (12+)
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00 Линии фронта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.45 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

00.40 Тайны музеев. (12+)
01.30, 02.20  Музейные тайны. (12+) 
03.10 Могилы викингов. (12+)
04.00, 04.50  Расшифровка тайн. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЯЛТА-45». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЯЛТА-45». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00, 08.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
09.50, 10.55  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
12.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
13.55 Таинственная республика. (12+)
14.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
16.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
18.25 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
19.20 Рождённые в СССР…: 

Двадцать лет спустя. (6+)
20.00 Истории искусств. Душа 

памятников: Капеллы власти. (12+)
21.05 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции: Опасная 
магия. (12+)

22.10 Объекты Всемирного наследия 
Испании: Сеговия. (12+)

23.10 Тайны великих картин: «Весна». 
1482 год. Сандро Боттичелли. (12+)

23.45 Обыкновенная История: 
Кукла. История первая. (6+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10, 08.02  Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Осторожно, опасные животные: 

глубоководные страхи. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Индейки атакуют! (12+)
00.35 Ковчег Дэна. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Индейки атакуют! (12+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35, 15.12, 20.18  Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Разрушитель. (12+)
08.50 Разрушитель. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (12+)
11.48 Стальные парни: аукцион. (12+)
12.39 Ржавая империя. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за реликвиями. (16+)
19.27 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
21.09 Багажные войны. (12+)
21.35 Багажные войны. (16+)
22.00, 02.10  Махинаторы. (12+)
22.51, 23.17  Женская автомастерская. 

(12+)
23.42 Музейные загадки. (16+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
04.28 Выжить вместе. (16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
10.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.20 Семья Шантель. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
21.25, 01.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.20, 01.57  Семья Шантель. (16+)
23.15, 02.45  Любовь в скорой. (16+)
00.10, 03.34  Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)

18
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Ответы: 1. Картуз. 2. Заскок. 3. Саммит. 4. Тирада. 5. Дакота. 
6. Шматок. 7. Самшит. 8. Солоха. 9. Состав. 10. Невада. 11. Ре-
ната. 12. Мадера. 13. Скирда. 14. Карлос. 15. Светик. 16. Тене-
та. 17. Стерео. 18. Рыбоед. 19. Разряд. 20. Казаки. 21. Табаки. 
22. Санбат. 23. Собака. 24. Рабыня. 25. Нарзан. 26. Кабина. 27. 
Бабник. 28. Конина. 29. Карудо. 30. Ошибка. 31. Квакин.

1. Сценическая кепка 
танцора кадрили. 2. 
Временное завих-
рение в мозгах. 
3. Встреча на 
уровне прези-
дентов стран. 
4. Длинная 
гневная фраза 
обиженного. 5. 
Индейский на-
род в США, дав-
ший название 
двум штатам. 
6. Солидный 
кусок мяса. 7. Не-
большое южное 
вечнозеленое дерево 
с очень твердой дре-
весиной. 8. Вакула взял 
у нее три мешка. 9. Список ингреди-
ентов продукта. 10. Штат со столицей 
азартных игр. 11. Режиссер Литвинова. 
12. Вино из португальских владений. 13. 
Большой продолговатый стог. 14. Дон из 
оперы Верди. 15. «Спой, ..., не стыдись!» 
16. Паутина паука. 17. Объемное звуча-
ние из динамиков. 18. Баклан по способу 
питания. 19. Уровень профессиональной 
квалификации слесаря. 20. «Едут, едут по 
Берлину наши ...» 21. «Адъютант» Шерха-
на. 22. Войсковая часть для сестер мило-
сердия. 23. Баскервильский монстр. 24. 
Изаура по своему социальному положе-

нию. 25. Лечебная 
вода в кисловодских 

бюветах. 26. Внутреннее помещение 
лифта. 27. Волочится за женскими юбка-
ми. 28. Мясо в рационе кочевника. 29. 
Попугай доктора Айболита. 30. Роковая 
или просто досадная. 31. Плохой Мишка 
у Гайдара.

Погоризонтали:Барракуда.Вена.Ночь.
Шпон.Аравия.Штаб.Тайм.Каре.Партизан.
Ромул.Милн.
Повертикали:Кевин.Дан.Гастарбайтеры.
Альхен.Ощип.Шашки.Отара.Вампум.
Явор.Таз.Бен.Али.Тын.

Боец 
отряда 

Ковпака

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 «Команда Дино». (0+)
08.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.45 «Верните Рекса». (0+)
10.00 «Ивашка из Дворца пионеров». (0+)
10.15 «Немытый пингвин». (0+)
10.20 «Замечательная клякса». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Маша и Медведь». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Супер Зак». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.05 «Оранжевая корова». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.35 «44 котёнка». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.30 «Смешарики». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 12.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Лило и Стич». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.00 «После школы». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Отель Трансильвания». (12+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ». (6+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Турбозавры». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

08.05, 09.00, 09.23, 09.40, 14.48, 
15.25, 22.40  Мультфильмы. (6+)

08.31 «Домики». (0+)
08.44 «Октонавты». (0+)
09.15, 09.31, 14.40, 15.06, 15.35  

Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.06, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24 Кулинарные детки. (6+)
11.32, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.20, 18.15, 21.49  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.35, 18.30, 22.05  

Тайны сказок. (6+)
13.15, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.43  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.08, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.55, 23.58  Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

01.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Планица. (12+)

02.30, 08.00, 09.15  Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Мужчины. (12+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

05.00, 10.30, 20.10  Снукер. 
Scottish Open. Финал. (6+)

11.30, 12.30, 16.00, 16.30  
Олимпийские игры. «Живые 
легенды» (субтитры). (6+)

12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 
17.00, 17.30  Олимпий-
ские игры. Тележурнал 
(субтитры). (6+)

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция. (6+)

18.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийское единство». 
(12+)

19.00, 19.30  Олимпийские 
игры. «Анатомия спор-
та». (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 01.55  Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.50  

Новости
07.55, 04.15  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
08.15, 18.20  Исчезнувшие. 

(12+)
08.40, 00.45  Поднять 

упавшее «Знамя». (12+)
08.55 Мама в игре. (12+)
09.25 Страна. Live. (12+)
09.40, 18.45  Тюмень 

мини-футбольная. (12+)
10.05, 22.55  Баскетбол. (0+)
11.55 Мой первый тренер. 

Братья Кулагины. (12+)
12.10 Национальная спор-

тивная премия-2020. (0+)
12.40, 21.20  Профессор 

биатлона. (12+)
13.05, 21.40  Футбол. «Матч 

Благодарности». (0+)
14.20, 04.30  Гандбол. (0+)
15.55, 01.00  Неделя в КХЛ. 

(12+)
16.50 Акробатический 

рок-н-ролл. (0+)
17.50, 03.45  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
19.05 Мини-футбол. (0+)
20.55 Утомлённые славой. 

(12+)

05.00 Наше. (16+)
06.15, 12.20, 17.55, 01.00  

PRO-клип. (16+)
06.20, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 PRO-обзор. (16+)
13.00 Золотая лихорадка. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
16.00 Необъяснимо, но хайп. 

(16+)
18.00 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.30 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
22.40 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.05 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 11.30, 20.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Цикл: День Ангела. 
(12+)

12.30 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (0+)

15.00, 01.35  Rе:акция. (12+)
15.35 «МОНАХ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Валерий 
Бушуев, Сергей Кемпо

16.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)

18.25, 23.50  «1812». 1 серия. 
(12+)
Проект рассказывает об од-
ной из самых ярких страниц 
российской истории - Отече-
ственной войне 1812 года.

19.30, 02.05  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

21.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
(0+)

22.55 Прямая линия жизни. 
(0+)

01.00 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.50 Пилигрим. (6+)
03.20 Молитвослов. (0+)
03.35 Встреча (субтитры). 

(12+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Для сохранения мира душевного 
также всячески должно избегать 

осуждения других. Неосуждением и мол-
чанием сохраняется мир душевный. Ког-
да в таком устроении бывает человек, то 
получает Божественные откровения». 

Прп. Серафим Саровский 

14 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Наума.

Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании 
Персянина.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Премьера. «Алекс - 

Юстасу». Тот самый 
Алекс». К 100-летию 
Cлужбы внешней раз-
ведки. (16+)

01.20 Премьера. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе». 
К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. 
(16+)

02.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Старая обида, преданная 

любовь и месть. Они 
могут убить и через 
много лет, когда ты стал, 
казалось бы, недосягаем 
для любых врагов. Просто 
наступает день, когда 
твой лоб оказывается в 
прицеле снайперской 
винтовки человека, кото-
рый не прощает обид. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 Ночью у шиномонтажа 

сбит мужчина, виновник 
ДТП скрылся. Выехавший 
на место наряд полиции 
устанавливает, что муж-
чина скончался от ран 
на голове, нанесённых 
каким-то тяжёлым пред-
метом. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.15 ЮРИСТЫ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

 Недалеко от Калинин-
града на засекреченной 
и строго охраняемой 
территории якобы воин-
ской части работает на-
учно-исследовательский 
институт министерства 
обороны. 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 Крепкий, подтянутый 

мужчина ныряет в до-
машний бассейн. 

23.35 Сегодня
23.45 ПОЛУЗАЩИТНИК. 

(16+)
01.25 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

(16+)
04.45 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.10 «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

08.20 Легенды мирового 
кино

08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ
НОГО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30 22.15 ОТВЕРЖЕН

НЫЕ
13.35 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Константин Коровин. 

Палитра слова»
17.15 01.45 Симфония №5. 

Кристиан Тилеман 
и Венский филармо-
нический оркестр

17.55 «Красивая планета»
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.15 «Такая жиза Валенти-

на Работенко»
00.00 «Вслух»
02.30 «Дом искусств»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
07.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.45 КУХНЯ. (12+)
18.30 РОДКОМ. (12+)
 Пытаясь избежать визита 

опеки к ним домой, 
Шмелёв приглашает их 
прийти в школу, где он 
вечером дежурит на 
школьной дискотеке. 

20.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. (16+)

 США, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун.

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавливать 
преступников как су-
пергерой Человек-паук, 
встречаться с Гвен Стейси 
и готовиться к выпускным 
экзаменам в школе. 

22.50 ГНЕВ ТИТАНОВ. 
(16+)

00.40 ДРУГОЙ МИР. ВОЙ
НЫ КРОВИ. (18+)

02.20 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  
МОНСТР. (16+)

03.50 МЕДВЕДИЦЫ. (16+)
05.20 «Рассказы старого мо-

ряка. Антарктида». (0+)
05.40 «Дереза». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ИСПАНЕЦ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ИСПАНЕЦ. (16+)
13.40 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
15.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
17.30 03.25 «Известия»
17.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.35 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ

НИЕ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Бог войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Мар-
шалом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.40 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.10 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЛЮТЫЙ2. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Максим 
Аверин, Марьяна Спивак.

 Главная героиня сериа-
ла – оперативник Лариса 
Войтович, чей жених Егор 
Раевский пять лет назад 
трагически погиб. 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 КРАСНАЯ КАПЕЛ

ЛА. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗАХВАТ. (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 02.20 03.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 08.20 11.00 11.55 
23.10 01.35 03.05 
04.35 «Тайны кино». 
(12+)

09.15 16.10 ЩИТ И МЕЧ. 
(12+)

10.35 «Это было смешно». 
(12+)

12.50 20.00 ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ. (12+)

14.35 21.40 АЛЫЕ ПАРУ
СА. (6+)

17.35 05.20 «Звёзды 
советского экрана». 
(12+)

18.10 00.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.50 «Гонка изображений». 
(12+)

06.00 00.15 02.45 «Великая 
наука России». (12+)

06.15 17.05 18.05 ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО. 
(12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.30 ЧАСТИ

ЦА ВСЕЛЕННОЙ. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «Дневник Достоевско-

го». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ЖЕНЩИНЫ. (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В ЛОЗЕ

РЕ. (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Тайные аристократы». 
(12+)

17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО. (12+)

20.00 ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ: РОМАНТИК ИЗ 
СССР. (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоква-
шино». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Николая 

Караченцова». (16+)
01.35 «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоква-
шино». (16+)

02.15 КОЛОМБО. (12+)
03.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)
04.40 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.55 О самом главном. 
(12+)

08.45 «ЖЕНЩИНЫ». 
(0+)

01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(16+)

12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.20, 19.40, 
22.30 Новости

06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура. 
(0+)

10.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура. 
(0+)

11.15 «Правила игры». (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные едино-

борства.  (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬ-
БОА». (16+)

17.55 Гандбол. Пр.тр.
20.25 Футбол. «Айнтрахт» 

- «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Пр.тр.

23.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик». 
Пр.тр.

02.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». (16+)

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Comedy Woman». 
(16+)

02.00 «Stand up». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.45 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПАРКЕР». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Криминальный боевик.
 В ролях: Алексей Крав-

ченко, Сергей Селин, 
Дмитрий Дьяконов, 
Дарья Калмыкова, 
Аня Чиповская, 
Александр Мохов, 
Михаил Богдасаров.

 История четырех друзей-
десантников, которые по 
воле случая оказываются 
втянутыми в борьбу 
против преступной 
группировки, торгующей 
людьми. С этого момента 
они уже не могут отсту-
пить назад. Им неоткуда 
ждать помощи...

08.00 КВН. Высший балл. 
(16+)

09.40 Улётное видео. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.55 «Реальная мистика». 
(16+)

13.00 «Понять. Простить». 
(16+)

14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.10 «КРЕСТНАЯ». (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Оксана 
Сташенко, Виталий Салий. 

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+)
 Покровский не верит 

в версию, что Дину 
убил школьный учитель 
Грушин. Состояние По-
кровского усугубляется... 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Банкир Джейсон Сэндс 

найден мертвым в соб-
ственном доме. Истекший 
кровью труп обнаружен в 
потайной комнате, скры-
той за дверью с кодовым 
замком. 

23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+)

01.30 Скажи мне правду. 
(16+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПАРКЕР». 
(16+)

12.15 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-4». 
(12+)

15.10  «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

13.00 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.10 «БУНТАРКА». (16+)
02.45 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)
04.40, 23.45  «СТРОГО 

НА ЗАПАД». (16+)
05.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
07.25 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
09.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
10.50 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
12.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
14.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
15.40 «ДЕВЯТКИ». (16+)
17.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
18.45 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
20.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
22.05 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.55 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.50 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(12+)

12.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «МАЙОР ПЭЙН». (0+)
00.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)

05.50 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

07.40 «РОБО». (6+)
09.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
11.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
13.30, 14.20  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
15.45 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
17.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)
19.00, 19.50  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
20.45 «УСПЕХ». (12+)

Россия, 2019 г.
22.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

Россия, 2019 г.
00.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)

00.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

02.50 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

03.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». (16+)

05.25 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
05.45 «БАЙКОНУР». (16+)
07.15 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
07.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
09.45 «ТEНЬ». (16+)
11.45 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
13.10 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
15.00 «ПЕТЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+)
17.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
19.00 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
21.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
22.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

04.50 «НАПАРНИК». (16+)
06.30 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

08.00 «Карлик Нос». 
Мультфильм. (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего 

настроения. «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Дмитрий Дю-
жев, Алёна Бабенко

00.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
(12+)

01.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

03.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

01.15 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

03.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

04.25 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» (16+)

06.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». (6+)

08.00 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». (16+)
10.00 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
11.45 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
13.45 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
15.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
17.45 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 

АГЕНТОВ». (12+)
19.30 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
21.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+)
23.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

20.00, 20.50, 00.10, 01.00  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40, 22.05, 03.25, 03.50  
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 02.45  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.15, 01.50  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)

00.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

02.00 «КУКУШКА». (16+)
04.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
05.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
07.40 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
09.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
11.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
13.20 «БИНГО БОНГО». (16+)
15.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
17.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
19.00 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
21.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(6+)

05.00 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

06.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

07.45 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

09.55 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 
(6+)

11.40 «МАТИЛЬДА». (6+)
13.25 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
15.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
16.55 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
19.00 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». (16+)
21.45 «СОММЕРСБИ». (16+)
23.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
02.05 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
03.40 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Елена 
Аросева, Кирилл Сафонов

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
08.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.45 «СВЕТОФОР». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2011 г. В ролях: Дмитрий 
Миллер, Джемал Тетруаш-
вили, Александр Макогон, 
Ирина Низина, Ольга Ме-
дынич

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
03.45 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.10 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КРУТЫЕ СТВОЛЫ». (16+)
Боевик, криминальный 
триллер, США, 1997 г.

12.50, 20.50, 04.50  «СТЕНДА-
ПЕР ПО ЖИЗНИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2019 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«УЧИТЕЛЬНИЦА». (16+)
Драма, комедия, Чехия, 
Словакия, 2016 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СВИДЕТЕЛЬ». (18+)
Триллер, драма, Канада, 
Великобритания, 1999 г.

09.55 Календарь дачника. (12+)
10.15 Сад в радость. (12+)
10.45 Альтернативный сад. (12+)
11.20 Цветы зимой. (12+)
11.50 Кашеварим. (12+)
12.05 Гордость России. (6+)
12.35 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
13.55, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.30 ЗаСАДа. (12+)
15.00 Как поживаете? (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Я садовником родился. (12+)
16.50 Побег из города. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Не просто суп! (12+)
18.30 Вокруг сыра. (12+)
18.50 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
19.35 Домашняя экспертиза. (12+)
20.05 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Самогон. (16+)
20.55 Закуски. (12+)
21.10 Топ-10. (12+)
21.40 Крымские дачи. (12+)
22.15 Фитокосметика. (12+)
22.30 Сельсовет. (12+)
22.45 Лучки&Пучки. (12+)
23.00 Баня - женского рода. (12+)

09.00 Зов предков. (16+)
09.30, 09.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
10.00 Универсальная собака. (16+)
10.35 Камский спиннинг. (16+)
11.05 Мир рыболова. (12+)
11.35, 15.25  Технология зимнего клева. 

(12+)
12.05, 00.05  Оружейные дома мира. (16+)
12.40 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
13.35 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
14.55, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 С ружьём на плече. (16+)
16.30 Фишермания. (16+)
17.00 Безграничная рыбалка. (16+)
17.30 Прибалтийский лосось. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
19.30 Люди дикого севера. (16+)
20.15 Самогон. (16+)
20.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка 360. (6+)
23.35 Территория льда. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  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 класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Авто-SOS. (16+)
07.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.45, 11.10  Фабрика еды. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Осушить океан. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Инстинкт выживания. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Осушить океан. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 Кровавые тайны Европы: 

Мстители. (16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.50 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 01.55  Авто-SOS. (16+)
02.45, 03.30  Инстинкт выживания. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.00, 06.25  Даты, вошедшие в историю. 
(12+)

06.55, 07.45, 08.35  Тайны музеев. (12+) 
09.25 Эволюция в действии. (12+)
10.25 Смертоносные австралийцы. (12+) 
11.20, 12.05  Музейные тайны. (12+)
12.55 Земля больших кошек. (12+)
13.50 Природа Америки: времена года. 

(12+)
14.45, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.20 Тайная война. (12+) 
19.15 Тайны музеев. (12+)
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00 Линии фронта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.40 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 

00.40 Тайны музеев. (12+) 
01.30, 02.20  Музейные тайны. (12+) 
03.10 Могилы викингов. (12+) 
04.00, 04.45  Расшифровка тайн. (12+) 
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЯЛТА-45». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.00 На пути к Великой Победе. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
09.15 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
11.10 Таинственная республика. (12+)
12.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
13.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
15.40 Обыкновенная История. (6+)
15.55 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
17.00 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
18.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.25 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
19.25 Рождённые в СССР… (6+)
20.00 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
21.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
22.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
23.00 Древние цивилизации: Цивилиза-

ция Жёлтой реки. Тайна костяных ора-
кулов. (12+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10 Осторожно, опасные животные: 

глубоководные страхи. (16+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Большие кошки Кении. (16+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Нападения гризли. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Нападения гризли. (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Разрушитель. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (16+)
11.48 Махинаторы. (12+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51  

Женская автомастерская. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (12+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за реликвиями. (16+)
19.27 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09 Багажные войны. (12+)
21.35 Гаражное золото. (12+)
22.00 Ракета на елочной тяге. (12+)
22.51 Выжить вместе. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.10, 05.14  Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
10.25 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.55 Семья Шантель. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. (12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
21.25, 01.04  Добро пожаловать 

в Платвиль. (12+)
22.20, 01.57  Моя полная жизнь. (16+)
23.15, 02.45  Шесть младенцев в доме. 

(12+)
00.10, 03.34  Большая мужская 

проблема. (16+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Кондитер-4. (16+)
11.15 Адская кухня. (16+)
13.20 Пацанки-5. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)

Впервые два великих шефа 
встретятся на одном кули-
нарном ринге! Константин 
Ивлев и Ренат Агзамов со-
берут свои команды пова-
ров, чтобы найти главный 
кулинарный талант стра-
ны. Тысячи претендентов, 
жесточайший отбор, но 
победителем в этом кули-
нарном поединке станет 
только один - тот, кто смо-
жет поразить мэтров высо-
кой кухни своими блюда-
ми. Король ножей и король 
тортов - кто из них найдет 
уникальный талант?

20.55 Мир наизнанку. 
Камбоджа. (16+)

22.45 «ДОКТОР ХАУС». (18+)
Сериал. США, 2008 г.

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Ревизорро. (16+)
03.35 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.05 СуперЖена. (16+)
10.05 Мастершеф. (16+)
15.25 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания и 
стать счастливыми?

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)
Восемнадцать участников 
со всей России, страдающих 
от лишнего веса, получат 
шанс не только кардиналь-
но изменить свою жизнь, 
избавившись от надоевших 
килограммов, но и побо-
роться за внушительный 
призовой фонд.

03.40 МастерШеф. (16+)

05.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

07.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.40 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
12.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав 
Абашин, Игорь Грабузов

14.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1985 г. В ролях: Мирд-
за Мартинсоне, Мурат 
Мамбетов, Сергей Варчук, 
Андрей Подошьян

15.40 «КРАЙ». (16+)
Драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Владимир Машков, 
Аньорка Штрехель, Юлия 
Пересильд, Сергей Гармаш

17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

19.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.30 «ГДЕ 042?» (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

05.00 «ЖУРОВ». (16+)
06.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
Сериал. Россия, 2012-
2013 гг.

19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «ЖУРОВ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Одна подружка спрашивает другую: 
– Значит, у тебя есть парень? 
– Да. И сильный, и умный, и 
красивый. 
– А как зовут? 
– Дима, Саша, Коля.

***
Муж разоткровенничался с женой:
– Дорогая, что ты будешь делать, если 
увидишь, как я целуюсь с другой?
– Ну, что-что… Как верная жена, наве-
щать тебя буду... В травматологии...

***
Увлечённая вязанием жена – мужу:
– Ну-ка, передай мне из той коробочки 
крючок 3,5.
– ?!
– Ну, я же не делала такие глаза, когда 
ты вчера просил меня дать ключ на 8.

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Эстрада. 
Навар. Дерзание. Симптом. 
Догмат. Планета. Кед. Коряк. 
Софит. Стан. Библиофил. Ору-
дие. Дикость. Тарпан.
По вертикали: Равиоли. 
Шампиньон. Съем. Разновес. 
Динамо. Ленто. Достояние. 
Домовой. Министр. Эскорт. 
Казуар. Эллин. Бита.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 «Команда Дино». (0+)
08.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.50 «Гуси-лебеди». (0+)
10.10 «Серебряное копытце». (0+)
10.20 «Медведь и бабочка». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Маша и Медведь». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Супер Зак». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.05 «Оранжевая корова». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.35 «44 котёнка». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.30 «Смешарики». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)
23.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)

05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 12.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Лило и Стич». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.00 «Команда Дроникс». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Отель Трансильвания». (12+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (6+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Царевны». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Турбозавры». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

07.00, 08.30  «Домики». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (0+)
07.30, 09.35, 14.40, 15.03, 15.20, 

22.47, 23.25  Мультфильмы. (6+)
07.50, 14.55, 15.11, 22.39, 23.05, 

23.35  Мультфильмы. (0+)
09.00 «Только не сейчас». (12+)
10.01, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.21, 18.15, 21.49  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.36, 18.30, 22.05  

Тайны сказок. (6+)
13.15, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.19, 20.41, 23.43  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.07, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.55, 23.57  Вот, что я думаю… (6+)

08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

02.00, 08.00  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Жен-
щины. Спринт. (6+)

03.00, 08.45  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Жен-
щины. Гонка преследова-
ния. (6+)

03.30, 09.15  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчи-
ны. Спринт. (6+)

04.30, 10.00  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Муж-
чины. Гонка преследова-
ния. (6+)

05.00, 10.30, 15.00, 21.05  
Снукер. Мировой Гран-при. 
1-й раунд. (6+)

12.30, 13.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. 
Женщины. Слалом-гигант. 
1-я попытка. (12+)

13.00, 14.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. 
Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. (12+)

15.55, 21.55  Снукер. 
Мировой Гран-при. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

20.05, 20.35  Олимпийские 
игры. «Анатомия спорта». 
(12+)

06.00, 13.25  Мини-футбол. 
«Париматч - Суперлига». (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.40  
Новости

07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.50, 16.25  Золотой эки-

паж. (12+)
09.05 Продам медали. (12+)
10.05, 16.40  Акробатический 

рок-н-ролл. (0+)
11.05 Футбол. (0+)
12.20, 21.55  Профессор 

биатлона. (12+)
12.40, 15.20  Страна спортив-

ная. Три сборные для стра-
ны. (12+)

13.05 Тюмень мини-футболь-
ная. (12+)

15.45, 22.10  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Обзор. (0+)

16.15 Мини-футбол в России. 
(0+)

17.40 Все на регби! (12+)
18.15, 02.05  Хоккей. Студен-

ческая хоккейная лига. (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.40 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Прямая трансляция

00.40 Гандбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 12.20, 16.25, 23.40  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.35, 16.30  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.40, 08.35, 15.00, 18.30  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 Лайкер. (16+)

13.25 МузРаскрутка. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
17.20 Live в кайф. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Новая волна-2019. 

Юбилейный вечер Анже-
лики Варум. (16+)

21.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

23.45 Наше. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 11.30, 20.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 02.15  Пилигрим. (6+)
12.30 «ТАК И БУДЕТ». 1 серия. 

(16+)
СССР, 1979 г.

15.00, 00.30  Rе:акция. (12+)
15.35 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)
16.10 «МАМА, ГДЕ ТЫ?» (0+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Денис Юшечкин, Людмила 
Шлыкова, Ирина Сидорова

16.50 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
(0+)
СССР, 1978 г. В ролях: Лео-
нид Куравлёв, Владимир 
Басов, Борис Новиков

18.25, 23.20  «1812». 2 серия. 
(12+)

19.30, 01.00  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

21.25 «ПОДРАНКИ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Юозас 
Будрайтис, Георгий Бурков, 
Александр Калягин

01.45 Украина, которую мы 
любим. (12+)

02.45 Историограф. (12+)
03.25 Молитвослов. (0+)
03.45 В поисках Бога. (12+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Человек рождается смертным, и лю-
бомудрие в том состоит, чтобы бояться 

грехов, а не смерти, сна и успения нашего». 
Свт. Иоанн Златоуст 

15 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Аввакума.
Мц. Миропии. Прпп. Иоанна, Ира-
клемона, Андрея и Феофила. Прп. 
Исе (Иессея), еп. Цилканского 
(Груз.). Прпп. Афанасия, затвор-
ника Печерского, в Ближних пе-
щерах, и другого Афанасия, за-
творника Печерского, в Дальних 
пещерах. Св. Стефана Уроша, царя 
Сербского. Сщмч. Матфея пресви-
тера. Сщмч. Димитрия пресвите-
ра и прп. Веры исп. Сщмч. Алек-
сия, архиеп. Великоустюжского. 

Сщмчч. Иоанна, Константина, Николая, Сергия, 
Владимира, Иоанна, Феодора, Николая, Нико-
лая, Павла, Сергия пресвитеров, прмчч. Данакта, 
Космы, прмцц. Маргариты, Тамары, Антонины и 
Марии, мц. Матроны. Прмц. Марии. Мч. Бориса. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Герондисса».

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ
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Се
ем

 н
а 

ра
сс

ад
у п

ря
ны

е 
тр

ав
ы 

и 
цв

ет
ущ

ие
 

ра
ст

ен
ия

.

Ф
ор

ми
ру

ем
 кр

о-
ны

 ку
ст

ар
ни

ко
в.

Бе
ли

м 
са

до
-

вы
е д

ер
ев

ья
, о

т-
во

ди
м 

та
лу

ю 
во

ду
 

с у
ча

ст
ка

.

Со
би

ра
-

ем
 тр

ав
ы 

дл
я 

ле
че

бн
ых

 ча
ев

, 
по

дк
ар

мл
ив

ае
м 

лу
ко

ви
чн

ые
. 

Се
ем

 и
 са

-
жа

ем
 о

во
щ

ны
е, 

зл
ак

ов
ые

 и
 п

ря
но

-
зе

ле
ны

е р
ас

те
ни

я.
 

Са
жа

ем
 и

 
пе

ре
са

жи
ва

ем
 

па
сл

ен
ов

ые
, к

ор
-

не
пл

од
ы 

и 
ка

рт
о-

фе
ль

.

Уб
ир

ае
м 

в с
а-

ду
 п

ов
ре

жд
ен

ны
е 

ве
тв

и,
 за

ле
чи

ва
ем

 
мо

ро
зо

бо
ин

ы.
 

Пр
ив

ив
ае

м,
 

пр
оп

ал
ыв

ае
м,

 
пр

ор
еж

ив
ае

м 
ра

сс
ад

у. 

Ры
хл

им
 п

о-
чв

у, 
по

дв
яз

ыв
ае

м 
вы

со
ко

ро
сл

ые
 

ра
ст

ен
ия

 и
 ли

ан
ы.

От
ме

ча
ем

 
Но

вы
й 

го
д н

а д
а-

че
, е

сл
и 

ес
ть

 во
з-

мо
жн

ос
ть

.

Об
ра

ба
ты

ва
-

ем
 о

т в
ре

ди
те

ле
й 

те
пл

ич
ны

е и
 ко

м-
на

тн
ые

 р
ас

те
ни

я.

Пл
ан

ир
уе

м 
и 

пр
ок

ла
ды

ва
ем

 
до

ро
жк

и 
и 

ми
кс

-
бо

рд
ер

ы.

