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«Модный приговор» 
готовит сюрпризы 
зрителям

На Первом канале начались съёмки новогодних 
выпусков передачи «Модный приговор». В этом 
году решено, что их будет сразу несколько. Веду-
щие останутся прежними: Александр Васильев, 
Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина. В одной 
из передач будет показана праздничная коллекция 
от Валентина Юдашкина. Кроме того, будет сюр-
приз от Надежды Бабкиной, которая расскажет о 
русских обычаях встречи Нового года и не только 
продемонстрирует русские народные костюмы, но 
еще и заставит Александра Васильева примерить 
их. 

Ярким моментом новогоднего «Модного при-
говора» обещает стать появление в студии самой 
известной бабушки интернета – Елены Ерховой из 
Красноярска. В свои 89 лет Елена Михайловна в 
одиночку путешествует по всему миру. И вот ре-
шила появиться на передаче «Модный приговор», 
чтобы немного изменить свой имидж и обновить 
гардероб.

Анна Ковальчук 
открыла тайну «Тайн…»

На телеканале «Россия» 
(ВГТРК) стартовал один из 
«старейших» и популяр-
ных сериалов «Тайны 
следствия». Это уже 
16-й сезон телеэпопеи 
о жизни майора Марии 
Швецовой. 

– В этом сезоне мо-
ей героине предстоит 
разобраться с очень се-
рьезными делами, – рас-
сказывает исполнительница 
главной роли Анна Ковальчук. 
– Сценаристы постарались на славу! Одно из дел 
будет касаться ее мужа – бизнесмена Луганского, 
которого конкуренты захотят «убрать» с помощью 
ложного обвинения в убийстве. Он, конечно же, со-
гласен забросить свое дело ради спокойствия се-
мьи и любимой женщины. Но моя Мария Сергеев-
на – не такая! Она сделает все возможное, чтобы 
восстановилась справедливость и наказание полу-
чили те, кто этого заслуживает. Кстати, в этом сезо-
не Швецову ждет приятное событие: ей наконец-то 
присвоят новое звание!

Павел Деревянко 
оказался в… нынешнем 
СССР

На Первом канале – долгожданная премьера 
продолжения сериала «Обратная сторона Луны» с 
Павлом Деревянко в главной роли. Его герой снова 
переносится в СССР. Правда, на сей раз он оказыва-
ется не в прошлом, а в настоящем – в современном 
Советском Союзе!

– Для второго сезона у нас было несколько идей, – 
рассказал нам продюсер проекта Александр Це-
кало. – Например, мы придумали, что герой Дере-
вянко остается в 1979 году, а в наше время возвра-
щается его отец. Но потом решили делать другую 
историю: с попаданием в наше время, но в парал-
лельную реальность, где не было перестройки, а 
остался Советский Союз.

Самое интересное, что этот телесериал снимался 
еще четыре года назад, но по разным обстоятель-
ствам он никак не мог выйти в эфир.

Фестиваль «Голос любви» 
достучится до сердец

19 декабря в Московском театре мюзикла в рамках фести-
валя пройдёт предновогодний гала-концерт с участием звёзд 
шоу «Голос». Молодые, талантливые, стильные и яркие участ-
ники представят свои лучшие песни. Организаторы фестиваля 
уверены, что именно такая музыка – лиричная и жизнеутверж-
дающая – способна достучаться до сердец. 

Звезда шоу «Голос» и шоу «Точь-в-точь» Людмила Соколова 
погрузит в атмосферу волшебства музыкальной композиции 
«Мой путь». Лирические и романтические номера исполнят 
Маргарита Позоян, Елена Максимова, Алла Рид, Александра 
Белякова, Семён Величко, Саша Санта, Ксана Сергиенко, Но-
дар Ревия, Георгий Меликишвили, «Акапелла Экспресс» и 
другие.

Кульминацией концерта станет премьера гимна Фестиваля 
«Голос Любви. Live4Love», который исполнят все участники.

Вырученные от концерта средства будут направлены в благо-
творительный фонд «Я-Фонд» (ya-fond.ru) для помощи детям, 
больным и сиротам.

Маргарита Позоян 
и Людмила Соколова.

Comedy Club выходит 
в 500-й раз

23 апреля 2005 года в 21.00 из уст Таша Саркися-
на впервые прозвучало: «Comedy Club – это место, 
где собираются единомышленники, которым есть, 
что сказать…». С тех пор прошло почти 12 лет, и 9 де-
кабря в эфир выйдет 500-й выпуск шоу. 

– Comedy Club – наш флагманский проект, визит-
ная карточка ТНТ, – рассказал нам Артур Джанибе-
кян, генеральный директор ГПМ «Развлекательное 
ТВ» и основатель Comedy Club Production. – Это 
больше, чем просто юмористическая программа, это 
феномен, который продолжает динамично развивать-
ся и расти.

Те актуальные и неповторяющиеся шутки, монологи, 
миниатюры, которые зритель видит в эфире канала 
ТНТ каждую пятницу, – результат ежедневной кропот-
ливой работы профессиональной команды. 

– За 12 лет, за прошедшие 500 выпусков прин-
цип Comedy Club не претерпел изменений, – уверен 
Гарик Мартиросян, креативный продюсер Comedy 
Club. – Это тот же свободный, немного циничный, 
но жизнерадостный и оптимистичный юмор, кото-
рый до сих пор интересен нам – создателям про-
граммы. 

И это важно – сам коллектив Comedy Club ловит 
позитивное настроение от того, что делает. Это по-
прежнему не то чтобы работа – это веселое хобби.
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Сергей Холошевский 
расскажет 
о маршале Жукове

На телеканале НТВ – премьера фильма Сергея Холошев-
ского «Георгий-Победоносец». Он приурочен к 120-летию со 
дня рождения легендарного Маршала Победы Георгия Констан-
тиновича Жукова. 

– Георгий Жуков – человек-легенда, – рассказал нам Холошевский. – В 
нашей истории немного личностей такого масштаба. Он пережил Первую 
мировую, жестокие годы гражданской войны, выжил во время репрессий, 
выиграл самую страшную войну в истории человечества – и получил от ста-
линского режима, что называется, сполна: его даже похоронили не так, как 
хотела семья, а так, как приказала партия. 

О Георгии Жукове в фильме расскажут российские историки и зарубежные 
эксперты, наследники советских маршалов и потомки генералов вермахта, во-
евавших против нашего легендарного полководца. В фильме использованы 
редкие архивные документы, хроники и рукописи, реконструированы самые 
яркие события тех лет.

Максим Аверин навсегда 
отказался от «Глухаря»

Максим Аверин признался, что ему уже несколько раз предлагали сняться 
в продолжении сериала «Глухарь», но он ответил отказом. 

– Этот сериал шел на канале НТВ несколько сезонов, – говорит актер. – Он 
действительно был очень популярным, наших героев, в том числе и мо-
его «Глухаря» – следователя ОВД «Пятницкий» Сергея Глухарева, – 
очень любили зрители. После трех сезонов «Глухаря» вышли два 
его «ответвления» – сериалы «Пятницкий» и «Карпов». Там 
уже не было моего героя – и уже не будет. Хотя поступали 
предложения сняться в продолжении «Глухаря», я созна-
тельно от этого отказался. Потому что убежден: нуж-
но уметь вовремя уходить – хотя бы ради уважения к 
зрителю. Логически сериал завершился, и не нужно 
пытаться его реанимировать на волне зрительской 
симпатии – это было бы нечестно.

Григорий Сиятвинда 
сыграл полудикого 
полубога

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла 
премьера нового мультфильма «Моана» ком-
пании «Disney» – о бесстрашной дочке вождя 
маленького племени на острове Мотунуи в Ти-
хом океане. В центре внимания гостей меро-
приятия оказались звезда сериала «Отель Эле-
он» на СТС Григорий Сиятвинда и популярный 
певец Денис Клявер, подарившие свои голоса 
героям анимационного проекта. Голосом Дени-
са говорит отец главной героини, благородный 
вождь Туи. А Сиятвинда озвучивал полубога Ма-
уи, который раньше считался великим героем 
Океании. Первой оценить работу 
артиста смогла его супру-
га Татьяна, составив-
шая Григорию ком-
панию на премьере. 

– История моего 
героя драматич-
на и трагична, 
но при этом он 
многогранный и 
глубокий персо-
наж – все-таки 
он полубог, – с 
улыбкой пояс-
нил Григорий. 
– Мне повез-
ло, что по 
сюжету Ма-
уи немного 
диковат – 
иначе ме-
ня, думаю, 
просто бы 
не позва-
ли…

Диана 
Ходаковская 
стала мамой

Ведущая кулинарной ру-
брики программы «Доброе 
утро» на Первом канале Ди-
ана Ходаковская впервые 
стала мамой. 31-летняя кра-
савица подарила своему су-
пругу – бизнесмену Артёму 
Петрухину – дочь. Малыш-
ку назвали Ниной.

Ходаковская почти 
до самых родов тру-
дилась и появлялась 
на мероприятиях. 
Еще будучи в поло-
жении, Диана при-
зналась нам, что 
у нее довольно 
сильно поменя-
лись вкусы: она 

полюбила есть… 
мел.

– Кто бы мог поду-
мать: внюхивалась в 
строительную пыль, не 
могла надышаться! – 
признавалась Диана.
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Настоящей 
женской дружбы не 

бывает. Это извест-
ный факт. Дружбы 
между мужчиной и 

женщиной тоже 
нет. Вопрос: 

«С кем дружить 
женщине?»

ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 качеств 
успешного 
менеджера
Мы составили для вас список 
умений, который предъявля-
ют руководители к сотрудни-
кам, планирующим строить 
вертикальную карьеру в об-
ласти менеджмента.

Ф
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Мужчины считают, что 
женской дружбы не 
существует. Утвержде-
ние спорное! 

Н о нельзя не при-
знать, что порой в 
отношениях под-

руг возникают проблемы. 
Кто-то при проявлении этих 
проблем присоединяется 
к лагерю отрицающих жен-
скую дружбу, а кто-то стара-
ется наладить отношения. 
Наши советы для тех, кто 
пытается справиться с воз-
никающими сложностями, а 
не рвать дружбу при первых 
признаках разлада...

Ольга БЕЛЬСКАЯ

4

УМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ. 
Большинство руководителей це-
нит, когда подчиненные приходят 
в кабинет не просто с изложе-
нием проблемной ситуации, а с 
конкретными предложениями по 
ее решению. 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. 
Помимо стандартных действий 
в работе менеджера остается 
достаточно пространства для 
проявления креативности. Гра-
мотный руководитель непре-
менно оценит ваши стремления 
по рационализации процедур и 
способов действий, которые по-
ложительно скажутся на продук-
тивности всей команды.

СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАР-
ТОВ ОБЩЕНИЯ. Менеджер, 
который рассчитывает на по-
строение вертикальной карьеры, 
должен знать и четко соблюдать 
стандарты общения, принятые в 
коллективе. Это позволяет избе-
жать многих недоразумений, вы-
строить с коллегами и руковод-
ством позитивные рабочие отно-
шения, без которых невозможен 
дальнейший карьерный рост. 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ, ЭНТУ-
ЗИАЗМ. Только проявляя ини-
циативу, беря на себя ответствен-
ность, работая с энтузиазмом, 
менеджер сможет обратить на 
себя внимание руководства. 

РАЗВИТЫЕ НАВЫКИ СА-
МОПРЕЗЕНТАЦИИ. Навыки 
грамотной самопрезентации – 
отнюдь не последние в списке 
умений, необходимых для по-
строения карьеры в области ме-
неджмента. 

Скажи мне, 
подружка

Эгоизм
Любые отношения ос-

новываются на балан-
се «брать-давать». Если 
ваши отношения – это 
«игра в одни ворота», 
когда один жертвует 
своими интересами и 
желаниями ради друго-
го, то такая «дружба» 
долго не продлится.
СОВЕТ. Старайтесь со-
блюдать баланс в от-
ношениях: учитесь не 
только говорить, но и 
слушать; не забывайте 
делать что-то приятное 
для подруги, даже если 
для этого свои интере-
сы придётся на время 
оставить в стороне.

Зависть 
К сожалению, зависть часто становится разруши-

тельницей женской дружбы. Трудно не завидовать под-
руге, если у нее что-то получается лучше, чем у вас... 
Есть ли лекарство от зависти?
СОВЕТ. Постарайтесь трезво оценить всю ситуацию. 
Наверняка для того, чтобы достичь успеха, подруге 
пришлось жертвовать чем-то. Осознав цену её успеха, 
вы, возможно, уже не будете так сильно завидовать. 
Уменьшить зависть поможет и честное признание. 
Скажите подруге, что хотите для себя того же, что есть 
у неё. Попросите её совета и поддержки. 

Соперничество
Самая частая причина краха женской дружбы – со-

перничество за внимание мужчины. Но бывает, что 
подруги-соперницы конкурируют друг с другом бук-
вально во всем: у кого богаче туалеты, умнее дети и 
тому подобное.
СОВЕТ. В первом случае имеет смысл оговорить с под-
ругой возможные нюансы взаимоотношений с муж-
чинами, чтобы не переходить друг другу дорогу в бу-
дущем. По поводу второго случая. Если вы конкури-
руете с подругой лишь изредка, то в этом нет ничего 
страшного. Но если желание быть первой во что бы то 
ни стало сильно развито у обеих, то имеет смысл отка-
заться от этой дружбы, так как соперничество вытес-
няет из отношений доверие, поддержку и симпатию.

Навязчивость
Часто бывает так, что 

подруга, в жизни кото-
рой нет своей семьи или 
других интересов, стре-
мится буквально жить 
вашей жизнью, слиться 
с вами. Это утомляет и 
раздражает.
СОВЕТ. Отдых от об-
щения и личное про-
странство необходи-
мы всем. Постарайтесь 
мягко объяснить под-

руге, что есть сферы 
жизни, которые 

вы хотите оста-
вить только 
для вашей се-
мьи или для 
любимого де-
ла. Скажите, 
что вы её по-
прежнему це-
ните и хоти-
те сохранить 
близкие отно-
шения, но не-
много в дру-
гом ритме.

Ложь
Обычно ложь в отноше-

ниях с подругой – тревожный 
симптом: это означает, что с ва-
шей дружбой что-то не так. Поду-
майте, почему вы не можете быть 
искренней: вы боитесь быть откро-
венной или подруга стала вам без-
различна? 
СОВЕТ. Даже если вам кажется, 
что ваша ложь – это ложь «во спа-
сение», постарайтесь быть искрен-
ней с подругой. Неискренность по-
рождает недоверие, а недоверие и 
дружба – вещи несовместимые.

Кстати
Женская 
дружба 
глазами 
психологов
 Подруги для женщи-
ны необходимы, поскольку 
мужчина, даже любимый, 
не может дать женщине того 
эмоционально насыщенного 
диалога, которого жаждет 
ее душа.

 Психологи предупреж-
дают: для здоровых и гар-
моничных отношений лучше 
дружить не вдвоем, а в «рас-
ширенном составе». Если у 
вас одна близкая подруга, 
то изменения в ее жизни 
(замужество, рождение ре-
бенка) могут поставить вас 
в положение эмоционально-
го вакуума и переживаться 
как настоящая трагедия. А 
если подруг несколько, то 
вы никого не «возводите на 
пьедестал», и риск пережить 
жестокое разочарование 
снижается.

 Считается, что с на-
стоящей подругой можно 
поговорить обо всем. Но 
психологи все же не совету-
ют поднимать в разговоре 
некоторые темы: недостатки 
родных и близких подруги; 
деньги (если есть пробле-
мы в этой сфере); психоло-
гически тяжелые ситуации 
(чтобы не бередить раны); 
политика и религия (если 
вы не уверены, что ваши 
мнения совпадают, не стоит 
омрачать вашу дружбу спо-
рами, которые сами по себе 
чрезмерно перегружены 
эмоциями). 
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Ксения Собчак 
вернулась к работе

В Москве состоялся благотворитель-
ный аукцион компании «Disney», 
на котором были проданы уни-
кальные наряды от российских 
дизайнеров, вдохновлённых 
сагой «Звёздные войны». В 
проекте приняли участие Ва-
лентин Юдашкин, Игорь Ча-
пурин, Александр Арутю-
нов, Алена Ахмадулли-
на, Александр Терехов и 
другие модельеры. Все 
средства, вырученные от 
продажи нарядов, будут 
переданы в благотвори-
тельные фонды.

А ведущими вечера 
стали Ксения Собчак и 
Максим Виторган. Это 
был их первый выход в 
свет после рождения ре-
бенка. Напомним, что ма-
мой Собчак стала меньше 
месяца назад. Ксения вы-
брала для мероприятия 
просторный наряд. С сы-
ном супругов в этот вечер 
остались бабушка Людмила 
Нарусова и няня.

Елена Цыплакова снимает 
мелодраму

Известная актриса и режиссёр Елена Цы-
плакова для телеканала «Россия» снимает 
многосерийный художественный фильм 
«Свидетельство о рождении».