Пр
ищ

ип
ыв

а-
ем

 и
 п

ас
ын

ку
ем

 
ов

ощ
ны

е к
ул

ь-
ту

ры
.

Пл
ан

ир
уе

м 
ра

бо
ты

 п
о б

ла
го

-
ус

тр
ой

ст
ву

 уч
ас

т-
ка

, с
аж

ае
м 

лу
к н

а 
вы

го
нк

у.

Об
ре

за
ем

 
пл

од
ов

ые
 д

ер
е-

вь
я,

 за
ни

ма
ем

ся
 

пр
ив

ив
ко

й.

Сн
им

ае
м 

зи
мн

ее
 ук

ры
ти

е с
 

ро
з и

 хв
ой

ны
х, 

го
-

то
ви

м 
по

чв
у п

од
 

по
са

дк
и.

Са
жа

ем
 бо

бо
-

вы
е, 

ка
рт

оф
ел

ь,
 

мо
рк

ов
ь,

 св
ек

лу
, 

вн
ос

им
 п

од
-

ко
рм

ку
.

Са
жа

ем
 

ко
рн

еп
ло

ды
: л

ук
, 

св
ек

лу
, м

ор
ко

вь
, 

ре
пу

, р
ед

ьк
у.

В 
бе

зм
ор

оз
-

ну
ю 

по
го

ду
 о

бр
е-

за
ем

 су
хи

е в
ет

ки
 

в с
ад

у, 
пл

ан
ир

уе
м 

по
са

дк
и.

Ос
во

бо
жд

а-
ем

 м
ал

ин
у и

 хв
ой

-
ны

е о
т з

им
не

й 
об

вя
зк

и.

Са
жа

ем
 ко

р-
не

пл
од

ы,
 лу

ко
-

ви
чн

ые
, б

об
ов

ые
 

и 
ко

рн
ев

ищ
а 

ге
ор

ги
но

в.
 

Об
ре

за
ем

 д
е-

ре
вь

я,
 п

ри
ви

ва
ем

, 
вн

ос
им

 ко
рн

ев
ую

 
по

дк
ор

мк
у.

По
дк

ар
мл

ив
ае

м 
ку

ст
ар

ни
ки

.

Уб
ир

ае
м 

сн
ег

 с 
де

ре
вь

ев
, 

по
дк

ар
мл

ив
ае

м 
ко

мн
ат

ны
е р

ас
-

те
ни

я.

До
св

еч
и-

ва
ем

 р
ас

са
ду

 и
 

по
са

дк
и 

в з
им

ни
х 

те
пл

иц
ах

.

Об
ре

за
ем

 
ве

рх
уш

ки
 п

о-
бе

го
в м

ал
ин

ы 
дл

я с
ти

му
ля

ци
и 

ку
щ

ен
ия

.

По
са

дк
а, 

об
ре

зк
а и

 п
ол

ив
 

не
 р

ек
ом

ен
до

-
ва

ны
.

Пе
ре

ка
-

пы
ва

ем
 зе

мл
ю,

 
ры

хл
им

, г
от

ов
им

 
гр

яд
ки

 д
ля

 п
о-

са
до

к.

Об
ре

за
ем

 
хв

ой
ны

е д
ля

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

пр
ив

ле
ка

те
ль

но
й 

кр
он

ы.

Пе
ре

са
жи

-
ва

ем
 ко

мн
ат

ны
е 

ра
ст

ен
ия

, в
ы-

го
ня

ем
 н

а з
ел

ен
ь 

пе
тр

уш
ку

.

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о с

не
го

-
за

де
рж

ан
ию

 и
 са

-
ни

та
рн

ую
 о

бр
ез

ку
 

де
ре

вь
ев

.

Пл
ан

ир
уе

м 
по

са
дк

и,
 п

ри
об

-
ре

та
ем

 са
до

вы
й 

ин
ве

нт
ар

ь.
 

Об
ез

за
ра

жи
-

ва
ем

 те
пл

иц
ы 

и 
па

рн
ик

и,
 р

ых
ли

м 
и 

вы
ра

вн
ив

ае
м 

по
чв

у.

Пе
ре

са
жи

ва
-

ем
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ик
и,

 
со

би
ра

ем
 ле

ка
р-

ст
ве

нн
ые

 тр
ав

ы 
на

 су
ш

ку
.

Пр
ищ

ип
ы-

ва
ем

 п
ле

ти
 у 

ты
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ен
ны

х, 
по

д-
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ва
ем
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зо

н.

Се
ем
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-
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ю,
 

ло
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ю.
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.
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, 
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 зе
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, д
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, р
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 и

 
пе

ки
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-
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Об
ре

за
ем

 
жи

вы
е и

зг
ор

од
и,
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ре
вь

я и
 ку

ст
ар

-
ни

ки
.

Ст
ря

хи
ва

-
ем

 сн
ег

 с 
ве

то
к и

 
кр

ыш
 те

пл
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, з
а-

ни
ма

ем
ся

 зи
мн

ей
 

пр
ив

ив
ко

й.

Об
ра

ба
ты

-
ва
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е 

ра
ст

ен
ия

 и
 р

ас
са

-
ду

 о
т в
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ди

те
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й 
и 
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ле

зн
ей

.

Ф
ор

ми
ру

ем
 

кр
он

у п
ло

до
вы

х 
и 

де
ко

ра
ти

вн
ых

 
ра

ст
ен

ий
.

Са
жа

ем
 

ре
ди

с, 
мо

рк
ов

ь,
 

пе
тр

уш
ку

, у
кр

оп
, 

се
ль

де
ре

й,
 б

аз
и-

ли
к,

 р
ук

ко
лу

.

Вы
са

жи
ва

ем
 

ра
сс

ад
у в

 о
тк

ры
-

ты
й 

гр
ун

т.

М
ож

но
 п

ол
и-

ва
ть

, п
ро

ве
тр

и-
ва

ть
 те

пл
иц

ы,
 

бо
ро

ть
ся

 с 
вр

ед
и-

те
ля

ми
.

На
по

лн
яе

м 
ко

рм
уш

ки
 у 

пт
иц

, 
де

нь
 б
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пр
и-

ят
ен

 д
ля

 р
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от
ы 

с 
ра

ст
ен

ия
ми

.

За
ма

чи
ва

ем
 

се
ме

на
, с

аж
ае

м 
на

 р
ас

са
ду

 о
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о-
ле

тн
ик

и 
и 

мн
ог

о-
ле

тн
ик
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Са
жа

ем
 и

 
пе

ре
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жи
ва

ем
 

лю
бы

е о
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щ
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ст
ен

ия
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Об
ра

ба
ты

-
ва

ем
 р

ас
те

ни
я 

на
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ра
ль

ны
ми

 
ср

ед
ст

ва
ми

.

Са
жа

ем
 

ка
рт

оф
ел

ь,
 п

и-
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ру
ем

 р
ас

са
ду

, 
со

би
ра

ем
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ер
ез

о-
вы

е в
ен

ик
и.

Са
жа

ем
 п

ря
-

ны
е р

ас
те

ни
я:

 
ар
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ш

ок
, б
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ил

ик
, 
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ри

ан
др

, м
ят

у, 
се

ль
де

ре
й.

По
са

дк
и 

и 
по

ли
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е ж
ел

а-
те
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ны

, п
ро

ве
ря

-
ем

 со
хр

ан
но

ст
ь 

кл
уб

не
й.

По
ку

па
ем

 
уд

об
ре

ни
я,

 о
б-

но
вл

яе
м 

ин
ве

н-
та

рь
.

Са
жа

ть
 и

 
се

ят
ь н

е р
ек

о-
ме

нд
уе

тс
я,

 б
ла

го
-

пр
ия

тн
а п

ок
уп

ка
 

ин
ст

ру
ме

нт
ов

.

Се
ем

 зе
ле

нь
: 

ба
зи

ли
к,

 кр
ес

с-
са

ла
т, 

пе
ки

нс
ку

ю 
ка

пу
ст

у, 
лу

к и
 

ре
ди

с.

Вн
ос

им
 о

р-
га

ни
че

ск
ие

 п
од

-
ко

рм
ки

, м
ул

ьч
и-

ру
ем

 гр
яд

ки
.

Су
ш

им
 ле

ка
р-

ст
ве

нн
ые

 тр
ав

ы,
 

за
кл

ад
ыв

ае
м 

гр
яд

ки
, р

аз
би

ва
-

ем
 кл

ум
бы

.

Са
жа

ем
 в 

го
рш

ки
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же
нц

ы 
и 

че
ре

нк
и 

фр
ук

-
то

во
-я

го
дн

ых
 р

ас
-

те
ни

й.

Вн
ос

им
 п

од
-

ко
рм

ку
 в 

ра
сс

ад
у, 

пр
ищ

ип
ыв

ае
м,

 
пр

оп
ал

ыв
ае

м,
 п

о-
ли

ва
ем

.

Се
ем

 ка
пу

ст
у 

и 
ш

пи
на

т н
а р

ас
-

са
ду

.

Ра
зб

ир
ае

м 
ин

ве
нт

ар
ь,

 за
ку

-
па

ем
 са

же
нц

ы 
и 

уд
об

ре
ни

я.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 о

во
щ

ны
е 

ку
ль

ту
ры

, п
ро

-
па

лы
ва

ем
, м

ул
ь-

чи
ру

ем
.

Об
ил

ьн
о п

о-
ли

ва
ем

 гр
яд

ки
 с 

ов
ощ

ны
ми

 ку
ль

-
ту

ра
ми

, а
 та

кж
е 

ко
мп

ос
т.

Са
жа

ем
 н

а 
по

до
ко

нн
ик

е л
ук

, 
зе

ле
нь

, ш
пи

на
т, 

се
ль

де
ре

й,
 м

ан
-

го
ль

д.

Пр
оп

ал
ыв

а-
ем

 ко
мн

ат
ны

е и
 

те
пл

ич
ны

е р
ас

-
те

ни
я.

Вс
па

хи
ва

ем
, 

ры
хл

им
, о

ку
чи

-
ва

ем
 и

 м
ен

яе
м 

по
чв

у в
 те

пл
иц

ах
 

и 
ва

зо
на

х. 

Са
жа

ть
, п

ер
е-

са
жи

ва
ть

, ч
ер

ен
-

ко
ва

ть
 и

 о
бр

ез
ат

ь 
ра

ст
ен

ия
 н

е р
ек

о-
ме

нд
уе

тс
я.

По
ли

ва
ем

 
см

ор
од

ин
у и

 кр
ы-

жо
вн

ик
 р

ас
тв

о-
ро

м 
кр

ах
ма

ла
.

По
дв

яз
ыв

а-
ем

, п
од

ка
рм

ли
ва

-
ем

, м
ул

ьч
ир

уе
м 

и 
по

ли
ва

ем
 п

од
 

ко
ре

нь
.

Об
вя

зы
ва

ем
 

ст
во

лы
 п

ро
ш

ло
-

го
дн

их
 са

же
нц

ев
 

ме
ш

ко
ви

но
й.

За
ма

чи
ва

ем
 

се
ме

на
, с

ее
м 

ра
с-

са
ду

, п
ер

ес
аж

ив
а-

ем
 р

ас
те

ни
я,

 п
и-

ки
ру

ем
 р

ас
са

ду
.

Се
ем

 о
дн

о-
ле

тн
ик

и 
(а

ст
ры

, 
ци

нн
ии

, б
ар

ха
т-

цы
, л

об
ел

ии
 и

 
т.д

.).

Се
ем

 н
а 

ра
сс

ад
у о

гу
рц

ы,
 

ка
ба

чк
и 

и 
др

уг
ие

 
ты

кв
ен

ны
е. 

Бо
ре

мс
я с

 
вр

ед
ит

ел
ям

и,
 

за
ни

ма
ем

ся
 б

ла
-

го
ус

тр
ой

ст
во

м 
са

да
.

Пе
ре

са
-

же
нн

ые
 се

го
дн

я 
ра

ст
ен

ия
 бу

ду
т 

бы
ст

ро
 р

ас
ти

.

Ид
еа

ль
ны

й 
де

нь
 д

ля
 п

ла
ни

-
ро

ва
ни

я б
уд

ущ
их

 
по

са
до

к.

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о с

не
го

-
за

де
рж

ан
ию

 и
 са

-
ни

та
рн

ую
 о

бр
ез

ку
 

са
да

.

Се
ем

 н
а 

ра
сс

ад
у з

ел
ен

ь: 
ба

зи
ли

к,
 са

ла
т, 

се
ль

де
ре

й.
 

Се
ем

 ви
ол

у, 
ль

ви
ны

й 
зе

в,
 м

ат
-

ти
ол

у, 
ас

тр
у, 

ло
-

бе
ли

ю,
 ка

ле
нд

ул
у, 

ги
пс

оф
ил

у.

Вн
ос

им
 

ор
га

ни
че

ск
ие

 
и 

ми
не

ра
ль

ны
е 

по
дк

ор
мк

и.

Ок
уч

ив
ае

м 
ка

рт
оф

ел
ь,

 ук
о-

ре
ня

ем
 ус

ы 
зе

м-
ля

ни
ки

.

Де
нь

 п
од

хо
-

ди
т д

ля
 лю

бы
х р

а-
бо

т с
 р

ас
те

ни
ям

и,
 

кр
ом

е о
бр

ез
ки

.

С 
ра

ст
ен

ия
-

ми
 н

е р
аб

от
ае

м,
 

ок
уч

ив
ае

м 
сн

ег
ом

  
ра

ст
ен

ия
.

Пе
ре

са
жи

-
ва

ем
 хв

ой
ны

е, 
ук

ры
ва

ем
 гр

яд
ки

 
пл

ен
ко

й,
 ес

ли
 

сн
ег

 ст
ая

л.

Са
жа

ем
 м

но
-

го
ле

тн
ик

и 
и 

де
-

ко
ра

ти
вн

о-
цв

ет
у-

щ
ие

 ку
ст

ар
ни

ки
.

По
са

дк
а и

 п
е-

ре
са

дк
а б

об
ов

ых
, 

па
сл

ен
ов

ых
, т

ык
-

ве
нн

ых
 ку

ль
ту

р.

Об
ре

за
ем

 
жи

ву
ю 

из
го

ро
дь

, 
вн

ос
им

 су
ху

ю 
по

дк
ор

мк
у п

од
 

ра
ст

ен
ия

.

Се
ем

 н
а р

ас
-

са
ду

 ло
бе

ли
и,

 
ве

рб
ен

у, 
ба

рх
ат

-
цы

 и
 ал

ис
су

м.
 

Се
ем

 н
а 

ра
сс

ад
у т

ом
ат

ы,
 

ба
кл

аж
ан

ы 
и 

пе
рц

ы.

Об
ра

ба
ты

-
ва

ем
 м

ик
сб

ор
де

-
ры

 и
 ку

ст
ар

ни
ки

 
ме

дь
со

де
рж

ащ
им

 
пр

еп
ар

ат
ом

.

Се
ем

 н
а р

ас
-

са
ду

 о
гу

рц
ы,

 ка
-

ба
чк

и,
 п

ат
ис

со
ны

 
и 

ты
кв

ы.
 

Пр
оп

ал
ы-

ва
ем

, в
но

си
м 

ми
не

ра
ль

ну
ю 

по
дк

ор
мк

у н
а 

гр
яд

ка
х.

Пр
ор

еж
и-

ва
ем

 о
во

щ
ны

е 
ку

ль
ту

ры
, п

од
вя

-
зы

ва
ем

 д
ли

нн
ые

 
по

бе
ги

.

По
дс

ып
ае

м 
сн

ег
 к 

де
ре

вь
ям

 и
 

ку
ст

ар
ни

ка
м.

По
ли

ва
ем

 
и 

по
дк

ар
мл

ив
а-

ем
 ко

мн
ат

ны
е и

 
те

пл
ич

ны
е р

ас
-

те
ни

я.

Бо
ре

мс
я 

с в
ре

ди
те

ля
ми

, о
б-

ра
ба

ты
ва

ем
 зе

м-
лю

 в 
пр

ис
тв

ол
ь-

ны
х к

ру
га

х.

Пе
ре

са
жи

-
ва

ем
 ко

мн
ат

ны
е 

ра
ст

ен
ия

, о
пр

ы-
ск

ив
ае

м 
от

 вр
ед

и-
те

ле
й.

Се
ем

 га
зо

н,
 

са
жа

ем
 р

оз
ы,

 
ры

хл
им

 п
оч

ву
, 

пр
оп

ал
ыв

ае
м 

и 
му

ль
чи

ру
ем

.

Ры
хл

им
 п

о-
чв

у, 
ух

аж
ив

ае
м 

за
 р

ас
те

ни
ям

и 
в 

те
пл

иц
ах

.

Ре
мо

нт
ир

уе
м 

ин
ве

нт
ар

ь,
 о

бр
е-

за
ем

 ко
мн

ат
ны

е 
ра

ст
ен

ия
.

До
 18

 ча
со

в 
са

жа
ем

 и
 п

ер
е-

са
жи

ва
ем

 лю
бы

е 
ра

ст
ен

ия
.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 и

 п
ри

ви
ва

ем
 

пл
од

ов
ые

 р
ас

-
те

ни
я.

Са
жа

ем
 ви

-
но

гр
ад

, м
ал

ин
у, 

ка
ли

ну
, р

яб
ин

у, 
гр

уш
у, 

см
ор

од
ин

у 
и 

т.д
.

Че
ре

нк
уе

м 
и 

пр
ив

ив
ае

м,
 

за
кл

ад
ыв

ае
м 

ко
мп

ос
т.

По
са

же
н-

ны
е в

 эт
от

 д
ен

ь 
де

ре
вь

я б
уд

ут
 р

а-
до

ва
ть

 о
тл

ич
ны

м 
ур

ож
ае

м.

Пр
ов

ер
яе

м 
зи

мн
ие

 п
ри

па
сы

 
в о

во
щ

ех
ра

ни
ли

-
щ

ах
, б

ор
ем

ся
 с 

гр
ыз

ун
ам

и.
 

За
щ

ищ
ае

м 
мо

ло
ды

е р
ас

те
-

ни
я о

т с
ол

не
чн

ых
 

ож
ог

ов
.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 и

 п
ол

ив
ае

м 
ра

сс
ад

у, 
пл

ан
ир

у-
ем

 м
ик

сб
ор

де
ры

.

Са
жа

ем
, с

ее
м 

и 
пе

ре
са

жи
ва

ем
 

ра
ст

ен
ия

, о
со

бе
н-

но
 о

дн
ол

ет
ни

ки
. 

По
се

в 
и 

по
са

дк
а н

е р
ек

о-
ме

нд
ов

ан
ы.

Вн
ос

им
 

уд
об

ре
ни

е в
 п

ри
-

ст
во

ль
ны

е к
ру

ги
, 

му
ль

чи
ру

ем
.

Об
ра

ба
ты

-
ва

ем
 р

ас
те

ни
я 

от
 вр

ед
ит

ел
ей

 и
 

бо
ле

зн
ей

.

Об
ра

ба
ты

-
ва

ем
 р

ас
те

ни
я 

от
 вр

ед
ит

ел
ей

 и
 

бо
ле

зн
ей

.

Са
жа

ем
 

ты
кв

ы,
 о

гу
рц

ы,
 

ка
ба

чк
и,

 то
ма

ты
, 

ба
кл

аж
ан

ы.

Са
жа

ем
 и

 
пр

ив
ив

ае
м 

кр
ы-

жо
вн

ик
, в

ин
ог

ра
д,

 
сл

ив
у.

Вы
са

жи
ва

ем
 

ра
сс

ад
у ц

ве
то

в в
 

от
кр

ыт
ый

 гр
ун

т. 

Ух
аж

ив
ае

м 
за

 зе
мл

ян
ик

ой
, 

по
дк

ар
мл

ив
ае

м 
ор

га
ни

ко
й,

 п
о-

ли
ва

ем
.

Са
жа

ем
 н

а 
вы

го
нк

у л
ук

о-
ви

чн
ые

 и
 ко

рн
е-

пл
од

ы.

За
ма

чи
ва

ем
 

и 
пр

ор
ащ

ив
ае

м 
се

ме
на

 м
ед

ле
нн

о 
ра

ст
ущ

их
 р

ас
-

те
ни

й.

По
са

дк
а 

ов
ощ

ей
 и

 зе
ле

ни
 

не
 р

ек
ом

ен
до

-
ва

на
, р

аб
от

ае
м 

с 
по

чв
ой

.

Са
жа

ем
 

ва
си

ль
ки

, к
ал

ен
-

ду
лу

, н
ез

аб
уд

ки
, 

ма
ки

, м
ат

ти
ол

ы,
 

фи
ал

ки
.

Ку
ль

ти
ви

ру
-

ем
 п

оч
ву

, в
но

си
м 

ор
га

ни
че

ск
ие

 
уд

об
ре

ни
я и

 б
ио

-
пр

еп
ар

ат
ы.

Ко
си

м 
га

зо
н,

 
за

кл
ад

ыв
ае

м 
га

зо
н,

 п
ос

ев
 и

 п
о-

са
дк

а н
е р

ек
ом

ен
-

до
ва

ны
. 

Се
ем

 
на

 р
ас

са
ду

 то
ма

-
ты

, п
ер

цы
 и

 б
а-

кл
аж

ан
ы.

М
ож

но
 

сд
ел

ат
ь у

бо
рк

у в
 

са
ду

 и
 н

а г
ря

дк
ах

.

Са
жа

ем
 зе

-
ле

нь
, л

ис
то

вы
е 

ов
ощ

и,
 ку

ст
ар

-
ни

ки
 и

 п
ло

до
вы

е 
де

ре
вь

я.

Се
ем

 м
ят

у, 
ро

зм
ар

ин
, ф

ен
-

хе
ль

, т
им

ья
н,

 ла
-

ва
нд

у и
 ш

ал
фе

й.

Об
ил

ьн
о 

по
ли

ва
ем

, о
б-

ре
за

ем
 ж

ив
ые

 и
з-

го
ро

ди
.

Уб
ир

ае
м 

в с
ад

у, 
вн

ос
им

 
уд

об
ре

ни
е в

 п
ри

-
ст

во
ль

ны
е к

ру
ги

, 
ры

хл
им

 гр
яд

ки
.

Го
то

ви
м 

ем
ко

ст
и 

дл
я р

ас
са

ды
.

Об
ра

ба
ты

-
ва

ем
 и

 р
ых

ли
м 

зе
мл

ю 
в з

им
ни

х 
те

пл
иц

ах
.

Пи
ки

ру
ем

 
ра

сс
ад

у, 
вн

ос
им

 
ор

га
ни

че
ск

ие
 

уд
об

ре
ни

я в
 те

-
пл

иц
ы.

Са
жа

ем
 од

но
-

ле
тн

ик
и,

 вь
ющ

и-
ес

я и
 п

ол
зу

щ
ие

 
ра

ст
ен

ия
.

Са
жа

ем
 р

ас
-

са
ду

 о
гу

рц
ов

 в 
те

пл
иц

у и
ли

 о
т-

кр
ыт

ый
 гр

ун
т.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы,

 зе
ле

нь
 и

 
ов

ощ
и,

 ко
нс

ер
ви

-
ру

ем
.

По
дс

ып
ае

м 
сн

ег
 н

а м
ик

сб
ор

-
де

ры
 и

 ц
ве

тн
ик

и.
 

Се
ем

 н
а р

ас
-

са
ду

 пе
ту

ни
и,

 и
по

-
ме

и,
 д

уш
ис

ты
й 

го
ро

ш
ек

, к
об

еи
 

и 
др

.

Вн
ос

им
 п

од
 

ра
ст

ен
ия

 о
рг

ан
и-

че
ск

ие
 уд

об
ре

-
ни

я,
 о

би
ль

но
 п

о-
ли

ва
ем

.

Са
жа

ем
 п

ло
-

до
вы

е к
ус

та
рн

ик
и 

в с
ад

у, 
че

ре
нк

уе
м 

ко
мн

ат
ны

е р
ас

-
те

ни
я.

Са
жа

ем
 

ка
рт

оф
ел

ь,
 п

ри
ка

-
пы

ва
ем

 о
тв

од
ки

 
ку

ст
ов

 и
 м

но
го

-
ле

тн
ик

ов
.

Вы
са

жи
ва

ем
 

жи
вы

е и
зг

ор
од

и,
 

пр
ов

од
им

 р
аб

от
ы 

по
 зо

ни
ро

ва
ни

ю.

Ух
аж

ив
ае

м 
за

 д
ом

ом
, ч

ер
ен

-
ку

ем
 ко

мн
ат

ны
е 

ра
ст

ен
ия

.

Са
жа

ем
 н

а 
ра

сс
ад

у ф
ас

ол
ь,

 
го

ро
х, 

ды
ни

, з
ем

-
ля

ни
ку

.

Ук
ры

ва
ем

 
гр

яд
ки

 п
ле

нк
ой

, 
чт

об
ы 

пр
ог

ре
ть

 
зе

мл
ю 

дл
я р

ан
ни

х 
по

са
до

к.

Се
ем

 
ко

ль
ра

би
, к

ор
не

-
пл

од
ны

е и
 кл

уб
-

не
пл

од
ны

е. 

Са
жа

ем
 

ко
ст

оч
ко

вы
е 

де
ре

вь
я,

 ви
ш

ню
, 

сл
ив

у, 
аб

ри
ко

с, 
че

ре
ш

ню
.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы 

и 
фр

ук
ты

, 
ва

ри
м 

ва
ре

нь
е, 

ко
нс

ер
ви

ру
ем

, 
су

ш
им

. 

Се
ем

, ч
ер

ен
-

ку
ем

, у
ко

ре
ня

ем
 

че
ре

нк
и 

и 
пи

ки
ру

-
ем

 р
ас

са
ду

.

Се
ем

 ло
бе

-
ли

ю,
 б

ал
ьз

ам
ин

, 
эу

ст
ом

у, 
ви

ол
у, 

ге
ол

ио
тр

оп
.

Се
ем

 в 
те

пл
и-

цы
 и

 н
а р

ас
са

ду
 

ко
ль

ра
би

¸ к
ар

то
-

фе
ль

, б
об

ов
ые

.

Са
жа

ем
 бо

бо
-

вы
е, 

кр
ес

с-
са

ла
т, 

ли
ст

ов
ую

 го
рч

иц
у 

и 
ш

пи
на

т. 

Са
жа

ем
 п

ря
-

ны
е, 

цв
ет

оч
ны

е 
и 

ле
ка

рс
тв

ен
ны

е 
тр

ав
ы.

По
дк

ар
м-

ли
ва

ем
 п

ер
цы

, 
то

ма
ты

, к
аб

ач
ки

, 
ба

кл
аж

ан
ы,

 ты
к-

вы
 и

 ка
пу

ст
у.

По
ли

ва
ем

 и
 

по
дк

ар
мл

ив
ае

м 
ко

мн
ат

ны
е р

ас
-

те
ни

я.

Хо
ро

ш
ий

 д
ен

ь 
дл

я п
ос

ад
ок

. 
По

ли
ва

ем
 

и 
по

дк
ар

мл
ив

ае
м 

ра
сс

ад
у о

во
щ

ей
. 

Ры
хл

им
 

по
чв

у в
ок

ру
г д

е-
ре

вь
ев

, в
но

си
м 

уд
об

ре
ни

я в
 п

ри
-

ст
во

ль
ны

е к
ру

ги
.

Пр
ив

ив
ае

м,
 

по
ли

ва
ем

, п
од

-
ка

рм
ли

ва
ем

 о
рг

а-
ни

ко
й.

Со
би

ра
ем

 и
 

за
го

та
вл

ив
ае

м 
пр

ян
ые

 тр
ав

ы 
и 

це
ле

бн
ые

 р
ас

-
те

ни
я.

 

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о с

не
-

го
за

де
рж

ан
ию

, 
ск

ид
ыв

ае
м 

сн
ег

 с 
кр

ыш
 и

 ве
то

к.
 

Пр
ов

од
им

 
ре

ви
зи

ю 
ов

ощ
ех

ра
ни

ли
щ

 
и 

пл
ан

ир
уе

м 
по

-
са

дк
и.

Об
ре

за
ем

 
де

ре
вь

я и
 ку

ст
ар

-
ни

ки
, в

но
си

м 
уд

о-
бр

ен
ия

.

Пе
ре

ка
пы

-
ва

ем
, р

ых
ли

м,
 

ок
уч

ив
ае

м,
 п

ро
-

ре
жи

ва
ем

 вс
хо

ды
 

ра
сс

ад
ы.

 

Пр
ор

еж
ив

а-
ем

 вс
хо

ды
, п

ро
па

-
лы

ва
ем

, б
ор

ем
ся

 
с в

ре
ди

те
ля

ми
.

Лю
бы

е 
ма

ни
пу

ля
ци

и 
с 

ко
рн

ям
и 

не
 р

ек
о-

ме
нд

ов
ан

ы.
 

С 
ра

ст
ен

ия
ми

 
не

 р
аб

от
ае

м,
 п

од
-

сы
па

ем
 ко

рм
 в 

ко
рм

уш
ки

.

За
щ

ищ
ае

м 
хв

ой
ны

е о
т я

рк
о-

го
 со

лн
ца

, н
ап

ол
-

ня
ем

 ко
рм

уш
ки

 
дл

я п
ти

ц.

Са
жа

ем
 ты

к-
ву

, п
ат

ис
со

ны
, 

ка
ба

чк
и,

 б
об

о-
вы

е, 
ка

рт
оф

ел
ь и

 
че

сн
ок

.

Де
нь

 о
тд

ых
а 

от
 ак

ти
вн

ой
 р

аб
о-

ты
 в 

са
ду

, п
ок

уп
а-

ем
 и

нв
ен

та
рь

.

За
ку

па
ем

 
се

ме
на

 и
 уд

о-
бр

ен
ия

, с
аж

ае
м 

на
 вы

го
нк

у к
ор

не
-

пл
од

ы.

Пр
ов

ер
яе

м 
ук

ры
ти

я в
 са

ду
, 

го
то

ви
м 

ем
ко

ст
и 

дл
я р

ас
са

ды
.

Са
жа

ем
 

ма
ли

ну
, е

же
ви

-
ку

, к
ры

жо
вн

ик
, 

см
ор

од
ин

у и
 зе

м-
ля

ни
ку

.

Са
жа

ем
 д

ай
-

ко
н,

 ка
пу

ст
у, 

ка
р-

то
фе

ль
, м

ор
ко

вь
, 

ре
ди

с, 
св

ек
лу

 и
 

че
сн

ок
.

Ст
ав

им
 н

а 
вы

го
нк

у к
ор

не
-

пл
од

ы 
и 

лу
ко

ви
ч-

ны
е.

Пр
ор

еж
и-

ва
ем

 
ра

сс
ад

у и
 вс

хо
ды

 
в т

еп
ли

це
.

Се
ем

 и
 са

жа
-

ем
 б

аз
ил

ик
, м

ят
у, 

пе
тр

уш
ку

, у
кр

оп
, 

се
ль

де
ре

й,
 ш

пи
-

на
т, 

щ
ав

ел
ь.

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о с

не
-

го
за

де
рж

ан
ию

, а
 

та
кж

е з
им

ню
ю 

об
-

ре
зк

у в
 са

ду
.

Пр
ио

бр
е-

та
ем

 са
же

нц
ы 

и 
ко

рн
ев

ищ
а д

ля
 

по
др

ащ
ив

ан
ия

 н
а 

ба
лк

он
е.

Са
жа

ть
 и

 се
-

ят
ь н

еж
ел

ат
ел

ь-
но

, п
ро

ре
жи

ва
ем

 
вс

хо
ды

 ко
рн

е-
пл

од
ов

.
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Пр
им

еч
ан

ие
. Д

ля
 ус

пе
ш

но
го

 зе
мл

ед
ел

ьч
ес

ко
го

 о
пы

та
 д

ан
ны

е 
лу

нн
ог

о 
ка

ле
нд

ар
я 

да
чн

ик
а с

ле
ду

ет
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

в 
ка

че
ст

ве
 р

ек
ом

ен
да

ци
и,

 н
ар

яд
у с

 аг
ро

те
хн

ик
ой

 и
 с 

уч
ёт

ом
 п

ог
од

ны
х у

сл
ов

ий
.

Ус
ло

вн
ые

 о
бо

зн
ач

ен
ия

:   
    

  –
 р

ас
ту

щ
ая

 Л
ун

а,
    

    
  –

 у
бы

ва
ю

щ
ая

 Л
ун

а,
    

    
 –

 н
ов

ол
ун

ие
,   

    
  –

 п
ол

но
лу

ни
е.

Д
А
Ч
Н
И
К
А

 Н
А

 2
  

 2
1

 Г
О
Д

Д
А
Ч
Н
И
К
А

 Н
А

 2
  

 2
1

 Г
О
Д

ПН

ПН

ПН

ПН

ПН

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

ВТ

СР

СР

СР

СР

СР

ЧТ

ЧТ

ЧТ

ЧТ

ЧТ

ПТ

ПТ

ПТ

ПТ

ПТ

СБ

СБ

СБ

СБ

СБ

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

По
дк

ар
мл

ив
ае

м 
ку

ст
ар

ни
ки

 и
 м

но
-

го
ле

тн
ие

 ц
ве

ты
.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 вы

го
но

чн
ую

 
зе

ле
нь

 и
 п

ол
и-

ва
ем

 ко
мн

ат
ны

е 
ра

ст
ен

ия
.

Ра
зм

но
жа

ем
 д

ек
о-

ра
ти

вн
ые

 и
 яг

од
-

ны
е к

ус
та

рн
ик

и.

Пр
и 

бл
аг

о-
пр

ия
тн

ой
 п

ог
од

е  
се

ем
 о

дн
ол

ет
ни

е 
и 

мн
ог

ол
ет

ни
е 

цв
ет

ы.

Се
ем

 в 
те

пл
и-

цы
 и

ли
 п

од
 ук

ры
-

ти
е с

ко
ро

сп
ел

ую
 

зе
ле

нь
.

Са
жа

ем
 

ко
рн

еп
ло

ды
 н

а 
вы

го
но

чн
ую

 зе
-

ле
нь

.

Се
ем

 б
ыс

тр
о-

ра
ст

ущ
ие

 р
ас

-
те

ни
я д

ля
 ст

ол
а: 

зе
ле

нь
, р

ед
ис

, 
да

йк
он

. 

Вн
ос

им
 в 

пр
ис

тв
ол

ьн
ые

 
кр

уг
и 

и 
цв

ет
ни

ки
 

уд
об

ре
ни

я.

Пр
ов

од
им

 
са

ни
та

рн
ую

 о
б-

ре
зк

у, 
уд

ал
яе

м 
бо

ль
ны

е и
 за

со
-

хш
ие

 ве
тк

и.

Об
ре

зк
а н

е 
ре

ко
ме

нд
ов

ан
а, 

бо
ре

мс
я с

 вр
ед

и-
те

ля
ми

.

Пр
ио

бр
ет

ае
м 

ин
ст

ру
ме

нт
 и

 п
ри

-
сп

ос
об

ле
ни

я д
ля

 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

а 
са

да
.

Вы
ка

пы
ва

ем
 

цв
ет

оч
ны

е л
ук

о-
ви

цы
 и

 кл
уб

ни
 н

а 
хр

ан
ен

ие
.

Об
ор

ач
и-

ва
ем

 ш
та

мб
ы 

и 
мо

ло
ды

е с
аж

ен
цы

 
ла

пн
ик

ом
 и

ли
 

ме
ш

ко
ви

но
й.

Вн
ос

им
 о

р-
га

ни
че

ск
ие

 уд
о-

бр
ен

ия
, р

ых
ли

м 
и 

вы
па

лы
ва

ем
 

со
рн

як
и.

Ко
нс

ер
ви

ру
-

ем
, с

ол
им

, к
ва

си
м,

 
су

ш
им

, з
ам

ор
аж

и-
ва

ем
.

Се
ем

 п
од

 
зи

му
 хо

ло
до

ст
ой

-
ки

е о
дн

ол
ет

ни
ки

: 
ка

ле
нд

ул
у, 

на
-

ст
ур

ци
ю.

За
го

та
вл

ив
а-

ем
 д

ро
ва

 н
а з

им
у, 

сп
ил

ив
ае

м 
де

ре
-

вь
я,

 вы
ко

рч
ев

ы-
ва

ем
 п

ни
.

Уд
ач

ны
 

лю
бы

е р
аб

от
ы 

в 
са

ду
, в

ык
ап

ыв
ае

м 
и 

де
ли

м 
ир

ис
ы 

по
-

сл
е ц

ве
те

ни
я.

Уд
ал

яе
м 

ко
рн

ев
ую

 и
 ш

та
м-

бо
ву

ю 
по

ро
сл

ь.

Са
жа

ем
 п

ло
-

до
вы

е д
ер

ев
ья

 
и 

ку
ст

ар
ни

ки
, 

по
дк

ар
мл

ив
ае

м 
мн

ог
ол

ет
ни

ки
.

Пр
ов

од
им

 
вл

аг
оз

ар
яд

ко
вы

й 
по

ли
в,

 ук
ры

ва
ем

 
ст

во
лы

.

М
ул

ьч
ир

уе
м 

гр
яд

ки
 с 

по
дз

им
-

ни
ми

 п
ос

ев
ам

и 
то

рф
ом

 и
ли

 ко
м-

по
ст

ом
.

Об
ра

ба
ты

-
ва

ем
 д

ер
ев

ья
, к

у-
ст

ар
ни

ки
 и

 ли
ан

ы 
от

 вр
ед

ит
ел

ей
 и

 
бо

ле
зн

ей
.

Об
ре

за
ем

 
ст

ар
ые

 и
 су

хи
е 

ве
тв

и 
на

 м
ал

ин
е, 

кр
ыж

ов
ни

ке
, с

мо
-

ро
ди

не
.

Пр
ов

од
им

 
са

ни
та

рн
ую

 о
б-

ре
зк

у д
ер

ев
ье

в и
 

ку
ст

ар
ни

ко
в.

Со
би

ра
-

ем
 яб

ло
ки

 д
ля

 
дл

ит
ел

ьн
ог

о 
хр

ан
ен

ия
 и

 п
ер

е-
ра

бо
тк

и.

Пр
и 

бл
аг

о-
пр

ия
тн

ой
 п

ог
од

е 
оп

ры
ск

ив
ае

м 
де

ре
вь

я о
т з

аб
о-

ле
ва

ни
й.

Ух
аж

ив
ае

м 
за

 
ли

ан
ам

и,
 вь

ющ
и-

ми
ся

 и
 ам

пе
ль

ны
-

ми
 р

ас
те

ни
ям

и.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы 

и 
ов

ощ
и,

 
ва

ри
м 

ко
мп

от
ы 

и 
мо

рс
ы.

С 
ра

ст
ен

ия
ми

 
не

 р
аб

от
ае

м,
 п

ро
-

ве
тр

ив
ае

м 
те

пл
и-

цы
 и

 п
ар

ни
ки

.

Се
ем

 в 
те

пл
и-

цу
 ск

ор
ос

пе
лу

ю 
зе

ле
нь

, с
ал

ат
 и

 
ре

ди
с.

За
ни

ма
ем

-
ся

 ут
еп

ле
ни

ем
 

ов
ощ

ех
ра

ни
ли

щ
 и

 
те

пл
иц

.

Уд
ал

яе
м 

ст
а-

ры
е к

ус
ты

 зе
мл

я-
ни

ки
, о

мо
ла

жи
ва

-
ем

 п
ла

нт
ац

ию
.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы,

 за
го

та
вл

и-
ва

ем
 со

ки
, т

ра
вы

 
су

ш
им

 и
 за

мо
ра

-
жи

ва
ем

.

Со
би

ра
ем

 
ба

хч
ев

ые
 и

 ты
к-

ве
нн

ые
, з

ак
ла

ды
-

ва
ем

 ур
ож

ай
 н

а 
хр

ан
ен

ие
.

Чи
ст

им
 и

 
чи

ни
м 

ин
ве

нт
ар

ь,
 

на
во

ди
м 

по
ря

-
до

к в
 д

ом
е и

 н
а 

уч
ас

тк
е.

Са
жа

ем
 лу

ко
-

ви
чн

ые
 в 

го
рш

ки
 

на
 вы

го
нк

у д
ля

 
ра

нн
ег

о ц
ве

те
ни

я.

Со
би

ра
ем

 
цв

ет
ы 

ли
пы

 д
ля

 
ча

ев
 и

 ле
че

бн
ых

 
сб

ор
ов

. 

Ко
нс

ер
ви

ру
-

ем
, с

уш
им

, в
ар

им
 

ва
ре

нь
е. 

За
го

та
в-

ли
ва

ем
 се

ме
на

.

На
чи

на
ем

 
уд

ал
ят

ь л
ис

ть
я н

а 
ро

за
х п

ер
ед

 зи
-

мо
вк

ой
.

Са
жа

ем
 н

а 
вы

го
нк

у л
ук

ов
ич

-
ны

е: 
тю

ль
па

ны
, 

ги
ац

ин
ты

, м
ус

ка
-

ри
, к

ро
ку

сы
.

По
ку

па
ем

 се
-

ме
на

, к
ом

по
не

нт
ы 

дл
я р

ас
са

дн
ог

о 
гр

ун
та

, у
до

бр
е-

ни
я.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы 

и 
пл

од
ы,

 
за

го
та

вл
ив

ае
м 

со
ки

.

Ра
зм

но
жа

ем
 

ли
ли

и:
 д

ел
ен

ие
м 

гн
ез

д,
 бу

ль
бо

чк
а-

ми
, ч

еш
уй

ка
ми

.

Пр
и 

со
лн

еч
-

но
й 

по
го

де
 п

ро
ве

-
тр

ив
ае

м 
па

рн
ик

и 
и 

те
пл

иц
ы.

Пр
иг

иб
ае

м 
пл

ет
ис

ты
е р

оз
ы 

к 
зе

мл
е, 

го
то

ви
м 

их
 

к у
кр

ыт
ию

.

М
ож

но
 за

-
ня

ть
ся

 п
ос

ад
ко

й 
кр

уп
но

ме
ро

в н
а 

уч
ас

тк
е.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы 

и 
ов

ощ
и 

дл
я с

то
ла

, с
ре

за
-

ем
 ц

ве
ты

, о
со

бе
н-

но
 р

оз
ы.

Пр
ов

од
им

 
са

ни
та

рн
ую

 о
б-

ре
зк

у д
ер

ев
ье

в и
 

ку
ст

ар
ни

ко
в.

Со
би

ра
ем

 
об

ле
пи

ху
, ч

ер
но

-
пл

од
ну

ю 
ря

би
-

ну
, в

ин
ог

ра
д и

 
яб

ло
ки

.

Уб
ир

ае
м 

оп
ав

ш
ую

 ли
ст

ву
 в 

са
ду

, з
ак

ла
ды

ва
-

ем
 н

ов
ый

 га
зо

н.

Ух
аж

ив
ае

м 
за

 
ко

мн
ат

ны
ми

 р
ас

-
те

ни
ям

и:
 р

ых
ли

м,
 

по
ли

ва
ем

, п
од

-
ка

рм
ли

ва
ем

.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 о

рг
ан

ич
е-

ск
им

и 
уд

об
ре

ни
-

ям
и 

ку
ст

ар
ни

ки
 и

 
зе

мл
ян

ик
у.

По
ку

па
-

ем
 уд

об
ре

ни
я,

 
ус

та
на

вл
ив

ае
м  

ук
ры

вн
ой

 м
ат

е-
ри

ал
.

Уб
ир

ае
м 

в 
те

пл
иц

ах
 и

 п
ар

ни
-

ка
х, 

ку
ль

ти
ви

ру
-

ем
 и

 о
бн

ов
ля

ем
 

по
чв

у.

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о б

ла
го

-
ус

тр
ой

ст
ву

 са
да

.

Ра
сч

ищ
ае

м 
до

ро
жк

и,
 н

аб
ра

-
сы

ва
ем

 сн
ег

 н
а 

ук
ры

ти
я т

еп
ло

лю
-

би
вы

х р
ас

те
ни

й.

На
ре

за
ем

 че
-

ре
нк

и,
 ук

ор
ен

яе
м 

их
, п

ри
ви

ва
ем

 и
 

по
ли

ва
ем

.

Со
би

ра
ем

 
ов

ощ
и 

и 
яг

од
ы 

на
 

ст
ол

, в
ар

им
 ко

м-
по

ты
 и

 ва
ре

нь
е. 

Вы
са

жи
ва

ем
 

де
ре

вь
я и

 д
ек

ор
а-

ти
вн

о ц
ве

ту
щ

ие
 

ку
ст

ар
ни

ки
.

Го
то

ви
м 

зи
м-

ни
е у

кр
ыт

ия
 д

ля
 

те
пл

ол
юб

ив
ых

 
ра

ст
ен

ий
.

Го
то

ви
м 

ви
-

та
ми

нн
ые

 ча
и 

и 
ар

ом
ат

ны
е с

ол
и 

на
 о

сн
ов

е т
ра

в.

Де
ли

м 
мн

ог
о-

ле
тн

ие
 ц

ве
ты

, 
по

дк
ар

мл
ив

ае
м 

ма
ли

ну
 и

 яг
од

ны
е 

ку
ст

ар
ни

ки
.

Пр
ов

ет
ри

-
ва

ем
 те

пл
иц

ы,
 

ух
аж

ив
ае

м 
за

 д
о-

ро
жк

ам
и,

 уд
ал

яе
м 

му
ра

ве
йн

ик
и.

Са
жа

ем
 р

ас
-

са
ду

 д
ву

ле
тн

ик
ов

, 
за

го
та

вл
ив

ае
м 

че
ре

нк
и.

Вы
ка

пы
ва

ем
 

и 
го

то
ви

м 
к х

ра
-

не
ни

ю 
ге

ор
ги

ны
, 

ка
нн

ы.

Ут
ра

мб
ов

ы-
ва

ем
 вы

па
вш

ий
 

сн
ег

 п
од

 д
ер

ев
ья

-
ми

 и
 ку

ст
ар

ни
-

ка
ми

.

Со
би

ра
ем

 
ур

ож
ай

 н
а с

то
л,

 
пр

ор
еж

ив
ае

м 
вс

хо
ды

, п
ро

па
лы

-
ва

ем
.

Ст
ри

же
м 

га
-

зо
ны

, в
но

си
м 

фо
с-

фо
рн

ые
, к

ал
ий

-
ны

е и
 м

аг
ни

ев
ые

 
по

дк
ор

мк
и.

За
го

та
вл

ив
ае

м 
др

ов
а, 

пе
ре

са
жи

-
ва

ем
 р

ас
те

ни
я.

Ук
ла

ды
ва

ем
 

на
 хр

ан
ен

ие
 п

ро
-

су
ш

ен
ны

е к
лу

бн
и 

и 
лу

ко
ви

цы
.

По
дс

ып
ае

м 
ко

рм
 в 

ко
рм

уш
ки

, 
пр

ов
од

им
 р

аб
от

ы 
по

 сн
ег

оз
ад

ер
-

жа
ни

ю.

Пе
ре

са
жи

ва
-

ем
 и

 п
од

ка
рм

ли
-

ва
ем

 м
но

го
ле

тн
ие

 
цв

ет
ы 

и 
тр

ав
ы.

 

Са
жа

ем
 и

 
пе

ре
са

жи
ва

ем
 

пи
он

ы 
и 

др
уг

ие
 

мн
ог

ол
ет

ни
ки

.

Со
би

ра
ем

 
ур

ож
ай

, з
ам

ор
а-

жи
ва

ем
 и

 су
ш

им
 

фр
ук

ты
, о

во
щ

и 
и 

гр
иб

ы.

Об
ре

за
ем

 
ви

но
гр

ад
, р

оз
ы 

и 
го

рт
ен

зи
и.

По
ли

ва
ем

, 
пр

ов
од

им
 д

ож
де

-
ва

ни
е к

ом
на

тн
ых

 
цв

ет
ов

 с 
по

мо
щ

ью
 

ду
ш

а.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы,

 п
ло

ды
 и

 
ов

ощ
и,

 су
ш

им
, в

а-
ри

м 
ва

ре
нь

е.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы,

 ф
ру

кт
ы 

и 
ов

ощ
и,

 ва
ри

м 
ва

ре
нь

е и
 ко

нс
ер

-
ви

ру
ем

.

За
кл

ад
ка

 д
ля

 
хр

ан
ен

ия
 н

е р
ек

о-
ме

нд
ов

ан
а.

Об
ре

за
ем

 
хв

ой
ны

е и
 п

ло
-

до
вы

е р
ас

те
ни

я,
 

пл
ан

ир
уе

м 
по

-
са

дк
и.

С 
ра

ст
ен

ия
ми

 
не

 р
аб

от
ае

м,
 м

ож
-

но
 п

ро
ве

ст
и 

ре
ви

-
зи

ю 
ур

ож
ая

.

Вы
ка

пы
ва

-
ем

 ко
рн

еп
ло

ды
, 

со
би

ра
ем

 се
ме

на
, 

че
ре

нк
уе

м.

Пр
ов

ет
ри

-
ва

ем
 те

пл
иц

ы 
и 

па
рн

ик
и 

пр
и 

со
л-

не
чн

ой
 п

ог
од

е. 

Уб
ир

ае
м 

в 
са

ду
, п

ро
во

ди
м 

ра
бо

ты
 п

о б
ла

го
-

ус
тр

ой
ст

ву
.

Со
би

ра
ем

 и
 

за
го

та
вл

ив
ае

м 
ш

ип
ов

ни
к,

 о
б-

ле
пи

ху
, к

ал
ин

у и
 

кл
юк

ву
.

На
по

лн
яе

м 
ко

рм
уш

ки
, в

ы-
го

ня
ем

 зе
ле

нь
 в 

те
пл

иц
ах

.

Со
би

ра
ем

 
ур

ож
ай

 о
гу

рц
ов

, 
ка

ба
чк

ов
, п

ат
ис

-
со

но
в,

 ф
ру

кт
ов

 
и 

яг
од

.

Са
жа

ем
 лу

ко
-

ви
чн

ые
, с

об
ир

а-
ем

, к
он

се
рв

ир
уе

м 
и 

со
ли

м 
ур

ож
ай

.

Со
би

ра
ем

 
се

ме
на

, п
ро

во
ди

м 
вл

аг
оз

ар
яд

ко
вы

й 
по

ли
в.

За
го

та
вл

ив
ае

м 
сб

ор
ы 

тр
ав

ян
ых

 
ча

ев
 н

а з
им

у.

От
ли

чн
ый

 
де

нь
 д

ля
 ку

ли
на

р-
ны

х э
кс

пе
ри

ме
н-

то
в.

Ст
ри

же
м 

га
зо

ны
, л

уж
ай

ки
 и

 
жи

вы
е и

зг
ор

од
и.

 

Об
ре

за
ем

 
су

хи
е в

ет
ки

 у 
пл

о-
до

вы
х д

ер
ев

ье
в и

 
яг

од
ны

х к
ус

та
р-

ни
ко

в.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 р

ас
те

ни
я 

фо
сф

ор
но

-к
а-

ли
йн

ым
и 

уд
об

ре
-

ни
ям

и.

Ус
та

на
вл

и-
ва

ем
 ш

па
ле

ры
 

и 
по

дп
ор

ки
 д

ля
 

вь
ющ

их
ся

 р
ас

-
те

ни
й.

По
се

щ
ае

м 
са

до
во

дч
ес

ки
е 

вы
ст

ав
ки

 и
 м

а-
ст

ер
-к

ла
сс

ы,
 в 

то
м 

чи
сл

е о
нл

ай
н.

По
са

дк
а и

 о
б-

ре
зк

а н
е р

ек
ом

ен
-

до
ва

ны
. Б

ор
ем

ся
  

с в
ре

ди
те

ля
ми

.

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о б

ла
го

-
ус

тр
ой

ст
ву

 са
да

.

М
ож

но
 р

ых
-

ли
ть

 п
оч

ву
 п

од
 

де
ре

вь
ям

и 
и 

ку
-

ст
ар

ни
ка

ми
.

Пе
ре

ка
пы

ва
-

ем
, р

ых
ли

м,
 о

ку
-

чи
ва

ем
, з

ам
ен

яе
м 

зе
мл

ю 
в г

ор
ш

ка
х.

Бо
ре

мс
я с

 б
о-

ле
зн

ям
и 

и 
вр

ед
и-

те
ля

ми
 у 

те
пл

ич
-

ны
х и

 ко
мн

ат
ны

х 
ра

ст
ен

ий
.

Вн
ос

им
 в 

по
-

чв
у б

ио
ло

ги
че

ск
и 

ак
ти

вн
ые

 п
ре

-
па

ра
ты

.

Че
ре

нк
у-

ем
 ку

ст
ар

ни
ки

 
и 

де
ко

ра
ти

вн
ые

 
мн

ог
ол

ет
ни

ки
.

Со
би

ра
ем

 
ур

ож
ай

, с
уш

им
 

и 
за

мо
ра

жи
ва

ем
 

фр
ук

ты
, о

во
щ

и 
и 

гр
иб

ы.

С 
ра

ст
ен

ия
ми

 
не

 р
аб

от
ае

м,
 п

ро
-

во
ди

м 
ре

ви
зи

ю 
за

го
то

во
к,

 ве
ш

а-
ем

 ко
рм

уш
ки

.

Са
жа

ем
 н

а 
вы

го
нк

у л
ук

о-
ви

чн
ые

, з
ел

ен
ь и

 
ко

рн
еп

ло
ды

.

Об
ре

за
ем

 и
 

пр
ищ

ип
ыв

ае
м 

ку
-

ст
ар

ни
ки

. О
би

ль
-

ны
й 

по
ли

в н
е 

ре
ко

ме
нд

ов
ан

.

Не
 р

ек
ом

ен
-

ду
ет

ся
 ко

нс
ер

ва
-

ци
я и

 за
кл

ад
ка

 
ов

ощ
ей

 н
а х

ра
-

не
ни

е.

Со
би

ра
ем

 
ви

но
гр

ад
, в

но
си

м 
ко

мп
ос

т п
од

 яг
од

-
ни

ки
 и

 п
ло

до
вы

е 
де

ре
вь

я.

Ок
уч

ив
ае

м 
и 

пр
ик

ап
ыв

ае
м 

те
пл

ол
юб

ив
ые

 
ра

ст
ен

ия
, р

оз
ы,

 
го

рт
ен

зи
и.

Пр
и 

на
ст

у-
пл

ен
ии

 м
ор

оз
ов

 
пр

ов
ер

яе
м 

ук
ры

-
ти

я н
а р

ас
те

ни
ях

.

За
кл

ад
ыв

ае
м 

но
вы

е м
ик

сб
ор

-
де

ры
 и

 ц
ве

то
чн

ые
 

кл
ум

бы
.

Са
жа

ем
 и

 
пе

ре
са

жи
ва

ем
 

ме
лк

ол
ук

ов
ич

ны
е 

ку
ль

ту
ры

, д
ел

им
 

мн
ог

ол
ет

ни
ки

.

По
дг

от
ав

ли
-

ва
ем

 о
во

щ
ех

ра
-

ни
ли

щ
а и

 та
ру

 д
ля

 
хр

ан
ен

ия
 о

во
щ

ей
 

и 
фр

ук
то

в.

Уб
ир

ае
м 

ли
ст

ву
 

и 
па

да
ли

цу
 в 

са
ду

.

За
щ

ищ
ае

м 
хв

ой
ны

е р
ас

те
ни

я 
от

 со
лн

еч
ны

х 
ож

ог
ов

.

Уб
ир

ае
м 

в 
са

ду
, п

од
вя

зы
ва

-
ем

 ку
ст

ы 
то

ма
то

в 
и 

ог
ур

цо
в,

 п
ро

па
-

лы
ва

ем
.

Ух
аж

ив
ае

м 
за

 
ов

ощ
ам

и 
в т

еп
ли

-
ца

х и
 н

а г
ря

дк
ах

, 
об

ре
за

ем
 ж

ив
ую

 
из

го
ро

дь
.

Пр
ов

од
им

 
пр

ед
зи

мн
ее

 
оп

ры
ск

ив
ан

ие
 са

-
да

 о
т в

ре
ди

те
ле

й.

Го
то

ви
м 

са
д 

к з
им

е, 
бе

ли
м 

де
-

ре
вь

я в
 са

ду
.

Бо
ре

мс
я с

 
вр

ед
ит

ел
ям

и 
и 

бо
ле

зн
ям

и 
в т

е-
пл

иц
ах

 и
 н

а п
од

о-
ко

нн
ик

ах
.

Со
би

ра
ем

 яг
од

ы,
 

тр
ав

ы 
и 

пл
од

ы.
 

С 
ра

ст
ен

ия
ми

 
не

 р
аб

от
ае

м,
 п

о-
ку

па
ем

 са
до

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

.

Пр
иг

иб
ае

м 
пл

ет
ис

ты
е р

оз
ы,

 
го

то
ви

м 
к з

им
ов

-
ке

, о
бр

ез
ае

м 
кл

е-
ма

ти
сы

. 

Об
вя

зы
ва

-
ем

 ла
пн

ик
ом

 и
ли

 
ме

ш
ко

ви
но

й 
ст

во
-

лы
 м

ол
од

ых
 д

ер
е-

вь
ев

 в 
са

ду
.

 Ст
ря

хи
ва

-
ем

 м
ок

ры
й 

сн
ег

 с 
ве

то
к д

ер
ев

ье
в и

 
кр

ыш
 те

пл
иц

.

По
дк

ар
мл

и-
ва

ем
 о

во
щ

ны
е 

ку
ль

ту
ры

 и
 яг

од
-

ны
е к

ус
та

рн
ик

и.

Со
би

ра
ем

 
тр

ав
ы,

 яг
од

ы,
 

ко
рн

еп
ло

ды
 и

 
фр

ук
ты

.

Се
ем

 оз
им

ый
 че

с-
но

к и
 лу

к-
се

во
к.

Ук
ры

ва
ем

 
ла

пн
ик

ом
 и

ли
 

не
тк

ан
ым

 м
ат

е-
ри

ал
ом

 р
оз

ы 
и 

го
рт

ен
зи

и.

Са
жа

ем
 

ко
рн

еп
ло

ды
 п

е-
тр

уш
ки

 и
 св

ек
лы

 
на

 вы
го

но
чн

ую
 

зе
ле

нь
.

Со
би

ра
ем

, 
су

ш
им

 и
 за

мо
ра

-
жи

ва
ем

 яг
од

ы.
 

Ст
ри

же
м 

га
зо

ны
.

Со
би

ра
ем

 
ур

ож
ай

, з
ам

ор
а-

жи
ва

ем
 и

 су
ш

им
 

фр
ук

ты
, о

во
щ

и 
и 

гр
иб

ы.

Са
жа

ем
 

лу
ко

ви
чн

ые
 п

ри
 

по
ни

же
ни

и 
те

мп
е-

ра
ту

ры
 п

оч
вы

 д
о 

10
 гр

ад
ус

ов
.

По
дв

од
им

 
ит

ог
и 

се
зо

на
, з

а-
пи

сы
ва

ем
 уд

ач
и 

и 
не

уд
ач

и 
эт

ог
о 

ле
та

.

Пр
ов

од
им

 
ра

бо
ты

 п
о с

не
-

го
за

де
рж

ан
ию

 
в с

ад
у.

Че
ре

нк
уе

м 
мн

ог
ол

ет
ни

е к
у-

ст
ар

ни
ки

 и
 хв

ой
-

ни
ки

.

Со
би

ра
ем

 и
 

пе
ре

ра
ба

ты
ва

ем
 

ур
ож

ай
, п

ро
во

-
ди

м 
до

жд
ев

ан
ие

 
кр

он
.

Об
ре

за
ем

 со
-

цв
ет

ия
 го

рт
ен

зи
й 

и 
ро

з, 
уб

ир
ае

м 
са

д.

Со
би

ра
ем

 
яг

од
ы 

мо
жж

е-
ве

ль
ни

ка
 и

 ка
-

ли
ны

. 

Ус
та

на
вл

ив
а-

ем
 п

од
по

рк
и 

по
д 

ве
тк

и 
пл

од
ов

ых
 

де
ре

вь
ев

, с
об

ир
а-

ем
 п

ад
ал

иц
у.

Се
ем

 ск
ор

о-
сп

ел
ые

 со
рт

а п
е-

ки
нс

ко
й 

ка
пу

ст
ы,

 
щ

ав
ел

я и
 п

ря
но

й 
зе

ле
ни

.