– Это красивая, светлая история о жиз-
ни, – рассказала нам Елена Цыплакова. – 
Наш фильм – о самом важном: о чувствах. 
В нем будет все: и рождение детей, и лю-
бовь, и смерть… Главную героиню сыгра-
ла молодая актриса Леночка Аросева. Она 
очень талантливая – тонкая, женственная, чув-
ственная. В картине снялась и я сама – с Иваном 
Шабалтасом мы сыграли пару, родителей одного из 
героев. Съемки проходили в Ярославле, и нам очень помогли артисты 
местного театра. А одну из ролей – работницу музея – сыграла настоя-
щая работница ярославского музея! Ей досталась объемная роль, и она 
прекрасно с ней справилась. Сейчас мы занимаемся монтажом карти-
ны, а на экраны «Свидетельство о рождении» выйдет в следующем году.

Юлия Барановская вывела 
детей на лёд

В Москве состоялось открытие ГУМ-катка и ярмар-
ки на Красной площади. Дизайнеры использовали в 

оформлении стилистику русского авангарда. В этот 
вечер на лед вышли Алексей Ягудин и Светлана 

Хоркина, Дарья Мороз, Ксения Алфёрова, Ан-
дрей Малахов, Арина Шарапова, Алла Михе-
ева, Светлана Зейналова, Тимур Соловьёв и 
многие другие. Филипп Янковский и Оксана 

Фандера пришли на каток с сыном Иваном, 
а Юлия Барановская – с тремя детьми: до-
черью Яной и сыновьями Артёмом и Арсени-
ем. Мама показывала детям, как правильно 
стоять на льду и как выполнять несложные 
фигуры – ведь недавно она сама принима-
ла участие в проекте Первого канала «Лед-
никовый период». А всех, кто замерз, ждали 
горячий чай и блины. 

Евгений Миронов 
исполнил мечту

Актёр Евгений Миронов отметил 
50-летие. Празднование проходило в 
Театре Наций, где он является художе-
ственным руководителем. Евгения Вита-
льевича поздравили его коллеги, устро-
ив большой театральный капустник, на 
котором присутствовала и мама актера 
Тамара Петровна.

По признанию самого виновника тор-
жества, один из самых важных подарков 
он получил практически накануне юби-
лея. Евгений Миронов присутствовал на 
запуске с Байконура космического кора-
бля «Союз МС-03». 

– Мне кажется, я давно так не волно-
вался, – признался после мероприятия 
Миронов. – Я провожал как будто род-
ных людей. Наверное, потому, что те-
перь я имею, пусть и небольшое, пред-
ставление о работе космонавтов.

Напомним, что Евгений Миронов в 
фильме «Время первых» сыграл леген-
дарного космонавта Алексея Леонова. 
Актер тщательно готовился к этой роли, 
познакомился и даже подружился с са-
мим Алексеем Архиповичем. 
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«Дело не 
в характере»
– Какие люди вам импо-
нируют? 
– Я часто задавала себе 
этот вопрос и поняла, что 
дело не в качествах и ха-
рактере, а в энергетике. 
Человек либо твой, либо 
нет, либо ты можешь с 
ним общаться, либо тебе 
неприятно. Разобрать по 
частям мне сложно. Есть, 
конечно, то, что всегда 
импонирует, но это такие 
вечные ценно-
сти, как ис-
кренность 
и внутрен-
няя чи-
стота.
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Наталья ЛЕСНИКОВСКАЯ:

На съёмках фильма «Трасса смерти».

Важна толькожизньПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
«Читайте «ТЕЛЕК», чтобы смотреть по телеку только то, что 

хочется!»
Наталья Лесниковская

и любимые людии любимые люди

У известной актрисы 
творческая жизнь 
бьёт ключом: она 
попробовала себя в 
качестве сценариста, 
репетирует два по-
этических спектакля и 
снимается сразу в не-
скольких интересных 
картинах. 

О б этом, а также 
о воспитании 
сыновей и о том, 

как поддерживать себя в 
форме, Наталия расска-
зала нашему корреспон-
денту.

«Женщина 
с лилиями»

– Сейчас у вас много ин-
тересной работы – вы 
сразу снимаетесь в не-
скольких проектах. По-
знакомите с ними наших 
читателей? Какой из но-
вых проектов для вас са-
мый важный?

– Да, сейчас у меня 
действительно очень на-
сыщенный период. Во-
первых, я снимаюсь в аб-
солютно женской истории, 
2-серийной мелодраме 
«Женщина с лилиями». 
Мои партнеры в этой кар-
тине – Екатерина Вуличен-
ко, Юрий Батурин и Елена 
Захарова. В «Женщине с 
лилиями» я играю танцов-
щицу, помешанную на сво-
ей работе. 

Еще один проект – 24-се-
рийный сериал «Трасса 
смерти», основанный на 
реальных событиях. Это, 
наоборот, совершенно 
мужская история, детек-
тивная, в ней много «эк-
шена»: стрельба, погони, 
слезы, допросы. Я снима-
юсь в ней с Сергеем Мако-
вецким, Андреем Мерзли-
киным и Агнией Кузнецо-
вой. 

Также близится к вы-
пуску мой моноспек-
такль «Мужикомер», на-
чинаю репетировать но-
вый спектакль «Как хочет 
женщина». А 1 ноября со-
стоялась московская пре-
мьера короткометражной 
комедии «Регистратор-
ша», в которой я не толь-
ко сыграла главную роль, 

это, наверно, Ритка из 
сериала «Сестры по 
крови». Съемки про-
должались около полу-
тора лет, и я привык-
ла к своей героине так, 
что даже в жизни нача-
ла общаться с друзья-
ми в образе этой Ритки. 
Когда ты долго играешь 
какую-то роль, ты с ней 
сживаешься. Но самое 
главное, что Ритка – 
очень живая, искренняя, 
не «продуманная». Мне 
такие люди очень нра-
вятся. Я с радостью игра-
ла эту роль, и именно она 
принесла мне популяр-
ность и победу в конкур-
се «Телезвезда» в номи-
нации «Дебют года». 

Каждая 
женщина 
прекрасна

– Вопрос от наших 
читательниц. На ваш 
взгляд, что надо делать 
женщине, чтобы быть 
привлекательной, иметь 
хорошую форму? 

– Мне кажется, очень ва-
жен психологический на-
строй и отношение к самой 
себе! Даже если у вас не 
идеальная фигура, умение 
всегда чувствовать себя 
привлекательной – залог 
успеха. Каждая женщина 
прекрасна. И каждая жен-
щина должна это понимать. 
Что касается именно физи-

ческой формы, то я, как и 
90 % женщин, постоянно 
нахожусь в режиме поху-
дения. Сообщаю, сегод-
ня я съела очень вкусное 
безе и круассан (улыбает-
ся). Но сделала это утром, 
до 13.00! В целом, придер-
живаюсь банальных пра-
вил: завтрак должен быть 
плотным, обед полегче, ну 
и после 18.00 стараюсь не 
есть. И пью много воды. 
Приучайте себя пить имен-
но воду, а не какие-нибудь 
сладкие, тем более газиро-
ванные напитки.

«Крутость» не 
имеет значения

– Восточная мудрость 
гласит, что больше все-
го женщину старят суе-
та, хандра и грусть. Как 
этого избежать?

– Прекрасные слова. Я 
тоже женщина. Бывает, что 
я сильно суечусь, иногда 
на меня нападает хандра, 
ну и грусть тоже не обходит 
стороной. Но чем дольше 
мы живем и чем чаще стал-
киваемся с необратимыми 
вещами, тем яснее понима-
ем, что вся наша важность 
и крутость не имеет ника-
кого значения. Что важна 
только жизнь, настоящий 
момент и любимые люди. 
К сожалению, часто мы по-
нимаем это только после 
того, как нас очень больно 
ударит по голове. Я желаю 
читательницам «Телека» 
понять это без каких-то 
сильных потрясений.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ещё раз о любви
– Кто может глубже любить – женщина или муж-
чина? 
– Не могу ответить, не знаю, что происходит в головах и 
сердцах у мужчин. Но я поняла, что многие люди путают 
любовь с зависимостью, уважением, расчетом и про-
чими вещами. А действительно любят – когда ничего не 
ждешь и не просишь взамен, – всего раз в жизни.

но и впервые вы-
ступила в каче-
стве сценариста. 

Кстати, эта карти-
на была показана на 
кинофестивале «Ко-

роче» в Калининграде, 
а на московском фести-
вале «Арткино» получи-
ла награду как лучший 

фильм. 
– Вы сыграли 

десятки ро-
лей. Наверня-
ка есть люби-
мая роль? 

– Самая моя 
любимая роль – 

сти, как ис-
кренность 
и внутрен-
няя чи-
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БЛИЦ
Книга или жур-
нал? – Книга.
Танец или пе-
ние? – Танец.
Роза или си-
рень? – Роза.
Круиз или тур-
поход? – Тур-

поход.
Кошка или соба-

ка? – Собака.
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О
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По признанию мэтра, его всегда удивляло: почему все 
так хотят сниматься в кино?! В том числе и те, кого 
жизнь ни деньгами, ни славой не обделила.

– Однажды, когда я только начинал картину «Днев-
ник его жены», мне раздался звонок. «Здравствуйте, 
– сказали в трубке. – Это Алла Пугачёва. Я бы хотела 
с вами встретиться!» Я, конечно, согласился. Оказы-
вается, Алла Борисовна каким-то образом достала 

сценарий, и ей очень захотелось сниматься в роли 
оперной певицы Марги. Но я понимал, что это невоз-

можно – причем не только по причине возраста. Хотя 
я всегда знал, что Пугачёва обладает очень хорошими 

актерскими данными и ранее снималась в картинах. Но 
конкретно сюда она не подходила. Я тогда начал что-то 

мычать, неуверенно говорить: «Давайте попробуем»... Ме-
сяца два я находился в ужасе, потому что понимал: в какой-то 

момент надо будет отказать, а как это сделать – я не знал. Но 
когда мы ей дали наш съемочный план – у нее, на мое счастье, на 
это время уже был запланирован тур по стране, и вопрос решился 
сам собой. В итоге Маргу сыграла актриса Елена Морозова. Но кто 
знает – может быть, я потерял больше...
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С Леонидом 
Ярмольником и 

Валерием 
Тодоровским.

Счастливые обладатели «Ники» 
Алексей Учитель и Константин Эрнст.

Алексей УЧИТЕЛЬ:

Ставка 
на молодых

Алексею Учителю как 
режиссеру за годы своего 
творчества не раз прихо-
дилось рисковать, делая 
ставку на молодых и еще 
пока никому не известных 
актеров. Так было и в лен-
те «Космос как предчув-
ствие», и в картине «Про-
гулка». 

– На картине «Космос 
как предчувствие» я в по-
следний момент все-таки 
принял решение снимать 
вместе с Евгением Миро-
новым Женю Цыганова, 
хотя изначально на эту 
роль был намечен совер-
шенно другой актер, – 
вспоминает Алексей Ефи-
мович. – И теперь могу 
сказать, что это было аб-
солютно правильное ре-
шение. Видимо, я везучий 
человек. (Улыбается.) А 
вообще я убежден, что ки-
норежиссеру нужно боль-
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сяца два я наход

момент надо будет
когда мы ей дали н
это время уже был 
сам собой. В итоге М
знает – может быть

р
Тодоровским.
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Я везучий 
Уходящий год для известного режиссёра Алек-
сея Учителя – юбилейный. 31 августа создате-
лю фильмов «Дневник его жены», «Прогулка», 
«Край» и «Космос как предчувствие» исполни-
лось 65 лет. 

П од занавес 2016 года Алексей Ефимович 
вспоминает о своих самых дорогих работах, 
об актерах, которым дал «путевку в жизнь». 

И о тех, кому отказал – замирая от ужаса… человек!»ше ходить в театр, а мои 
коллеги это редко дела-
ют. Не столько из-за того, 
чтобы смотреть, как по-
ставлен спектакль, но что-
бы почувствовать живую 
связь с актерами – осо-
бенно с теми, с кем даль-
ше собираешься рабо-
тать. Обязательно нужно 
увидеть, как они играют в 
театре. Я практически ни-
когда не снимал актеров, 
которые работают только 
в кино. Это мой принцип.

И вот результаты: Ирина 
Пегова, которая сыграла 
у меня в «Прогулке», бы-
ла найдена в «Мастерской 
Петра Фоменко». Елена 
Лядова, которая сейчас 
справедливо знамени-
та, дебютировала у ме-
ня в фильме «Космос как 
предчувствие» – я уви-
дел ее в диплом-
ном спекта-
кле учили-
ща имени 
Щ е п к и -
на…

Свежесть 
восприятия

– У каждого режиссера – 
своя методика работы с ма-
териалом и актерами, свой 
подход, – рассказывает 
Алексей Учитель. – Напри-
мер, Никита Сергеевич Ми-
халков сначала как спек-
такль проигрывает с акте-
рами всю картину, а потом 
уже начинает снимать. Я же 
не сторонник этого метода –
мне кажется, что когда все 
отрепетировано, а люди 
выходят на съемочную пло-
щадку немного в других ус-
ловиях, в более натураль-
ной обстановке, то теряет-
ся некая свежесть и чувство 
первого восприятия. Хотя 
тут правил нет. Когда я ра-
ботал над картиной «Кос-
мос как предчувствие», 
Евгений Миронов меня по-
просил: «Давайте почитаем 
сценарий фильма». Я согла-
сился – сказал, что, конеч-
но, сделаем это все вместе. 
Но он тут же оговорился: 
«Нет-нет, только со мной». 
И три дня он читал, а я слу-
шал. Он тут же задавал во-
просы, мы останавлива-
лись на каких-то моментах. 
Так он уяснял себе, кого он 
играет, вживался в харак-
тер героя… Кстати, в той же 
картине у Миронова была 
очень сложная сцена с Пе-
говой: она должна была ему 
признаться в своей измене. 
Я долго думал, как это луч-
ше сделать. Но в итоге Ира 
сказала: «Не надо ничего 
репетировать – пусть бу-
дет естественно». И вновь с 
первого же дубля все гени-
ально сыграла.
Екатерина ШИТИКОВА 

детали Отказать 
Примадонне 

Учитель-младший и Учитель-старший 
на красной ковровой дорожке ММКФ. С «Золотым орлом».



Театр – 
дело молодое
– Как вы попали в труппу Гу-
бернского театра?
– Сергей Витальевич Безру-
ков сначала пригласил меня 
на дубль к Дмитрию Дюжеву в 
спектакль «Нашла коса на ка-

мень». Потом уже позвал в труп-
пу. Безруков – не просто режис-
сер, он режиссер-педагог, каких 
мало. Хорошо, что он взялся за 
создание театра. Театр – дело 
молодое, здесь нужна энергия, 
которой у Сергея Витальевича 
много. 
– Вы пришли в театр вместе с 
женой-актрисой...

– И очень этому рад. Всегда хо-
тел с ней работать. Мы с Леной 
однокурсники, вместе учились в 
театральном училище. Влюбил-
ся в нее сразу, с первого взгляда, 
можно сказать. И вот уже 15 лет 
вместе. У нас двое детей.

Событие года?
– Сын получил кубок 
«Лучшего вратаря» на 
хоккейном турнире, 
и премьера «Свадьбы 
Кречинского».
Лучшее качество, 
которое цените в лю-
дях?
– Честность по отно-
шению к себе и поря-
дочность.
Книга, которую бы 
взяли на необитае-
мый остров?
– Хемингуэя или Джека 
Лондона. 
Любимый вид спор-
та?
– Хоккей, баскетбол.
Любимый фильм?
– Их несколько: «В бой 
идут одни старики», 
«Доживем до понедель-
ника» и все фильмы с 
участием Олега Бори-
сова – величайшего ар-
тиста планеты. 
Любимый город?
– Санкт-Петербург. 

СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
– Антон, наш разговор начался со «Свадьбы Кречин-

ского». Вы можете рассказать, как проходила ваша с 
Леной свадьба?

– Очень нервно. Я тогда снимался в Таджикистане, 
и к свадьбе Лена готовилась без меня. Я должен 

был прилететь накануне. Но произошел 
какой-то конфликт, и меня из аэропорта 

не выпускали. Удалось прилететь за 12 
часов до свадьбы. Сразу поехали в ЦУМ 

выбирать костюм. Я так перенервничал, что в 
ЗАГСе чуть не разрыдался. Стоял и не верил, что 

я все-таки здесь, а рядом – любимая женщина 
и абсолютное счастье. 

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ8

Его знают и любят по картинам «И всё-таки я 
люблю», «Закрытая школа», «Доктор Жива-
го», «Две зимы и три лета», «Хроника гнусных 
времён»… 

П ройдя школу «Современника» и театра им. 
Маяковского, он «бросил якорь» в Губерн-
ском театре под руководством Сергея Без-

рукова: Глумов в спектакле «Нашла коса на камень», 
главная роль в спектакле «Скамейка». И вот новая 
премьера: Кречинский в спектакле по мотивам Сухо-
во-Кобылина «Свадьба Кречинского».

Профессию 
получают 
в театре 

– Антон, вам досталась 
роль мирового репертуа-
ра. Сыграть Кречинского 
мечтают многие арти-
сты.

– Я был среди них. По-
этому к роли подошел от-
ветственно: перечитал 
много разного материала, 
пересмотрел все постав-
ленные спектакли, даже 
пластинки виниловые на-
шел, где Кречинского ис-
полнял Михаил Боярский.

– Вы можете при-
мерить на себя любую 
роль? Или есть персона-
жи, которых вы никогда 
играть не будете?

– Михаил Чехов сказал: 
амплуа артиста зависит от 
степени его интереса к лю-
дям. При этом я понимаю, 
что артист не может прыг-
нуть выше своего эмоцио-
нального опыта. Лично мне 
интересно играть героев, 
на меня не похожих: чем 
дальше роль от артиста, 
тем лучше. И когда удает-
ся быть убедительным, ис-
пытываю счастье. В театре 
можно стремиться к та-
ким высотам, каких в кино 
априори быть не может. Ки-
но – это чаще всего развле-
кательная структура. В те-
атре ты получаешь профес-
сию, наращиваешь мышцы. 

ПОДРОБНОСТИ

«Мой фитнес-клуб – сцена»
– Мало кто знает, что вы профессионально занимались спор-
тивными бальными танцами, являетесь кандидатом в масте-
ра спорта…
– Танцы – огромный этап моей жизни. У меня серьезная база, я могу 
даже преподавать. В танцы меня привела одноклассница, а когда она 
ушла, я год танцевал один, чтобы не потерять форму. Потом были еще 
две партнерши, обе хорошие. Но если нет психологической совмести-
мости, ничего не получится. И я ушел. Но когда годы спустя мне пред-
ложили участвовать в проекте «Танцы со звездами», сразу согласился. 
Не из-за славы, мне интересен был опыт. 
– А как сохраняете прекрасную форму? Признайтесь, ходите в 
клуб танцевать или оттачиваете фигуру в спортивном зале?
– Мой фитнес-клуб – Губернский театр. В спектакле «Свадьба Кречин-
ского» я «кручу-верчу» рояль весом 320 кг, в «Скамейке» весь спек-
такль таскаю лавочку килограммов на 70, то есть двигаюсь с нагрузка-
ми беспрерывно. Но если честно – еще хожу в бассейн и спортивный 
зал, обожаю баню. 

Антон ХАБАРОВ:

жикистане, где проходили 
боевые действия, о кото-
рых мало кто знает. Сер-
гей перед съемками про-
вел для нас курс молодого 
бойца, поэтому мы ничего 
не играли, жили в предла-
гаемых обстоятельствах. 
Порой даже не знали, где 
камера находится. Когда 
позже увидел себя на экра-
не, поначалу не узнал. Ф
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Беседовала Наталья АНОХИНА

по ТВ сериал «И все-таки 
я люблю», у которого был 
большой рейтинг. Я шел по 
улице, ко мне подходили 
люди и говорили добрые 
слова. Это было приятно. 
А насчет признания ска-
жу так: актерскую состо-
ятельность нужно доказы-
вать каждой ролью. 

– У вас уже солидная 
фильмография. Есть ка-

кая-то роль, которая вас 
самого изменила?

– Маленькая роль в 
фильме Сергея Говорухина 
«Никто, кроме нас». Я там 
играю капитана десантно-
штурмовой группы. Эта 
роль для меня самая цен-
ная. Сергей был докумен-
талистом, и заставлял нас 
быть предельно правдивы-
ми. Снимали картину в Тад-

 КиКиноно – 
структура структура 
развлекательная»развлекательная»Б
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Никто, 
кроме нас

– Когда вы почув-
ствовали, что пере-

ступили рубеж, за 
которым пришло 
признание?

– Я как раз ушел 
из «Современни-
ка» и спешил на 
первую репетицию 

в театр Маяковско-
го. Только прошел 

Дети – зрители
– Жизнь показывает, 

что студенческие браки 
недолговечны, а ваш при-
мер это опровергает…

– В нашем случае встре-
тились не студенты, а про-
сто Он и Она, как в спек-
такле «Скамейка», где мы 
играем. Да, прожить при-
шлось разные этапы отно-
шений, райские птички не 
всегда летали.

– А дети видели вас на 
сцене или в кино? Уже не 
маленькие…

– Сыну девять лет, дочка 
следующей осенью идет 
в школу. В театре пер-
вый раз увидели меня в 
премьерном спектакле 
«Свадьба Кречинского», 
и то потому, что заявили, 
будто я их обманываю, ни 
в каком я театре не рабо-
таю. Пришлось позвать на 
спектакль. Дочка во вре-
мя последней сцены, где я 
с пистолетом, испугалась 
и расплакалась прямо в 
зале, а сын кричал от вос-
торга. 

Увидеть 
Антона 
Хабарова 
в роли 
Михаила 
Кречинского 
можно на сцене 
Московского 
Губернского 
театра.

Поддержка семьи 
бесценна!

С Валерией Ланской 
в спектакле «Скамейка».

конкурсДорогие 
читатели!

Давно ли вы были в театре? Скучаете ли вы по 
тому чувству трепета, которое охватывает каж-
дого зрителя, когда занавес приходит в движе-
ние, в зале гаснет свет, а на сцене начинается 
действие? Если да, то наш конкурс – для вас!

 Два билета на спектакль «Свадьба Кречинско-
го» в Губернском театре под руководством 

Сергея Безрукова достанутся тому, кто пра-
вильно ответит на вопрос: 

– Какого легендарного хоккеиста Антон Хабаров 
сыграл в фильме Алексея Пиманова «Слава»?

Присылайте ваши ответы в пятницу, 9 декабря, 
с 12.00 до 13.00 на нашу почту: telek@kardos.ru 

Обязательно укажите контактный телефон, 
чтобы мы могли связаться с вами. Удачи!
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СНИМАЕТСЯ КИНО

ко, «обживает» стены го-
родского Дома офице-
ров. И просят автограф у 
Андрея Мерзликина, спо-
койно прогуливающегося 
(под прицелом камер) по 
улицам города, оборачи-
ваются на Анну Чурину и 
Андрея Смолякова… 

Режиссер и продюсер не 
торопятся раскрывать весь 

Правда 
и вымысел

Историю о малоизвест-
ной странице Великой 
Оте чественной войны 
снимает в Твери (бывший 
Калинин) режиссер Павел 
Дроздов. Действие разво-
рачивается зимой 41-го, 
когда немцы оказались на 
подступах к городу. Боль-
шинство считает, что Ка-
линин был сдан врагу без 
боя. Но Павел Дроздов 
рассказывает обратное: 
город защищал не только 
стоящий тут гарнизон, но 
и истребительные отря-
ды НКВД, ополченцы в со-
ставе двух тысяч человек, 
противостоящие 20-ты-
сячной армии противни-
ка. Шансов выиграть не-
равный бой практически 
не было. Но то, что эти лю-
ди продержались несколь-
ко дней и не дали немцам 
обойти Москву с севера, – 
главная их заслуга.

– Замысел снять такую 
картину появился семь лет 
назад, – делится воспоми-
наниями Павел Дроздов. 
– Я родом из Твери, и моя 
прабабушка рассказывала 
много историй про войну. 
Самое страшное заключа-
лось в том, что война для 
всех наступила внезапно. 
Тверяки думали, что она 
где-то далеко, и продолжа-

ли работать, ходить в мага-
зины, пока в один момент 
вдруг не осознали, что враг 
уже рядом, почти у порога 
дома. 14 октября 1941 года 
по Калинину пронеслась 
тревожная весть: немцы 
в часе езды от города. На-
чалась паника. Люди стали 
спешно собирать вещи, кто-
то бросал все и бежал куда 
глаза глядят. Моя семья ре-
шила уйти: нашли лодку и 
стали переправляться че-
рез Волгу. Но неожиданно 
на берегу появились нем-
цы на мотоциклах, начали 
стрелять по людям. Бог ми-
ловал, мои родные добра-
лись до берега – в отличие 
от многих других. Этот эпи-
зод я вставил в сценарий…

Актёры 
в прошлом

Место для съемок буду-
щей картины было найде-
но не сразу. Как человек, 
любящий свой город, ре-
жиссер не сразу оценил, 
что многие обшарпанные 
здания Твери подходят для 
фильма идеально. А когда 
осознал, принял решение 
снимать фильм в родных 
декорациях. Теперь жи-
тели города, не веря гла-
зам своим, наблюдают за 
тем, как актер Егор Беро-
ев, играющий сотрудни-
ка НКВД, ходит по двору 
тверского медицинско-
го университета (бывшее 
здание НКВД), а другой 
артист, Сергей Горобчен-

Прощаться Прощаться не будем?

основу сюжета будущей 
картины легла не толь-
ко личная история Павла 

Дроздова, но еще двух сценари-
стов: Виктора Куликова и Елены 
Лебедевой. Эти истории переписы-
вались, компилировались, но в ос-
нове каждой оставались реальные 
персонажи. Так появился на свет 
сценарий фильма «Прощаться не 
будем». Чтобы собрать на картину 
деньги, Павел Дроздов сделал ти-
зер (маленький ролик о том, какой 
видит картину) и презентовал ее в 

Министерстве культуры. Там идеей 
прониклись и выделили деньги на 
производство. 

– Самую масштабную сцену мы 
снимали на Староволжском мосту. В 
годы войны он был единственный, –
рассказывает продюсер Алексей Пе-
трухин. – Толпы людей шли через 
него, покидая город. И мы бросили 
клич местным жителям: «Приходите 
сниматься!» Пришло столько людей, 
что мы не смогли даже всех одеть. В 
одном кадре одновременно было за-
действовано больше 200 человек.

Декабрьские 
морозы выстудили 
город. Простужен-
ные улицы не рас-
полагали к долгим 
прогулкам. Тем 
не менее в городе 
наблюдалась тре-
вожная суматоха. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анна ЧУРИНА: 
«Семья – самая большая 
ценность»
– Сбылась моя давняя мечта 
– сняться в военном фильме. 
Когда я первый раз вышла на пло-
щадку и увидела людей в форме, 
эмоции меня захлестнули, слезы 
подступили к горлу. Я сразу вспом-
нила своих бабушек и дедушек, 
которые пережили военные 
годы. Помню, как слушала их 
рассказы и удивлялась: от-
куда люди находили силы на 
хорошее –
любили, создавали семьи, 
рожали...
Вместе с Сергеем Гороб-
ченко мы играем семей-
ную пару, работающую в 
НКВД. И когда наступает 
экстремальная ситуа-
ция: враг вот-вот во-
йдет в город, в моей 
героине берет верх 
женское начало –
страх потерять лю-
бимого человека. 
Это сейчас мы зна-
ем, что выиграли 
ту войну, а тогда 
люди знали одно: 
враг уже завоевал 
всю Европу и стре-
мится в Москву. И 
ты не знаешь, что 
с тобой будет. В та-
кой ситуации семья 
приобретает особую 
ценность.
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Т олпы людей с узлами и авоськами торопились в сторону Волги, к мосту, 
чтобы переправиться на другой берег. Усугубляло тревожную картину на-
личие солдат и военной техники, скопившихся на заснеженных улицах…

Наталья АНОХИНА

сюжет, чтобы сохранить ин-
терес у зрителя. Одно из-
вестно наверняка: съемки 
закончатся в следующем 
году. А пока холодная зим-
няя Тверь остается большой 
съемочной площадкой, где 
замечены не только имени-
тые артисты, но и местные 
жители, что помогают вос-
кресить события 41-го. 

детали «Мы тут кино 
снимаем!»

С артистом Юрием Кузнецовым на съемках 
произошла любопытная история. В фильме 

он играет отца Гермогена, одинокого человека, по-
святившего свою жизнь служению. «Во время ре-
петиций в действующем храме стою я в церковном 
облачении, с крестом, и по сценарию благословляю 
прихожанку, – рассказывает Юрий Александрович. 
– Камер не видно, и заходит с улицы в храм обыч-
ная женщина. Подходит ко мне (а я отдельно стою 
от группы) и говорит: «Батюшка, благословите ме-
ня». Как я сдержал слезы при такой просьбе – не 
знаю. Но тут подходит наш художник по костюмам и 
говорит женщине: «Извините, но это артист, мы тут 
кино снимаем». Она никак не отреагировала на его 
слова, и продолжает стоять. А я так разволновался, 
что не могу слово вымолвить. Представляете – она 
мне ПОВЕРИЛА! Это дорогого стоит».

В

Настоящее народное кино

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анна ЧУРИНА: 
«Семья – самая большая 
ценность»
– Сбылась моя давняя мечта 
– сняться в военном фильме. 
Когда я первый раз вышла на пло-
щадку и увидела людей в форме, 
эмоции меня захлестнули, слезы 
подступили к горлу. Я сразу вспоом-м-
нила своих бабушек и дедушшекек,,
которые пережили военные 
годы. Помню, как слушала ихх 
рассказы и удивлялась: от-
куда люди находили силы наа 
хорошее –
любили, создавали семьи, 
рожали...
Вместе с Сергеем Гороб-
ченко мы играем семей-
ную пару, работающую в 
НКВД. И когда наступает 
экстремальная ситуа-
ция: враг вот-вот во-
йдет в город, в моей 
героине берет верх 
женское начало –
страх потерять лю-
бимого человека. 
Это сейчас мы зна-
ем, что выиграли 
ту войну, а тогда 
люди знали одно: 
враг уже завоевал 
всю Европу и стре-
мится в Москву. И 
ты не знаешь, что 
с тобой будет. В та-
кой ситуации семья 
приобретает особую 
ценность.

Егор Бероев: 
«Реальная история 

с реальными 
людьми»

– В картине «Про-
щаться не будем» я 
играю сотрудника 
НКВД Тимофеева. 
Когда я работал в 
архивах, изучая по 

документам то время, 
видел расстрельные 
списки, видел доносы 
людей друг на друга. 
Задержанные по ним 
люди вели себя по-

разному: одни быстро 
соглашались под-
писать клевещущие 
на них бумаги, другие 
держались до конца, 
отстаивая свою неви-
новность, и были рас-
стреляны. Моя задача 
в этой картине - по-
казать через своего 
персонажа, как омер-
зителен может быть 
человек в погранич-

ном состоянии.
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Рыбный калейдоскоп:
похлёбка, салат, котлетки

Рыба – очень по-
лезный продукт. 
Особенно важно ре-
гулярное употребле-
ние рыбы в нашем 
климате, где не так 
уж много солнца и 
холодно значительно 
чаще, чем тепло. 

В рыбе содержит-
ся множество 
исключительно 

полезных для человече-
ского здоровья веществ, 
в числе которых фос-
фор, цинк, кальций и 
железо, а также разно-
образные витамины. 
Нет ни одной кухни ми-
ра, в которой не было 
бы рыбных блюд. Се-
годня мы предлагаем 
вам несколько рецептов 
таких блюд и надеемся, 
что какие-то из них по-
нравятся и вам, и вашим 
родным.

Рыбные котлеты
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе белой морской рыбы 
(треска, хек, пикша, минтай), 1 луковица, 2 яйца, 
1 небольшой пучок зелени, 70 г муки, 15 г сахара, 
панировочные сухари, растительное масло, мо-
лотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 110 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе рыбы, лук и зелень мелко нарубить.
2 Смешать рыбу, лук, яйца, муку, сахар, посо-
лить, поперчить, замесить плотный, но легкий 
фарш.
3 Готовый фарш убрать в холодильник на час.
4 Из охлажденного фарша слепить небольшие 
котлеты, обвалять в сухарях и обжарить в расти-
тельном масле до румяной корочки.

Рыба, запечённая 
с овощами
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе белой мор-
ской рыбы, 200 г стручковой фасоли 
(можно замороженной), 1 небольшая 
красная луковица, 1 зубчик чеснока, 
1 ст. л. маслин, ¼ ст. белого сухого ви-
на, ½ ч. л. дижонской гор-
чицы, 1 небольшой пучок 
зелени, оливковое мас-
ло, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 86 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Измельчить чеснок, 
зелень и маслины, смешать с вином, 
горчицей и 2 ст. л. оливкового масла, по-
солить, поперчить, все вместе хорошо 
перемешать.
2 Лук нарезать тонкими полукольцами, 
фасоль – кусочками по 3-4 см.
3 Форму для запекания сбрызнуть олив-
ковым маслом, на дно выложить фа-
соль.
4 На фасоль положить рыб-
ное филе, сверху щедро 
смазать маринадом и по-
сыпать луком.
5 Форму плотно закрыть 
фольгой, сверху проделать 
ножом несколько отверстий 
для выхода пара.
6 Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20 минут.