Со
би

ра
ем

 
ты

кв
ы,

 ка
ба

ч-
ки

, к
ар

то
фе

ль
, 

мо
рк

ов
ь,

 св
ек

лу
, 

ре
дь

ку
 и

 д
р.

См
аз

ыв
ае

м 
те

пл
ым

 во
ск

ом
 

ты
кв

ы 
и 

ка
ба

чк
и 

дл
я л

уч
ш

ей
 со

-
хр

ан
но

ст
и.

Вы
ка

пы
ва

ем
 

и 
де

ли
м 

ас
ти

ль
-

бы
, л

ил
ей

ни
ки

 и
 

хо
ст

ы.

Го
то

ви
м 

гр
яд

ки
 и

 п
ос

ад
оч

-
ны

е я
мы

, о
бр

аб
а-

ты
ва

ем
 р

ас
те

ни
я.

Об
ре

за
ем

 д
ер

е-
вь

я и
 ку

ст
ар

ни
ки

.

Кв
ас

им
 ка

-
пу

ст
у, 

об
ре

за
ем

 
де

ре
вь

я и
 ку

ст
ар

-
ни

ки
.

Пе
ре

ка
пы

ва
-

ем
 п

оч
ву

 во
кр

уг
 

де
ре

вь
ев

, з
аг

о-
та

вл
ив

ае
м 

фр
ук

-
ты

 и
 о

во
щ

и.

Пр
ов

ер
яе

м 
и 

ра
зм

ещ
ае

м 
ла

мп
ы 

дл
я д

ос
ве

чи
ва

ни
я 

в т
еп

ли
ца

х.

Со
би

ра
ем

 
и 

за
го

та
вл

ив
ае

м 
ур

ож
ай

 вп
ро

к.

Чи
ст

им
, с

ма
-

зы
ва

ем
 и

 уб
ир

ае
м 

на
 хр

ан
ен

ие
 и

н-
ст

ру
ме

нт
ы.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Премьера. «Его звали 

Майор Вихрь». К 
100-летию Cлужбы 
внешней разведки. 
(16+)

01.20 Премьера. 
«Без права на славу». 
К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. 
(16+)

02.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 В центре города ограблен 

ювелирный магазин. 
Парень и девушка вошли 
в магазин под видом 
покупателей и, вос-
пользовавшись тем, что 
охранник отлучился, 
заставили продавщицу 
собрать и передать им 
пакет с самыми дорогими 
украшениями. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 Во время проведения 

научного эксперимен-
та погибает инженер 
Макаров. От взрывной 
волны пострадала и жена 
Макарова, пришедшая 
его навестить. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
04.05 ВЕРСИЯ. (12+)

05.15 ЮРИСТЫ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 Бизнесмен Борис Бари-

нов найден мертвым в 
своей ванной. Утоплен-
ник обмотан цепями, как 
при исполнении трюка 
Гудини. Какая связь 
между бизнесменом и 
фокусами, предстоит 
узнать следователям. 

23.35 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

(16+)
04.45 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 18.10 «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»

08.20 Легенды мирового 
кино

08.45 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ
НОГО

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.10 Большой балет
14.20 «Неизвестный Свири-

дов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 02.30 «По следам кос-

мических призраков»
16.15 «Страсти по Щедри-

ну»
17.15 01.40 Симфония №6. 

Герберт Блумстедт 
и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ
 Париж охвачен брожени-

ем: восстание открыто 
обсуждают группы рабо-
чих и друзья Мариуса. 

23.15 «Такая жиза Маши 
Грековой»

00.00 «Вслух»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
07.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
08.00 РОДКОМ. (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.30 КУХНЯ. (12+)
18.30 РОДКОМ. (16+)
20.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. (16+)
 США, 2008 г. Фантастиче-

ский боевик. В ролях: 
Эдвард Нортон, Лив Тай-
лер, Тим Рот, Уильям Хёрт, 
Тим Блейк Нельсон.

 Доктор Брюс Бэннер 
ищет лекарство от своего 
необычного «заболева-
ния», превратившего его 
в гигантского зелёного 
монстра Халка.

22.15 ЧАС РАСПЛАТЫ. 
(12+)

00.40 Русские не смеются. 
(16+)

01.40 ТИПА КОПЫ. (18+)
03.20 «В стране невыучен-

ных уроков». (0+)
03.40 «Василиса Прекрас-

ная». (0+)
03.55 «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». (0+)
04.15 «Вовка в Тридевятом 

царстве». (0+)
04.35 «Стёпа-моряк». (0+)
05.00 «Возвращение блуд-

ного попугая». (0+)
05.30 «Утро попугая Кеши». 

(0+)
05.40 «Крашеный лис». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПУЛЯ ДУРОВА. 

(16+)
07.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.15 «Известия»
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.15 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 ТАЙНАЯ СТРА

ЖА. (16+)
14.15 ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ. (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Бог войны». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 СЕМНАДЦАТЬ МГНО

ВЕНИЙ ВЕСНЫ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.10 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЗАХВАТ. (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: Владимир 
Епифанцев, Андрей Мерз-
ликин, Елена Панова.

 Председателю совета 
директоров банка «Нацио-
нальное доверие» Почека-
еву звонит неизвестный...

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)
15.20 «Люди дела». (12+)
15.50 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 КРАСНАЯ КАПЕЛ

ЛА. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗАХВАТ. (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

08.15 15.05 ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА. (12+)

10.45 «Это было смешно». 
(12+)

11.15 22.50 01.10 03.10 
«Тайны кино». (12+)

12.05 20.00 ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА. (12+)

13.40 21.35 СВАТОВСТВО 
ГУСАРА. (12+)

 СССР, 1979 г.
 Мюзикл.
17.35 02.40 «Звёзды совет-

ского экрана». (12+)
18.10 23.40 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

01.55 03.55 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

04.50 «Гонка изображений». 
(12+)

06.00 00.15 02.45 «Великая 
наука России». (12+)

06.15 17.05 18.05 ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО. 
(12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.30 ЧАСТИ

ЦА ВСЕЛЕННОЙ. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «Дневник Достоевско-

го». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ДОБРОЕ УТРО. 

(12+)
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В ЭГ

МОРТЕ. (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Я 

смерти тебя не отдам». 
(12+)

17.50 События
18.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО. (12+)

 При загадочных обстоя-
тельствах погибают два 
сотрудника патрульно-
постовой службы. Причи-
ной смерти оказывается 
яд. 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Звёзды и во-

рьё». (16+)
00.00 События. 

25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «90-е. Звёзды и во-

рьё». (16+)
02.15 КОЛОМБО. (12+)
03.45 «Берегите пароди-

ста!-2». (12+)
04.40 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 На самом деле. 
(16+)

05.00 Утро России 08.45 «ДОБРОЕ УТРО». 
(12+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО»

20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 50 (462), 
14 – 20  äåêàáðÿ 2020 ã.

27СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 
18.25 Новости

06.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 Бокс. (16+)
09.30, 17.25 «Зенит» - «Спар-

так». Главное. (12+)
10.30 «МатчБол»
11.00 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.
15.10, 16.25 «ДВОЙНОЙ 

УДАР». (16+)
18.30 Все на футбол!
19.15 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

22.00 «После футбола» с 
Черданцевым

22.55 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». 
Пр.тр.

02.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). (0+)

04.00 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 Ваня подрался с ро-

весником Жекой, и ему 
сильно досталось. Катя и 
Леша решают поговорить 
с родителями Жеки... 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

02.00 «Stand up». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ». (18+)
01.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
 Подборка самых 

смешных выступлений 
самых ярких звёзд Клуба 
Весёлых и Находчивых.

10.00 Улётное видео. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков. 

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ВИНОГРАД». (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
 Россия - Украина, 2017 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег 
Савкин, Олег Масленни-
ков, Юлия Гершаник.

23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+)
 Замерзающих Покровско-

го и Енко обнаруживает 
шаман и привозит к себе 
в стойбище. Вскоре По-
кровский возвращается 
в Чангадан... 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя нападение на 

женщину, Джейн при-
ходит к выводу, что ее 
психотерапевт является 
шарлатанкой. Расследо-
вание приводит к шоки-
рующим результатам...

23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+)

01.30 «СНЫ». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 
(16+)

23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ». (16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-5».
(12+)

15.10 «ДВОЙНОЙ УДАР». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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05.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
07.25 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
09.00 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
10.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
12.15 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
13.55 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
15.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
17.20 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
19.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
20.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

22.00 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

23.55 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.50 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «МАЙОР ПЭЙН». (0+)
Комедия, США, 1995 г.

13.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
00.35 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
03.05 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
07.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
10.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
13.30, 14.20  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
15.25 «УСПЕХ». (12+)
17.15 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
19.00, 19.50  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

22.45 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
00.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». (18+)
02.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
04.05 «ЖАRА». (16+)

00.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

02.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». (16+)

04.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

06.25 «ТEНЬ». (16+)
08.15 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
09.40 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
11.30 «ПЕТЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+)
13.25 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
15.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
17.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
19.10 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

21.00 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (16+)

22.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 
(16+)
Комедия, драма, Россия, 
2018 г.

04.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

06.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

08.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(12+)
Франция, Мексика, Мальта, 
1981 г. В ролях: Пьер Ри-
шар, Жерар Депардье, Ко-
ринн Шарби

23.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

01.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

03.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

01.15 «МУЖЧИНЫ 
ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)

03.50 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)

05.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

07.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
09.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
13.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
15.20 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
17.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
19.30 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
21.20 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
Романтическая комедия, 
Франция, 2010 г.

23.15 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 
00.10, 01.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 22.05, 03.30, 03.55  
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 02.45  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.15, 01.50  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

04.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

00.45 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
02.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)
04.45, 06.25  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
07.55 «ВОР». (16+)
09.55 «БАБНИК». (16+)
11.15 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(16+)
12.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
15.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
17.05 «МЕНЯЛЫ». (12+)
19.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 1997 г.

20.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 2005 г.

22.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

05.25 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

08.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

10.40 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)

12.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

14.30 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

17.15 «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ». (12+)

19.00 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

21.10 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г. 

23.15 «ВАСАБИ». (16+)
Франция, Япония, 2001 г.

00.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

03.05 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00  «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив с эле-
ментами мистики, Россия, 
2007 г.

07.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.45 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

23.20 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

02.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

03.45 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.10 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛ-
КОВ». (18+)
Драма, США, 2018 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
Триллер, драма, Франция, 
1979 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«КАПИТАН КОБЛИК» (субти-
тры). (16+)
Триллер, драма, Аргентина, 
Испания, 2016 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДИАЛОГИ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

09.50, 13.45, 16.40  Огород круглый год. 
(12+)

10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Как поживаете? (12+)
11.20 Стройплощадка. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Я садовником родился. (12+)
12.45 Побег из города. (12+)
13.15 Дачные хитрости. (12+)
13.30 Не просто суп! (12+)
14.00 Закуски. (12+)
14.20 Вокруг сыра. (12+)
14.35 Сам себе дизайнер. (12+)
14.55 Школа дизайна. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.55 Топ-10. (12+)
17.25 Крымские дачи. (12+)
18.00 Фитокосметика. (12+)
18.15 Сельсовет. (12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Баня - женского рода. (12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.35 С пылу с жару. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Искатели приключений. (12+)
20.55 Забытые ремесла. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
22.35 Декоративный огород. (12+)

09.05 Стратегия охоты с Сергеем 
Астаховым. (12+)

09.35 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.50 Первый лед - последний лед. (12+)
11.05, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 19.30, 23.40  Технология зимнего 

клева. (12+)
12.10 С ружьём на плече. (16+)
12.40 Фишермания. (16+)
13.10 Безграничная рыбалка. (16+)
13.40 Прибалтийский лосось. (16+)
14.10 На охотничьей тропе. (16+)
14.40 Охотничьи собаки. (16+)
15.10 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
15.40 Люди дикого севера. (16+)
16.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
17.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка 360. (6+)
20.00 Оружейные дома мира. (16+)
20.35 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.05 Блондинка на охоте. (16+)
21.35 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.05 Рыбалка без границ. (12+)
22.40 Планета охотника. (16+)
23.10 Давай зарубимся! (12+)
23.20 Популярная охота. (16+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)
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06.00 Панорама 360°: 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.40 Авто-SOS. (16+)
07.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.55, 11.20  Фабрика еды. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Инстинкт выживания. (16+)
15.05, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Инстинкт выживания. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.35  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
21.50 Спасти «Титаник» с Бобом 

Баллардом. (16+)
22.40, 01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.00, 06.30  Даты, вошедшие в историю. 
(12+)

06.55, 07.45, 08.35  Тайны музеев. (12+) 
09.25 Эволюция в действии. (12+)
10.25 Смертоносные австралийцы. (12+) 
11.20, 12.05  Музейные тайны. (12+) 
12.55 Земля больших кошек. (12+) 
13.50 Природа Америки: времена года. 

(12+)
14.45, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.20 Тайная война. (12+) 
19.15 Тайны музеев. (12+)
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00 Линии фронта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.55 Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.45 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 

00.45 Тайны музеев. (12+)
01.35, 02.20  Музейные тайны. (12+) 
03.10 Могилы викингов. (12+)
04.00, 04.50  Расшифровка тайн. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Профилактика
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.40 Обыкновенная История. (6+)
12.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
13.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)

Биография, история, СССР, 1939 г.
15.15 Тайны великих картин: «Весна». 

1482 год. Сандро Боттичелли. (12+)
15.45 Обыкновенная История: 

Кукла. История первая. (6+)
16.00 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
16.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие: Проклятие мумии. (12+)
17.55 Российские императоры в XIX веке: 

Александр I в Царском селе. (6+)
18.30 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)

Сериал. Драма, мелодрама, история, 
Германия, 2019 г.

19.25 Рождённые в СССР…: 
История «Известий» (6+)

20.00 Подземная Италия: Абруццо. (12+)
21.15 Кровь кланов: 

Последние мятежники. (16+)
22.20 Великая история замков. (12+)
23.30 Загадочные города: 

Тоскана. Флоренция. (12+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (16+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
16.42, 17.08, 17.34, 18.00, 18.26, 18.52  

Маленькие гиганты. (12+)
19.18 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42, 04.30  Смертоносная земля. (16+)
00.35 Большие кошки Кении. (16+)
01.28 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Разрушитель. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (16+)
11.48 Ракета на елочной тяге. (12+)
12.39 Голые и напуганные. (16+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (12+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 03.42, 04.05  Охотники за релик-

виями. (16+)
19.02 Разрушитель. (12+)
19.27 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.51, 04.28  Выжить вместе. (16+)
23.42 Музейные загадки. (16+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.10 Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
05.14 Ракета на елочной тяге. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
10.25 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.20 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
15.55 Моя полная жизнь. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
21.25, 01.04  Центр лечения ожирения. 

(16+)
22.20, 01.57  Они поменялись едой. (12+)
23.15, 02.45  Доктор «Прыщик». (16+)
00.10, 03.34  Хирургия на дому. (18+)
04.23 Дом с подвохом. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Кондитер-3. (16+)
10.55 Адская кухня. (16+)
13.00 Пацанки-5. (16+)
15.05 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Черный список-2. (16+)

Плохому сервису придется 
несладко! Ренат Агзамов 
устроит жесткую проверку 
на прочность качеству все-
возможных услуг на дому. 
Ренат расскажет о самых 
распространенных схемах 
обмана и покажет, как на-
живаются представители 
тех или иных услуг на не-
знании покупателей. По 
итогам проверки Агзамов 
вынесет вердикт: качеству 
услуг какой компании мож-
но доверять, а кого пора 
занести в черный список.

22.25 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. США, 2008 г.

01.20 Пятница News. (16+)
01.55 Ревизорро. (16+)
04.25 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

08.05 СуперЖена. (16+)
10.15 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное 
реалити. В проекте 20 по-
варов-любителей соревну-
ются в гастрономическом 
поединке за крупный де-
нежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии.

15.25 Беременна в 16. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.10 Взвешенные люди. 
(16+)

03.25 МастерШеф. (16+)

05.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

07.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.40 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
13.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
14.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
15.50 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
19.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
22.20 «Тайные дороги 

войны». (12+)
До сих пор документы о 
том, как Сталин во вре-
мя войны ездил в Тегеран, 
Потсдам и Ялту на встречи 
с лидерами союзников по 
антигитлеровской коали-
ции, засекречены. Авторы 
документального фильма 
постарались приоткрыть 
завесу этой тайны.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». (16+)
01.50 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.20 «СОЛДАТКИ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

05.00 «ЖУРОВ». (16+)
07.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
08.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Мировое соглашение. 

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Зеленая папка. (12+)
00.50 «ЖУРОВ-2». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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29СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
1-а. Над Антарктикой за-
прещены полеты вертоле-
тов. Пингвины, у которых 
короткая шея, пытаются 
посмотреть вверх и валят-
ся целой стаей с ног, как 
костяшки домино.
2-в. «Странные гуси» на-
звал пингвинов спутник 
Магеллана. Пингвинами в 
начале XVI века называли 
бескрылую гагарку (лат. 
Pinguinus impennis), вы-
мерший вид, который оби-
тал у восточных берегов 
Канады.
3-а. По расчетам ученых, 
доисторическая птица бы-
ла размером до полутора 
метров и жила на Земле 
уже в эпоху динозавров, 
более 60 миллионов лет 
назад.
4-в. Природный механизм 
боязни быть первым на-
звали «Эффектом пинг-
вина». 
5-б,-в. Императорские и 
королевские пингвины не 
заводят гнезд. С яйцом по-
стоянно находится самец, 
а самка проводит это вре-
мя в океане. Птенца вы-
кармливают оба родителя.
6-в. У пингвинов имеется 
хорошо развитая «система 
теплопередачи» в плавни-
ках и ногах: поступающая 
в них артериальная кровь 
отдает тепло более холод-
ной венозной крови, от-
текающей обратно к телу, 
таким образом теплопо-
теря сводится к минимуму. 
Этот процесс называется 
«принцип обратного по-
тока».
7-а. Соленая вода для 
пингвинов безопасна – 
особая надглазная железа 
отфильтровывает соль из 
организма птицы.

ОТВЕТЫ

ÏÈÍÃÂÈÍÛ– Эти птицы стали свое-
образным символом 
Антарктики, так же, как 
белые медведи для Се-
верного полюса. Инте-
ресно, что этой нелета-
ющей птице посвящены 
два международных 
праздника. 25 апреля от-
мечается ежегодно как 
Всемирный день пинг-
винов, а 20 января – как 
День осведомлённости о 
пингвинах. Наша викто-
рина о пингвинах.
1. Над Антарктикой запре-
щены полёты вертолётов. 
Как это связано с пингви-
нами?
А. Пингвины падают навзничь
Б. Пингвины пугаются
В. Пингвины теряют перья
2. Первым человеком, рас-
сказавшим миру о пингви-
нах, был участник первого 
в истории кругосветного 
плавания вместе с Магелла-
ном (1519 –1522 гг.) Анто-
нио Пифагетта. Венецианец 
составил «Отчёт о первом 
кругосветном путешествии», 
где и описал пингвинов, на-
звав их именно так:
А. Жирные гагарки
Б. Бескрылые большие чайки
В. Странные гуси
3. Пингвины являются од-

ними из старейших птиц на 
нашей планете. В Новой Зе-
ландии, на берегу реки Ваи-
пара любитель-палеонтолог 
нашёл окаменевшие кости, 
которые оказались нижни-
ми конечностями древне-
го пингвина. Какое время 
обитания пингвина на Земле 
определила эта находка? 
А. Более 60 миллионов лет 
назад
Б. Более 300 тысяч лет назад
В. Более 5 тысяч лет 
назад 
4. При подходе к во-
де пингвины делают именно 
так: подталкивают друг дру-
га, отходят, снова прибли-
жаются к воде, пока кто-то 
не спрыгнет в воду первым. 
Подсмотренный у птиц ме-
ханизм приближения к воде 
дал название человеческо-
му поведению. Как называ-
ется такое поведение?
А. Решительность, как у пинг-
вина   
Б. Пингвинья трусость
В. Эффект пингвина
5. На сегодняшний день из-

вестно 6 родов и 18 видов 
пингвинов. Эти нелетающие 
птицы, в зависимости от ви-
да, по-разному высиживают 
птенцов. Многие пингвины 
обустраивают свои гнёзда, 
используя в качестве строи-
тельного материала камни и 
землю. А у этого вида пинг-
винов нет гнёзд. Яйцо самец 
в течение 65-70 дней но-

сит на ногах, прикрыв его 
брюшной складкой. О каких 
пингвинах идёт речь?
А. Пингвинах Адели
Б. Королевских
В. Императорских
6. Пингвины действительно 
не мёрзнут при низких тем-
пературах, защищает их те-
плоизоляция – толстый слой 

жира (2-3 см) с тремя 

слоями 
водо-
непро-
ница-
емых, 
плотно 
прилегающих коротких пе-
рьев. Воздух в слоях перьев 
тоже эффективно участвует 
в защите от потерь тепла. А 
какая особенность строе-
ния пингвинов помогает не 
мёрзнуть их ногам?
А. Небольшое количество 
нервных окончаний в ногах
Б. Смазывание ног жиром
В. Специальная система те-
плопередачи
7. Удивительно, но пингви-
ны пьют в основном мор-
скую воду. Для удаления 
избытка соли из организма 

у птиц сформировалось 
именно это:
А. Специальные железы, 
находящиеся под глазами
Б. Врожденное умение от-
рыгивать соль 

В. Строение пищевари-
тельной системы

ïòèöû îñîáûå

НАША 
БЛИЦ-ВИКТОРИНА

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 «Команда Дино». (0+)
08.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Варежка». (0+)
09.40 «Волк и телёнок». (0+)
09.50 «Гадкий утёнок». (0+)
10.15 «Хомячок Фрош: Друзья в поисках 

клада». (6+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Маша и Медведь». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Супер Зак». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.05 «Оранжевая корова». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.35 «44 котёнка». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.30 «Смешарики». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 12.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Лило и Стич». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.00 «Команда Дроникс». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Отель Трансильвания». (12+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.45 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ». (12+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Новаторы». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Турбозавры». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)
03.30 «Фиксики». (0+)

07.00, 08.30  «Домики». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (0+)
07.30 «Зайка-зазнайка». (12+)
07.47, 09.00, 15.15, 22.39, 23.02, 

23.19  Мультфильмы. (6+)
09.20, 22.54, 23.10  Мультфильмы. (0+)
10.01, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.21, 21.49  Микроистория. (6+)
12.57, 16.35, 18.30, 22.05  

Тайны сказок. (6+)
13.15, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.43  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.07, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.40 «Только не сейчас». (12+)
18.15 Я сегодня нарисую. (6+)
20.56, 23.57  Вот, что я думаю… (6+)

08.25, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00, 19.00  «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.10 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

02.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. (12+)

02.30, 03.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь д’Изер. 
Мужчины. (12+)

05.00, 10.30, 15.05, 21.05  
Снукер. Мировой Гран-при. 
1-й раунд. (6+)

08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат ми-
ра. Планица. HS 240. (12+)

09.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Планица. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования. (6+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета. (6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета. (6+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

20.05, 20.35  Олимпийские 
игры. «Анатомия спорта». 
(12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.45  
Новости

07.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Обзор. (0+)

08.25, 17.40  Мини-футбол 
в России. (0+)

08.35, 02.20  Открытый 
показ. (12+)

09.10, 13.05  Мой первый тре-
нер. Алексей Швед. (12+)

09.25 Все на регби! (12+)
10.05, 02.55  Акробатический 

рок-н-ролл. Чемпионат 
России. (0+)

11.05 Хоккей. Студенческая 
хоккейная лига. «Матч 
звёзд». (0+)

12.40, 03.55  Страна. Live. (12+)
13.25, 23.25  Баскетбол. 

Кубок Европы. (0+)
15.15, 22.55  Вид сверху. (12+)
15.50, 04.10  Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. (0+)
17.50, 01.15  Фестиваль экс-

тремальных видов спорта 
«Прорыв-2020». (0+)

18.55, 20.55  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

05.55, 12.20, 16.10, 00.20  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.25, 02.00  Караокинг. (16+)

13.25 10 самых. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.15 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.20 Отпуск без путёвки. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Церемония вручения 

премии «Товар года-2020». 
(16+)

21.15 Необъяснимо, но хайп. 
(16+)

22.20 Ждите ответа. (16+)
23.20 10 sexy. (16+)
00.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 11.30, 20.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Преподобный Савва 
Сторожевский. Цикл: День 
Ангела. (12+)

12.30 «ТАК И БУДЕТ». 2 серия. 
(16+)
СССР, 1979 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Кирилл 
Лавров, Наталья Варлей, 
Валентина Карева, Юрий 
Козулин

15.00, 00.25  Rе:акция. (12+)

15.35 Больше, чем любовь. 
8 серия: Мать Мария. Воз-
вращение домой. (12+)

16.30 «ПОДРАНКИ». (12+)
СССР, 1977 г.

18.25, 23.20  «1812». 3 серия. 
(12+)

19.30, 00.55  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

21.25 «БЕГ». 1 серия. (12+)
СССР, 1970 г.

01.40 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

02.30 Историограф. (12+)
03.15 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)
03.30 Молитвослов. (0+)
03.45 Я хочу ребенка. (12+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Ту пустоту, которая остается в 
душе, когда в ней нет Бога, и весь 

мир не может заполнить». 
Свт. Николай Сербский 

16 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Софонии. 
Прп. Саввы Сто-
рожевского 
(Звенигород-
ского). Прп. Фе-
одула Констан-
тинопольского. 
Прп. Иоанна 
молчальника, 
бывшего еп. 
Колонийского. 
Сщмч. Феодо-

ра, архиеп. Александрийского. Прп. Геор-
гия Черникского (Рум.). Сщмч. Андрея пре-
свитера. Сщмч. Николая пресвитера. Св. 
Георгия исп.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Время покажет. (16+)
12.00 Ежегодная  пресс-

конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владими-
ра Путина. Прямая 
трансляция

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 Время покажет. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
22.00 СКАЖИ ЧТО

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

 Мать рассказывает Жене 
о догадках Мирэллы. 
Женя плачет. Она считает, 
что если бы Георгий был 
жив, он не допустил бы 
тех чудовищных событий, 
которые произошли 
с ней и с Пашкой. Тем 
временем на хуторе 
Федька, наконец, узнает 
от доверчивой Татьяны 
код от сейфа. 

23.05 Большая игра. 
(16+)

00.10 Вечерний Ургант. (16+)
00.50 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
12.00 Ежегодная  пресс-

конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владими-
ра Путина. Прямая 
трансляция

15.00 «60 минут». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ20. (16+)
 На берегу залива двое 

мальчишек находят 
брошенную машину, 
в багажнике которой 
спрятан труп. Выехавшая 
на место преступления 
группа устанавливает, что 
погибший -Георгий Евдо-
кимов, адвокат с очень 
сомнительной репутаци-
ей. Денег в кошельке нет, 
а часы и золотая цепочка 
на месте. Вероятно, убий-
цу кто-то спугнул. 

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

02.20 КАМЕНСКАЯ. (16+)
 После неудачного паде-

ния Каменская ломает 
ногу и оказывается в 
больнице. Вынужденное 
бездействие очень угне-
тает активного следова-
теля. 

05.15 ЮРИСТЫ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Место встречи
12.00 Ежегодная  пресс-

конференция 
Президента Россий-
ской Федерации 
Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Место встречи
18.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

 В Калининграде террори-
сты захватывают станцию 
очистных сооружений, 
берут в заложники 
работников, закладывают 
взрывчатку в коллектор-
ной и угрожают взорвать 
химикаты, что приведет к 
масштабной катастрофе. 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 На прицел к нашим 

сыщикам попала крупная 
фармацевтическая ком-
пания, преследовавшая 
благие цели. 

23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 ГЕНИЙ. (0+)
02.50 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.05 «Фридрих 

Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Па-
пой Римским»

08.30 Цвет времени
08.40 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ

НОГО
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.35 22.10 ОТВЕРЖЕН

НЫЕ
13.35 Абсолютный слух
14.20 «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные»

17.20 01.45 Симфония №7. 
Георг Шолти и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, 
битте-дритте»

21.30 «Энигма»
23.25 «Такая жиза Констан-

тина Фомина»
00.00 «Вслух»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
07.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.45 КУХНЯ. (12+)
18.30 РОДКОМ. (12+)
 Суркова, избегая попыток 

Шмелёва поговорить, 
ссылается на его воссое-
динение с женой. 

20.00 ХЭНКОК. (16+)
 США, 2008 г. Фэнтези. 

В ролях: Уилл Смит, 
Шарлиз Терон.

 Обладание сверхспособ-
ностями предполагает 
ответственность, все зна-
ют это - кроме Хэнкока. 
За любую задачу Хэнкок 
берётся с душой и наи-
лучшими намерениями. 
Он спасает жизни людей 
ценой нечеловеческих 
разрушений и неисчис-
лимого ущерба, но делает 
это от чистого сердца. 

21.50 ОДНОКЛАССНИКИ. 
(16+)

23.50 Дело было вечером. 
(16+)

00.50 ПРЕМЬЕРА! СЕЗОН 
ЧУДЕС. (12+)

02.35 БИТВА ТИТАНОВ. 
(16+)

04.10 ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  
МОНСТР. (16+)

05.40 «Где я его видел?» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
06.55 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 ПРАВО НА ВЫ

СТРЕЛ. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ
НЫЕ ИГРЫ. (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии». 
(12+)

19.40 Легенды телевидения. 
(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «История РВСН». (12+)
02.40 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.45 «Историс». 

(12+)
14.50 17.30 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.10 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 ЗАХВАТ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 КРАСНАЯ КАПЕЛ

ЛА. (12+)
 Россия, 2004 г. Триллер. 

В ролях: Андрей Ильин, 
Алексей Горбунов, 
Дмитрий Назаров.