Рыба томлёная
Греческая кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе рыбы, 1 ли-
мон, 1 большая луковица, 1 зубчик 

чеснока, 10 помидорок черри, 
пучок зелени, оливковое масло, 

молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 105 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из лимона выжать сок, филе наре-
зать на порционные кусочки.
2 Кусочки рыбы сбрызнуть лимонным 
соком, посолить, поперчить.
3 Лук нарезать тонкими кольцами, чеснок мелко 
порубить, помидорки разрезать пополам.
4 Лук обжарить в небольшом количестве масла до прозрачности, 

добавить чеснок, обжаривать все вместе еще 1 минуту.
5 Положить на лук куски рыбы и по-

мидорки, еще немного посо-
лить, поперчить, накрыть 

сотейник крышкой и 
томить на самом ма-

леньком огне 20 
минут.

6 Готовую рыбу 
посыпать рубле-
ной зеленью.

Бродетто по-анаконски
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г морской рыбы, 300 г мо-
репродуктов (кальмары, осьминоги, креветки, 
мидии и т.д.), 1 луковица, 6 зубчиков чеснока, 
3 помидора, 6 ломтиков багета, 50 мл белого 
винного уксуса, оливковое масло, 1 ч. л. сухого 
базилика (или итальянских трав), соль.
Калорийность (на 100 г): 69 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу почистить, снять филе, из голов и ко-
стей сварить бульон.
2 С помидоров снять кожицу, нарезать.
3 Лук и 4 зубчика чеснока мелко нарезать и 
припустить до прозрачности в кастрюле с тол-

стым дном на оливковом масле, добавить 
уксус, дать ему выпариться.

4 К луку и чесноку добавить помидоры, 
тушить 20-30 минут на небольшом огне, 
в самом конце всыпать базилик.
5 В кастрюлю влить процеженный рыб-

ный бульон, довести до кипения и зало-
жить по очередности сначала рыбу, через 

5-7 минут – морепродукты.
6 Пока варится рыба, похлебку 
нужно посолить, готовый 
бродетто оставить на 
плите под крышкой на 
10 минут.
7 Ломтики багета 
натереть чесноком, 
сбрызнуть оливко-
вым маслом и подсушить 
5-7 минут в духовке, разо-
гретой до 180 градусов.
8 Подсушенный хлеб раз-
ложить по тарелкам и залить 
бродетто.

Кто больше
Самый простой и полезный способ на-
сытить организм Омега-3 – это вклю-
чить в рацион жирную рыбу, в которой содер-
жание этих кислот максимально. Чемпионы по содержанию 
Омега-3 – обитатели холодных вод: сёмга и другие лососевые (ча-
выча, нерка, кета, горбуша, кижуч), сардина (а также сардинелла и 
салака), корюшка, сельдь, хамса.
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Вот это да!
Какая селёдка полезней

Чтобы получить максимум пользы от сельди, 
не стоит употреблять её в солёном (или мало-
солёном) виде. Максимальную пользу принесёт 

свежемороженая сельдь, запечённая в духовке без 
добавления жира.

Доктор со-
ветует па-
циенту при 
выписке:
– И ешь-
те больше 
рыбы, в ней 
много фос-
фора. 
– Но, док-
тор, я же хо-
чу быть здо-
ровым, а не 
светиться 
по ночам!
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Салат из фасоли и тунца
Черногорская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банка консервированного тунца (в масле), 1 банка 
консервированной фасоли (лучше белой), 1 лимон, 1 красная луковица, 
оливковое масло, 1 ч. л. молотой паприки, молотый черный перец.
Калорийность (на 100 г): 96 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С лимона снять цедру с помощью мелкой терки, выжать сок.
2 Лук нарезать тонкими полукольцами, сбрызнуть лимонным соком и 
оставить на 10-15 минут.
3 Тунца переложить в миску (масло нужно слить), доба-
вить фасоль (жидкость слить), аккуратно перемешать.
4 К фасоли и тунцу добавить 
лук, лимонную цедру, 
паприку, поперчить, 
сбрызнуть оливковым 
маслом.
5 Подавать охлажден-
ным.

Êñòàòè
Вариант «Омега»
Известно ли вам, что рыбу часто на-
зывают пищей для мозга? А все потому, 
что в ней содержатся полинасыщен-
ные жирные кислоты, необходимые 
для нормального функционирования 
человеческого организма, особенно 
мозга. Называются такие кислоты Оме-
га-3. Наш организм не умеет выраба-
тывать эти кислоты, однако они бес-
конечно важны для нашего здоровья, 
в частности – для правильного обмена 

веществ. Кроме того, эти кис-
лоты являются мощным 

противовоспали-
тельным и про-
филактическим 

средством. 

в частности – для прав
веществ. Кроме 

лоты явл
п

За обедом муж 
спрашивает у жены: 

– Дорогая, что это за блюдо? 
– Уха… 

– А почему там свёкла? 
– Ну, значит борщ... 

– Тогда что там делает рыба?! 
– Знаешь, дорогой, тебе не угодишь!
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– 
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Елена КСЕНОФОНТОВА:

ляется постоянное движе-
ние, поэтому набрать лиш-
ний вес довольно сложно. 
Плюс всегда есть «помощ-
ники», которые позволяют 
держать себя в форме. Я не 
собираюсь делать вид, что 
не прибегаю к манипуляци-
ям со своей внешностью. 
Мне 44 года, и я не считаю, 
что это нужно скрывать, 
но уверена, что это не при-
говор, а просто лишний 
повод регулярно уделять 
внимание своей внешно-
сти и здоровью. Главное – 
во всем знать меру.

– Но у вас дома и муж-
чины живут, значит, 
суп тоже всегда присут-
ствует в холодильнике?

– Суп в доме есть всег-
да, потому что вместе с на-
ми живет одна грузинская 
женщина, которая просто 
невероятно его готовит! За 
много лет она стала не про-
сто няней моих детей, но и 
их крестной мамой и род-
ным человеком для каждо-
го из нас. А вообще из пер-
вых блюд я очень люблю 
борщ, домашнюю куриную 
лапшу и суп из гречки.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

А ктриса Елена 
Ксенофонтова, 
придя в гости 

на съемки нового сезона 
шоу «Домашняя кухня» на 
телеканале «Dомашний», 
не только рассказала о 
приготовлении еды, но 
и показала, как она это 
делает. Если и вы хотите 
стать свидетелями это-
го действа – включайте 
«Dомашний» 10 декабря. А 
пока мы расскажем, о чем 
еще нам удалось узнать.

«Люблю 
посиделки»

– Елена, что связывает 
вас с кухней кроме одно-
имённого сериала СТС?

– Я не та женщина, ко-
торая может похвастаться 
выдающимися кулинарны-
ми способностями. Раз-
умеется, я умею готовить, 
ведь у меня двое детей, и 
порой бывают ситуации, 
когда кроме меня их неко-
му накормить. Но вообще 
кухня – это не моя террито-
рия. Я просто очень люблю 
поесть (смеется). К тому 
же Лара Кацова, ведущая 
«Домашней кухни», –
моя подруга, и я была ра-
да прийти к ней в гости. 

кой подру-
ге, а мне всег-
да комфорт но 
рядом с дороги-
ми мне людьми. Я 
вообще очень домаш-
ний человек: люблю по-
сиделки за большим сто-
лом в окружении родных, 
люблю семейные праздни-
ки, особенно Новый год. 
Кстати, у меня огромная 
коллекция елочных игру-
шек, которыми каждый год 
я наряжаю не меньше 10 
елок, их «наряды» никогда 
не повторяются.

Возраст – 
не приговор

– Поделитесь секрета-
ми красоты. Какую роль в 
поддержании внешнего ви-
да на высоте играет еда?

– Я человек вне режи-
ма, и питаюсь абсолютно 
хаотично. Проще говоря, 
тем, что дадут. А мои лю-
бимые блюда – это рулет 
с малиной и фисташками, 
мороженое... У меня мо-
жет не быть в холодильни-
ке нормальной и здоровой 
еды, но зато сладкое есть 
обязательно! Конечно, я 
стараюсь приучить детей 
к правильному питанию, 
но сложно быть «порядоч-
ным» человеком рядом с 
такой безответственной 
мамой (смеется). К сча-
стью, одной из «издержек» 
актерской профессий яв-

Кадр из сериала «Кухня».

Кадр из фильма «Плен страсти».

Кадр из фильма 
«Зачем ты ушёл?».

Кадр из фильма «Право на 
правду».

Суп в доме 
есть всегда»есть всегда»

Рецепт от звезды
Мильфей с малиной
и свежей мятой
Описывать блюдо, которое Елена готовила в соав-
торстве с Ларой Кацовой на съемках, мы не будем –
иначе вам будет не интересно смотреть. Вместо него 
приведем рецепт с любимой Еленой малиной – от шеф-
повара сериала «Отель Элеон» Вячеслава Аратова. Именно 
его кулинарные шедевры попадают в кадр, когда действие про-
исходит в ресторане «Victor».
Ингредиенты: слоеное тесто – 200 г, мали-
на – 400 г, сливки – 200 мл, свежая мя-
та – 2 стебля, сахарная пудра – 100 г.
Слоеное тесто нарезать прямоуголь-
никами, выложить на противень и 
поставить в духовку, заранее разо-
гретую до 200 градусов. Выпекать 
до золотистого цвета, а готовые 
коржи разрезать вдоль на три 
части. Смазать каждый слой 
пирожного взбитыми слив-
ками, а сверху украсить мя-
той и сахарной пудрой.

Обычно о еде и своих кулинарных пристрасти-
ях артисты просто рассказывают, но нам в этот 
раз повезло. 

Когда она позвала ме-
ня на съемки, то сразу 

сказала: «Я буду рядом 
с тобой, ничего не бой-

ся, я тебя не подставлю». 
И я ей поверила.

– Вам было комфортно 
предстать перед зрите-
лями именно как Елена Ксе-
нофонтова, а не как Элео-
нора Андреевна из «Кухни» 
или «Отеля Элеон»?

– Конечно, ведь это же 
«Домашняя кухня»! Я при-
шла в гости к своей близ-

«Ёлочные игрушки превращают 
мечту в реальность»

– Вы упомянули про ёлочные игрушки. Как пожива-
ет ваша коллекция?

– В скором времени откроются двери моей персо-
нальной выставки, и жители Москвы смогут уви-

деть большую часть моей коллекции. Сейчас 
она насчитывает уже несколько тысяч укра-

шений! Выставка пройдет под девизом 
«ностальгия по непрожитому» и, на-

деюсь, превратит все ваши детские 
мечты в реальность.

КСТАТИ

Ингредиенты: 280 г говяжьей вырезки, 
1 лук-шалот, ½ стакана красного сухого вина, 2 
ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки олив-
кового масла, крупная соль и молотый черный 
перец по вкусу.
Приготовление: разогреть оливковое масло 
на сильном огне, но не до появления дымка. 
Посолить и поперчить мясо, обжарить его со 
всех сторон до золотистой корочки. После этого 
поставить сковороду в духовку (220 градусов) и 
готовить 10-15 минут, пока температура внутри 
мяса не достигнет 55 градусов – это можно по-
нять с помощью термометра для мяса. Полу-
ченное мясо завернуть в фольгу, а на сковороде 
оставить небольшое количество масла, добавив 
мелко нарезанный шалот. На среднем огне 2-3 
минуты пассеровать лук до золотистого цвета, 
потом добавить вино и увеличить огонь. Гото-
вить около 5 минут, пока соус не начнет глазиро-
ваться, далее – снять с огня и добавить сливоч-
ное масло. Порезать мясо на небольшие куски, 
разложить по тарелкам и сверху полить соусом.Ш
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Чем зимняя «тоналка» 
отличается от летней?

– Существуют ли эффективные домашние средства? 
Например, ходят легенды о чудодейственной маске с 
вазелином и касторовым маслом. Или в популярных 
домашних масках из бананов, сметаны и мёда ничего по-
лезного нет?

– Бананы, ягоды и даже помидоры – это хорошо. Но нужно 
понимать, что в покупных фруктах и овощах могут быть какие 

угодно химические вещества, и после такой маски можно полу-
чить аллергическую реакцию. А если это все выращено на вашей 
грядке – мажьте и лепите на здоровье! Эффект свежести на один 

день вам будет обеспечен.
– Стоит ли зимой пользоваться тональным кремом?

– Тональный крем зимой нужен. Он может быть даже за-
щитным средством для лица от неблагоприятных воз-
действий. Но в это время года – если кожа позволя-
ет – лучше пользоваться тональным кремом на жиро-
вой, а не на водной основе. Ф
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ПОДРОБНОСТИ

«Умылась – и на улицу» – не наш вариант
– Вы сходу можете 

отличить ухоженное и 
неухоженное лицо? 

– Конечно! Если жен-
щина не заботится о 
коже лица – она ту-
склая, с чешуйками, 
шелушениями, без-
жизненная, с очень 
мелкими морщинками. 
Это легко «диагности-
ровать». «Умылась – и 
пошла на улицу» – это 
все-таки вариант не 
для современной жен-
щины.

– Насколько вред-
ны для кожи поездки в 
жаркие страны среди 
зимы?

– Для кожи это очень 
большой стресс. Весь 
организм настроил-
ся на то, чтобы пере-
жить зиму, и все орга-
ны работают на эту за-
дачу. И вдруг мы резко 
перемещаемся в жару, 
подставляемся солн-
цу, не защищаясь. По-
хорошему мы должны 
в такой ситуации в три 

раза больше думать о 
своей коже. Обязатель-
но нужен сильный солн-
цезащитный крем. В мо-
де сейчас шляпы с ши-
рокими полями – и это 
очень полезно для за-
щиты лица. И все время 
отдыха нужно пользо-
ваться кремом с защи-
той от ультрафиолета –
лучше не меньше 35. 

– А на зимнем горно-
лыжном курорте мож-
но кожу лица «попор-
тить»? 

 – Если мы говорим 
про лыжников – для 
них существуют специ-
альные кремы с защи-
той от мороза и ветра. 
Их обязательно нужно 
наносить, потому что в 
горах – очень активное 
солнце, и можно из от-
пуска приехать не толь-
ко с заметными морщи-
нами, но и с сильной 
пигментацией на лице. 
К сожалению, многие 
лыжники об этом забы-
вают! 

К акие домашние 
средства по-
могут привести 

себя в порядок к ново-
годнему празднику? Об 
этом и многом другом 
нам рассказала канди-
дат медицинских наук, 
врач-дерматокосметолог, 
действительный член 

Российско-
го общества 
эстетической 
медицины, 
руководитель 
Центра про-
фессиональ-
ного омоло-

жения Лейла Роз. 

Какие кремы 
хороши зимой

– Лейла, скажите: зим-
ний период полезен для 
кожи лица – или вреден? 
Говорят же, что холод 
омолаживает…

– Любые изменения во 
внешней среде – будь то 
чрезмерное солнце или 
влажный и холодный воз-
дух – конечно же, создают 
для кожи стрессовую ситу-
ацию. Поэтому и лето и зи-
ма являются периодами, 
когда о коже нужно особо 
позаботитьс я. 
Когда на ули-
це сильный 
мороз – ми-
нут за со-
рок до вы-
хода из до-
ма нужно 
н а н е -

Как уберечь Как к зиме ни готовься – кажется, что она всегда приходит не-
ожиданно. Вот, например, что делать с покрасневшим и подур-
невшим от холода лицом? Какие нужно иметь средства в 
косметичке для постоянного ухода и для «скорой 
помощи» коже, которая пока ещё не привыкла 
к морозу и ледяным ветрам? 

красоту красоту 
от морозаот мороза

сти на лицо питательный 
крем, и даже после это-
го стараться укрываться 
шарфом от холода и ветра. 

– Как нужно готовить-
ся к зиме? Какие меры 
можно предпринять? 

– Если мы говорим про 
домашний уход – он кар-
динально не меняется. 
Просто нужно от увлажня-
ющих масок переходить к 

питательным. Увлажняю-
щие – для летнего перио-
да. Легкие кремы меняем 
на кремы с более плотной 
структурой – такие лучше 
будут защищать кожу от 
негативных воздействий 
окружающей среды. Хо-
рошо, чтобы в креме были 
витамины группы В – они 
помогают от повреждений 
и свободных радикалов, 

витамин С – он препят-
ствует сухости кожи, при 
достаточном его количе-
стве идет нормальная вы-
работка коллагена. Очень 
хорошо увлажняют кожу 
кремы, в которых содер-
жатся мочевина и сквален.

Утром 
увлажняем, 
вечером питаем

– Принцип ухода обыч-
ный: утром – увлажняем, 
вечером – питаем кожу?

– В целом – да. Но лю-
дям с очень сухой кожей 
мы иногда советуем сме-
нить схему ухода за лицом: 
питательный крем исполь-
зовать в дневное время, а 
увлажняющий – на ночь. 

– Эффективность кре-
ма и его цена как-то свя-
заны? Сторонники «ко-
пеечных» кремов, напри-
мер, приводят довод, что 
в таких – более натураль-
ные ингредиенты... 

– Тут вопрос напрашива-
ется такой: а что значит –
«натуральные ингредиен-
ты»? И всегда ли они для 

нашей кожи полезны? Ес-
ли в косметике все толь-
ко натуральное, то срок 
ее хранения – 2-3 месяца. 
А любой крем, у которого 
срок годности больше ше-
сти месяцев, содержит кон-
серванты. Вопрос: какое 
их там количество? 

– Где лучше покупать 
кремы для домашнего ис-
пользования?

– Я рекомендую либо 
аптечные средства, либо 
средства из профессио-
нальных салонов. В обыч-
ных магазинах они не про-
даются, потому что у них 
очень активный ингреди-
ентный состав, и женщи-
нам нужно объяснять, как 
правильно этой космети-
кой пользоваться. И са-
мим себе «назначать» та-
кие кремы ни в коем слу-
чае нельзя – это должен 
сделать специалист.

ДЕТАЛИ

КСТАТИ
Если вам за 45

– Если мы говорим о женщи-
нах 40-45 лет и старше, то для 
них зимой очень полезны кре-

мы и сыворотки с ретинолом. 
Ретинол – это провитамин А. Но 
не аптечный, конечно. Если на-
носить на лицо аптечный – он не 
сработает, так как в нем процент-
ное содержание активного веще-
ства недостаточное. В косметоло-
гии используется профессиональ-
ное средство. Когда женщины 
пользуются такими кремами, у 
них кожа становится более увлаж-
ненной, шелковистой, ровной, 
упругой, так как «уходит» ее верх-
ний ороговевший слой, который 
мешает проникновению всех ми-

кроэлементов и витаминов. Но 
это должен быть крем именно 

с косметическим ретинолом, а 
не просто витамином А.

Подтяжка перед 
праздником

– Какие процедуры по-
рекомендуете делать зи-
мой женщинам среднего и 
зрелого возраста?

– Пилинги, инъекцион-
ные процедуры на основе 
гиалуроновой кислоты и 
на основе коллагена. Если 
женщина борется с руб-
цами, постакне – можно 
рекомендовать лазерные 
шлифовки, разные фото-
омоложения. 

– Что можно сделать 
полезного для лица, что-
бы оно в новогоднюю 
ночь было свежим и кра-
сивым? 

– Очень хорошо сделать 
лифтинг – в салоне. Если 
нет возможности сходить в 
салон, можно сделать до-
машний лифтинг – маску 
из свежего яйца. Или из 
яйца со сметаной – если 
кожа сильно сухая. Он не-
много стянет кожу – и эф-
фект легкой «подтяжки» 
на несколько часов будет 
обеспечен. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Че
от

– Существ
Например
вазелином
домашних
лезного не

– Бананы, я
понимать, чт

угодно химич
чить аллергиче
грядке – мажь

день вам бу
– Стоит

– Тона
щит
дей
ет –
вой

позаботитьс я. 
Когда на ули-
це сильный
мороз – ми-
нут за со-
рок до вы-
хода из до-
ма нужно 
н а н е -

ДЕТАЛИДЕТАЛИ



ПОХУДЕЙКА 13¹49 (253), 
12 – 18 äåêàáðÿ 2016 ã.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Приседания нужны не 
только для подтянутых 
ягодиц. Это упражне-
ние задействует го-
раздо больше мышц, 
чем принято считать. 

П люс оно трениру-
ет выносливость. 
Но только при 

условии, что приседать мы 
будем правильно. 

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА
Какого 
результата 
ждать?
– Приседания 
не смогут 
сделать 
фигуру как 
с обложки 
журнала, –
рассказала нам 
персональный тренер На-
талья Третьякова. – Все 
зависит от физиологиче-
ских особенностей фи-
гуры и питания. В любом 
случае, если вы нацелены 
на результат, вам необхо-
дим специалист, который 
поможет разработать ком-
плекс питания и упражне-
ний с учетом всех особен-
ностей вашей фигуры. 
После этого упражнения 
можно спокойно выпол-
нять в домашних условиях. 
Для получения результата 
прислушивайтесь к своим 
ощущениям. Если упраж-
нения стали даваться с лег-
костью, увеличивайте ко-
личество приседаний или 
добавляйте вес (например, 
гантели). Очень хорошо 
чередование: первая неде-
ля с весом, вторая неделя 
с большим количеством 
приседаний. Не выполняй-
те упражнения во время 
обострения хронических 
заболеваний и при нарас-
тающем чувстве диском-
форта.

Сели-встали – 
вес убрали

Классика
1. Ноги ставим на ширину плеч или чуть шире. Ру-
ки вытянуты перед собой.
2. Весь вес должен приходиться на пятки. Таким 
образом, во время приседания мы не должны от-
рывать их от пола и вставать на носки. 
3. Начинаем приседать. Важно следить за коле-
нями, чтобы они не выходили за пальцы стоп, а 
были с ними на одной линии. Приседать нужно за 
счет отведения таза назад. 
4. Спину держим ровно.
5. Опускаемся как можно ниже. В идеале бедра 
должны находиться ниже уровня коленей. 
6. Возвращаемся в исходное положение.

Классика со скручиванием
1. Ноги на ширине плеч. Кисти рук сцеплены за 
головой. Выполняем обычное приседание. 
2. Возвращаясь в исходное положение, поднима-
ем одну ногу и, скручивая корпус, стараемся до-
тянуться до локтя противоположной руки.
3. Исходная позиция.
4. Делаем повтор для другой ноги и руки.

Гранд плие
1. Стоим прямо, пятки вместе, носки врозь. 
2. Сгибая ноги в коленях, приседаем так глубоко, 
насколько это возможно. Следим, чтобы таз и бе-
дра «не уходили» назад. 
3. Находясь в нижней точке, можно оторвать пят-
ки от пола. Возвращаемся в исходное положение.

Для развития силовой выносливости разработана специ-
альная программа «1000 приседаний в день». Новичкам 
нужно начинать со 100 или 200 приседаний в день, раз-
бив их на несколько подходов. Например, 10 подходов по 
10-20 приседаний. Если вы чувствуете себя комфортно, 
постепенно увеличивайте нагрузку. Приседания жела-
тельно выполнять в те дни, когда нет других физических 
нагрузок.

1000 раз в день1000 раз в день

Перед приседания-
ми обязательна раз-
минка. Можно сде-
лать очень медлен-
но 20-30 глубоких 
приседаний. 

Сплошные плюсы
Регулярные и правильно выполняе-
мые приседания обеспечат:
+  +  крепкие мышцы ног и пресса,
+  +  красивую осанку,
+  +  сжигание калорий,
+  +  ускорение обмена веществ,
+  +  профилактику заболеваний ко-
стей и суставов,

+  улучшенный баланс тела,
+  хорошее настроение,

+  гибкость.

От 
приседаний 

придется отказаться, 
если у вас:

-  травмы и заболевания суста-
вов ног и позвоночника,
-  сердечно-сосудистые заболева-
ния,
-  гипертония,
-  варикоз.
Обратитесь за консультацией к 
врачу, и он поможет подобрать 
оптимально допустимую для вас 
нагрузку. 

Противопоказания
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Сегодня ре-
шила утром сде-

лать зарядку: не-
сколько раз протёр-

ла глаза, зевнула 
и потянулась.
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Секреты лука-порея
Лук-порей – нечастый гость на наших гряд-
ках, но те, кто добился успеха в его выра-
щивании, уже не отказываются от него ни-
когда. Есть несколько секретов, которые 
помогут вырастить отличный порей!

14 ДАЧА

ПОДРОБНОСТИ

Конечно, прогулка 
в лесу – это одно из 
самых больших удо-
вольствий в жизни. 
Особенно приятно, 
если при этом и гри-
бов ещё насобирать 
удалось. 

Н о что делать, 
если нет воз-
можности хо-

дить в лес тогда, когда 
хочется? Вырастить гри-
бочки на собственном 
участке! Сейчас, конеч-
но, для посадок не самое 
подходящее время, зато 
можно собрать достаточ-
но информации, чтобы 
летом быть в полной го-
товности.

Перед посадкой грибочков почву 
под деревом надо обработать, чтобы 

снизить активность вредных бактерий и 
насекомых. Для этого берут 30 г сухой ду-
бовой коры (самая подходящая, обрабо-
танная и высушенная по правилам, прода-
ется в аптеке), заливают 1 л воды и ставят 
кипятить примерно на час. Когда раствор 
остывает, его процеживают и поливают 
место посадки из расчета 5 л под 
дерево.

Корни «заражают» спора-
ми в шахматном порядке. 
Лопаткой из твердых по-
род дерева раскапывают 
землю, чтобы очутиться 
как можно ближе к корням. 

Опытные «грибоводы» со-
ветуют посадочный матери-
ал распрыскивать из рас-
пылителя, предваритель-
но убрав с него фильтр и 
форсунку. Но можно де-
лать это синтетической 
кистью, обмакивая ее и 
стряхивая в подготовлен-
ные лунки. В каждую лунку 
надо поместить примерно 
5-10 мл посадочного 
материала.
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Что посеять
Чтобы завести грибы 

на даче, можно использо-
вать два способа: посеять 
споры или посадить ми-
целий. Где все это взять? 
Во-первых, сегодня даже 
в магазинах с семенами 
можно найти пакетики с 
грибным посадочным ма-
териалом. Во-вторых, спо-
ры похожи на семена, их 
можно достать из свежих 
или сушеных перезрелых 
грибов. Достаточно про-
сто раскрошить шляпку. А 
мицелий добывают в лесу. 
Но это довольно сложно, 
даже при помощи специа-
листа. Поэтому лучше все-
го сажать грибы спорами.

Как собрать 
споры

Чтобы собрать споры, 
сухие шляпки замачива-
ют в талой, дождевой или 
отстоявшейся воде из рас-
чета 300 г шляпок на 10 л 
воды. Настаивают в тече-
ние суток, периодически 
разминая получившуюся 
массу, чтобы довести ее 
до однородности. Затем 
все процеживают че-
рез очень мелкое сито, 
лучше всего пласти-
ковое. В оставшую-
ся массу добавляют 
50 г сахара и 10 
мг регулятора 
роста, подой-
дет, например, 
«Экосил».

Боровик 
на грядке 
поиграет в пряткипоиграет в прятки

а-

о-
-

-
ку

Где посеять
Грибы растут на корнях 

деревьев. Если на вашем 
участке есть хвойные рас-
тения, лучше всего взятые 
из леса, то это идеальный 
вариант для выращивания 

грибов. На дачных участ-
ках, располагающихся 
вблизи лесов, проще 

всего найти или по-
садить подходящее 
дерево. Если у вас 

на участ-
ке еще 

нет ели 
и л и 
сосны, 
а гри-

бы вам 

вырастить хочется, зна-
чит, пришла пора посадить 
у себя колючую красавицу.

Если вы выращивае-
те грибы, собранные 
в лесу, то придется 
учитывать, что вы-
расти они могут 
лишь на таких же 
корнях. То есть 
посевной ма-
териал, взятый 
из-под сосны, 
надо сажать под 
сосной, и даже 
не под елью.

Если же вы при-
обрели посадочный 
материал в магазине, 
то можно выбирать из 
нескольких деревьев. Ре-

комендации, как правило, 
указываются на упаковке.

СЕКРЕТ № 1
По наблюдениям опытных дачников, 
лучшие результаты в выращивании 
показывают импортные сорта. Ви-
димо, условия для селекции пока за 
рубежом лучше.

СЕКРЕТ № 2
Высевают лук в феврале. Для посева 
лучше подходят горшки и контейне-
ры прямой формы, чтобы не было 
сужения книзу.
Землей емкость для посадки на-
полняем на две трети. Кладем слой 
снега, чтобы было видно, насколь-
ко равномерно распределяются 
семена. Присыпаем слоем грунта 

толщиной примерно 2 см. Накры-
ваем пленкой и ставим в темное 
теплое место. Раз в три-четыре 
дня пленку снимаем и аккурат-
но поливаем посадки. Как только 
появятся первые петельки лука, 
пленку снимаем и ставим емкость 
на солнечный подоконник.

СЕКРЕТ № 3
Под горшки с луковой рассадой 
обязательно надо подложить пено-
пласт, чтобы корни развивались в 
тепле. Это очень важно, поскольку 
малейшее переохлаждение в этот 
момент может привести к потере 
урожая.

СЕКРЕТ № 4
Как только на балконе или террасе 
установится постоянная плюсовая 
температура, выносим рассаду на 
свежий воздух, обязательно защи-
щая ее от прямых солнечных лучей.

СЕКРЕТ № 5
Высаживают луковые былинки в 
траншею. Предварительно обрезав 
листья до половины и корни так, что-
бы осталось лишь 3 см.
Основа ухода – полив.

СЕКРЕТ № 6
По мере роста к луковой ножке 
постоянно подсыпают землю с бор-

тиков траншеи. Так получается та 
самая белая ножка, ради которой и 
выращивают порей. Если этого не 
делать, лук вырастет по всей длине 
зеленым и невкусным.

СЕКРЕТ № 7
Как сохранить порей на всю зиму? Ес-
ли его немного, то можно положить 
и в холодильник. Но если урожай 
был богатым, то лучшее место для 
хранения – погреб. 
Для хранения порея подбирают ем-
кость, в которую можно поставить 
лук вертикально. На дно насыпают 
влажный торф или грунт. Листья и 
корни обрезают наполовину.

Грибам 
нужна влаж-

ность, поэтому в 
засушливое лето их надо 

постоянно поливать, причем 
обильно: по 4 ведра под каждое 

дерево. Если все условия соблюдены, 
то вы сможете собрать урожай уже через год. 

Грибница будет активно плодоносить в течение 
3-4 лет, а потом надо будет снова «заразить» корни спо-

рами. Если учесть все условия, то можно даже наладить бес-
перебойное грибное обеспечение.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ УРОЖАЯ?

СКОЛЬКО ЖДАТЬ УРОЖАЯ?

В спорах 
рождается 
не только 
истина, но 
и грибы.

ТИ

довести ее
ти. Затем
ают че-
ое сито, 
пласти-
вшую-
вляют 
10 

ках, располагаю
вблизи лесов, 

всего найти и
садить подхо
дерево. Если

на
ке

н

бы Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА



15¹49 (253), 
12 – 18 äåêàáðÿ 2016 ã. ЦВЕТОВОДСТВО

Вот 
это да!
Жители Централь-

ной Америки ис-
пользуют млечный 
сок дикораст ущей 

пуансеттии для смазы-
вания места укуса насе-
комыми и даже сводят  

им некоторые воспале-
ния. Измельченные ли-

стья прикладывают при 
острых болях: при рев-
матизме и радику-

лите.  С домашним 
цветком лечебные 

эксперименты 
ставить не 

следует.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

КСТАТИ
Популярность пуансеттии в том, что она зацве-

тает к Новому году. Если вы сохраните цветок и на 
следующий год, помните, чтобы он зацвел к на-
значенному времени, нужно в 20-х числах сен-
тября накрывать растение вечером плотным 

пакетом и снимать его по утрам, 
таким образом устра-
ивая «темную» до 

12-14 часов в сутки, 
или заносить его в 

темное помещение. 
А через два месяца 

вернуться к обычно-
му уходу. 

– Почему ты мне никогда цветы не даришь? 
– Так ты же их не любишь!
– Как же так?

– Они вянут, и ты их выбрасываешь!Новогодняя Только ёлки и манда-
рины много лет ассо-
циировались с Новым 
годом. К счастью, тра-
диции могут менять-
ся, и вот уже который 
год начиная с декабря 
и даже раньше на-
чинает красоваться 
на прилавках магази-
нов «красная зимняя 
звезда» – пуансеттия. 

З еленый пушистик 
с яркой алой шап-
кой на макушке 

раскрасит сдержанную 
тональность зимы как 
нельзя кстати. 

Вот 
эээээээто
Жите

ной
пол
сок

пуан
вани
комы

им не
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стья пр
остры
матиз

лите. 
цветко

экспер
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следует.

 в том, что она зацве-
сохраните цветок и на 
чтобы он зацвел к на-

жно в 20-х числах сен-
е вечером плотным 
ть его по утрам, 
устра-
о 
и, 

ние. 
яца 
чно-

Как выбрать 
цветок

Как вы-
брать в мага-
зине среди 
растений-
б л и з н е -
цов са-
мое - с а мое? 
Ищем цветок со 
здоровой, чистой ли-
ствой. Осмотрите его со 
всех сторон на наличие 
вредителей (перед по-
ходом в магазин запаси-
тесь лупой), целостности 
листьев, проверьте, нет 
ли пожухшей и опавшей 
листвы. Обращайте вни-
мание на цветы, но не 
«красную шапочку» при-
цветников. Центральные 

Обживаемся 
на месте

Итак, выбор сделан, и 
цветок переехал к вам в 
дом. Помните, «красная 
шапочка» будет красо-
ваться только при соблю-
дении определенных ус-
ловий. Для цветка нужно 
много рассеянного света. 
В зимнее время подой-
дет любое окно, кроме се-
верного. Во время роста и 

красная 
шапочка

цветения температура не 
должна опускаться ниже 
16 градусов, а при насту-
плении периода покоя – 
11-15 градусов. Самое глав-
ное, берегите растение от 
сквозняков и резких тем-
пературных перепадов. 
Что касается полива, то он 
очень-очень умеренный и 
достаточно редкий: 
раз в неделю в 
з а в и с и м о -
сти от тем-
пературы 

следующи
значенно
тября нак

п

12
ил

в
му

брать 

ы-
ага-

е?
ок со
чистой ли-
отрите его со

э т о м у 
п е р е д 
выно -
с о м 
н а 
улицу заверните 
ее в бумагу или на-
кройте тканью.