 Этот фильм - объектив-
ный взгляд на работу 
разведчиков в период 
Второй мировой войны.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗАХВАТ. (12+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

08.15 15.05 ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА. (12+)

10.40 «Это было смешно». 
(12+)

11.10 01.10 02.45 «Тайны 
кино». (12+)

12.00 20.00 ПЕРЕХВАТ. 
(12+)

13.40 21.30 ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН. (0+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 23.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.50 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

02.00 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

03.50 «Гонка изображений»

06.00 00.15 02.45 «Великая 
наука России». (12+)

06.15 17.05 18.05 ГРАФИ
НЯ ДЕ МОНСОРО. 
(12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.30 ЧАСТИ

ЦА ВСЕЛЕННОЙ. (12+)
10.00 15.00 17.00 18.00 19.00 

20.00 22.00 Новости
12.00 Ежегодная пресс-

конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Пр. трансляция 
(с сурдопереводом)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
20.05 01.00 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить всё». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 МАЧЕХА. (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УБИЙСТВО В МАР

ТИГЕ. (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Со-

ветские секс-символы: 
короткий век». (12+)

17.50 События
18.15 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ. (12+)

 Таня наконец-то получила 
долгожданный отпуск. Но 
отдохнуть не получается: 
у бабушкиной подруги 
пропала квартирантка. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 

Великие скандали-
сты». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
01.35 «Дикие деньги». 

(16+)
02.20 КОЛОМБО. (12+)
03.45 «Берегите пароди-

ста!-3». (12+)
04.40 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.10 Вечерний Ургант. 
(16+)

18.40 «60 минут». 
(12+)

08.45 «МАЧЕХА». 
(0+)

15.00 Место встречи 12.35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 20.00 «ХЭНКОК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Слева-вниз-направо: 1. Анти-
под «пиано». 3. Бюджетный способ 
объездить весь мир в компании 
общительных водителей. 4. Гало-
ген, название которого означает 
«зловонный». 5. «Зодчий» из город-
ской администрации, без разре-
шения которого не начинается ни 
одно строительство. 6. Телеведу-
щий Дмитрий... 8. Другое название 
острова Тайвань. 10. Это когда не 
надо объяснять, что вас довели до 
белого каления, - и так видно. 13. 
Бревно с квадратным сечением. 

14. Самая знаменитая египетская 
императрица (хоть египтянкой 
и не является). 17. Автор «Леген-
ды о Сонной Лощине». 19. Сырые 
колбаски для жарки на костре. 20. 
Игровые кубики, «тестирующие» 
фартовость.
Справа-вниз-налево: 1. Плод де-
рева, листьями которого Адам и 
Ева прикрывали сокровенное. 2. 
Принцип подчиненности нижних 
уровней социальной структуры 
верхним. 4. Оно «определяет со-

знание». 6. Опекунство завода 
над школой. 7. Железный хлам, 
годный лишь для переработки. 
9. Мелководный участок в русле 
равнинной реки. 11. Общепит, где 
закусывают раками. 12. Родное 
Бураново «Бурановских бабушек». 
15. Фамилия Эмира из киношно-
го мира. 16. Как можно заменить 
слово осторожность? 18. Игра-
«тренинг» для будущих сыщиков. 
21. Что в шеренге бывает левым и 
правым?

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Форте. 3. Автостоп. 4. Бром. 5. Архитектор. 6. Шепелев. 8. Формоза. 
10. Ярость. 13. Брус. 14. Клеопатра. 17. Ирвинг. 19. Купаты. 20. Кости.Справа-вниз-налево: 1. Фига. 2. 
Иерархия. 4. Бытие. 6. Шефство. 7. Металлолом. 9. Перекат. 11. Пивбар. 12. Село. 15. Кустурица. 16. Опаска. 
18. Прятки. 21. Фланг.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 18.25, 22.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.10, 00.45 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.15 Футбол. «Зенит» - 
«Спартак». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

11.00 «Футбол без денег». 
(12+)

11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.45 Смешанные едино-

борства.  (16+)
13.50, 18.05 Специальный 

репортаж. (12+)
14.10 «В центре событий». 

(12+)
15.55 Биатлон. Пр.тр.
19.25 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Пр.тр.
22.40 Футбол. «Рома» - «То-

рино». Пр.тр.
01.30 Смешанные едино-

борства. (16+)
03.10 Настольный теннис. 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 Режиссер Яша предла-

гает помочь Соколовым 
удержаться на шоу...

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». 

(16+)
02.25 «THT-Club». (16+)
02.30 «Stand up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (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+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (18+)
03.20 «БИТВА ПОЛОВ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или любые дру-
гие технические средства 
с функцией REC.

06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
10.00 Улётное видео. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в обмане 
годами. Более того, в этой 
ситуации может оказать-
ся любой - от подобного 
обмана не застрахован 
никто! Поэтому на телека-
нале «ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. 

01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 6 кадров. (16+)
03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Россия, 2019 г.
 Мелодрама.
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+)
 Покровскому сообщают, 

что Вера пришла в себя. 
Ему удается выяснить 
у Веры, где была Дина 
Кобрина в ночь накануне 
убийства. Покровский 
отправляется на поиски 
закрытого клуба... 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследование убийства 

ведущего исследователя 
Университета Лейланда 
принимает для Джейна 
персональный характер...

23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 
(16+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+)

21.00 «Студия «Союз». 
(16+)

23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 
(16+)

02.50 6 кадров. 
(16+)

11.30 «Большой хоккей». 
(12+)

13.30 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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05.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (12+)

07.10 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+)

08.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

10.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

11.55 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

13.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

15.25 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
17.10 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
18.45 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
20.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
22.00 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
23.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.50 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
12.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
21.00 Теперь я Босс. Баттл. 

(16+)
22.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
00.40 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)

05.55 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

07.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
11.50 «РОБО». (6+)
13.20, 14.10  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

17.00 «14+». (16+)
19.00, 19.50  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.50 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
22.35 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
00.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
02.05 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)
03.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)

00.15 «БАЙКОНУР». (16+)
01.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
03.45 «ТEНЬ». (16+)
05.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
06.45 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
08.20 «ПЕТЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+)
10.20 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
12.15 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
14.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
15.55 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
17.45 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
19.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
21.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
(16+)

23.05 «ПОДБРОСЫ». (18+)

05.10 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

06.35 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

08.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)
Италия, 1980 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Орнел-
ла Мути, Эдит Питерс, Пип-
по Сантонастасо

00.00 «ЁЛКИ-2». (12+)
01.50 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
03.20 «СВЯЗЬ». (16+)

01.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». (6+)

02.55 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

04.40 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». (12+)

06.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

08.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
10.05 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
12.00 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 

АГЕНТОВ». (12+)
13.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+)
15.30 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
17.30 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
19.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
21.20 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
23.15 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.55, 07.40, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.25, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.10, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 
00.10, 01.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 03.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

22.30, 02.50  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.15, 01.50  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.25 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
США, 2007 г.

00.20 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+)

02.10 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

04.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.20 «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (12+)

08.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
10.00 «БИНГО БОНГО». (16+)
12.00 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
13.55 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
16.05, 17.35  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
19.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
Криминал, СССР, 1990 г.

20.40 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)
Драма, комедия, СССР, 
Франция, 1990 г.

22.50 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
Фантастика, СССР, 1961 г.

05.00 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

07.20 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

09.25 «ВАСАБИ». (16+)
11.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
12.55 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
14.35 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)
16.55 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
19.00 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 

(18+)
20.50 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
США, Австралия, Канада, 
Швейцария, 2001 г.

22.55 «ИМИТАТОР». (16+)
01.00 «СОММЕРСБИ». (16+)
03.10 «СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПОДСАДНОЙ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Леонид 
Бичевин, Юлия Пересильд, 
Андрей Феськов

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

08.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

11.45 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
02.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008 г. В ролях: Денис Бе-
реснев, Аристарх Венес, 
Кирилл Емельянов, Павел 
Бессонов, Никита Тезин

03.45 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.10 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, детектив, Испания, 
2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«АРИТМИЯ». (18+)

12.55, 20.55, 04.55  «КОМНА-
ТА ЖЕЛАНИЙ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2019 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЛИВЕНЬ». (16+)
Боевик, криминальная 
драма, США, Дания, Япо-
ния, Германия, 1997 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«АНАРХИСТЫ». (16+)

09.55, 13.35, 20.35  Огород круглый год. 
(12+)

10.10 Мультиварка. (12+)
10.25 Вокруг сыра. (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.30 Домашняя экспертиза. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.05 Топ-10. (12+)
14.10 Фитокосметика. (12+)
14.20 Сельсовет. (12+)
14.40 Лучки&Пучки. (12+)
14.50 Баня - женского рода. (12+)
15.10 Сельские профессии. (12+)
15.40 С пылу с жару. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Искатели приключений. (12+)
17.00 Забытые ремесла. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.00 Дачные радости. (12+)
18.30 Декоративный огород. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Мегабанщики. (12+)
20.55 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Гвоздь в стену. (12+)
22.00 Календарь дачника. (12+)
22.20 Сад в радость. (12+)
22.50 Альтернативный сад. (12+)

09.00 Безграничная рыбалка. (16+)
09.30 Прибалтийский лосось. (16+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
11.35 Люди дикого севера. (16+)
12.20 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
12.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.25 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.25, 19.35, 23.40  Технология зимнего 

клева. (12+)
15.55, 00.10  Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.00 Блондинка на охоте. (16+)
17.30 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Планета охотника. (16+)
19.05 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
20.10 Охота в Новом Свете. (16+)
20.35 Универсальный фидер. (12+)
21.05 Зов предков. (16+)
21.35, 21.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
22.05 Универсальная собака. (16+)
22.40 Камский спиннинг. (16+)
23.05 Мир рыболова. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)

Street Fight - интенсивная кардио-
тренировка с элементами борьбы. 
Программа строится на комбинации 
ударных техник различных видов еди-
ноборств - классического и тайского 
бокса, карате, кикбоксинга.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

05.55 Панорама 360°: Объект 
всемирного наследия. (16+)

06.10, 05.35  Научные глупости. (16+)
06.45 Авто-SOS. (16+)
07.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.55, 11.20  Фабрика еды. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.30 Авто-SOS. (16+)
14.15, 02.40  Инстинкт выживания. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.00 Граница. (16+)
16.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.50, 00.20, 03.25  

Расследование авиакатастроф. (16+)
22.40, 01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.25 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
06.50, 07.40, 08.30  Тайны музеев. (12+)
09.20 Эволюция в действии. (6+)
10.20 Смертоносные австралийцы. (12+) 
11.15, 12.05  Музейные тайны. (12+)
12.50 Земля больших кошек. (12+)
13.45 Природа Америки: времена года. 

(12+)
14.40, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.15 Тайная война. (12+) 
19.15 Тайны музеев. (12+)
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00 Линии фронта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.45 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

00.40 Тайны музеев. (12+)
01.30, 02.20  Музейные тайны. (12+)
03.10 Могилы викингов. (12+)
04.00, 04.45  Расшифровка тайн. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+) 

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
10.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
11.05 Тайны великих картин. (12+)
11.40 Обыкновенная История. (6+)
12.00 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
12.55 Империя: воля и мир. (12+)
14.00 Русский граф Болгаров. (12+)
14.55 Подземная Италия. (12+)
16.05 Атака мертвецов. Легенда 

крепости Осовец. (12+)
17.00 Кровь кланов. (16+)
18.10 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.30 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
19.25 Рождённые в СССР… (6+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
22.00 Мифы Древней Греции. (12+)
22.40 Обыкновенная История. (6+)
22.55 Восхождение кланов. (16+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.04, 11.30, 11.56, 12.22, 12.48  

Маленькие гиганты. (12+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Большие кошки Кении. (16+)
16.42, 17.34  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.26 Дикая Австралия. (16+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Логово большой белой. (16+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42, 04.30  Я живой. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45 Багажные войны. (16+)
07.10 Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25 Разрушитель. (16+)
08.50 Битвы за контейнеры. (16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (16+)
11.48, 12.14, 12.39  Убитые тачки. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (12+)
17.45, 02.10  Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Разрушитель. (12+)
19.27 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.51, 04.28  Выжить вместе. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (16+)
01.24 Забытая инженерия. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за реликвиями. 

(16+)
05.14 Голые и напуганные. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
10.25 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
11.20 Моя полная жизнь. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Центр лечения ожирения. (16+)
15.55 Они поменялись едой. (12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Монстры внутри меня. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
21.25, 01.04  Свекровь-соперница. (16+)
22.20, 01.57  Дочки-матери: 

неразлучные. (16+)
23.15, 23.40, 02.45, 03.09  

Брак по ошибке. (16+)
00.10, 03.34  Беременный муж. (16+)
04.23 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
07.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
11.55 Новости
12.00 Ежегодная пресс-

конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

16.00 Новости
16.15 Зеленая папка. (12+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
19.00 Новости
19.05 Ежегодная пресс-

конфе рен ция Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина. Телеверсия. 
(12+)

19.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

21.40 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

22.25 Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

23.25 Всемирные игры 
разума. (12+)

00.00 Новости
00.15 «ЖУРОВ-2». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Кондитер-3. (16+)
10.50 Адская кухня. (16+)

Повара из разных регионов 
страны прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться на 
кухне Константина Ивлева. 
Проект станет для них шко-
лой выживания и кулинар-
ным университетом, а шеф 
Ивлев - учителем, наставни-
ком и строгим судьей. По-
бедителя ждет денежный 
приз в размере одного мил-
лиона рублей и место в ко-
манде Константина Ивлева.

13.00 Пацанки-5. (16+)
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
17.05 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)
21.00 Зов крови-2. (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
23.00 Теперь я Босс. (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Ревизорро. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.15 СуперЖена. (16+)

На ваших глазах развер-
нётся битва талантливых 
представительниц прекрас-
ного пола за звание лучшей 
супруги. Каждую неделю 4 
участницы будут проверять 
хозяйственность, заботли-
вость и привлекательность 
друг друга. Каждая будет 
пытаться доказать другим, 
что именно она достойна 
титула «СуперЖены», но 
решающее слово всегда 
будет оставаться за квали-
фицированным экспертом-
психологом.

10.20 Мастершеф. (16+)
15.25 Беременна в 16. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

02.10 Взвешенные люди. 
(16+)

03.25 МастерШеф. (16+)
04.05 Europa plus чарт. (16+)

05.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

07.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.50 «Дети Сталинграда. 

Мы были в аду». (16+)
10.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
12.10 «СВОИ». (16+)
14.10 «ВЫСОТА 89». (16+)

Драма, Россия, 2006 г. В ро-
лях: Алексей Чадов, Алек-
сандр Пашутин, Виктория 
Толстоганова

16.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

19.20 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
Сериал. Приключенческий 
фильм, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Никита Зверев, Анна 
Снаткина, Вадим Колганов, 
Анна Горшкова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
03.30 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 

ДОЛЮБИТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперёд!», «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь», «Домики». (0+)

06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 «Команда Дино». (0+)
08.40 «Сказочный патруль». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.40 «Крокодил Гена». (0+)
10.05 «Чебурашка». (0+)
10.20 «Выходной». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Маша и Медведь». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Супер Зак». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.05 «Три кота». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.35 «44 котёнка». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.30 «Смешарики». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Фьюжн Макс». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Славные пташки». (6+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.00 «Команда Дроникс». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Отель Трансильвания». (12+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Храбрая сердцем». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ». 

(6+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.30 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Новаторы». (6+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Царевны». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

07.00, 08.31  «Домики». (0+)
07.15, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30, 08.02, 09.17, 14.40, 23.16  

Мультфильмы. (6+)
07.52, 09.00, 22.39  Мультфильмы. (12+)
08.12, 15.00  Мультфильмы. (0+)
10.01, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.33, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42 Микроистория. (6+)
12.57, 16.36, 18.30, 22.05  

Тайны сказок. (6+)
13.15, 16.50, 18.46, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.43  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.07, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
16.21, 18.15, 21.49  Я сегодня нарисую. 

(6+)
20.55, 23.58  Вот, что я думаю… (6+)

09.35 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Куршевель. Женщины. 
Слалом-гигант. (12+)

05.00, 10.30, 21.00  
Снукер. Мировой Гран-при. 
2-й раунд. (6+)

08.00, 08.30, 13.30  Биатлон. 
Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. (6+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета. (6+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Спринт. (6+)

14.00, 20.05  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчи-
ны. Спринт. (6+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования. (6+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.35 Снукер. Мировой Гран-
при. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 11.10  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.35  
Новости

07.55 Вид сверху. (12+)
08.25, 17.30  МатчБол. (12+)
08.50, 23.00  «ВОРОБЕЙ 

НА ЛЬДУ». (0+)
10.05 Фестиваль экстремаль-

ных видов спорта «Про-
рыв-2020». (0+)

13.05, 00.10  Ирина Ологонова. 
Бороться и побеждать. (12+)

13.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. (0+)

15.15, 03.55  Страна. Live. (12+)
15.40, 04.10  Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. (0+)
17.55, 00.30  Гандбол. Чемпи-

онат Европы. Обзор. (12+)
18.25, 02.55  Акробатический 

рок-н-ролл. Чемпионат 
России. (0+)

19.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Студенческая 
хоккейная лига. (0+)

22.50 Мини-футбол в России. 
(0+)

01.00 Хоккей. Евротур. (0+)

05.55, 11.35, 16.20, 02.55  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.40, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Необъяснимо, но хайп. 

(16+)

13.25 Русские хиты - 
чемпионы четверга. (16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.15 10 самых. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. (16+)
22.00 Прогноз по году. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 11.30, 20.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Украина, которую мы 
любим. (12+)

12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+)
CCCР, 1983 г. В ролях: Вла-
димир Вихров, Леонид 
Яновский, Сергей Мако-
вецкий, Михаил Семенов, 
Олег Куликович

15.00, 00.35  Rе:акция. (12+)
15.35 Радость моя! (12+)

16.30 «БЕГ». 1 серия. (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Люд-
мила Савельева, Алексей 
Баталов, Владислав Двор-
жецкий, Михаил Ульянов, 
Евгений Евстигнеев

18.25, 23.30  «1812». 4 серия. 
(12+)

19.30, 01.05  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

21.25 «БЕГ». 2 серия. (12+)
01.50 В поисках Бога. (12+)
02.15 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)
02.45 Историограф. (12+)
03.30 Молитвослов. (0+)
03.45 Знак равенства. (16+)
04.00 Лица Церкви. (6+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« …Кто не имеет мудрости, тот дол-
жен, по крайней мере, смиряться, 

а за смирение просветит его Господь, как 
должно разумно действовать в затрудни-
тельном положении». 

Прп. Амвросий Оптинский 

17 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
Прп. Иоанна Да-
маскина. Прп. 
Иоанна, еп. По-
ливотского. Свт. 
Геннадия, архи-
еп. Новгород-
ского. Сщмчч. 
Алексия, Иоан-
на, Александра 
и Николая пре-
свитеров, Васи-

лия диакона и с ним 10 мучеников. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера, прмц. Анастасии, мцц. 
Екатерины и Киры.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-

ская оборона». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Премьера. «Юл Брин-

нер, великолепный». 
(16+)

 52-х минутный докумен-
тальный приключенче-
ский фильм, содержащий 
архивные съемки - пер-
вая попытка рассказать о 
жизни Юла Бриннера.

01.20 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. 
(6+)

04.15 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 На железнодорожной 

стрелке обнаружен труп 
женщины. Убийство или 
несчастный случай? 
Тщательное изучение 
записей с камеры виде-
онаблюдения и опрос 
свидетелей позволяет 
предположить, что след-
ствие имеет дело с хлад-
нокровным убийством. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юбилейный 
концерт. (16+)

 У Лиона Измайлова - юби-
лей! 

23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии «Виктория»

01.55 НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ. (12+)

05.15 ЮРИСТЫ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

 В Калининграде, в своей 
квартире убит знаме-
нитый историк города, 
полностью восстановив-
ший схему секретных 
подземных ходов. 

19.00 Сегодня
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА
НИЕ. (16+)

21.20 ПЁС. (16+)
 На улицах города откры-

то сафари на человека. 
Неизвестные убивают 
бомжа и забирают тело с 
собой. 

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.10 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
(16+)

04.35 Их нравы. (0+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 19.45 «Правила жиз-

ни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ

НОГО
10.20 Шедевры старого 

кино
11.20 02.10 «Красивая пла-

нета»
11.35 Эпизоды
12.20 ОТВЕРЖЕННЫЕ
13.40 Власть факта
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне»
16.50 Торжественная месса. 

Леонард Бернстайн 
и Королевский сим-
фонический оркестр 
Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 СЕРДЦЕ МОЕ. 

(18+)
01.25 «Искатели»
02.25 «Эксперимент». 

«Легенды перуанских 
индейцев»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
07.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
12.25 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ

ТА. (16+)
 США, 2005 г. Триллер. 

В ролях: Джоди Фостер, 
Питер Сарсгаард.

14.25 ХЭНКОК. (16+)
16.15 Уральские пельмени. 

(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ
ДАИ. (16+)

 США, 2017 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Марк Хэмилл, 
Кэрри Фишер.

 В далёкой Галактике по-
прежнему продолжается 
противостояние между 
силами Сопротивления 
и диктатурой Первого 
Ордена. 

00.00 ДЖАНГО ОСВО
БОЖДЁННЫЙ. (16+)

03.05 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ
ТА. (16+)

04.35 «Последний лепе-
сток». (0+)

05.00 «На задней парте». 
(0+)

05.35 «Стрекоза и муравей». 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)

06.55 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)

18.55 СЛЕД. (16+)

23.45 «Светская хроника». 
(16+)

 Еженедельная информа-
ционно-развлекательная 
программа «Светская 
хроника». Качественная 
новинка для тех, кто 
хочет самым первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса!

00.45 СЛЕД. (16+)

01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.10 АТЫБАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ... (12+)

06.50 08.20 БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ. (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.25 10.05 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА. (0+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

12.30 13.20 14.05 СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА. (0+)

16.15 18.40 ВОЗВРАЩЕ
НИЕ РЕЗИДЕНТА. 
(6+)

19.55 21.25 КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ РЕЗИДЕНТ. 
(0+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 ОТРЯД СПЕЦИ
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
14.50 17.15 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.10 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.35 ЗАХВАТ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
(16+)

 Россия, 2009 г. Детектив.
 В ролях: Марина Неёлова, 

Сергей Векслер, 
Екатерина Вилкова. 

 Главная героиня филь-
ма – актриса. 

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
17.30 КРАСНАЯ КАПЕЛ

ЛА. (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗАХВАТ. (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

07.40 «Это было смешно». 
(12+)

08.05 14.50 ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИ
ЦА. (12+)

10.50 01.20 02.50 «Тайны 
кино». (12+)

11.40 20.00 СТРАХ ВЫСО
ТЫ. (12+)

13.20 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 
(12+)

17.35 «Золотая рыбка». (16+)
18.10 23.45 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.35 СВАТОВСТВО ГУСА
РА. (12+)

22.55 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

02.05 03.35 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

04.40 «Гонка изображений». 
(12+)

06.00 «Великая наука России»
06.15 ГРАФИНЯ ДЕ МОН

СОРО. (12+)
08.00 11.45 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Имею право!» 

(12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.30 ЧАСТИ

ЦА ВСЕЛЕННОЙ. (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Северная Земля адми-

рала Вилькицкого». (12+)
17.30 18.05 ПИРЫ ВАЛТА

САРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ. (12+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.10 У ТИХОЙ ПРИСТА

НИ... (12+)
09.40 КАРНАВАЛ. (0+)
11.30 События
11.50 КАРНАВАЛ. (0+)
13.10 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ. (12+)
17.50 События
18.15 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЛОВЦЫ ДУШ. (12+)
 Таня и Никита спасают 

парня, который собира-
ется спрыгнуть с крыши 
высотного здания. Он все 
время повторяет: «Она 
смотрит на нас из моги-
лы...» Молодого человека 
отвозят в психиатриче-
скую клинику. 

20.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК. (12+)

22.00 «В центре событий»
с Анной 
Прохоровой

23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

00.20 СЛЕД ТИГРА. (16+)
02.00 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 

(12+)
03.25 Петровка, 38. (16+)
03.40 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. 

(12+)
05.05 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.35 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

09.40 «КАРНАВАЛ». (0+) 17.25 Жди меня. 
(12+)

23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ». 
(18+)

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 22.00 Новости

06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00, 14.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)

09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР». 
(16+)

12.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Пр.тр.
17.55 Футбол. «Тамбов» - 

«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Пр.тр.

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. «Атлетик» - 

«Уэска». Пр.тр.
02.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира.  (0+)
03.00 Настольный теннис. 

Лига чемпионов. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Противостояние двух 

главных российских теле-
див и двух ведущих самой 
популярной российской 
телестройки.

11.15 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.35 «Импровизация. 

Команды». (16+)
00.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.35 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.25 «Stand up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
22.55 «СПЛИТ». (16+)
01.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ». (16+)
03.00 «Лего Фильм: Бэтмен»

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

 США, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон 

Стэйтем, Эми Смарт, Рено 
Уилсон, Дуайт Йокам, 
Гленн Хауэртон.

 У Чева Челиоса в под-
польной больнице крадут 
сердце и устанавливают 
взамен электронный 
аналог, работающий 
от батареи. 

00.50 «БРАТАНЫ». (16+)
02.40 6 кадров. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.10 «Реальная мистика». 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 

(16+)
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ». (16+)
 Россия, 2008 г. 
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.40 «По делам несовер-

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

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (12+)
 США, Франция, 

Великобритания, 2014 г. 
Детектив. В ролях: Лиам 
Нисон, Джулианна Мур. 

 Билл Маркс - воздушный 
маршал. Его работа - 
обеспечить безопасность 
пассажиров на борту 
воздушного лайнера. 
Сегодня его рейс: Нью-
Йорк - Лондон. 

21.45 «СНЕГОВИК». (16+)
00.15 «ОТМЕЛЬ». (16+)
02.00 О здоровье: Понарош-

ку и всерьез. (12+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (12+)

16.30 «СОЛДАТЫ-6». 
(12+)

06.05 Все на Матч! 06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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02.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (12+)

04.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

06.10 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
07.55 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
09.25 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
11.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
12.35 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
14.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
15.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
17.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
18.40 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
20.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
21.55 «ДОРЗ». (16+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.50 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

13.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

15.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
17.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 

(16+)
19.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
21.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
01.00 «128 УДАРОВ СЕРДЦА 

В МИНУТУ». (18+)
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (0+)

06.25 «14+». (16+)
08.35 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)
10.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
12.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
13.35, 14.30  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

15.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

17.20 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

19.05, 20.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.55 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
23.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
01.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
02.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
04.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)

00.40 «ТEНЬ». (16+)
02.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
03.40 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
05.15 «ПЕТЕРБУРГ. 

ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+)
07.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
08.50 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
10.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
12.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
14.15 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
16.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
17.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

19.20 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
23.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

04.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

06.25 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

08.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+)

00.00 «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

01.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

04.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». (16+)

00.55 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

03.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

05.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+)

07.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

09.30 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

11.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ - 

ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)
15.35 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
17.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)
19.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
21.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
23.25 «В ПОСТЕЛИ 

С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

06.00, 11.15, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

06.45, 07.25, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

08.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

10.15, 14.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.10, 13.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)

21.35 «28 ДНEЙ». (16+)
23.25 «КОНЕЦ РОМАНА». (18+)
01.10 «БАБУШКА». (18+)
02.30 «УЛИЧНЫЙ КОТ 

ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
04.10 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)

00.30 «БАБНИК». (16+)
01.50, 03.50  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
05.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
08.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(16+)
09.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
11.15 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
13.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
15.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
17.05 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
19.00 «ДАУН ХАУС». (16+)
20.35 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
Драма, комедия, фэнтези, 
СССР, 1991 г.

22.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

05.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

07.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

09.05 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

10.50 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

13.00 «ИМИТАТОР». (16+)
15.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
17.15 «ВАСАБИ». (16+)
19.00 «ФРИДА». (16+)
21.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
США, Канада, 2014 г. В ро-
лях: Эми Адамс, Кристоф 
Вальц, Дэнни Хьюстон, 
Кристен Риттер

23.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
01.00 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 

(6+)
03.00 «МАТИЛЬДА». (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00  «ПОДСАДНОЙ». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

07.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук, Ольга Про-
кофьева

11.45 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)

Скетч-шоу.
02.15 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
03.45 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.10 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «КОНТРО-
СЕССО (АНТИСЕКС)». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ДЖЕКПОТ». (18+)
Триллер, комедия, Норве-
гия, 2011 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (суб-
титры). (18+)
Драма, мелодрама, Бель-
гия, Нидерланды, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (12+)
Военная драма, Великобри-
тания, 2017 г. В ролях: Сэм 
Клафлин, Эйса Баттерфилд

09.30 Крымские дачи. (12+)
10.05 Фитокосметика. (12+)
10.20 Сельсовет. (12+)
10.35 Лучки&Пучки. (12+)
10.50 Баня - женского рода. (12+)
11.10 Сельские профессии. (12+)
11.40 С пылу с жару. (12+)
11.55, 17.25, 17.40  Огород круглый год. 

(12+)
12.25 Искатели приключений. (12+)
12.55 Забытые ремесла. (12+)
13.15 Букет на обед. (12+)
13.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
14.35 Декоративный огород. (12+)
15.05 Идеальный сад. (12+)
15.35 Фитоаптека. (12+)
16.05 Мегабанщики. (12+)
16.40 Мультиварка. (12+)
16.55 Прогулка по саду. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад в радость. (12+)
18.45 Альтернативный сад. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Кашеварим. (12+)
20.05 Деревянная Россия. (12+)
20.35 Керамика. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
22.30 ЗаСАДа. (12+)
23.00 Как поживаете? (12+)
23.30 Стройплощадка. (12+)

08.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.35 Сезон охоты. (16+)
10.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.30 Рыбалка 360. (6+)
11.05, 23.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 15.35, 19.35, 23.40  

Технология зимнего клева. (12+)
12.05, 20.10  Оружейные дома мира. (16+)
12.40 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
13.10 Блондинка на охоте. (16+)
13.40 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.15 Давай зарубимся! (12+)
14.30 Планета охотника. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.10 Охота в Новом Свете. (16+)
16.30 Универсальный фидер. (12+)
17.05 Зов предков. (16+)
17.30, 17.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
18.00 Универсальная собака. (16+)
18.35 Камский спиннинг. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.40 Донка против фидера. (16+)
21.10 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
21.40 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
22.55 Первый лед - последний лед. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)

Последний американский тренд для 
тех, кто мечтает о красивых формах. 
Упражнения выполняются в трёх пло-
скостях, разгоняют метаболизм, за-
пускают процесс жиросжигания в про-
блемных зонах.