в комнате. То есть земля 
не должна быть влажной, 
но нельзя ей давать пере-
сыхать.

Примерно с февраля пу-
ансеттия начинает гото-
виться к периоду покоя. 
Она перестает цвести, о 
чем говорит появление 
зеленой листвы сверху 
прицветников. А цветы и 

прицветники начина-
ют опадать. Если 

вы обеспечите 
цветку «сладкий 
сон», в следу-
ющем Новом 
году он сно-
ва зацветет. А 
сейчас нужно 
обрезать стеб-

ли наполовину, 
оставив на каж-

дом по 4-5 почек, 
перенести в притенен-
ное прохладное место 
и изредка (раз в 7-12 
дней) поливать. Через 
пару месяцев отдых у 
пуансеттии заканчи-
вается, и ее возвраща-
ют на прежнее место. 

В это время ее луч-
ше пересадить в свежий 

грунт (субстрат). А при по-
явлении новых побегов 
оставить 4-6 самых силь-
ных, остальные удалить. 

соцветия долветия должны быть с 
еще не раскрытыми буто-
нами. Только в этом слу-
чае пуансеттия дольше 
простоит. Приобретайте 
растение только в теплом 
магазине, иначе риску-
ете купить подмерзший 
экземпляр. Пуансеттия – 
нежное создание и пло-
хо переносит морозы. По-

Больше света 
сверху

Безусловно, фиалки мы 
выращиваем ради цветов. 
Один из главных факторов, 
влияющих на цветение, –
это свет. Поэтому в зимнее 
время, когда световой день 
короткий, цвести фиалка 

будет только при наличии 
дополнитель-

ного источника освещения. 
Это можно сделать с по-
мощью люминесцентных 
ламп. Оптимальными бу-
дут лампы длиной 120 см 
и мощностью 40 Вт. Одна 
лампа способна осветить 
площадь размером 120*30 
см. Размещать ее следует 
на высоте 30-50 см от ма-
кушки цветка. Более точ-
ное расстояние подскажут 
сами растения. При недо-
статке света фиалки будут 
тянуться листиками вверх, 
а при избытке будут выги-
баться за край горшка.

Меньше 
холода снизу

Если подоконник остыва-
ет, на него подкладывают, 
например, пенопласт или 
другой материал, который 
не даст охлаждаться горш-
ку и корням соответствен-
но. Или же фиалку совсем 
убирают с подоконника. 
При проветривании лучше 
накрывать растение газе-
той или переносить на вре-
мя в другое место – подаль-
ше от сквозняков.

Достаточно 
влаги вокруг

Для снижения сухости 
воздуха можно вклю-

чить специальные 
увлажнители или 

поставить меж-
ду горшочка-
ми емкости с 
водой. 

Подробности

Маленькой фиалочке Маленькой фиалочке 
весело зимойвесело зимой

коро к , ц ес ф алка
бууууудеддд т только при наличии 

дополнитель-

а со е 30 50 с о а
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сами растения. При недо-
статке света фиалки будут 
тянуться листиками вверх, 
а при избытке будут выги-
баться за край горшка.
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При проветрииваа
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Достаточн
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воздуха мо

чить спе
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ду
ми
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Зимнее время – достаточно сложный период для фиалок. С 
одной стороны, высокие температуры и сухой воздух рядом 
с обогревателями и батареями, с другой – сквозняки и остыв-
ший подоконник возле окна. Но любящий владелец всегда най-
дёт возможность «развеселить» цветущую красавицу.

Фиалка весь 
год цвести не может, 

иначе это приведёт к её 
полному истощению. По-
этому обязательно после 
цветения растению нуж-

но давать месяц-дру-
гой на отдых.

Важно! 

Важно! 

Ольга БЕЛЬСКАЯ



16 НАШ ДЕТЕКТИВ
Уважаемые читатели, мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете сами вычислить 
преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 48 (252): 
Мальчик носит очки постоянно, а при чтении они ему ме-
шают. Об этом свидетельствует тот факт, что мальчик 
снял их, когда читал названия на корешках книг. Значит, он 
близорук, а стекла его очков – не собирающие, а рассеива-
ющие. Сфокусировать солнечный свет и зажечь бумагу с их 
помощью невозможно.

В ера постояла у 
входа в отделе-
ние, любуясь на 

красоту вокруг. После 
долгих недель унылой, 
пасмурной ноябрьской 
погоды солнечный, снеж-
ный и морозный день де-
кабря казался просто 
сказочным. Свежий чи-
стенький снег сверкал на 
солнце, хрустел под нога-
ми и пах совершенно по-
новогоднему. Вера на-
тянула варежки и сгреб-
ла шапку снега с перил. 
Подбросила вверх и еще 
немного полюбовалась, 
как кружатся снежинки, 
посверкивая и перели-
ваясь. 

Л ейтенант Грани-
на улыбнулась 
своим мыслям и, 

наконец, зашла в здание. 
Быстро поздоровавшись 
с дежурным Михалычем, 
она стремительно шагну-
ла в кабинет, пристрои-
ла на вешалку пуховик и 
шапку и кинулась к столу. 
Вооружившись ножница-
ми, Вера совершила на-
лет на стопку бумаги для 
принтера. 

Когда коллеги спустя 
полчаса ввалились в ка-
бинет, все его окна бы-
ли украшены витиеваты-

Как Вера догадалась, что женщина лжет?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Любовь АНИНА

– Кто тута следователь? –
грозно глянула она на Ве-
ру и сотоварищей. 

П ал Палыч боч-
ком прокрался 
из кабинета, со-

чувственно покачав голо-
вой из-за спины посети-
тельницы. Гранина решила 
принять удар на себя.

– Ну, а тута эта идет, в во-
ротнике. «Как дела, Марь 
Сергевна?» Чего «как де-
ла»? Не видно, что ли? Ну, 
я поздоровалася с ней лю-
безно. Парой слов пере-
кинулися, и пошла Танька 
в магазин. А я домой. А че-
рез два часа глядь, энта в 
подъезд уже заходит, а из 
сумки белье мое торчит. 
Всегда она мне завидова-
ла, всегда-а-а, – женщина 
потрясла в воздухе кула-
ком. – В сумку все сложи-
ла и умыкнула, зараза. 

Вера тихонечко отложи-
ла ручку и бумагу и протя-
нула посетительнице сне-
жинку. 

– Скоро Новый год, да-
вайте не будем злиться и 
наговаривать на соседей.

– Я вас слушаю, – ука-
зала она одновременно с 
репликой на стул напро-
тив своего стола. 

Дама водрузилась на не-
го, как на трон.

– Обокрали меня се-
годня, – сообщила она. – 
Самым наглым образом 
ограбили.

– Как? При каких об-
стоятельствах? – приго-
товила Вера ручку и бу-
магу. 

Т а н ь к а - со се д к а . 
Она, – уверен-
но кивнула го-

ловой женщина. – Смо-
трю давеча, идет. Вся из 
себя, воротник лисий. А 
пальтишко-то старое. Уже 
лет двадцать носит. 

– Ближе к делу. 
– Так вот. Постирала 

я утречком бельишко 
свое. Наволки там, про-
стыни, пододеяльничек 
Мишкин. Развешала все 
это на улице. Люблю, 
когда бельишко мороз-
цем пахнет. Пока веша-
ла, аж пар шел. Ух, моро-
зит нынче. 

– Не отвлекайтесь.

ми снежинками. Вера же, 
уперев руки в бока, до-
вольно разглядывала свои 
художества. 

– Здорово, да? – вместо 
приветствия произнесла 
она. 

– Угу, у допрашиваемых 
сразу настроение подни-
мется, – гоготнул майор 
Быков.

– Ну почему сразу так 
мрачно? – поддержал Ве-
ру Пал Палыч – следова-
тель из соседнего каби-
нета. – У нас и посетители 
бывают. Слушайте, Вероч-
ка, а нам в кабинет вы та-
кой красоты не того? 

– Того, – воодушевилась 
следователь и вновь взя-
лась за ножницы.

Д а говорю вам, 
мне надо, – по-
слышался низ-

кий, чуть грубоватый жен-
ский голос в коридоре. 

– А я вам говорю, что 
нужно зарегистрировать-
ся сначала и узнать, кто из 
следователей свободен. – 
Михалыч держал оборо-
ну. Но тут дверь кабинета 
резко распахнулась, сна-
чала в нее спиной вкатил-
ся дежурный Михалыч, а 
за ним, гордо вышагивая, 
внушительная дама лет 
пятидесяти. 

Ложный донос
или Будьте добрее – впереди Новый год
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Швабра-бабочка
Усовершенствованный вариант швабры с платформой. Самое 
важное отличие и удобство – благодаря конструктивному ме-
ханизму «бабочка» насадку можно отжимать механически. 
Насадки могут быть из современных материалов, в том числе 
на основе микрофибры. Ручка швабры, как правило, телеско-
пическая, изготовленная из специальных прочных и легких 
сплавов.
ЧТО МОЕТ? В эксплуатации швабра-бабочка считается одной 
из самых маневренных, отлично убирает труднодоступные 
места. Универсальна для любых поверхностей. 

Паровая 
электрошвабра
Завоевывает популярность, и в этом нет ни-
чего удивительного. Для ее использования не 

требуется ведро с водой, нет необходимости 
тратить время на полоскание и отжимание на-

садки. 
ПЛЮСЫ:

•    функция горячего пара поможет отлично отмыть и проде-
зинфицировать любую поверхность, в том числе ковры и 

мягкую мебель,  •    экологична, не требует допол-
нительных моющих средств.

МИНУСЫ:
•    требует особого ухода,  •    необходимо 
аккуратно использовать на покрытиях, бо-
ящихся влаги,  •    как все бытовые электро-
приборы, требует особого ухода и осторож-
ности в обращении. 

Âîò ýòî äà!
Когда у швабры
день рождения
 В 1893 году (13 июня) Томас 
Стюарт запатентовал вари-
ант швабры, наиболее при-
ближенный к той, которую мы 
знаем. Первые же упоминания о 

швабре были зафикси-
рованы в 1496 году. 
В те времена ее на-

зывали иначе: «моп» 
(произносилось как 
«маппе»).

Верёвочная швабра
Множество веревочек из хлопка или полиэстера закреплены на 
круглой платформе, которая крепится к ручке. Длина веревок со-
ставляет 30-45 см. Часто комплектуются специальным ведром с 
конструкцией для отжима. 
ПЛЮСЫ:
•    можно стирать и сушить,  •  легкая замена на новую насадку.
МИНУСЫ:
•    плохо собирает шерсть животных,  •  неудобно сушить.
ЧТО МОЕТ? Веревочная швабра практиче-
ски идеальна для мытья линолеума, чуть в 
меньшей степени подходит для ламината, 
паркета, плитки. Рекомендована для ча-
стых уборок.

Пожиратели грязи:
выбираем швабры

Чистый пол – всегда 
приятно. Поддержи-
вать его в таком со-
стоянии нам помогают 
швабры. 

И те, которые всем 
знакомы с дет-
ства – палка с 

тряпкой, и современные. 

Швабра 
с платформой

Представляет собой ручку и насадку-платформу, на 
которую надевается моющая насадка. Платформы мо-

гут иметь длину до 50 см. Материал насадок для плат-
формы может быть самым различным: из микрофибры, 
синтетических губок, махрового хлопка и др. Насадку из 

микрофибры можно использовать для сухой уборки.
ПЛЮСЫ:

•    долговечна,  •    как правило, не оставляет разводов,  •    насадку можно 
стирать и менять,  •    многофункциональна (можно мыть пол, стены, лестни-

цы),  •    благодаря особому креплению платформы легко убирает в труднодо-
ступных местах, например, под кроватью. 

МИНУСЫ:
•    во время мытья пола насадку нужно несколько раз снимать и промывать. 

ЧТО МОЕТ? Отличный вариант для уборки гладких поверхностей: лами-
ната, деревянных полов, плитки, линолеума.

Швабра с валиком-
губкой
Представляет собой ручку с губчатой насадкой. Ча-
сто для губчатого валика с помощью специальной 
конструкции предусмотрен автоматический отжим. 
ПЛЮСЫ:
•    хорошо собирает мелкий мусор (нитки, крошки) и 
шерсть от животных с гладких поверхностей, 
•    удобна для мытья плинтусов,  •    хорошо впитывает 
воду,  •     насадку по мере износа легко заменить,  
•    часто присутствует механический отжим.
МИНУСЫ:
•    при недостаточном опыте – может оставлять раз-
воды,  •    насадка недолговечна,  •    неудобно исполь-
зовать под низкой мебелью и в труднодоступных 
местах.
ЧТО МОЕТ? Оптимальный вариант для мытья плитки 
и всех видов линолеума. Аккуратно используем на 
половых покрытиях, которые боятся влаги. 

Íàø 
ñëîâàðèê
ШВАБРА (голл. 

schwabber) – род по-
мела из мочала, 

веревок или про-
сто из тряпок, 
навязанных на 
палку и служа-
щих для мытья 

палубы на судах, 
также полов в 

комнатах (Словарь 
иностранных слов, 

вошедших в состав рус-
ского языка. Чудинов А.Н., 
1910).
СПОНЖ. Название впи-
тывающего материала 
насадки для швабр с ва-
ликом и швабр-бабочек.
МОП – моющая насадка 
для швабры. Может ис-
пользоваться для мытья 
пола, стен, окон, потол-
ков. Мопы делятся на 
веревочные и плоские, 
могут быть изготовлены 
из тканого и неткано-
го полотна. Чаще всего 
производятся из хлопча-
тобумажного материала 
или микрофибры.
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Светлана ИВАНОВА
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Ручка
Она может быть цельной или телескопи-

ческой (с возможностью регулирования по росту), 
пластиковой, деревянной или металлической, по-

лой или из массива. Кстати, выбирая швабру, хо-
зяйка в первую очередь пробует, как у нее в ладо-

ни «ляжет ручка». 

Только 
сев на пол в 

позе лотоса и рас-
слабившись, пони-

маешь простые вещи... 
Надо помыть под шка-
фом, и вон куда поде-

валась зарядка от 
телефона.
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Парикмахерское искусство – одно из самых 
древних. Современные мастера, сами того 
не подозревая, применяют приёмы и стили, 
которыми пользовались их коллеги тысячи 
лет назад. Как на протяжении веков меня-
лось представление о модных причёсках?
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Мастера 
или Как менялась 
мода на причёски

красоты 
В Древней Греции 

профессия парикма-
хера считалась весьма 

престижной. Цирюльни 
были своего рода фило-

софскими клубами, ну и ме-
стом процедур по уходу. Туда допуска-

лись только мужчины. Женщины обычно 
делали свои прически дома при помощи слуг 

или рабов. Гречанки предпочитали длинные 
волосы. Самыми красивыми считались 
золотые локоны. Наиболее 
популярная укладка того 
времени: локоны расчесы-
вались, разделялись пря-
мым пробором. Затем во-
лосы волной спускали на 
лоб и виски, а на затыл-
ке забирали в высокий 
узел, который закрепля-
ли шпильками и лентами. 
Богатые женщины украша-
ли прическу золотой сеточкой 
или диадемой.

В Средние века в Европе церковь строго 
следила за тем, чтобы женщина не искушала 
мужчину «своей прелестью». Поэтому все за-
мужние дамы прятали волосы. Отсюда пошла 
мода на выбривание лба и даже затылка. За-
то головные уборы были самыми различны-
ми. Начиная от энненов – заостренных шляп-
колпаков с прозрачной вуалью, и заканчивая 
рогатыми чепцами и омюзами – платками-ка-
пюшонами, концы которых завязывались во-
круг шеи. 

В это время парикмахеры работали не 
столько в качестве мастеров по уходу за во-
лосами, сколько в качестве врачей. Такие пе-
ремены были связаны с Церковным Собором 
1163 года, когда священникам запретили за-
ниматься лечением людей. Эту функцию взя-
ли на себя в том числе и парикмахеры. Счита-
лось, что от здоровья волос зависит здоровье 
всего тела. Вот и стали брадобреи целителя-
ми. 

Светлана ИВАНОВА

В XVIII веке парикмахеры 
начали богатеть. Так как 
они стали производителя-
ми и дизайнерами пари-
ков, которые были очень 
популярны при француз-
ском дворе и, вслед за 
этим законодателем мод, 
по всей Европе. Куафюры 
этого времени старались 
перещеголять друг друга 
в высоте и замысловато-
сти прически и более не 
занимались медициной. 
Прически-замки, сады, 
корабли, придуманные 
Марией-Антуанеттой, 
стали популярными на 
долгие годы.
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Клубы для мужчин
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Адриан Брауэр, 
«Цирюльник». 
Старая пинакотека, 
Мюнхен.

Избавиться от 
покрывал и снова перей-

ти к открытым пышным при-
ческам европейские женщины 
смогли только в эпоху Возрожде-
ния. Лбы по-прежнему брили, зато 

остальные волосы собирали в изящ-
ную прическу. Косы, локоны, различные 
украшения для волос получили самое ши-
рокое признание публики. В это время муж-

чины уже предпочитали блондинок, и дамы 
старались высветлить волосы до медового 
и светло-русого цвета. Увы, для этого за-
частую использовались небезопасные 
соединения свинца и ртути.

Когда бло н динки вошли в моду

Когда бло н динки вошли в моду

Русские 
шиньоны
и причёски в 
стиле ампир

На Руси до XVIII века в 
качестве парикмахеров 
работали крепостные 
умельцы. А по городам 
ходили цирюльники. 
Они носили с собой ин-
струменты и деревян-
ный стул, на котором и 
проводили процедуры 
своим клиентам. Кстати, 
в этот перечень входили 
не только уход за воло-
сами, но и кровопуска-
ние, и удаление мозо-
лей, и лечение банками. 

С распространением 
париков, которые требо-
вали постоянного ухода, 
в моду вошли загранич-
ные специалисты. Па-
рикмахерские строго 
делились на мужские и 
женские. Оплата зависе-
ла от популярности ма-
стера. Парикмахер Арте-
мьев, работавший в муж-
ском зале на Страстном 
бульваре, первым соста-
вил и ввел прейскурант, 
перечислив стоимость 
работ; например, бри-
тье с одеколоном стои-
ло 10 копеек. Такова в то 
время была цена обеда в 
харчевне. 

ДЕТАЛИ
Какие кудри 
были 
у древних 
египтян
Уже в Древнем Египте люди 
стремились сделать себя кра-
сивее с помощью завивки и 
окрашивания волос. Правда, 
завивали и красили обычно 
парики из натуральных волос 
или шерстяных ниток. Свои 
собственные волосы женщи-
ны и мужчины брили. Для 
того чтобы получить красивые 
локоны, пряди наматывали на 
деревянные палочки и смачи-
вали жидкой грязью, которая 
после высушивания легко 
осыпалась. 
А вот цвет «кудрей» жители 
Древнего Египта предпочита-
ли ореховый или иссиня-чер-
ный. Правда, как и сегодня, 
находились любители экстре-
мальных расцветок. Историки 
свидетельствуют об изобра-
жениях с рыжими и даже 
синими париками. Пышность 
парика свидетельствовала о 
социальном статусе хозяина. 
Чем объемнее была прическа, 
тем более высокую социаль-
ную ступеньку занимал владе-
лец. 

у у у д
лец. 

кстати

Обучиться популярной 
профессии цирюльни-
ка стоило немало – 20 

рублей. Причем ученики 
выполняли всю грязную 
работу, а вот к клиентам 

их не допускали. Они долж-
ны были практиковаться 

сами на слугах и знакомых. 
Русские прически знатных 

дам требовали шиньонов. Не-
редко их брали напрокат. Обычно 
женщина делала прическу и уез-

жала на бал, а на другой день 
ученик бежал к ней за шиньо-
ном. Это требовало хорошей 

физической формы, так как проезд не оплачивался, 
а ученики везде ходили пешком. 
Особой популярностью на балах пользовались гре-
ческие прически и прически в стиле ампир, а также 
французская завивка «ондулясьон». Все они тре-
бовали времени, поэтому парикмахер должен был 
уметь развлечь клиента. Занять его разговором, 
спеть песни, читать стихи, пересказывать послед-
ние новости и сплетни.
В 1913 г. начал издаваться «Русский всеобщий па-
рикмахерский журнал», в котором читателей знако-
мили с модными прическами, аксессуарами, давали 
косметологические советы.
Начиная с XX века профессия парикмахера стала од-
ной из самых массовых и востребованных. А самих 
парикмахеров стали именовать мастерами красоты. 
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Как учили на мастера
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Чехол для одеяла
Хороший чехол может дольше сохранить свежесть наполни-
теля. Выбирайте хлопок в его наиболее плотных вариантах: 
сатин, сатин-жаккард, тик, батист, перкаль, бязь и поликоттон. 
Шелк – статусный материал, но тоже отлично справляется с функцией 
защиты наполнителя. 

Синтетические 
наполнители
• СИНТЕПОНОВЫЕ ОДЕЯЛА. Доступные по 
цене, легкие, не образующие комков, ги-
поаллергенные. Но срок их службы суще-
ственно меньше, чем у одеял с более до-
рогими синтетическими наполнителями. 
• ОДЕЯЛА ИЗ ХОЛОФАЙБЕРА. Они легкие, 
способны пропускать воздух и быстро 
восстанавливать форму, не вызывают ал-
лергии. Такими же свойствами обладают 
сходные по структуре и свойствам мате-
риалы: микрофайбер, изософт, файбер-
скин, полифайбер, файбертек. Эти одея-
ла можно стирать в машинке.
• СИЛИКОНОВЫЕ ОДЕЯЛА схожи по 
свойствам с шерстяными одеялами, но 
не вызывают аллергии и более доступны 
по цене. Хороший вариант для зимнего 
сна при ограниченном бюджете.

Натуральные 
наполнители
• ПУХОВЫЕ ОДЕЯЛА. Оде-
яла из пера утки, гуся, ле-
бедя или гагары хорошо 
держат тепло, восстанавли-
вают форму, они легкие и 
способны прослужить вам 
до 20 лет. К сожалению, пу-
ховые одеяла противопока-
заны аллергикам. Для унич-
тожения клещей одеяло 
нужно обрабатывать паром 
или выносить на открытое 
солнце (кстати, эта процеду-
ра необходима и для других 
натуральных одеял). Кроме 
того, пуховые одеяла необ-
ходимо регулярно прове-
тривать, так как они хорошо 
впитывают влагу.

• ШЕРСТЯНЫЕ ОДЕЯЛА из-
готавливают из шерсти ов-
цы (самые недорогие), ме-
риноса (тяжелее и теплее), 
ламы (теплые и комфорт-
ные), верблюда (не слежи-
ваются, хорошо пропуска-
ют воздух). Такие одеяла 
отлично сохраняют тепло, 
отличаются гигроскопич-
ностью и долговечно-
стью. Шерсть обла-
дает лечебными 
свойствами, 
ее стоит вы-
бирать тем, 
кто страдает 

ревматизмом, остеохон-
дрозом, болезнями брон-
хов. Так же, как и пуховые 
одеяла, шерстяные одеяла 
противопоказаны аллер-
гикам.
• ВАТНЫЕ ОДЕЯЛА – это уже 
прошлый век. Они теплые, 
но тяжелые, склонные к 
комкованию, быстро за-

грязняются. 
• ХЛОПКОВЫЕ ОДЕ-

ЯЛА – это совре-

менная вариация на тему 
ватного одеяла. Хлопок в 
этих одеялах промыт, про-
чесан и более равномерно 
распределен. Одеяло полу-
чается теплым и довольно 
практичным (можно сти-
рать). 
• ШЁЛКОВЫЕ ОДЕЯЛА по-
пулярны благодаря легко-
сти, мягкости, способности 
регулировать температуру 
человеческого тела. Эти 
одеяла идеальны для летне-
го отдыха.
• БАМБУКОВЫЕ ОДЕЯЛА. 
Единственные натуральные 
одеяла, которые не вызыва-
ют аллергии. А еще они лег-
кие, мягкие, в меру теплые. 
Хороши как для лета, так и 
для зимы. Светлана СИДОРЧУК Ф

от
об
ан
к 
Л
ор
и

Под лаской тёплого
одеяла

Когда за окном ледяной 
ветер, а холод так и норо-
вит пробраться в дом, так 
приятно укрыться тёплым 
воздушным одеялом и 
видеть летние сны! 

П о мнению специ-
алистов, идеальное 
одеяло должно быть 

гипоаллергенным, способным 
сохранять тепло, воздухопро-
ницаемым, способным вос-
станавливать форму и изно-
состойким. Все эти качества 
определяются наполнителем 
одеяла и материалом его чех-
ла. Сегодня мы расскажем о 
современных наполнителях 
для одеял и о качественных 
чехлах для них.

ь наполни-
вариантах:

Я отказы-
ваюсь выходить 

из-под одеяла в этот 
жестокий мир!

т 
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Сколько стоит аренда?
Стоимость будет зависеть от многих факторов. Учитывает-

ся все: престиж направления, удаленность от МКАД, размер 
домика, наличие залов и спален, камина, сауны или бани, 
бассейна, детской площадки. Где расположен – как частное 

владение, на базе отдыха, на территории отеля. 
Самые дорогие варианты традиционно располагаются в на-
правлениях по Киевскому, Новорижскому, Рублевскому и 

Осташковскому шоссе. Здесь стоимость отдыха ограничена 
разве что вашей фантазией. Бюджетные дома можно найти в 

Егорьевском, Щелковском и Горьковском направлении. Стои-
мость аренды варьируется от 5 до 18 тыс. руб. за сутки. 

КСТАТИ 
В договоре аренды стоит оговорить оплату по счёт-

чикам за пользование водой и электричеством.

ВАЖНО!

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Светлана ИВАНОВА

Хотите встретить Новый год в компании близ-
ких, насладиться зимней природой, побало-
вать себя приготовлением шашлыка, устроить 
зимние забавы? 

А тмосферу сказки и дружеских посиделок 
можно создать, сняв на праздники в аренду 
дом.

Ка
к с

ня
ть

 до
м 

Что стоит учесть 
до отдыха
Стоит оговорить количество 
людей, которые планируют 
встретить праздник. Некото-
рые владельцы ограничива-
ют количество гостей. Узнай-
те, можно ли брать с собой 
домашних любимцев (если 
некуда их деть).
Не стоит ориентироваться на 
фото на сайте. Возможно, это 
снимок 5-6-летней давно-
сти. Всегда можно попросить 
пройтись по жилью с каме-
рой и показать его в режиме 
онлайн (современные мес-
сенджеры вам помогут).
Обязательно поинтересуй-
тесь, насколько это жилое 
помещение. Проверьте, есть 
ли исправные водопровод, 
отопление, канализация. 
Лучше всего спросить со-
седей, случаются ли пере-
бои с электричеством. 
В маленьких поселени-
ях часто подстанция не 
справляется.
Хорошо поинтересо-
ваться, как разжигать 
камин, есть ли дрова 
для мангала, можно 
ли украшать елку, как 
работает система 
отопления, где брать 
постельное белье, 
есть ли в доме посуда, 

Арендатор должен помнить, что 
в новогоднюю ночь практически 
не выключаются источники света, 
с максимальной нагрузкой рабо-
тают все приборы, гостей радуют 
электрогирлянды. Все это создает 
повышенную нагрузку на электро-
проводку, что может стать при-
чиной замыканий и даже пожара. 
Поэтому в случае возникновения 
любой экстренной ситуации надо, 
не теряя самообладания, немед-
ленно связаться со спасательными 
службами.

в н
ов
ог
од
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совет юриста
Оформляем 
договор
Советует 
адвокат 
Наталия 
Ленкова:
– Как показывает практика, когда дом 
найден, цена оговорена, стоит заклю-
чить договор об аренде с хозяином.

1 Удостоверьтесь, что дом вам сдал 
настоящий хозяин. Для этого нужен 

паспорт владельца и свидетельство на 
право собственности на дом и земель-
ный участок (с 15 июля 2016 го-
да – выписка из реестра прав на недви-
жимое имущество Росреестра).

2 Оформите договор в письменной 
форме. Обязательно стоит предус-

мотреть срок аренды, размер и порядок 
оплаты.

3 Не лишним будет составить опись 
имущества, в которой указать ори-

ентировочную стоимость предметов 
(хорошо будет, если сделаете план-
схему с фотографиями). 

4 В договоре устанавливается от-
ветственность арендатора в слу-

чае повреждения имущества.

5 Хозяин дома может потребо-
вать внесения арендатором 

«депозита» для обеспечения воз-
можного ущерба, который может 
быть причинен имуществу. По 
окончании срока аренды депозит 
возвращается арендатору. Учтите, 
молодежным компаниям назнача-
ют больший депозит, чем семей-
ным парам.

кухонные приборы: блендер, 
микроволновка, духовка.
Если не планируете пользо-
ваться супермаркетом, то 
выбирайте вариант «в глуши», 
это дешевле. Надо заранее 
прокатиться в сторону места 
празднования – посмотреть, 
насколько хорошо чистят 
дороги, чтобы можно было 
выехать в случае снежных 
заносов.
Дома на новогодние празд-
ники арендуют на 2-3 дня. Это 
не относится к помещениям 
класса «премиум». Их часто 
сдают на 5-7 дней.
Бронь на аренду дома на 
праздники может предусма-
тривать предоплату. 



22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Рыжий издалека наблю-
дает за похоронами, на 
которых собрались важ-
ные для Михаила люди. 
В деле о контрабанде  
Соловьев изобретатель-
но вычисляет курьера 
и выходит на человека, 
«крышующего» преступ-
ников.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Сваты с внуками оста-

навливаются в доме у 
Ольги. На правах хо-
зяйки Ольга берет в 
свои руки процесс вос-
питания Жени и близ-
нецов. Из метода «кну-
та и пряника» Ковалева 
выбирает второе. Все 
проходит в духе свобо-
ды и демократии: Оль-
га ничего не запрещает 
внукам, потакает их 
прихотям и частенько 
балует.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В преддверии свадь-

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

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

01.25 «СВАТЫ». (12+)
03.30 «ДАР». (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Оперативники убойно-

го отдела расследуют 
обстоятельства смерти 
старого опера Есинова, 
с которым сам Соловец 
работал еще в начале 
своей службы в органах. 
Судя по всему, убил 
Есинова вор-домушник, 
который проник в квар-
тиру под видом электри-
ка и не ожидал от хозяи-
на сопротивления.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». (16+)
 Павел Шелест - подпол-

ковник, возглавляет от-
дел по раскрытию особо 
тяжких преступлений. 
После успешного за-
вершения дела, Шелест 
и его ребята едут от-
мечать день рождения 
своего коллеги Игоря. 
В ресторане начинает-
ся стрельба. Погибает 
Игорь и еще шесть че-
ловек.

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

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Основной закон». 

(12+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-

чений»
11.30 «ЖАЖДА»
 СССР, 1959. Драма. 

В. Тихонов, В. Хмара.
 Жаркое лето 1941 года. 

Одесса лишена водо-
снабжения. Питавшая 
город насосная станция 
захвачена фашистами. 

12.50 «Пешком...»
13.20 «Неразгаданная тай-

на»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «БЕСПОРЯДОК 

И НОЧЬ»
 Франция, 1958 г. Детек-

тив. Жан Габен, Надя 
Тиллер, Хэйзел Скотт.

 Убит владелец ночного 
клуба, и под подозрение 
попадает его любовни-
ца Люки - молодая нем-
ка, приехавшая в Париж 
готовить диссертацию. 

16.45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. Гала-
концерт в Бостоне

18.35 «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем» 

с Александром Архан-
гельским

22.50 «Сирия. Здесь был 
рай»

23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма»
00.20 «Документальная ка-

мера»
01.00 «Неразгаданная тай-

на»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсо-

дия в стиле блюз

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 В «Элеоне» важный 

гость - известный писа-
тель Виктор Олегович, 
чьи привычки становят-
ся головной болью для 
Даши. 

21.00 «ПРИЗРАК». (6+)
 

Россия, 2015 г. Мисти-
ческая комедия. Ф. Бон-
дарчук, С. Трескунов.

 В один из дней полный 
надежд, авиаконструк-
тор Юрий проводит экс-
перимент на модели 
скоростного самолета, 
который удачно завер-
шается. Юрий приходит 
в ночной клуб отпразд-
новать это событие, а 
после пьяный садится 
за руль и погибает.

23.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
01.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
03.45 «Взвешенные люди». 

(16+)
05.15 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Самые опасные задания 

доверяют профессионалам.
12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

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

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

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

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

(16+)
14.10 Проводник. (16+)
15.10 Орел и решка. На краю 

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

Неизданное. (16+)
20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
 На жаркий Занзибар при-

ехали новые герои.
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы»
08.30 09.15 10.05 00.00 «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». (16+)
 Россия - Украина, 2011 г.
 Во время Второй Мировой 

войны на оккупированной 
немцами территории раз-
бивается советский само-
лет, но летевшие в нем на 
задание летчик и радистка 
чудом спасаются. 

18.30 «Легенды госбезопасно-
сти». (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

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

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

нидом Якубовичем». (6+)
04.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ». (6+)

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

 

Россия, 2007 г.
 Герой потерял в авиаката-

строфе жену... 
22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «УНИЖЕНИЕ». (18+)
01.30 «Самое яркое». (16+)
02.00 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

американски». (16+)
07.55 «В теме. Лучшее». (16+)
08.25 «Битва поваров. 