03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

05.55 Панорама 360°: 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.45 Авто-SOS. (16+)
07.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.25 Ледяная дорога. (16+)
09.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.55, 11.20  Фабрика еды. (16+)
11.45 Дикий тунец. (16+)
12.35 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Инстинкт выживания. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Граница. (16+)
16.50, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 Кровавые тайны Европы. (16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Женщины-воины викингов. (16+)
21.50 Гибель викингов. (16+)
22.40, 01.05, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Инстинкт выживания. (16+)
03.30 Женщины-воины викингов. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.10 Даты, вошедшие в историю. (12+)
06.40, 07.30  Тайны музеев. (12+)
08.20 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
09.15 Огромные звери: последние 

из великанов. (6+)
10.10 Дневники катастроф 2015. (12+)
11.10, 12.00  Музейные тайны. (12+) 
12.50 Земля больших кошек. (12+)
13.45 Жизнь на вулкане. (12+)
14.40, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.20 Тайная война. (12+) 
19.15 Тайны музеев. (12+)
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
21.00 Линии фронта. (12+) 
22.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2017 г.

23.40 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

00.40 Тайны музеев. (12+)
01.30, 02.20  Музейные тайны. (12+)
03.10 Могилы викингов. (12+)
04.00 Расшифровка тайн. (12+)
04.50 Запретная история. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
08.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
11.00 Древние цивилизации. (12+)
12.00 Русский граф Болгаров. (12+)
12.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
13.15 Кровь кланов. (16+)
14.20 Великая история замков. (12+)
15.30 Загадочные города. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
17.55 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
18.30 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
19.25 Рождённые в СССР…: 

Тайна операции «Березино». (6+)
20.00, 20.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
21.50, 23.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
Сериал. Биография, драма, история, 
Франция, 2018 г.

06.00 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10 Большие кошки Кении. (16+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.22 Дикая Австралия. (16+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58, 15.50  Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  В дикие края с Эва-

ном. (16+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Я живой. (16+)
00.35 Логово большой белой. (16+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Я живой. (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45, 07.10  Гаражное золото. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Битвы за контейнеры. (16+)
09.15 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (16+)
11.48 Золотая лихорадка. (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания. (12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (12+)
17.45, 02.10  Махинаторы. (12+)
18.36, 04.05  Разрушитель. (12+)
19.02 Разрушитель. (16+)
19.27, 19.53  Как построить… что угод-

но. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Гаражное золото. (12+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания. (12+)
22.51, 04.28  Выжить вместе. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (16+)
01.24 Забытая инженерия. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42 Охотники за реликвиями. (16+)
05.14 Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (16+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
07.44, 08.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
10.25 Центр лечения ожирения. (16+)
11.20 Они поменялись едой. (12+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Монстры внутри меня. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00, 15.25  Брак по ошибке. (16+)
15.55 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Монстры внутри меня. (16+)
18.40 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
21.25, 21.50  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
22.20, 23.15  Пропавшие без вести. (16+)
00.10, 03.34  Мои бесконечные ноги. (16+)
01.04 Доктор «Прыщик». (16+)
01.57, 02.45  Пропавшие без вести. (16+)
04.23 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ЖУРОВ-2». (16+)
08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
23.30 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (12+)
01.50 Ночной экспресс. (12+)
02.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
03.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.20 Кондитер. (16+)
10.00 Битва шефов. (16+)
14.05 Пацанки-5. (16+)

Героини проекта - залож-
ницы неблагополучного 
образа жизни и окружения. 
Они - неуправляемые скан-
далистки и разъяренные 
оторвы, чьи жизни катятся 
по наклонной вниз. За их 
плечами разбои, опасные 
связи, приводы в полицию 
и реальные сроки. Еще вче-
ра они плевали на закон, но 
сегодня им придется ува-
жать правила Школы леди. 
Ведь здесь - их последний 
шанс начать новую жизнь.

18.00 Бой с Герлс. (16+)
19.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+) 

Россия, 2017 г. В ролях: Ири-
на Старшенбаум, Александр 
Петров, Риналь Мухаметов

22.05 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». 
(16+) 
США, 2019 г.

00.15 «МЕДАЛЬОН». (18+) 
02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Инстаграмщицы. (16+)
03.35 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 За кадром. Б16. (16+)
Голая правда проекта - «Бе-
ременна в 16». Настало вре-
мя узнать, как снимается 
любимая программа. Все, 
что мы не собирались пока-
зывать, теперь в эфире!

05.25, 11.20  Мастершеф. 
(16+)

15.30 Два шефа из корзины. 
(16+)
Кулинарное шоу, где два 
шеф-повара создают ресто-
ранные блюда из продук-
тов, которые соберут по-
купатели в супермаркете. 
Шефы наблюдают из ком-
наты охраны за происходя-
щим в зале. Цель каждого 
шефа выбрать покупателя 
с самым сложным набо-
ром продуктов, именно с 
ним и будет готовить его 
оппонент!

17.30 Беременна в 16. (16+)
21.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2009 г.

03.10 МастерШеф. (16+)

05.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+)

07.10 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+)

10.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

12.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)

14.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

15.40 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)
Драма, Россия, 2018 г. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, 
Алена Чехова, Артур Ваха, 
Анатолий Гущин

17.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)
Детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Кирилл Плетнев, 
Елена Лотова, Владислав 
Абашин, Игорь Грабузов

19.20 «ЗАЩИТА». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Алексей Кравченко, Еле-
на Лядова, Юрий Степанов, 
Даниил Спиваковский

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.30 «СЫН ПОЛКА». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Благодаря трудолюбию и 
неординарности решений 

Овнам легко удастся справиться с лю-
быми профессиональными проблема-
ми. В семье стоит постараться создать 
дружелюбную, комфортную для всех 
атмосферу. А такт поможет наладить 
отношения с любимым. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Рабочие успехи Стрельцов 
будут чередоваться с неуда-
чами, поэтому придется быть 

вдвойне деятельными и терпеливыми. 
Развеяться поможет выбор подарков 
к празднику для близких людей. И что-
то совершенно особенное захочется 
подготовить для близкого человека. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам звезды настоятельно 
советуют избегать спешки. Тща-
тельно выбирайте партнеров, 

проверяйте информацию. Старайтесь 
больше времени проводить с близки-
ми. На личном фронте пока не пред-
видится перемен, но стабильность вас 
непременно порадует. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
У Львов сложная неделя. 
Звезды советуют не унывать 

и помнить: не бывает непоправимых 
ситуаций. Проявите упорство в делах 
рабочих и в налаживании семейных 
отношений. Будьте откровенны с лю-
бимым человеком, если хотите заслу-
жить его доверие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи будут нацелены на 
решение финансовых про-

блем, а потому не упустят своей выго-
ды. Время преотличное, чтобы затеять 
ремонт, обзавестись нужной бытовой 
техникой. Любимый человек будет 
нежен и заботлив, это вскружит вам 
голову. Здорово!

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Удача будет на стороне Рыб. И на 
работе, и в отношениях с люби-
мым человеком, и в общении с 

домочадцами все будет складываться 
как нельзя лучше. Главное, не ищите 
«травку позеленее». Не позволяйте по-
сторонним вмешиваться в ваши дела, 
доверяйте интуиции. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Финансовое положение Тельцов 
наконец начнет улучшаться. 

Появится уверенность в завтрашнем 
дне и оптимизм. Семья выступит на-
дежным тылом и защитой от досужих 
пересудов. А любимый человек будет 
благодарен вам за открытость и чест-
ность. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Дев ждут успехи на рабочем 
поприще, вы добьетесь уваже-

ния коллег и начальства. Но старай-
тесь не вмешиваться в чужие дела, не 
«причинять» добро. Это позволит со-
хранить теплые отношения с близки-
ми и друзьями. А вот вашим любовным 
отношениям ничто не грозит. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Впереди у Близнецов слож-
ный период, который тем 

не менее, может оказаться весьма 
результативным в деловой сфере. 
Берегите чувства близких, не нужно 
донимать всех и вся нравоучениями. 
И не стоит быть прагматиком в любви, 
капелька романтизма не повредит.  

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам на предстоящей не-
деле главное  – никуда не 

торопиться. Это позволит избежать 
ошибок. Дорогие вам люди пораду-
ют приятными новостями, впереди и 
долгожданные встречи. Что касается 
любви, то эти отношения стоит беречь 
от досужих сплетников. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки, которые будут трудить-

ся с полной отдачей, имеют все 
шансы оказаться на гребне професси-
онального успеха. Домочадцам может 
потребоваться ваша деятельная по-
мощь, не отказывайте близким. Звезды 
советуют подумать, как порадовать 
любимого человека. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам не стоит пытать-
ся добиваться задуманного 
интригами и манипулировани-

ем. Будьте честны с партнерами, и все 
сложится удачно. Близким людям чаще 
говорите теплые слова, это важно для 
них. Легкомысленность – не лучший 
спутник любви, помните об этом. 
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05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперёд!», «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь», «Домики». (0+)

06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 «Команда Дино». (0+)
08.40 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Шапокляк». (0+)
10.05 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
10.15 «Просто так!» (0+)
10.20 «Очень вежливая история». (0+)
10.25 «Деревяшки». (0+)
10.35 «Маша и Медведь». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.35 «Супер Зак». (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.35 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Лео и Тиг». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.00 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.05 «Три кота». (0+)
17.50 «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.35 «44 котёнка». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.30 «Смешарики». (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Пёс Пэт». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Принцесса и лягушка». (0+)
13.00 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 

(6+)
15.00 «После школы». (6+)
15.30 «Герои Энвелла: выйти из игры». 

(6+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «Зверополис». (6+)
21.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
23.40 «ТАЙНА МУНАКРА». (6+)
01.35 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕСТВУ». (12+)
03.00 «Славные пташки». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

08.10, 09.00, 09.31, 14.57, 22.39  
Мультфильмы. (6+)

08.18, 09.42, 20.41  Мультфильмы. (0+)
08.30 «Домики». (0+)
08.45 «Октонавты». (0+)
09.21, 14.40  Мультфильмы. (12+)
10.00, 11.07, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.25, 11.33, 19.30  Король барбекю. (6+)
12.15, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42 Микроистория. (6+)
12.57, 16.34, 18.30, 22.04  

Тайны сказок. (6+)
13.15, 16.50, 18.46, 22.21  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
14.07, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
16.21, 18.15, 21.49  Я сегодня нарисую. 

(6+)
20.55 Вот, что я думаю… (6+)

09.35 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30 «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

01.05, 10.30, 15.15  Биатлон. 
Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт. (6+)

02.00, 02.30, 03.30  Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. (12+)

05.00, 21.15  Снукер. Мировой 
Гран-при. 1/4 финала. (6+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.45, 
11.30, 17.35  Горные лы-
жи. Кубок мира. (12+)

12.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Жен-
щины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция. (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь Гардена. Муж-
чины. Супергигант. Прямая 
трансляция. (12+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Прямая трансляция. (6+)

18.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. HS 134. (12+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. Прямая транс-
ляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 11.10, 01.00  
Баскетбол. (0+)

07.50, 09.55, 13.00, 15.35  
Новости

07.55, 17.30  Несвободное 
падение. (12+)

08.50, 20.30  Профессор 
биатлона. (12+)

09.05, 02.50  Спортивный 
детектив. (12+)

10.00 Гандбол. Обзор. (12+)
10.30, 15.25  Мини-футбол 

в России. (0+)
10.40 Большой хоккей. (12+)
13.05, 21.55  Игры королей. 

(12+)
13.25 Гандбол. (0+)
14.55, 22.10  Страна смотрит 

спорт. (12+)
15.40 Волейбол. (0+)
18.25 Акробатический 

рок-н-ролл. (0+)
19.25 Страна. Live. (12+)
19.40 Смешанные 

единоборства. АСА. (16+)
20.50 Фестиваль экстремаль-

ных видов спорта. (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.40 Мой первый тренер. 
Андрей Воронцевич. (12+)

05.00, 17.15, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

05.55, 11.35, 17.10, 23.40  
PRO-клип. (16+)

06.00, 16.20  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.40 Отпуск без путёвки. 
Душа Урала. Башкирия. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
22.40 DFM - Dance chart. (16+)
23.45 Неспиннер. (16+)

05.00, 01.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 11.30, 20.25  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 В поисках Бога. (12+)
12.30 Дорога. (0+)
13.30 Пасхальный марафон. 

Цикл: Церковь молодая. 
(12+)

15.00, 02.30  Rе:акция. (12+)
15.35 Небесный спецназ. 

(12+)
Фильм о полковых ба-
тюшках.

16.35 «БЕГ». 2 серия. (12+)

18.40 Николай Строгий. 
(12+)
Фильм о святом Николае 
Чудотворце, его служении 
и становлении, а также о 
его сильнейшем влиянии 
на религию, культуру и 
общество в царской Рос-
сийской империи и совре-
менной Украине.

19.30, 03.00  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

21.25 Следы империи. (16+)
23.05 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (0+)
00.55 Святитель Николай. 

Цикл: Праздники. (12+)
01.35 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
03.45 Молитвослов. (0+)
04.10 Прямая линия жизни. 

(0+)

« Вся наша трудность и боль имен-
но потому, что мы не хотим при-

нять Божьего и все домогаемся своего. 
А Бог нас любит больше, чем мы себя, 
ибо мы в духовном ничего не смыслим и 
все печемся о теле». 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

18 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Саввы Освященного.
Прпп. Карио-
на монаха и 
сына его Заха-
рии, египтян. 
Свт. Гурия, архи-
еп. Казанского. 
Мч. Анастасия. 
Сщмч. Илии пре-
свитера. Прмч. 
Геннадия. Св. 
Сергия исп., пре-
свитера.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.00 «Алекс - Юстасу». 

Тот самый Алекс». К 
100-летию Службы 
внешней разведки. 
(16+)

14.05 Премьера. 
«Без права на славу». 
К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. 
(16+)

15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

17.50 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: ПОСЛЕ 

СВАДЬБЫ. (16+)
01.05 Наедине со всеми. 

(16+)
01.50 Модный приговор. 

(6+)
02.40 Давай поженимся! 

(16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ОЖИДАЕТСЯ УРА

ГАННЫЙ ВЕТЕР. (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Наталья 
Терехова, Юрий Батурин.

 Счастливая жизнь Марии 
Турбиной заканчивается, 
когда в годовщину свадь-
бы её вместе с мужем и 
сестрой застигает ураган. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Пер-

вый год». (12+)
21.30 ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ

ТО! (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Ломо-
носова, Сергей Жарков.

 Инга - прекрасная жена, 
мать двух дочек и хозяйка 
цветочного салона. Но 
однажды она просы-
пается... разведённой 
женщиной. 

01.30 ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ
ГИ. (12+)

04.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(12+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 В «Квартирном вопросе» 

- актерская семья. Сцени-
ческие подмостки близки 
и взрослым, и детям. 

13.05 «Детская Новая вол-
на-2020». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героем нового выпуска 

станет известный певец 
Сергей Пенкин. 

23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.30 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Мультфильмы»
07.50 ВРАГ РЕСПЕКТА

БЕЛЬНОГО ОБЩЕ
СТВА

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 23.30 ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА

12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25 «Земля людей»
13.55 01.05 «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение»

14.50 Больше, чем любовь
15.30 Большой балет
17.50 «Свадьба в Мали-

новке». Вашу ручку, 
битте-дритте»

18.30 «Одни ли мы во Все-
ленной?»

20.00 ЛЮДВИГ ВАН БЕТ
ХОВЕН

 Германия-Чехия, 2020 г. 
Драма. В ролях: Тобиас 
Моретти, Ульрих Нётен.

 1779 год. Восьмилетний 
Людвиг ван Бетховен уже 
известен в Бонне. По-
пытки отца юного гения 
обучать сына музыке 
самостоятельно терпят 
неудачу, и мальчика бе-
рут под свое крыло при-
дворный органист Нефе и 
актер Тобиас Пфайффер.

22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
01.55 «Искатели»
02.40 «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше. 

(12+)
10.05 «Рио». (0+)
12.00 Премьера! Детки-

предки. (12+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.40 ГНЕВ ТИТАНОВ. 

(16+)
16.40 «Семейка Крудс». (6+)
18.35 ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА. (16+)
21.00 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛО

ТАЯ АРМИЯ. (16+)
 США, 2008 г. Фэнтези. 

В ролях: Рон Перлман, 
Сэльм Блэр, Даг Джонс.

 Судьба человечества 
под угрозой, равновесию 
сил света и тьмы пришёл 
конец. Безжалостный 
деспот пробуждает 
из небытия целую армию 
ужасающих существ и ве-
дёт её на войну против 
людей. 

23.20 ХЕЛЛБОЙ. (18+)
01.40 ФАВОРИТКА. (18+)
03.35 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. (12+)
05.10 «В яранге горит 

огонь». (0+)
05.30 «Кот в сапогах». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 «Светская хроника». 

(16+)
10.00 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ2. (16+)
 Россия, Украина, 2015 г. 

Детектив. В ролях: Гоша 
Куценко, Анатолий Руден-
ко, Александр Борисов, 
Сергей Удовик.

 Капитан милиции Алек-
сей Дивов открывает гла-
за на больничной койке 
и узнает, что полученное 
на задании ранение 
уложило его в кому... 
на 20 лет. С 1995 года 
мир изменился. Милиция 
стала полицией, рэкет, 
«крыши», «стрелки» 
и братки остались в про-
шлом, в продаже нет 
спирта «Рояль»...

06.05 05.25 «Оружие Побе-
ды». (6+)

06.20 08.15 01.30 КО
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ. 
(12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым». (12+)

14.05 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ. (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25 ЩИТ И МЕЧ. (6+)
03.40 «Разведчики». (12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 02.10 05.10 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 
01.45 «Сеть». (12+)

08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.25 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «На гребне волны». (16+)
16.35 «Москва с акцентом»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛО
ВО. (0+)

 СССР, 1980 г. Мюзикл.
 В ролях: Евгений Леонов, 

Олег Басилашвили, 
Ирина Мазуркевич.

 Действие картины про-
исходит примерно через 
20 лет после Отечествен-
ной войны 1812 года. 

23.25 «Самое яркое». (16+)

08.35 «Вера. Надежда. Лю-
бовь». (6+)

09.00 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. (12+)

10.45 ДЕЛО №306. (12+)
12.05 03.10 04.45 «Раскры-

вая тайны звёзд». 
(12+)

13.00 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. (12+)

14.30 АНИСКИН И ФАН
ТОМАС. (12+)

16.50 И СНОВА АНИ
СКИН. (12+)

20.20 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 
(12+)

 СССР, 1958 г. Боевик.
22.15 ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО

ЛОВИНА СЕДЬМО
ГО. (12+)

04.00 «Тайны кино». (12+)
05.30 «Звёзды советского 

экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.05 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00 12.45 «Автоистории». 

(16+)
08.10 14.45 15.05 «Календарь»
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 БЛАГИЕ НАМЕРЕ

НИЯ. (12+)
11.20 «Часовой детства». (12+)
12.15 «Дом «Э». (12+)
13.05  23.55 «Фестиваль». (6+)
14.05 «Разведка в лицах»
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Океан инноваций»
18.00 «Гамбургский счёт»
18.30  «Домашние животные»
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 БЕССМЕРТНАЯ ВОЗ

ЛЮБЛЕННАЯ. (16+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
22.25 ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТА
ЛИНЫМ. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

06.10 МАЧЕХА. (0+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «Полезная покупка». 

(16+)
08.30 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ

ПА АЛАДДИНА. (6+)
09.50 «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех». (12+)
10.45 ТРЕМБИТА. (0+)
11.30 События
11.45 ТРЕМБИТА. (0+)
13.00 ОБОРВАННАЯ МЕ

ЛОДИЯ. (12+)
14.30 События
14.45 ОБОРВАННАЯ МЕ

ЛОДИЯ. (12+)
17.10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН. (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
00.50 «Удар властью.

 Борис Березовский». 
(16+)

01.30 Специальный репор-
таж. (16+)

02.00 Линия защиты. (16+)
02.30 «Любовь без правил». 

(12+)
03.10 «Тайные аристокра-

ты». (12+)
03.50 «Я смерти тебя не от-

дам». (12+)
04.30 «Советские секс-

символы: короткий 
век». (12+)

05.15 «Великие скандали-
сты». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон. (0+)

13.40 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-
НЫЙ ВЕТЕР». (12+)

10.45 «ТРЕМБИТА». 
(0+)

21.20 Секрет на миллион. 
(16+)

10.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»

21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 
00.45 Все на Матч!

09.00 «В гостях у лета». (0+)
09.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 

22.30 Новости
12.50, 15.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Пр.тр.
14.40, 16.55 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания. Пр.тр.

18.10 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чемпио-
нат Испании. Пр.тр.

20.25 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

22.40 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

03.00 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

07.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
12.00 «Однажды в России». 

(16+)
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

 Россия, 2018 г. 
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 «ТНТ Music». (16+)
02.25 «Stand up». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

07.20 «МОНСТР-ТРАКИ». 
(6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ОДИНОЧКА». (16+)
 США - Германия, 2003 г. 

Боевик. В ролях: Вин Ди-
зель, Лоренц Тейт, Тимоти 
Олифант, Джино Сильва, 
Жаклин Обрадорс, Стив 
Истин, Хуан Фернандес.

 Оперативник Шон Вет-
тер - борец с мексикан-
ской мафией. 

19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+)

23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+)

01.40 «ПОЕДИНОК». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
12.50 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
21.10 +100500. (16+)
 Обзор прикольных ро-

ликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в ин-
тернете самые безумные 
видео и ржачно коммен-
тирует их специально для 
«ЧЕ!». Зачем волшебник 
гоняет на самокате, 
а Дарт Вейдер играет на 
волынке? Самые смешные 
версии происходящего - 
у Макса «+100500» и его 
верного друга - леопардо-
вого ковра.

00.00 Шутники. (16+)
 В каждой серии веду-

щие - четыре комика - 
готовят четыре розыгры-
ша, в которых сами же 
участвуют по очереди. 
Жертвами розыгрышей 
становятся не только 
случайные прохожие, 
но и сами ведущие.

01.05 КВН. Высший балл. 
(16+)

02.00 6 кадров. (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 
(16+)

08.35 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». (16+)

10.35 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Светлана Чуйкина, 
Вася Краснопольский, 
Александр Балуев. 

 На глазах преуспевающей 
модели Нины Силако-
вой сотрудники РУОПа 
убивают мужа. Из слов 
оперативников Нина 
понимает, что её муж был 
профессиональным кил-
лером, а не бизнесменом. 

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «НИНА». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+)
22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
00.45 «НИНА». (16+)
04.15 «Восточные жёны». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ». (16+)
13.00 «ОТМЕЛЬ». (16+)
14.45 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 

(16+)
16.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (12+)
19.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
 США, Германия, Испания, 

2017 г. Боевик. В ролях: 
Сэм Уортингтон, Одейя 
Раш, Мартин Компстон. 

 Стивен Лукас - наемный 
убийца. Хладнокровный 
и не задающий вопросов 
профессионал. Но однаж-
ды его профессионализм 
дает «осечку». Получив 
задание убить 16-летнюю 
девушку по имени Элла, 
Лукас вдруг понимает, 
что не может нажать 
на курок. 

20.45 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(16+)

23.00 «ПЛЕННИЦЫ». (16+)
02.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «ОДИНОЧКА». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

19.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». 
(16+)

00.00 Шутники. 
(16+)

09.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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04.35 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+)

06.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

07.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

09.10 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

10.55 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
12.20 «ДОРЗ». (16+)
14.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
16.00 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
17.40 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
19.10 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
23.50 «МAСТЕP». (18+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.55 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.00 #Яжемать. (16+)
14.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
15.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
17.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
19.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
21.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (16+)
23.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
01.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
04.35 «ДРУЗЬЯ». (16+)

06.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
АББАТ ФАРИА». (12+)

07.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

08.40 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.55 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
11.35 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
13.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
17.05 «УСПЕХ». (12+)
19.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
20.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
22.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

23.35 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
01.05 «ОКОЛОФУТБОЛА». (18+)
02.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
04.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

04.25 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
06.05 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
06.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
07.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
09.35 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
11.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
12.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
14.40 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
16.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
18.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
20.30 «МАНЖЕТЫ». (12+)
21.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
22.20 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
22.40 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
23.05 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

(18+)

05.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

07.40 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+)
12.40 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
14.05 Ералаш. (6+)
14.45 «СВАТЫ». (16+)
18.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
20.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

23.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

01.25 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
05.35 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. (6+)

01.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

02.50 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» (16+)

04.35 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». (6+)

06.25 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». (16+)
08.25 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
10.05 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
11.55 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
13.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
15.40 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
17.30 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
19.30 «КРАСОТКА 

НА ВСЮ ГОЛОВУ». (16+)
21.30 «ИЗ ЖИЗНИ ТАЙНЫХ 

АГЕНТОВ». (12+)
23.15 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)

06.00 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)

07.35, 08.40  Правила моей 
кухни. (16+)

09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.40  «КАРТЕР». (16+)

17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 
19.05, 19.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

20.00 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

21.50 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
США, 2015 г. В ролях: Марго 
Мартиндейл, Шарлто Копли

23.20 «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ». (16+)

01.20, 02.15, 03.10, 04.10  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

05.10 Четыре свадьбы. (16+)

00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(6+)

02.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

04.20 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+)

06.10 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

08.05 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
09.55, 11.25  «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
12.45 «МЕНЯЛЫ». (12+)

Комедия, Россия, 1992 г.
14.35 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(16+)
17.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
19.00 «ВОРЧУН». (12+)

Комедия, Италия, 1986 г.
21.00 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)

Комедия, Франция, 1970 г.
22.35 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

07.10 «ФРИДА». (16+)
09.35 «МАТИЛЬДА». (6+)
11.15 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 

(6+)
13.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
14.40 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
17.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

США, 2005 г. В ролях: Эд-
вард Нортон, Пол Джамат-
ти, Джессика Бил

20.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

00.15 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

01.50 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
03.25 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Ольга Арнт-
гольц, Константин Соловьев

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

08.45 «Куриный городок». 
Мультсериал. (6+)

10.30 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬ-
КОГО НИКОЛЯ». (12+)

12.35 Ералаш. (0+)
14.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.00 «СМЕШАННЫЕ». (16+)

Комедия, США, 2014 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Дрю Бэрримор, Белла Торн, 
Эмма Фурманн, Аливия 
Элин Линд

01.20 Сердца за любовь. 
(16+)

05.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖАН-
ДАРМ ЖЕНИТСЯ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОН-
ТУ». (16+)
Мелодрама, Германия, 
Франция, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». (16+)
Триллер, мелодрама, Ве-
ликобритания, Австралия, 
2007 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МНЕ ПО КАЙФУ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2018 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 22.45, 02.55  
Флористика. (12+)

07.00, 11.10, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)
В проекте «Старые дачи» мы позна-
комимся с историей дачных домов и 
участков, узнав, как с течением вре-
мени менялась жизнь их обитателей.

07.30, 11.40, 15.40, 19.40, 23.35, 03.55  
Усадьбы будущего. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 16.30, 20.30, 00.25, 04.35  
Инструменты. (12+)

08.35, 08.50, 12.45, 16.45, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

09.05, 15.10, 20.40  Огород круглый год. 
(12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.30, 01.25, 05.35  

Моя крепость. (12+)
12.30 Свечной заводик. (12+)
13.00, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  

Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
18.50 Искусство в интерьере. (12+)
19.05 Тихая моя родина. (12+)
21.30 10 самых больших ошибок. (12+)
01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10, 00.10, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.25, 
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.35, 05.30  
Какая дичь! (12+)

06.45, 07.40, 11.35, 14.40, 15.40, 18.45, 
19.45, 22.50, 23.55, 02.55, 03.55  
Рецепты старого Тифлиса. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

08.50, 09.50, 12.40, 13.40, 16.40, 17.45, 
20.50, 21.50, 00.55, 01.55, 04.50, 
05.45  Простые рецепты. (12+)

00.00, 13.30  POPSUGAR. Классная 
тренировка. (6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!» Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные рит-
мы zumba.

03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Инстинкт выживания. (16+)
06.45, 07.10  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.40, 08.30  Тайвань - остров рыбы . (16+)
09.20 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.05, 11.00  НЛО над Европой: 

Неизвестные истории. (16+)
11.50, 12.40  Расследования авиаката-

строф. (16+)
13.30, 14.20  Авто-SOS. (16+)
15.10, 16.00  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
16.50 Затерянные сокровища Майя. (16+)
17.40 Египет с величайшим исследовате-

лем в мире. (16+)
18.30 Царство мумий. (16+)
19.20 Потерянная гробница Александра 

Великого. (16+)
20.10 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
21.00 Непотопляемый: Потерянный 

японский корабль. (16+)
21.50 Первая мировая война: тоннели 

смерти. (16+)
22.40, 23.05  Код опасности. (16+)
23.30, 00.20  Сборник «Игр разума». (16+)
01.05 Национальные парки Америки. 

(16+)
01.55, 02.40  Антарктика. (16+)
03.30 Свидетели катастроф. (16+)
04.20, 05.10  Осушить океан. (16+)

06.10 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
06.40, 07.35, 08.30  Расшифрованные со-

кровища. (12+)
09.25 Огромные звери: последние 

из великанов. (6+)
10.15 Дневники катастроф 2016. (12+) 
11.15, 12.05  Музейные тайны. (12+)
12.55 Земля больших кошек. (12+)
13.50 Жизнь на вулкане. (12+)
14.50, 15.40  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+) 
18.20 Тайная война. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2011 г.
19.15 Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00 Линии фронта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Охотники на нацистов. (16+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

23.40, 00.50  История христианства. 
(12+)

01.55, 02.45  Музейные тайны. (12+)
03.30 Могилы викингов. (12+)
04.20, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Обыкновенная История. (6+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 Русский граф Болгаров. (12+)
08.55 Подземная Италия. (12+)
10.05 Империя: воля и мир. (12+)
11.05 Обыкновенная История. (6+)
11.20 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН ФЁДОРОВ». 

(12+)
14.00 Историограф. (12+)
14.55 Восхождение кланов. (16+)
16.00, 16.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
17.55 Российские императоры в XIX веке: 

Александр II в Ливадии. Немного сча-
стья… (6+)

18.30 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
19.25 Революция 1917 года. (12+)
20.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
21.55, 22.55  «ЧУМА». (12+)

Сериал. Боевик, драма, детектив, кри-
минал, триллер, Испания, 2017 г.

06.00 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

06.45 Поля звериных сражений: 
Замерзшие моря. (12+)

07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46, 10.38  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
11.30, 12.22, 13.14  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.26 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
19.18 Большие кошки Кении. (16+)
20.10 Логово большой белой. (16+)
21.03, 21.56, 22.49, 23.42  

Центр реабилитации Аманды. (12+)
00.35 Индейки атакуют! (12+)
01.28 Нападения гризли. (16+)
02.15 Смертоносная земля. (16+)
03.00 Экспедиция Мунго: 

Живой динозавр Либерии. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? (12+)
07.10 Ракета на елочной тяге. (12+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания. (12+)
08.50 Голые и напуганные. (16+)
09.41 Махинаторы. (12+)
10.32, 10.58  Женская автомастерская. 

(12+)
11.23 Стальные парни: аукцион. (12+)
12.14, 05.14  Ржавая империя. (12+)
13.05 Багажные войны. (12+)
13.31 Багажные войны. (16+)
13.56 Багажные войны. (12+)
14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 

16.55  Гаражное золото. (12+)
17.20 Махинаторы. (12+)
18.11, 18.36  Женская автомастерская. 

(12+)
19.02 Как это сделано? (16+)
19.27 Ракета на елочной тяге. (12+)
20.18 Голые и напуганные. (16+)
21.09 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Вертолетчики. (12+)
22.51, 23.17, 23.42  Убитые тачки. (12+)
00.33, 01.24  Как устроена Вселенная. 

(12+)
02.10, 02.33  Как это сделано? (12+)
02.56, 03.42  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
04.28 Стальные парни: аукцион. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (16+)
06.51, 07.17, 07.44, 08.10  

Мастера перепродажи. (12+)
08.37, 09.03, 09.30, 09.55, 10.25, 10.50, 

11.20, 11.45, 12.15, 12.40  
Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)

13.10 Паутина лжи. (16+)
14.05 Моя полная жизнь. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.55 Семья Шантель. (16+)
16.50, 17.15  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 20.00, 

20.30, 20.55, 21.25, 21.50  
Дом у моря за бесценок. (12+)

22.20 Центр лечения ожирения. (16+)
Специализированная клиника в Не-
аполе помогает страдающим от ожи-
рения пациентам, которые пытаются 
сбросить вес. 

23.15 Они поменялись едой. (12+)
00.10 Доктор «Прыщик». (16+)
01.04 Мужчина без мужского 

достоинства. (18+)
01.57 Большая мужская проблема. (16+)
02.45 Хирургия на дому. (18+)
03.34 Свекровь-соперница. (16+)
04.23 Дочки-матери: неразлучные. (16+)
05.12, 05.36  Брак по ошибке. (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

05.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 Секретные материалы. 

(12+)
07.10 Игра в слова. (6+)
08.10 Всё, как у людей. (12+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1964 г.

11.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (12+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Свет-
лана Устинова, Анатолий 
Руденко, Евгений Пронин, 
Владимир Вдовиченков

16.00 Новости
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
01.05 «ОХРАННИК 

ДЛЯ ДОЧЕРИ». (16+)
02.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

07.10 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+) 
США, 2012 г.

09.15 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного.

09.45 На ножах. (16+)
12.00 Маша и Шеф. (16+)

Впервые самый суровый 
шеф страны и гроза ресто-
раторов Константин Ивлев 
предстанет добрым папой! 
Вместе с дочкой Машей 
шеф Ивлев на собственной 
кухне будет готовить про-
стые и вкусные блюда, по-
делится лучшими рецепта-
ми и секретами готовки.

13.05 На ножах. (16+)
23.20 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

(16+) 
Франция, 2015 г. В ролях: 
Сальма Хайек, Венсан Кас-
сель, Тоби Джонс, Джон Си 
Райли, Ширли Хендерсон

01.55 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.15 За кадром. Б16. (16+)
05.40 Папа попал. (12+)
08.05 Беременна в 16. (16+)
13.25 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы.

22.00 Ю-Кино. «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: Ан-
дрей Чернышов, Алексей 
Серебряков, Ольга Погодина
Действие происходит в 
предновогодней Москве. 
Женщина, упав на катке, 
теряет сознание и оказы-
вается в больнице. Придя 
в себя, она чувствует, что у 
неё в голове поселился не-
известный мужчина. Они 
начинают общаться: ссо-
рятся, мирятся, советуются. 
Наконец, она влюбляется в 
него, а он исчезает. В то же 
время в больнице прихо-
дит в сознание известный 
телеведущий…

00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.50 Папа попал. (12+)

05.30 «Моя линия фронта». 
(12+)

06.20 «ЗАЩИТА». (16+)
09.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
11.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
13.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
14.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
16.10 «ПЕРЕГОН». (16+)

Трагикомедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей 
Серебряков, Даниил Стра-
хов, Анастасия Немоляева, 
Светлана Строганова, Юрий 
Ицков

18.40 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Михаил Тарабукин, Татья-
на Остап

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)
02.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
03.30 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

14 ДЕКАБРЯ. Даниил, Денис, Иван, Николай, Ольга.
15 ДЕКАБРЯ. Андрей, Борис, Владимир, Иван, Ки-
рилл, Мария, Матвей, Николай, Тамара.
16 ДЕКАБРЯ. Аделаида, Алиса, Андрей, Георгий, Иван, 
17 ДЕКАБРЯ. Алексей, Варвара, Василий, Геннадий, 
Дмитрий, Екатерина,  Николай.
18 ДЕКАБРЯ. Геннадий, Захар, Илья, Сергей.
19 ДЕКАБРЯ. Максим, Николай.
20 ДЕКАБРЯ. Антон, Григорий, Михаил, Павел, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

15 ДЕКАБРЯ  Международный день чая 
 День образования Радиотехнических войск 
ВКС России.
17 ДЕКАБРЯ  День сотрудников 
Государственной фельдъегерской службы России 
 День Ракетных войск стратегического 
назначения Вооруженных Сил России.
18 ДЕКАБРЯ  День работников органов ЗАГСа.
19 ДЕКАБРЯ  День военной контрразведки 
в России  День снабженца  День риэлтора 
 Международный день помощи бедным.
20 ДЕКАБРЯ  День работника органов 
безопасности.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Трещит Варюха – 
береги нос да ухо!НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 декабря по народно-
му календарю считалось 
Наумовым днем. В этот 
день было принято при-
слушиваться к собачьему 
лаю: глухой звук говорил 
о скором снегопаде.
15 декабря, в день Авва-
кума, смотрели на окна: 
чем больше зимних узо-
ров на них, тем пышнее 
весной зелень будет.  
Если 16 декабря, в день 
Ивана Молчальника, под 
окном слышали чирика-
нье снегиря, то ждали по-
тепления.
17 декабря называли Вар-
вариными морозами и по-
говаривали: «Трещит Варю-
ха – береги нос да ухо!» – 
поскольку этот день часто 
выдавался очень холод-
ным. Облачная погода 
предвещала снегопад, 
а ясная – усиление 
мороза. 

В Саввин день, 18 де-
кабря, пение снегиря 
сулило вьюгу и снежные 
заносы.
Про 19 декабря, день Ни-
колы Зимнего, говорили 
так: «Никола загвоздит то, 
что Савва намостит», – на-
мекая на сильные морозы 
в эти дни. Считалось, что 
сколько снега выпадет на 
Николов день, столько и 
травы будет весной.
20 декабря, в Амвросиев 
день, по снегу определя-
ли погоду на лето: мокрый 
снег означал дождливое 
лето, а легкий и 
пушистый – 
засушли-
вое.

14 ДЕКАБРЯ
В 1893 году в Москве 
на Красной площади 
торжественно открыты 
Верхние торговые ряды 
(сегодня – ГУМ).
В 1911 году Рональд 
Амундсен достиг 
Южного полюса, 
на месяц опередив 
экспедицию Роберта 
Скотта.
15 ДЕКАБРЯ
В 1905 году в Санкт-
Петербурге основан 
«Пушкинский Дом».
В 1966 году астроном 
Одуэн Дольфус открыл 
спутник Сатурна Янус.
16 ДЕКАБРЯ
В 1946 году Кристиан 
Диор открыл в Париже 
модный дом.
17 ДЕКАБРЯ
В 1903 году братья Райт 
испытали летательный 
аппарат тяжелее воз-
духа.

18 ДЕКАБРЯ
В 1833 году впервые 
публично исполнен 
новый гимн России – 
«Боже, царя 
храни!».
В 1876 году в Петербур-
ге состоялась первая в 
России политическая 
демонстрация.
В 1994 году во Франции 
была обнаружена пе-
щерная галерея Шове с 
уникальной наскальной 
живописью.
19 ДЕКАБРЯ
В 1863 году Фредерик 
Уолтон запатентовал 
линолеум.
В 1997 году состоялась 
премьера фильма «Ти-
таник».
20 ДЕКАБРЯ
В 1699 году вышел Указ 
Петра I о переносе 
празднования Нового 
года с 1 сентября на 
1 января.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Рыб

Восход: 8 ч. 52 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 53 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 03 мин.

Восход: 8 ч. 54 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч. 55 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 01 мин.

Восход: 8 ч. 55 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 01 мин.

Восход: 8 ч. 56 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 01 мин.

Восход: 8 ч. 56 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 01 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

14

15

16

17

18

19

20

– Доро-
гой, ты меня 

любишь? 
– Да, дорогая, 

очень.  А ты?
– И я, конечно, тоже 

себя очень люблю.

05.00 «Команда Дино». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Роботы-поезда». (0+)
08.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Поезд динозавров». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным трио!
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Супер Ралли». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Маша и Медведь». (0+)
15.35 «Китти не кошка». (6+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.55 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.00 Семейное кино. 

«Фиксики. Большой секрет». (6+)
Героям нужно объединиться, чтобы 
спасти свой самый большой секрет!

20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Простоквашино». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.50 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.45 «История изобретений». (0+)
02.40 «Соник Бум». (6+)
03.25 «10 друзей Кролика». (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.10, 03.00  «Лис и пёс». (0+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.15 «Принцесса и лягушка». (0+)
15.15 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)

Яркая экранизация одной из самых 
любимых книг во всем мире.

21.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
01.35 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ». 

(6+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
11.10 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Йоко». (0+)
13.10 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55 «Чик-зарядка». (0+)
14.05 «Царевны». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Полная свобода творчества!
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Поезд динозавров». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)

05.43 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.38, 21.40  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

08.00 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». (12+)

09.17 «Карлик Нос». (6+)
10.39 «Большой собачий побег». (6+)
12.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
14.26, 15.48  Шах и мат! (6+)
14.40 Микроистория. (6+)
14.55, 22.29, 22.57, 23.29  

Тайны сказок. (6+)
15.09, 22.41, 23.13, 23.43  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.25, 16.17  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.01 Я сегодня нарисую. (6+)
17.52 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
19.00 «Балерина». (6+)
20.25 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)

08.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.25 «Лео и Тиг. Агидель». (0+)
12.35 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.40 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Снежная быль». (0+)
12.45 «Кошечки-собачки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль», «Лео и Тиг», «Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», «Барбоскины», «Ко-
шечки-собачки», «Деревяшки». (0+)

20.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», «Машины пе-

сенки», «Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

01.30, 07.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. (12+)

02.30, 09.30  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. (6+)

03.30, 04.15, 08.00, 08.45, 
10.30, 11.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

05.00, 20.50  Снукер. Мировой 
Гран-при. 1/2 финала. (6+)

12.20, 13.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Прямая трансляция. (6+)

15.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Прямая 
трансляция. (6+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Прямая трансляция. (6+)

17.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 140. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.50, 20.20  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рамзау. 
(12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 10.40  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.05, 12.50, 15.35  
Новости

07.55 Игры королей. (12+)
08.10 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
10.10 Страна смотрит спорт. 

(12+)
12.30, 18.20  Велотрек. 

Воскресение. (12+)
12.55 Хоккей. Товарищеский 

матч. «Звезда России» - 
«Звезда Отечества». Пря-
мая трансляция из Москвы

14.45 Уличные профи. (12+)
15.05, 21.00  Одержимые. 

(12+)
15.40, 18.40  Волейбол. Кубок 

России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы

18.00 Пляжный чемпион ми-
ра из Страны снега. (12+)

21.30 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сбор-
ная клубов России. (0+)

23.20 «СКОРОСТЬ». (12+)
01.00 Хоккей. Евротур. (0+)
02.55 Хоккей. Товарищеский 

матч. «Звезда России» - 
«Звезда Отечества». (0+)

04.25 Волейбол. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 Сделано в 90-х. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Австралия. (16+)
10.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
14.25 Отпуск без путёвки. 

(16+)

15.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.45 Женщина года. 
Моргенштерн. (16+)

17.50 Live в кайф. (16+)
Новый сезон серии живых 
концертов.

19.15 Прогноз по году. (16+)
20.20 Балет Аллы Духовой 

Todes. Юбилейный концерт 
«30 лет». (16+)

22.45 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.00 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

06.00, 06.30, 07.00  
Монастырская кухня. (0+)

07.30, 04.00  Лица Церкви. 
(6+)

07.45, 03.45  Знак равенства. 
(16+)

08.00, 08.45, 04.15  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.10 Николай Строгий. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 И будут двое… (12+)

14.00 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

14.35 Я хочу ребенка. (12+)
15.10 Русский обед. (6+)
16.15 Цикл: Воскресенье за 

воскресеньем. Фильм 1-й. 
(0+)

17.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

18.15 Следы империи. (16+)
20.00, 00.15  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 01.05  Дорога. (0+)
22.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.30 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
23.25 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40 Цикл: День Ангела. (12+)
03.10 Молитвослов. (0+)

« Различать добро от зла принад-
лежит сердцу – это его дело. Но 

опять нужно время, нужно укоснение в 
заповедях евангельских, чтоб сердце 
стяжало тонкость вкуса к отличию вина 
цельного от вина поддельного». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

19 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца. 

Рождественский пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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04.15, 06.10 ИЩИТЕ ЖЕН
ЩИНУ. (12+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.00 «Его звали Майор 

Вихрь».(16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» . (16+)
15.15 Кубок Первого канала 

по хоккею-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Пр.тр.

17.50 Праздничный концерт 
к Дню работника орга-
нов безопасности РФ. 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 МЕТОД2. (18+)
00.10 «Вся жизнь - игра». К 

90-летию Владимира 
Ворошилова. (12+)

01.10 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+)

02.45 Давай поженимся! 
(16+)

03.25 Мужское / Женское. 
(16+)

04.30 МОНРО. (12+)
06.00 НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА. (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный 

концерт, посвящён-
ный Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федера-
ции

14.00 МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА. (12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Миклош, Константин 
Самоуков.

 Надя Соловьёва одна вос-
питывает любимую дочку 
Полину. Она вынуждена 
подрабатывать домра-
ботницей у обеспеченной 
четы Кореневых. 

18.15 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный 

вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 «Наша Африка в 
Латинской Америке». 
(12+)

02.00 МОНРО. (12+)

04.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

06.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Герои этого выпуска «Дач-

ного ответа» - люди увле-
ченные: ходят в походы с 
платками и выращивают 
в теплицах арбузы и 
диковинные тыквы-лами-
нарии, из которых потом 
делают ковши, кормушки 
и гигантские маракасы. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 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 Суперстар! Возвраще-

ние. (16+)
 В новом выпуске музы-

кального шоу «Суперстар! 
Возвращение» звёзды 
нулевых продолжат бо-
роться за звание лучшего 
«суперстара». 

22.55 Звезды сошлись. (16+)
00.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

(16+)
04.15 «Машинист». (12+)

06.30 «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау»

07.55 ИРКУТСКАЯ ИСТО
РИЯ

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИС
ТИННОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД

11.55 «Вода. Голубое спо-
койствие»

12.40 00.50 Диалоги о жи-
вотных

13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.30 23.05 КОЛЕНО 

КЛЕР
 Франция, 1970 г. Мело-

драма. В ролях: Жан-Клод 
Бриали, Аурора Корну, 
Беатрис Роман.

16.25 «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Рассекреченная исто-

рия»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ЖИЗНЬ БЕТХОВЕ
НА

22.35 «Архивные тайны»
01.30 «Искатели»
02.20 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Старая пла-
стинка»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО

ГО. (16+)
19.00 ОТРЯД САМО

УБИЙЦ. (16+)
 США, 2016 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Марго Робби, Уилл Смит.

 Тайная правительствен-
ная организация создает 
отряд из суперзлодеев...

21.20 ЧУДОЖЕНЩИНА. 
(16+)

00.10 Премьера! Дело было 
вечером. (16+)

01.10 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
КОНЕЦ СВЕТА2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО
ГОЛЛИВУДСКИ. (16+)

03.00 «Конёк-Горбунок». (0+)
04.10 «Гирлянда из малы-

шей». (0+)
04.20 «Осторожно, обезьян-

ки!» (0+)
04.30 «Обезьянки и грабите-

ли». (0+)
04.40 «Как обезьянки обе-

дали». (0+)
04.45 «Обезьянки, вперёд!» 

(0+)
04.55 «Обезьянки в опере». 

(0+)
05.05 «Серая шейка». (0+)
05.25 «Лягушка-путеше-

ственница». (0+)
05.40 «Муха-Цокотуха». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ2. (16+)

06.25 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)
09.55 ИГРА С ОГНЕМ. (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Анна 
Арефьева, Андрей Терен-
тьев, Василий Щипицын, 
Светлана Щедрина.

 Марина работает кас-
сиром в филиале банка, 
встречается со своим 
коллегой и ведет самую 
обычную, скучную жизнь. 
Ей хочется приключений, 
опасностей, экстрима, 
но каждый день похож 
на другой, и ничего 
интересного с ней не 
происходит... до тех пор, 
пока люди в масках не 
захватывают банк.

13.40 БАЛАБОЛ. (16+)
22.15 ИГРА С ОГНЕМ. (16+)
01.55 ПЯТНИЦКИЙ. (16+)

05.40 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ. (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 20 ДЕКАБРЯ. (0+)
04.25 В НЕБЕ НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ. (6+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 «ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». 

(12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 03.10 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «На гребне волны»

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 ОДЕССАМАМА. 

(16+)
 Украина, 2012 г. Детектив. 

В ролях: Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Гусева.

 Приморский город с осо-
бым свободолюбивым 
духом и неиссякаемой 
коммерческой жилкой 
издавна становился 
приютом для тех, кто 
не в ладу с законом.

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.55 ДЕВУШКА С ХАРАК

ТЕРОМ. (6+)
10.20 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 

(12+)
12.05 04.35 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬ
МОГО. (12+)

 СССР, 1988 г. 
Криминал. 

18.10 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. (12+)

20.00 ДЕЛО №306. (12+)
21.25 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. (12+)
22.55 АНИСКИН И ФАН

ТОМАС. (12+)
01.10 И СНОВА АНИ

СКИН. (12+)
05.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.05 «За дело!» (12+)
08.00 10.40 «Автоистории»
08.10 14.45 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00 «Да будет свет». (12+)
10.50 13.05 ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ. (16+)
14.05 «Разведка в лицах»
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим»
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ЛЮБИМАЯ ЖЕН

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (12+)

21.45 «Вспомнить всё». (12+)
22.15 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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.

05.55 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 ГАРАЖ. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». 

(16+)
16.50 «Мужчины Татьяны 

Самойловой». (16+)
17.40 АВАРИЯ. (12+)
 Россия, 2017 г. Остро-

сюжетная мелодрама. 
В ролях: Анна Миклош, 
Денис Матросов.

 Миллионер Шумин вез в 
больницу сына с череп-
но-мозговой травмой. 
Счет шел на минуты. 

21.45 НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС. (12+)

00.30 События
00.50 НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС. (12+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ

НЫ. (12+)
03.25 НАСТЯ. (12+)
04.50 «Ольга Аросева. 

Расплата за успех». 
(12+)

05.30 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+)

09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

11.45  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(12+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

16.25 «Круговорот 
жизни»

19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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новилась у вешалки и дро-
жащими пальцами начала 
расстегивать свое лазоре-
вого цвета пальто. Получа-
лось у нее плохо.

– Давайте я помогу, – по-
дошла к даме Вера и при-
няла у нее, справившей-
ся наконец с пуговицами, 
верхнюю одежду.

П альто было влаж-
ным, и Вера, пове-
сив его на плечики, 

разместила на вешалке 
поближе к батарее. 

– У меня украли доро-
гую картину, – сообщила 
посетительница упавшим 
голосом, – вынесли прямо 
из дома. Я по утрам зани-
маюсь в парке на тренаже-
рах, меня не было минут 
сорок. А когда вернулась, 
увидела, что картины нет. 

Ответ на загадку в № 49: Вера ответила продавщице «Вот вы 
и попались, голубки». Понять это можно, если каждое слово бы-
стро-быстро произносить несколько раз подряд. Собственно, 
именно так Вера и поняла, что продекламировала женщина, изо-
бражавшая из себя даму не от мира сего. А продекламировала она 
вот что: «Молчи, Сергей, они ничего не докажут. Я тебя люблю. 
Все будет хорошо». Продавщица была в сговоре с грабителем. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

Почему Вера решила, что дама – мошенница?По

У дивительно, – про-
изнесла Вера и да-
же посмотрела в 

зеркало заднего вида.
Машина Максима как 

будто вынырнула из зи-
мы и попала в осень, так 
резко закончился мокрый 
снег, отчаянно стучавший-
ся в окна авто весь послед-
ний час. 

– Слушай, первый раз 
такое вижу, – никак не 
могла поверить в увиден-
ное женщина, – смотри, 
у нас даже на стекле снег 
до сих пор, а тут, в городе, 
как будто и не было ниче-
го, даже асфальт сухой. 

– Ну, такое бывает, – от-
страненно ответил Мак-
сим. 

Они с Верой на выход-
ные рванули за город, на 
турбазу. Засиделись вче-
ра за разговорами в при-
ятной компании, а утром 
проспали. И надо же так 
некстати случиться жутко-
му снегопаду... Мокрый, 
липнувший к стеклам ма-
шины снег, мешал обзору, 

Сразу позвонила в уча-
сток, переоделась – и к 
вам.  

– Вообще, это нам бы на-
до к вам, – прямо посмо-
трела Вера на женщину.

  – Я растерялась, – по-
смотрела та на следователя 
извиняющимся взглядом. 

– На чем вы приехали в 
участок?

У меня своя машина, 
благо, в городе нет 
пробок, добралась 

быстро. 
– А картина, конечно, 

застрахована, – Вера не 
спрашивала, фраза про-
звучала, как утверждение.

– И картина, и квартира, 
и многое другое, – кивну-
ла дама. – Ревностно от-
носиться к своему имуще-
ству и накоплениям меня 
приучил отец. 

– А мошенничать вас 
тоже отец учил? – Вера 
отхлебнула из чашки и с 
удовольствием отметила, 
какой эффект на даму и 
Быкова произвела эта ее 
фраза.

Любовь АНИНА

ехать приходилось осто-
рожно, на особо опас-
ных участках сбрасывая 
скорость до черепашьей. 
Макс злился, но Вера бы-
ла права, в городе сухо 
и даже солнышко светит. 
Удивительно. 

***
– Откуда такая цвету-

щая? – поинтересо-
вался у впорхнув-
шей в кабинет Ве-
ры Быков. 

– За городом с 
Максом отдыха-
ли, – улыбнулась 
коллеге умиротво-
ренная женщина. 

Батюшкины уроки 
мысль о предстоящей ра-
боте не то что не раздра-
жала, а даже вызывала ра-
достное предвкушение.   

– Вводи в курс дела, – 
попросила она Быкова, 
переобуваясь.

– Ты раздевайся, чайку 
попей, не горит. Дамоч-
ка одна звонила, у нее из 
квартиры вынесли какую-
то то ли книгу, то ли карти-
ну. Толком не понял. Очень 
эмоциональная особа. 
Сказала, что сама подъе-
дет к нам.

Н о надо бы место 
преступления ос-
мотреть, – изуми-

лась Вера. 
– Разберемся, – отмах-

нулся Быков. – Приедет, 
поговорим, посмотрим. 
Чайку налей, а то я поза-
втракать не успел. 

***
Но чай попить следова-

тели не успели. В каби-
нет уже через пять минут 
в смятенных чувствах во-
рвалась действительно 
крайне эмоциональная 
особа. Женщина поздоро-
валась, торопливо подо-
шла к столу Быкова, затем 
вернулась к двери, оста-

– А, ну тогда для тебя но-
вое дельце. Сил-то подко-
пила.

В ера даже спорить 
не стала, новое так 
новое. Выходные 

прошли так здорово, что 

06.00 Смешанные едино-
борства.  (16+)

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00 «Снежные дорожки». 
(0+)

09.10 «Приходи на каток». 
(0+)

09.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». (16+)

12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. 

Кубок мира.Пр.тр.
13.55, 16.10 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Пр.тр.

15.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Пр.тр.

19.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Пр.тр.

22.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. Пр.тр.

02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

03.00 Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид).  (0+)

05.00 «Команда мечты». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Новое утро». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)
13.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». (16+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 02.00 03.15 «Stand up». 

(16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
02.50 «ТНТ Music». (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ». (12+)

09.25 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
11.20 «РЭД». (16+)
13.35 «РЭД-2». (16+)
15.50 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

 США, 2003 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: Пол 
Уокер, Фрэнсис О’Коннор, 
Джерард Батлер.

 Недалёкое будущее. 
Человечество обрело 
множество невиданных 
ранее способностей. 

20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идёт о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине.

21.00 +100500. (16+)
00.00 «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

01.50 6 кадров. (16+)
 Шесть актеров мастерски 

разыгрывают миниа-
тюрные кинокомедии 
с неожиданным финалом. 
Похоже, они сами 
считают, что вся жизнь - 
это скетч-шоу. 

03.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ». (16+)

08.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+)

10.25 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Любовь Тихо-
мирова, Алексей Фатеев.

 Владелица собственной 
компании Лиза уверена, 
что личную жизнь можно 
спланировать так же, 
как деловой проект. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

23.00 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». (16+)

01.00 «НИНА». (16+)
04.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 Новый день. (12+)
11.15 «ДРЕЙФ». (16+)
 Германия, 2006 г. Ужасы. 

В ролях: Сьюзэн Мэй 
Прэтт, Ричард Спейт мл. 

 Компания старых друзей 
арендует яхту и отправ-
ляется в путешествие 
в Мехико, чтобы отметить 
тридцатилетие одного 
из них.  

13.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
15.00 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». 

(16+)
 Столичный следователь 

Максим Покровский по 
распоряжению руко-
водства отправляется 
в Чангадан - небольшой 
северный городок, где 
недавно была убита Дина 
Кобрина, дочь местного 
олигарха. Обстоятельства 
убийства указывают 
на то, что это было 
шаманское жертвопри-
ношение. 

23.00 «СНЕГОВИК». (16+)
01.30 «ПЛЕННИЦЫ». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

20.00 «Пой без правил». 
(16+)

11.15 «ДРЕЙФ». 
(16+)

00.00 «АДРЕНАЛИН-2». 
(18+)

09.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». (16+)

14.40 «Пять ужинов». 
(16+)
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03.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

05.15 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

07.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

08.35 «CЛУЧAЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

09.55 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

11.20 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

13.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

14.55 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

16.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
18.15 «ДОРЗ». (16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
21.55 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
23.45 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.00 Мультсериал. (0+)
06.55 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 #Яжемать. (16+)
13.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
17.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
18.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
20.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
22.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+)
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

05.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
АЗ ВОЗДАМ». (12+)

07.05 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
08.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
10.40 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
12.10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
13.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

15.15 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». (12+)
19.00 «ФАНТОМ». (16+)
20.35 «КОЛЬСКАЯ 

СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)
22.45 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
00.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
02.10 «14+». (16+)

00.30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
02.15 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
04.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
05.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
07.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». (16+)
08.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». (16+)
10.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
12.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
13.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
15.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
17.50 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
19.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
19.30 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
21.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
23.00 «КИСЛОТА». (18+)

05.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (12+)

07.40 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». (6+)
13.05 «Принцесса и дракон». 

Мультфильм. (6+)
14.20 Ералаш. (6+)
15.00 «СВАТЫ». (16+)
18.50 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г.

20.20 Золото «Ленфильма». 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+)

22.00 Канал новогоднего на-
строения. «КРЫСИНЫЕ БЕ-
ГА». (12+)
США, Канада, 2001 г.

00.10 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

01.45 «ZОЛУШКА». (16+)
03.15 «ГОРЬКО!» (16+)

01.10 «МУЖЧИНЫ 
ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)

03.50 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)

05.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+)

07.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)
Комедия, Франция, 2015 г.

09.45 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

11.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
13.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 

(16+)
15.30 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
17.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
19.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО Н

РАВИТСЯ». (16+)
21.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
23.30 «В ПОСТЕЛИ 

С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

06.00 «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ». (16+)

08.00, 09.00  Правила моей 
кухни. (16+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.45, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.50, 17.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

18.20, 19.10  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

21.25 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
23.10 «28 ДНEЙ». (16+)
01.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2». (16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.50  

«С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.30, 01.50  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

03.05, 04.45  «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)

06.15 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

07.55 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
10.05 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г.
11.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
13.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
15.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(16+)
16.35 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
19.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
Криминал, СССР, 1990 г.

20.40 «ДАУН ХАУС». (16+)
Комедия, Россия, 2001 г.

22.15 «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+)

05.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

07.35 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 
(16+)

09.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

11.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

14.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

17.10 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

19.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)
США, Канада, 2004 г.

20.50 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

23.00 «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА». 
(18+)

01.05 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

03.00 «СОММЕРСБИ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». (16+)
Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, детектив, Рос-
сия, 2019 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.55 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.25 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬ-
КОГО НИКОЛЯ». (12+)
Франция, 2014 г.

10.30 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

12.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.00 Саранхэ. (16+)
01.50 Сердца за любовь. 

(16+)
05.05 «Angry Birds». 

Мультсериал. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖАН-
ДАРМ НА ОТДЫХЕ». (12+)

11.45, 19.45, 03.45  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «ГОЛУБЬ 
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШ-
ЛЯЯ О БЫТИИ». (18+)
Драма, комедия, Швеция, 
Германия, 2014 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2016 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2016 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.30, 18.30, 22.30, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)
Цикл мастер-классов по приготовлению 
всевозможных видов чая. Ведущий 
расскажет об истории чайной культу-
ры и познакомит зрителей с огромным 
разнообразием видов и рецептов чая.

06.45, 10.55, 22.45  Флористика. (12+)
07.00, 23.05  Старые дачи. (12+)
07.30, 11.40, 15.40, 19.40, 23.35, 03.55  

Усадьбы будущего. (12+)
08.00, 12.15, 16.10, 20.10, 00.05, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.30, 16.30, 20.30, 00.25, 04.35  

Инструменты. (12+)
08.35, 12.45, 13.15, 20.45, 00.40, 04.50  

С пылу с жару. (12+)
08.50, 17.00, 21.00, 00.55, 05.05  

Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 01.25  Моя крепость. (12+)
11.10, 13.00, 16.45  Огород круглый год. 

(12+)
14.50, 18.50, 02.50  Искусство в инте-

рьере. (12+)
15.10, 19.10, 03.10  Тихая моя родина. 

(12+)
17.30, 21.30, 05.35  10 самых больших 

ошибок. (12+)
01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 10.05, 14.05, 18.00, 22.05, 02.10  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 22.35, 22.50, 02.35, 02.50  
Профессиональная рыболовная ли-
га-2019. (12+)

07.00, 23.05, 03.05  Мой мир - рыбалка. 
(12+)

07.30, 23.35  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

08.00, 11.55, 15.50, 19.50, 00.05, 04.05  
Рыбалка 360. (6+)

08.30, 12.25, 16.20, 20.20, 00.35, 04.30  
Давай зарубимся! (12+)

08.45, 12.40, 00.50, 04.45  
Популярная охота. (16+)

09.00, 13.00, 17.00, 01.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.35, 13.30, 17.30, 21.35, 01.40, 05.35  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли. 

10.35, 14.35, 18.30  Люди дикого севера. 
(16+)

11.25, 03.35  Вкусные рецепты рыболова. 
(12+)

15.20, 19.20  Безграничная рыбалка. 
(16+)

16.35, 20.35  Охота в Новом Свете. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Делай тело с Русланом Байрамовым. 
(12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 месяца? 
Легко! Теперь добиться этой цели у вас 
получится, не выходя из дома и не от-
ходя далеко от любимого дивана и теле-
визора. Личный тренер резидентов по-
пулярного юмористического шоу Руслан 
Байрамов и его подопечные - Мария 
Кравченко и Надежда Ангарская - рас-
кроют секреты качественного похудения.

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Блогеры: инструкция по применению. 
(16+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

ТV1000 МИР
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06.00, 06.15  Сделать за один день. (16+)
06.40 Авто-SOS. (16+)
07.25 80-е: Величайшие трагедии. (16+)
08.15, 08.40  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

09.05, 10.00  Машины: Разобрать 
и продать. (16+)

10.50, 11.40  В дикой природе с Беаром 
Гриллсом. (16+)

12.35 Внутри невероятной механики. 
(16+)

13.25 Служба безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

14.15 Расследование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. (16+)

15.05, 15.55  Чудеса инженерии. (16+)
16.45 Невероятные машины. (16+)
17.35 Скрытые жемчужины Турции. 

(16+)
18.25 Сокровища Тутанхамона. (16+)
19.15, 20.10  Секретные материалы 

древности. (16+)
21.00 Атлас проклятых мест. (16+)
21.50 В поисках Атлантиды. (12+)
22.40 Япония: между небом и землей. 

(16+)
23.30, 00.25  Прорыв. (16+)
01.10 Осушить океан. (16+)
02.00, 02.50  Авто-SOS. (16+)
03.35 Национальные парки Америки. 

(16+)
04.25 Игры разума. (16+)

06.00 Даты, вошедшие в историю. (12+) 
06.30, 07.25, 08.20  Расшифрованные со-

кровища. (12+)
09.15 Огромные звери: последние 

из великанов. (6+)
10.10 Дневники катастроф 2017. (12+)
11.10, 12.00  Музейные тайны. (12+)
12.50 Эхо динозавров. (12+)
13.50 Жизнь на вулкане. (12+)
14.50, 15.35  Запретная история. (12+)
16.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
17.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
18.20 Тайная война. (12+) 

Сезон: 1. Великобритания, 2011 г.
19.15 Тайны музеев. (12+) 

Сезон: 3. Великобритания, 2013 г.
20.05 Тайны военной машины нацистов. 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2019 г.

21.00 Линии фронта. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2020 г.

22.00 Расшифрованные сокровища. 
(12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

22.50 Охотники на нацистов. (16+) 
Сезон: 1. США, 2011 г.

23.40, 00.50  История христианства. 
(12+)

01.55, 02.45  Музейные тайны. (12+)
03.30 Могилы викингов. (12+)
04.20, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Обыкновенная История. (6+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Меценаты России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.35 История одной фотографии. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
10.00 Мифы Древней Греции: 

Зевс. Путь к власти. (12+)
10.35 Обыкновенная История. (6+)
10.50 Восхождение кланов. (16+)
12.00, 12.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
13.55, 15.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
16.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
17.55 Российские императоры в XIX веке: 

Александр III в Крыму. (6+)
18.30 «БАУХАУС - НОВАЯ ЭРА». (16+)
19.25 Революция 1917 года: Октябрь 

1917: незамеченная революция. (12+)
20.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г.
22.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)

Военный фильм, драма, биография, 
СССР, 1948 г.

06.00 Самые милые питомцы Америки. 
(12+)

06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10 Логово большой белой. (16+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
10.38 Правосудие Техаса. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Логово большой белой. (16+)
17.34, 18.26  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
19.18, 20.10, 21.03  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
21.56 Правосудие Техаса. (16+)
22.49, 23.42  Герои среди нас. (12+)

Герои программы - отважные люди, 
которыми движет благородная цель: 
помочь животным, попавшим в беду.

00.35, 01.28, 02.15  Плохой пёс. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10, 07.35  Как это устроено? (12+)
08.00 Вертолетчики. (12+)
08.50 Золотая лихорадка. (16+)
09.41, 10.32  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.23 Дальнобойщик в Африке. (12+)
12.14 Высшая лига вышибал. (12+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29  

Махинаторы. (12+)
17.20, 17.46  Как это устроено? (12+)
18.11, 18.36, 19.02  Как это сделано? 

(12+)
19.27, 20.18  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
21.09 Дальнобойщик в Африке. (12+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания. 

(12+)
Семь незнакомцев пытаются начать 
новую жизнь в глухом уголке Аляски.

23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24  
Охотники за реликвиями. (16+)

01.47, 02.10, 02.33, 02.56  
Разрушитель. (12+)

03.19 Разрушитель. (16+)
03.42 Вертолетчики. (12+)
04.28 Полиция Испании. (16+)
05.14 Высшая лига вышибал. (12+)

06.00, 06.25  Оденься к свадьбе. (16+)
06.51, 07.17, 07.44, 08.10  

Мастера перепродажи. (12+)
08.37, 09.03, 09.30, 09.55, 10.25, 10.50, 

11.20, 11.45, 12.15, 12.40  
Дом у моря за бесценок. (12+)

13.10 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
14.05, 14.30, 15.00, 15.25, 15.55, 

16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10  
Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)

18.40 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

19.35 Свекровь-соперница. (16+)
20.30 Дочки-матери: неразлучные. (16+)

Мать и дочь связывает особая нить, 
и иногда ее просто невозможно разо-
рвать. Вас ждет мир излишне привя-
занных друг к другу матерей и дочерей.

21.25 Центр лечения ожирения. (16+)
22.20 Они поменялись едой. (12+)
23.15, 23.40  Брак по ошибке. (16+)
00.10 Пропавшие без вести. (16+)
01.04 Доктор «Прыщик». (16+)
01.57 Моя полная жизнь. (16+)
02.45, 03.09  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
03.34 Беременный муж. (16+)
04.23 Мои бесконечные ноги. (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
08.15 Секретные материалы. 

100 лет ВЧК. (16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. «Мертвый 
сезон». (12+)

09.25 ФазендаЛайф. Мансар-
да «Белая спальня». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

Сериал. Военный фильм, 
шпионский фильм, СССР, 
ГДР, Польша, 1968 г. В ро-
лях: Станислав Любшин, 
Алла Демидова, Хельга 
Гёринг, Людмила Чурсина, 
Олег Янковский
Экранизация одноименно-
го романа Вадима Кожев-
никова.

16.00 Новости
16.15 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
17.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

Сериал. Военная драма, 
Россия, 2013 г. 

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

09.05 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.40 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.40 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

14.00 Умный дом. (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Александра Пушного 
на телевидение! Новое шоу 
о гаджетах и современ-
ных технологиях, которые 
помогают нам в повсед-
невной жизни. Александр 
Пушной расскажет о но-
винках в сфере техники, 
исследует их работу и раз-
берется, какие разрекла-
мированные гаджеты не 
работают, а что стоит сво-
их денег.

15.00 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

23.10 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». 
(16+) 
США, 2019 г.

01.20 «МЕДАЛЬОН». (18+) 
США, 2012 г.

03.15 З.Б.С. Шоу. (16+)
03.55 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.05 Беременна в 16. (16+)
13.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

18.00 Папа попал. (12+)
23.00 Ю-Кино. «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+)
01.35 Другая битва 

экстрасенсов. (16+)
Яркое эмоциональное ми-
стическое шоу человече-
ских сверхвозможностей. 
Участники, прошедшие 
предварительные испыта-
ния, пытаются доказать те-
лезрителям свои сверхъе-
стественные способности. 
За каждым испытанием 
следят эксперты. Каждую 
неделю наблюдатели ре-
шают, кто из экстрасенсов 
лучше остальных в этот раз 
проявил способности, а кто 
должен покинуть шоу.

03.35 Папа попал. (12+)

05.30 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
12.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
13.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
15.20 «ЯЛТА-45». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Александр 
Голубев, Евгений Миллер, 
Михаил Евланов, Алена 
Хмельницкая
Восемь январских дней 
1945-го года накануне эпо-
хальной встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля.

18.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
01.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
03.10 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

П роказа – страшная болезнь. В древности от 
нее не было лекарств. Заразившийся стано-

вился изгоем. Закон запрещал ему подходить к 
здоровым людям менее чем на 45 метров. Поэтому 
больные жили в изоляции. Тот факт, что Христос 
посылает прокаженных к священнику – свидетель-
ство о том, что Он собирается их исцелить. Дело 
в том, что проказа была серьезным препятстви-
ем для участия в богослужении. А потому именно 
священник должен был осмотреть человека в том 
случае, если он заболевал или, наоборот, выздо-
равливал, и принять решение, может ли он входить 
в контакт с другими людьми и жить полноценной 
религиозной жизнью. А потому все десять с на-
деждой пошли к священнику и по дороге увидели, 

что они чисты от смертельной болезни. А дальше 
происходит интересная вещь: девять исцеленных 
поспешили прийти в храм и пройти очистительные 
ритуалы. Они знали о тех чудесах, которые творил 
Спаситель. И они рассчитывали на чудо, и свое ис-
целение они восприняли как должное. 

В се иначе с самарянином. Исцеление для него 
верх неожиданности. Произошедшее так его 

поразило, что он, забыв про всякие очиститель-
ные обряды, спешит вернуться и поблагодарить 
Христа. И в результате обретает Истину. Встречает 
Бога не в виде ритуального закона, как далекую аб-
страктную силу, а лицом к лицу.

У рок очень важный. Бога нельзя восприни-
мать как должное, нечто, что приходит к нам 

автоматически через церковный ритуал и таинства 
просто в силу того, что мы принадлежим церков-
ной традиции. Подобное умонастроение – тон-
кая разновидность гордыни. Может быть, поэто-
му многие из нас, проводя большое количество 
времени в Церкви, не могут испытать на себе силу 
Царства? Все это потому, что Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать. Ведь только сми-
ренный способен заглянуть Ему в лицо.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 20 декабря, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек 
прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом 
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: 
пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очисти-
лись. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким 
голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, 
кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя 
спасла тебя.

«…Вера твоя спасла тебя»
ДОРОГА К ХРАМУ

МОЖНО 
ЛИ МОЛИТЬСЯ 
ЗА ВСЕХ?

? Только начинаю по-
знавать азы христи-

анства. Очень всё нра-
вится, но иногда появля-
ются вопросы, которые 
мне стыдно задавать 
священнику. Например, 
можно ли мне, начина-
ющей христианке, мо-
литься за всех христиан 
в мире? Мария Н.

М олиться можно. В 
духе Православной 

Церкви и апостольской 
заповеди «молиться друг 
за друга» (Иак.5:16).

НЕЛЮБОВЬ 
ПРИТЯГИВАЕТ 
БЕДЫ?

? Если какого-то чело-
века сильно недолю-

бливаешь, то эта нелю-
бовь может навлечь на 
него реальные пробле-
мы и беды? Римма М.

Б ороться надо 
со своими страстями 

с помощью Божией. 
Можно навлечь на се-
бя беды за злые мысли 
(грех). Грех ведет за со-
бой страдание, нелюбовь 
приведет к проблемам 
именно у вас. Страсти 

приносят больше вреда 
тем, у кого они в душе 
развиваются. Надо мо-
литься за человека, о 
его здравии, даже если 
плохие мысли о нем до-
пустили. 

МОЖНО 
ЛИ ОСТАВИТЬ 
ПОКАЯНИЕ 
НА ПОТОМ?

? Так получается, что 
иногда приходится 

делать что-то, о чём за-
ранее знаешь, что при-
дётся каяться. Потом. 
Прощает ли Спаситель 
такие грехи: «сегодня 
сделаю, а завтра пока-
юсь обязательно»? На-
талья В.

Э то лукавство, что уже 
само по себе грех. 

Кающийся человек дол-
жен так измениться, что 
мысль о повторении гре-
ха уже невыносима. Как 
правило, так рассуждают 
те, кто успокаивает свою 
совесть. Получается, 
человек не измениться 
хочет, ведь покаяние на 
греческом языке звучит 
как «метанойя», что озна-
чает «изменение созна-
ния». Надо каяться, чтобы 
не грешить, а не грешить, 
чтобы каяться.

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Роботы-поезда». (0+)
08.10 «Волшебная кухня». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: Сне-

жинки из синельной проволоки». (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Супер Ралли». (0+)

Захватывающий мультсериал в духе 
лучших историй про машины и гонки.

12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Четверо в кубе». (0+)
14.00 «Подружки-супергерои». (6+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
15.35 «Китти не кошка». (6+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.20 «Деревяшки». (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
19.50 «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.50 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.45 «История изобретений». (0+)
02.40 «Соник Бум». (6+)
03.25 «10 друзей Кролика». (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.35, 03.00  «Лис и пёс-2». (0+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.30 «Гравити Фолз». (12+)
13.25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)

США, 2010 г. В ролях: Джонни Депп, 
Миа Васиковска, Хелена Бонэм Картер

15.40 «Зверополис». (6+)
17.40 «Храбрая сердцем». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная история». 

(12+)
21.35 «ТАЙНА МУНАКРА». (6+)
23.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.35 «СНЕГ-2: ЗАМОРОЗКА МОЗГОВ». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
Мультсериал о приключениях друзей!

06.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». (0+)
11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Йоко». (0+)
13.10 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55 «Чик-зарядка». (0+)
14.05 «Царевны». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Поезд динозавров». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)

05.43 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.59, 21.48  «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

08.00 «Как поймать перо Жар-Птицы». 
(0+)

09.08 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

10.26 «Балерина». (6+)
11.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
14.10, 15.35, 22.57  Шах и мат! (6+)
14.25 Микроистория. (6+)
14.39, 22.26, 23.26  Тайны сказок. (6+)
14.54, 22.41, 23.43  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.10, 16.05  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
15.49, 23.12  Я сегодня нарисую. (6+)
17.37 Do you speak? (6+)
17.43 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
19.00 «Большой собачий побег». (6+)
20.27 «Карлик Нос». (6+)
23.39 Вот, что я думаю… (6+)

08.55, 16.00  «Лео и Тиг». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
14.55 «Монсики». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+)
18.05 «Хейрдораблз». (0+)
18.10 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоскины», 

«Ник-изобретатель», «Сказочный па-
труль. Хроники чудес», «Волшебная 
кухня», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни!», «Деревяшки», 
«Лунтик и его друзья». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки», «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

01.30, 08.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. (12+)

02.30, 03.00, 15.40  
Биатлон. Кубок мира. (6+)

03.30, 04.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

05.00, 20.45  Снукер. Мировой 
Гран-при. 1/2 финала. (6+)

07.00, 07.30, 09.20, 09.50, 
11.35, 19.45  Санный 
спорт. Кубок мира. (12+)

10.20, 11.55  Санный спорт. 
Кубок мира. Винтерберг. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция. (12+)

13.05, 17.05  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рамзау. 
Прямая трансляция. (12+)

13.55, 16.15  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Прямая 
трансляция. (6+)

14.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Прямая 
трансляция. (6+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 140. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Финал. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 20.50, 04.00  
Волейбол. Кубок России. 
Женщины. (0+)

07.50, 09.55, 12.40, 15.05  
Новости

07.55 Велотрек. Воскресение. 
(12+)

08.15 «СКОРОСТЬ». (12+)
10.00 Хоккей. (0+)
11.30, 17.30  Ярушин Хоккей 

Шоу. (12+)
11.55, 19.55  «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным. (12+)
12.20 Ирина Ологонова. Бо-

роться и побеждать. (12+)
12.45, 20.20  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.15 Смешанные 

единоборства. RCC. (16+)
15.10 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

22.50 Танцы с саблями. (12+)
23.10 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
01.00 Хоккей. Евротур. (0+)
02.55 Фестиваль экстремаль-

ных видов спорта. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Чехия. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.35 10 самых. (16+)
13.00 Женщина года. 

Моргенштерн. (16+)
14.00 Новая волна-2019. 

Открытие конкурса. (16+)

15.20 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого на Новой вол-
не-2019. (16+)

17.55 Новая волна-2019. 
Юбилейный вечер Анже-
лики Варум. (16+)

19.15 Новая волна-2019. 
Вечер премьер. (16+)

20.35 Новая волна-2019. 
Закрытие конкурса. (16+)

22.40 PRO-обзор. (16+)
23.15 10 sexy. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

Особая коллекция клипов.

05.00, 03.30  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00 Зерно истины. (0+)
07.30, 08.45, 04.20  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.30 Цикл: День Ангела. 

(12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Дорога. (0+)
14.00 В поисках Бога. (12+)
14.30, 02.25  Я очень хочу 

жить. Дарья Донцова. (16+)
15.10 Неизвестный 

генерал-лейтенант. (12+)

16.05 Цикл: Воскресенье за 
воскресеньем. Фильм 2-й. 
(0+)

16.55 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 Следы империи. (16+)
21.10 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
22.10, 01.25  Щипков. (12+)

Авторская программа Алек-
сандра Щипкова, философа 
и общественного деятеля.

22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.55 Я хочу ребенка. (12+)
03.00 Молитвослов. (0+)

« …Человеческая воля, как маятник, 
колеблется между волей Божией, ко-

торая ее призывает, и волей бесовской, кото-
рая ее соблазняет». 

Митр. Сурожский Антоний 

20 декабря
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. 
Прп. Антония Сийского. Прп. 
Нила Столобенского. Мч. 
Афинодора. Мц. Филофеи 
(Рум.). Прп. Иоанна, постни-
ка Печерского. Прп. Павла 
Послушливого. Прмч. Сер-
гия. Сщмч. Антония пре-
свитера, прмч. Андроника. 
Сщмчч. Сергия, Михаила и 
Сергия пресвитеров, Ники-
фора диакона, прмчч. Галак-
тиона и Гурия, мч. Иоанна. 
Сщмчч. Петра и Василия пре-
свитеров. Селигерской (Вла-
димирской) иконы Божией 
Матери.

Рождественский пост. 
Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Безболезненное 
усыпление. Мосветслужба. Вывоз. Тел.: 
8 (495) 972-99-25

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (499) 250-27-84, 8 (499) 250-33-43 ЗА-
БОР КРОВИ БЕСПЛАТНО! Метро «Белорусская», 
Ленинградский проспект, д. 5, стр. 2. В медцен-
тре проводится полный спектр анализов любых 
направлений. Биохимические исследования. 
Общеклинические, цитологические. Бактери-
ологические. Гистологические исследования 
и  ещё более 1 500  анализов. www . medeks . ru 
Тел.:  8  (499)  250-27-84, 8  (499)  250-33-43. 
ООО «МедФарм», лиц. ЛЩ-77-01-020492. Име-
ются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец. З / п 
от 20 000 руб. Обучение 2 дня. 7 работаете – 7 от-
дыхаете. Возможны подработки. Продажа лоте-
рейных билетов и выплата выигрышей. Знание 
ПК – пользователь. М. «ул. Академика Янгеля», 
м. «Кожуховская», м. «Люблино», Курский вок-
зал, ж / д платформа Люберцы, г. Мытищи, пеше-
ходный мост «Конкорс». Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (926)  921-68-70 Познакомлюсь 
с  русской женщиной, 50-65  лет, сред-
него телосложения с  правами води-
теля легкового автомобиля. Добро-
порядочная. Для  совместной жизни. 
Пенсия военнослужащего. Русский. 
Без  в / п. Рост: 182 см. Николай. Тел.: 
8 (926) 921-68-70

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (968) 455-15-18 Сдаётся комната де-
вушке до 38, с целью поженить сына и до-
ждаться внуков. Тел.: 8 (968) 455-15-18

 ¡ 8 (999) 333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, Гар-
днер, 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. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8 (926) 705-30-59 Куплю чугунные, брон-
зовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, Гарднера, 
Кузнецова, самовар, подстаканники, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, докумен-
ты, мундир, открытки, старые детские и ёлоч-
ные игрушки, патефон, часы, иконы, янтарь 
и др. старинные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстаканник, 
портсигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до  350 р / гр, фотоаппарат, от-
крытки, фото, фарфор статуэтки, само-
вар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю женские 
украшения из серебра периода СССР. Ека-
терина. Тел: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер ку-
пит дорого! Награды, иконы, картины, 
значки, фарфоровые сервизы Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки из  фарфо-
ра. Серебро, бронзу, ювелирные изде-
лия. Китайские Будды. Предметы воен-
ной атрибутики. Адрес: м. «Маяковская», 
Тишинская  пл., дом 1, пав.  АВ  1,08,8. 
Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Кас-
ли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (925) 404-06-99. Куплю хрусталь, по-
суду, ФАРФОР, сервиз, фигурки, стату-
этки, книги, журналы, мебель, люстру, 
лампу, старину, игрушки, фотографии, 
открытки, пластинки, технику, самовар, 
утюг, часы, радио, инструмент, значки. 
Александр, тел.: 8 (925) 404-06-99.

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Картины, иконы, 
книги до 46 г, грамоты, награды, вазы, фар-
фор, стекло, статуэтки, сервизы, серебро, 
мельхиор, бронза, чугун, кость, янтарь, 
часы, монеты, портсигары, ёлочные и дет-
ские игрушки, фотографии, открытки. Опла-
та сразу. Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, фотоаппараты, патефон, 
самовар, мельхиор, монеты, банкноты, 
медали, значки, знаки, архив, фото, от-
крытки, статуэтки, сервизы, Касли, Фе-
доскино, Палех, ёлочные игрушки, кни-
ги, картины. ДОРОГО, выезд и  оценка 
сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы ста-
рины, СССР: книги, фотографии, открытки, 
картины, ковры, мебель, сервизы, посуду, 
хрусталь, фарфор, гжель, вазы, статуэтки, бю-
сты, сувенир, самовар, часы, серебро, мель-
хиор + ложки + вилки, бронзу, чугун, значки, 
марки, игрушки + ёлочные, куклы, подсига-
ры, подстаканники, аудио- радиоапаратуру, 
пластинки, CD. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузнецо-
ва, Гарднера. Настенные тарелки. Сервизы. 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Германии (с любым 
деф.). Иконы, картины. Янтарь и др. камни. 
Значки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Гали на, Сергей

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого анти-
квариат, книги, книжные полки, техническую 
литературу, библиотеки, архивы, фарфор, ста-
туэтки, самовар, бронзу, старинную мебель 
и игрушки, старые фотографии, модели маши-
нок, значки, открытки, картины, иудаику. Вы-
езд. Оценка бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (495)  408-77-69, 8  (916)  929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и дорево-
люционного времени, книги до 1940 г. Архи-
вы, открытки, фото, значки, монеты, статуэт-
ки, изделия из  фарфора и  любого металла. 
ВСЁ О ДИРИЖАБ ЛЯХ И САМОЛЁТАХ и др.

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на  картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллекции 
календариков, фантиков, открыток, пла-
стинок, хрусталь, ткани, старые духи, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, книги, фарфоровые ста-
туэтки и  посуду, фотографии, советские 
учебники, буквари. Тел.: 8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые игрушки, 
хрусталь, цветное стекло, столовые приборы, 
остатки сервизов, чайные пары, часы, зеркала, 
бижутерию, награды, ИКОНЫ, монеты, марки, 
картины, курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, самовар, му-
зинструменты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Значки. Награды. С любым дефектом 
фарфор Гарднера, Кузнецова. Сервизы. 
Вазы. Иконы. Янтарь. Изделия Китая. Се-
ребро. Золото. Стекло. Камни. Мебель. Ча-
сы. Любую старину. Тел.: 8 (916) 359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Куплю книги, посуду, 
фото, открытки, картины, иконы, Будды, 
самовары, подстаканники, мельхиор, 
фарфор, статуэтки, вещи времён СССР, 
игрушки (машинки, солдатики, куклы), 
туристический и спортивный инвентарь, 
аудио, пластинки, а также любые другие 
старые вещи. Выезд оценщика бесплат-
но! Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предметы со-
ветского быта, книги, журналы, открытки, 
календарики, фотографии, детские и  ёлоч-
ные игрушки и т. п. Тая. Тел.: 8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (495)  978-60-06, 8  (916)  073-75-80 
Появились клопы, тараканы? Уничто-
жим с  гарантией и  навсегда. Препара-
ты импортные. Работаем добросовестно 
и без выходных. ООО «Санитары столицы» 
ИНН 7723493463. Остерегайтесь мошенни-
ков. Тел.: 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛО-
ПОВ, ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И  ГРЫЗУНОВ. 
Гарантия качества  – договор! Пар хо-
лодного или горячего тумана. ПОВТОР 
БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! Рабо-
таем 24  часа в  сутки и  без выходных! 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 
8 (495) 792-47-73
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! Кон-
сультация по телефону/очная для жителей 
Москвы, Подмосковья и  граждан СНГ. Те-
лефон круглосуточной горячей линии: 
8 (499) 322-05-19 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (903) 969-58-98 МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ЮРИСТОВ. Жилищные споры. Наследование. 

Семейные отношения. Возврат средств. Пол-

ное юридическое сопровождение. Звоните!

 ¡ 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. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 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  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный вы-
куп абсолютно любого авто макси-
мально дорого. С  абсолютно любыми 
проблемами. С  запретом регистраци-
онных 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 счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (929) 999-07-90 Выкуп автомобилей 
в любом состоянии дорого и надёжно! Вы-
езд, оценка бесплатно, деньги сразу! Би-
тые, кредитные с запретом и грузовой ав-
тотранспорт. Иван

 ¡ 8  (495)  665-01-70  (71). Центр разви-
тия и поддержки бизнеса. БЕСПЛАТНО кон-
сультации по  налогообложению. Полная 
поддержка организаций и  ИП. Решение 
правовых вопросов, бух.  учёт, налоговая 
отчётность, кадры, расчёт з / платы. Реги-
страция ООО, ИП, разблокировка счетов. 
vma @ crpb . ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные ауди-
одиски CD, различных стилей и  на-
правлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б / у, можно на  платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъёмы, 
термопары, реохорды. Значки времён 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
200 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52. 

 ¡ 8  (966)  166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕ-
НИМ / КУПИМ МОНЕТЫ и  купюры, ЧАСЫ 
мех., ЗНАЧКИ, книги, СТАТУЭТКИ из фарфо-
ра, металла, кости (и сломанные); сервизы, 
ФОТОАПАРАТЫ, самовары, ПОДСТАКАННИ-
КИ, столовые приборы, УКРАШЕНИЯ, шка-
тулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯНТАРЬ, 
игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная пара 
из  Подмосковья (Волоколамск) сроч-
но снимет 1-2-комнатную кварти-
ру или комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопокоить. 
Тел.: 8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина.

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-
ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 
все виды работ по ремонту квартир. Пре-
доплату не  берём! Оплата по  факту. За-
нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 
один так и с напарником, поэтому дешев-
ле на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  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. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклёвка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, любой 
сложности. Качественно и  недорого. Штука-
турка, стяжка, шпатлёвка, покраска, электри-
ка, сантехника, плитка, ламинат. Ванна под 
ключ. Гарантия и качество, разметка бесплат-
но. Пенсионерам хорошие скидки. Буду рад 
вам помочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогру зоперевозки + гру зчики. 
Квартирные переезды по  Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  744-78-52, 8  (925)  435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-
Боксер (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к  делу. Без  выходных 
и  праздников. Тел.: 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов. Грузчи-
ки  – славяне, машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебели 
и  вещей. Скидка пенсионерам и  ветера-
нам ВОВ. Работаем круглосуточно. Тел.: 
8 (916) 334-71-31

*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.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 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.

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа  – 500  руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (499)  371-11-11 ЛЕНРЕМОНТ: Сти-
ральных, швейн. и кофемашин, холодиль-
ников, ТВ, СВЧ, пылесосов, плит, ноутбу-
ков, часов. Утепление, ремонт, монтаж 
окон. Мастер на  час, электро- и  сантех. 
раб. Если ремонт не устроит, вернём день-
ги! Гарантия 2  года! Пенсионерам скид-
ки! Звоните 24  часа без выходных. Тел: 
8 (499) 371-11-11

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и  бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп.  3, 1  подъ-
езд, этаж  2-ой, офис  102. РЕМОНТ быто-
вой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

Официальный сервисный центр по ре-
монту телевизоров в Москве. Телеате-
лье. 12 лет на рынке. Честный ремонт, 
честные цены, гарантия, скидка пен-
сионерам, ремонт в  день обращения. 
Тел.: 8 (499) 113-46-86.

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ, от  300  руб. СКИДКА  – 30 %. Вы-
езд  – БЕСПЛАТНО! Без  выходных. 
Наш  опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество га-
рантирую. Телелефон:  8  (495)  142-20-58, 
8 (925) 642-58-07



48 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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