Дети против взрослых». 
(12+)

11.00 «В стиле». (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)
12.25 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. 

Дети против взрослых». 
(12+)

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

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

(16+)
22.40 «В теме». (16+)
23.10 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.35 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Вспомнить всё». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна. Регио-

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

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Вспомнить всё». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Вспомнить всё». (12+)
22.40 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
23.30 «Мир русской усадьбы». 

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

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
09.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

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

бор». (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)
 У Веры было все, о чем 

мечтает молодая жен-
щина: работа руково-
дителя в крупном бан-
ке, любимый мужчина, 
близкий человек рядом 
- сестра-близнец Лена. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Грамот-

ная закуска». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Анастасия 
Лукьянова, Константин 
Самоуков.

04.10 «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» 
(12+)

05.10 «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэй-
зи». (12+)
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 
12.10, 16.00, 18.35, 
20.10, 20.45 Новости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Хоккей. (0+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Женщины.  (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Пр. тр.

14.30, 15.30, 04.30, 05.30 Все 
на футбол!

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фина-
ла. Пр. тр.

16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

19.40 «А. Поветкин. Путь 
бойца». (16+)

20.15 Реальный спорт
20.55 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. (12+)
22.55 Футбол. «Рома» - «Ми-

лан». Чемпионат Ита-
лии. Пр. тр.

01.35 «ГОЛ». (12+)
03.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьёвка 1/8 
финала.  (0+)

05.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фина-
ла. (0+)

06.00 «Звёзды футбола». 
(0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Танцы». (6+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
 Варя предлагает Май-

клу переехать к ней. 
Но надо быть готовой к 
тому, что вместе с Май-
клом переедут и его ве-
щи... все вещи... очень 
много вещей. 

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Сильвестр не оставля-

ет попыток наладить 
финансовое положение 
Саши, естественно, ра-
ди своей выгоды.

21.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

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

(16+)
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
 США, 1999 г. Комедия.
 С.Мартин, Э. Мёрфи.
 У клевого режиссера 

Бобби Боуфингера есть 
все, чтоб покорить Гол-
ливуд... 

02.55 «Холостяк». (16+)
06.30 «САША+МАША». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЛЭЙД». (16+)

 

США, 1998 г. Боевик.
 У. Снайпс, С. Дорфф. 
 Блэйд - получеловек-по-

лувампир. «Кровососы» 
укусили его мать во вре-
мя беременности, после 
чего она умерла. 

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «САМОВОЛКА». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.25 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)

 

Митяй - забавный мужи-
чок, который постоянно 
что-то придумывает. 
Он - несколько безала-
берный, но все же очень 
добрый персонаж.

16.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». (0+)

 Франция - Италия, 1964 г.
 Луи де Фюнес, Ж. Град. 
 Получив повышение, в 

уютный курортный го-
родок Сен-Тропе при-
езжает бравый жандарм 
Крюшо с красоткой-до-
черью Николь. 

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «Новогодний Задор-

ный юбилей». (16+)
23.35 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (12+)
02.35 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+)
04.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
05.45 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.10 «Свадебный размер». 

(16+)
15.10 «Счастье из пробир-

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

(16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

 

Россия, 2002 г. Мело-
драма. Е. Семенова, 
А. Вольская, А. Мохов.

 Начало 60-х гг. Деревен-
ские подруги Вера и Ли-
да молоды и красивы.  

21.00 «ИНДУС». (16+)
22.55 «Свадебный размер». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+)
02.15 «По делам несовер-

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

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

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

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Андрей рассказывает о 

гибели Серёжи и просит 
Джуну помочь ему пого-
ворить с сыном. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)

 

США, 2009 г. Фантасти-
ка. И. Хоук, У. Дефо.

 2019 год. Глобальная 
эпидемия превратила 
большинство людей в 
вампиров. Оставшиеся 
людьми и теперь явля-
ются источником пита-
ния для своих бывших 
собратьев.

01.15 «ХИМЕРА». (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.05, 14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

03.20 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

05.05 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

06.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

08.25 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (16+)

10.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». (16+)

12.10 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 

ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
17.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)
19.30 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 

(16+)
21.05 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
23.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Сергей Колтаков, Мария 
Шукшина, Алёна Бабенко

06.20 «ЖИВОЙ». (16+)
08.20 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
10.10 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
12.20 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (6+)
Трагикомедия, СССР, 
1991 г.

14.30 «КОВЧЕГ». (12+)
16.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(16+)
Боевик, Россия, 1995 г.

18.20 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
(16+)
Драма, Казахстан, Рос-
сия, Эстония, 2014 г.

20.20 «МОРЕ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

22.10 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

00.05 «ИВАНОВЪ». (16+)
02.55 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
04.40 «БАРМЕН». (16+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.30  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 01.00, 01.45  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40, 09.00  «ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (16+)
09.20, 19.40, 00.15  Проект 

Подиум. Все звезды. (16+)
10.05, 14.50, 20.25  Правила 

моей кухни. (16+)
11.05, 16.40  «ПРИМАНКА». 

(16+)
11.50, 05.05  «ПАНАМ». (16+)
15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 

04.15, 04.40  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.45, 02.30, 03.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.45  «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». (16+)

05.50 Глянец. (6+)

04.00 «ЁЛКИ-3». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

05.35 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

07.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

08.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
(12+)
Трагикомедия, СССР, 
1988 г.

10.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
Психологический детек-
тив, СССР, 1974 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
Детектив, СССР, 1979 г.

00.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.10 «ТИХИЕ 
ПАЛИСАДЫ». (12+)

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

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

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

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

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

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

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

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «КИН ЭДДИ». (12+)

00.10 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

02.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

03.55 «РАЗМЕТКА». (16+)
05.15, 07.00, 11.30, 12.35  

Крупным планом. (16+)
05.35 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
07.25, 11.50, 20.00  «ДЕТИ 

ВАНЮХИНА». (16+)
08.15, 09.00  «НАЙДИ 

МЕНЯ». (16+)
09.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
13.00 «ЗАКАЗ». (16+)
14.25 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
16.50 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
20.50, 21.30  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

22.25 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.20, 15.25  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.55, 01.50  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.30, 16.50, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.30, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.55, 14.10  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40, 14.55  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

16.10, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.45  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

08.20 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

10.05 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

12.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

14.10 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

16.10 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

20.10 «А ВОТ И ОНА». (12+)
Комедия, США, 2014 г.

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

00.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 
(18+)

02.10 «ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (18+)

03.55 «ДОЛГАЯ 
ПОМОЛВКА». (18+)

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

(12+)
09.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1986 г.

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

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

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)

Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг. В ролях: Сергей 
Астахов, Владимир Гу-
сев, Ирина Основина, 
Татьяна Бурякова

22.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2005 г. 
В ролях: Евгений Стыч-
кин, Иван Ургант, Дарья 
Березовская, Екатерина 
Гусева, Екатерина Тейзе

23.55 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

02.35 «ДЕМОНЫ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА». (12+)

04.45 Другой мир. (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 

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

10.15, 13.15, 22.30, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

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

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

(12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

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

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

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

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

ский патруль. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 И о погоде. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.40 Раскрывая тайны 

Владимира Шаинского. 
(12+)

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

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Из спортсменки в юмори-
сты. (12+)

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

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(16+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
Сказка, СССР, 1968 г. 
В ролях: Евгения Фило-
нова, Евгений Жариков, 
Ирина Губанова

21.40 Ангел-хранитель 
Виталия Соломина. (12+)

22.30 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
01.55 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.20, 13.10, 19.05, 02.10  
Дело темное. (16+)

08.05 Мода времен 
Леонида Брежнева. (12+)

08.55, 09.30  Утренняя 
почта. (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)
Мелодрама, США, 1954 г.

13.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

15.30 «Клад кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

15.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

16.05 Два часа с бардами. 
(12+)

19.50 Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет. 
(12+)

20.40, 22.15  Песня года-88. 
(6+)

01.10 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

02.55 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (12+)

04.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 1961 г.

05.55 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ». (12+)
Драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Сергей Пуске-
палис, Леонид Броневой, 
Светлана Камынина

11.55, 19.55, 03.55  «ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НАВЕРХУ». (16+)
Криминальная драма, 
Испания, США, 2002 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ». (16+)
Фантастика, триллер, 
США, Китай, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ИРЛАНДЕЦ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2010 г.

06.35 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

08.20 «ОКНО В ПАРИЖ». 
(12+)

10.25 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

12.55 «ШЕСТОЙ». (12+)
14.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
16.05 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
19.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

21.55 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

23.40 «АЛЫЕ МАКИ 
ИССЫК-КУЛЯ». (16+)

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

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

23.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». (16+)

00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.05 Деревянная Россия. (12+)
09.30 Дачная энциклопедия. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.25  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Высший сорт. (12+)
12.10, 19.30  Сад мечты. (12+)
12.35 Частный сектор. (12+)
13.05 Лавки чудес. (12+)
13.30 Дизайн чужими руками. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.20 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
16.45 Райские кущи. (12+)
17.45 Нескучный вечер. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30, 23.20  Вершки-корешки. (12+)
18.45 Домашние заготовки. (12+)
19.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
19.55 Чужеземцы. (12+)
20.10 Дачная экзотика. (6+)
20.40 Жизнь в деревне. (12+)
21.05 Стройплощадка. (16+)
21.35 Дачные радости. (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.05 Что почем? (12+)
23.35 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)

09.35, 20.50  Водный мир. (12+)
10.00, 15.45  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
10.25 Охотничьи собаки. (16+)
10.55, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
11.20 Советы бывалых. (12+)
11.30 Мистер Вобблер. (12+)
11.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
12.25 Цель - крупный трофей. (12+)
12.45 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.15 Охота в Северной Америке. (16+)
13.40, 19.15  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
13.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.25 Сомы Европы. (12+)
14.55 Первый лед - последний лед. (12+)
15.05 Рыболов-эксперт. (12+)
15.35 Стрелковый спорт. (16+)
16.15 Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
16.45 Карпфишинг. (12+)
17.10 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
17.35 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
18.05 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
18.30 Морская охота. (16+)
19.00, 22.15  Популярная охота. (16+)
19.30 Охота в Британской Колумбии. (16+)
20.20 Технология зимнего клева. (12+)
21.50 Приключения рыболова. (12+)
22.30 Планета охотника. (16+)
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.25 Поймано в Африке. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
02.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00, 08.30, 13.50, 18.00, 21.00  

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

поэт. (12+)
05.50 Средние века. (12+)
06.50 Семь дней истории. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Легенды Крыма. (12+)
08.50, 10.00  Тайны истории. (12+)
11.05 Семь дней истории. (12+)
11.15, 19.30, 21.55  Искатели. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
14.10 Прогулки по Москве. (12+)
14.30 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
15.30 Меценаты России. (6+)
16.05 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
17.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.25 Крестный ход. (12+)
19.20 Семь дней истории. (12+)
20.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
21.15 Достояние России: История 

Конституций в России. (12+)
21.45 Семь дней истории. (12+)
22.45 Гений Карла Фаберже. (12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

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

отправляются… (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Американские принцессы 

на миллион долларов
12.25 Запретная история. (12+)
13.15 Заговор
14.20 История римского Колизея. 

(12+)
15.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.05 Американские принцессы 

на миллион долларов
17.10, 05.20  Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ. (12+)
18.00 Эхо войны. (12+)
18.50 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 Американские принцессы 

на миллион долларов
22.10, 23.00, 06.10  Заговор
23.50 День, когда… (16+)
00.50 Вторая мировая война: Чего 

стоит империя. (12+)
01.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.30 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)
07.10 Запретная история. (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.20, 06.45, 07.05  Научные глупости. 

(12+)
07.30 Антарктика. (12+)
08.20 Годы опасной жизни. (12+)
09.10, 10.00  Марс. (12+)
10.50 Шоссе через ад. (16+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.20 Игры разума. (12+)
13.05, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.50 Антарктика. (12+)
14.40 Годы опасной жизни. (12+)
15.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05, 17.50  Марс. (12+)
18.40 Российские секретные 

материалы. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00 Антарктика. (12+)
21.45 Годы опасной жизни. (12+)
22.40 Осушить океан: Бермудский 

треугольник. (12+)
23.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.10 Эвакуация Земли. (16+)
00.55, 04.15  Антарктика. (12+)
01.45, 05.05  Годы опасной жизни. (12+)
02.35 Российские секретные 

материалы. (16+)
03.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

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

маленького роста! (12+)
09.00 Отпуск наизнанку. (16+)
10.00, 10.30  Король кондитеров. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Мне 15! (12+)
17.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
18.00 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
18.30 Я не знала, что беременна. 

(16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00, 21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

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

Великобритания. (16+)
23.00 Несозданные для любви. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

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

удивительные истории. (16+)
02.40 Несозданные для любви. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Жизнь на Земле. (6+)
08.10 Борьба за спасение диких жи-

вотных. (16+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Жизнь на Земле. (6+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
16.25 Речные монстры. (16+)
17.20 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Королева-львица. (12+)
20.05 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Королева-львица. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры. (16+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Сражение 

с океаном. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Сезон 

на миллион долларов. (16+)
23.00, 02.40  Самогонщики. (18+)
00.00 Охотник за чудесами. (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: Сезон 

на миллион долларов. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Охотник за чудесами. (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

в море»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба - это чудо»
19.20 «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дят-
ла Тюк-тюк - в бумажной стране. 
Веселые истории перемежаются 
интересными вставками «для уме-
лых ручек», из которых юные зри-
тели узнают, как из бумаги и карто-
на можно самостоятельно сотво-
рить всех героев мультфильма.

19.35 «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Привет, я Николя!»
21.55 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Время Йо-Кай»
23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.15 «Мартина»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
03.15 «Ералаш»
03.20 «Союзмультфильм» 

представляет: «Полёт на Луну»
03.50 «Остров ошибок»
04.15 «В мире дикой природы»

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.30 «7 гномов». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Начало времён». (6+)
17.45, 02.55  «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Новая школа императора». (6+)
19.30 «Приключения Флика». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

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

06.00, 10.25  «Пингвины
 из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.00, 21.05  
«Харви Бикс». (6+)

06.50 «Королевская Академия». (6+)
07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35 «Миссия Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
10.50 «Королевская Академия». (6+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия Блэйк». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ШКОЛА РОКА». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)

05.50 «Баба-Яга против». (0+)
05.55 «БЕЛОСНЕЖКА». (6+)
06.55 «Возвращение блудного 

попугая». (6+)
07.30 «Оранжевое горлышко». (0+)
07.50 «Жили-были». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Попугай Кеша 

и чудовище». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Королевские 

зайцы». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Ежик в тумане». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Маша и Медведь». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)
13.50 «Чемодан». (6+)
14.00 «КОТ В САПОГАХ». (6+)
17.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.30 «Дрейкерс». (6+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

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

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

05.30, 11.30, 17.30  «Тараканище». (0+) 
«Вершки и корешки». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ». (12+) «Новичок». (0+) «До-
машний цирк». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Про верблюжон-
ка». (0+) «Знакомые нашей елки». 
(6+) «Достать до неба». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 
1. «Ракша». (6+) «Маленький Ше-
го». (6+) «Охотничье ружье». (6+) 
«Волчище - серый хвостище». (0+) 
«Пластилиновый ежик». (0+)

09.00, 15.00  «ТОМ СОЙЕР». (12+) 
«Лесная история». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений. Необычное от-
крытие». (0+) «Болек и Лёлек - ис-
катели приключений. Армейский 
марш». (0+) «Приключения мышки. 
Зимняя прогулка». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сестриер. (0+)

08.00, 12.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Мужчины. Слалом. (0+)

08.30 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

09.30, 02.45  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. HS 138. (0+)

10.15, 14.30, 14.45, 02.30  
Тележурнал Watts. (0+)

10.30 Фигурное катание. Фи-
нал. Гран-при. Обзор. (0+)

12.30, 21.00  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Мужчи-
ны. Эстафета. (0+)

13.30, 15.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Обзор. (0+)

14.00 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

16.00, 22.00  Снукер. 
Scottish Open. 1-й день. 
Прямая трансляция

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

01.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Ла-Корунья. (0+)

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

06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам-2016. (0+)

07.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

08.35, 16.20, 22.25  
Бильярд. «Кубок Крем-
ля». Итоги. (0+)

09.10, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.15, 16.05  Зарядка ГТО. (0+)
09.30 Детский вопрос. (12+)
09.50, 19.00, 02.45  

Мини-футбол. Чемпио-
нат России. (0+)

11.40, 13.25, 23.05  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

15.10, 04.35  Большая вода. 
(12+)

16.55 Волейбол. Мужчины. 
Кубок России. «Финал 
шести». «Белогорье» 
(Белгород) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция

20.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция 
из Нижнего Тагила. (0+)

00.55 Волейбол. Мужчины. 
Кубок России. «Финал 
шести» (0+)

05.30 Инспектор ЗОЖ. (12+)

05.00, 23.30  Наше. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 14.55  PRO-клип. 

(16+)
10.35 Самые сочные хиты 

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

чих клипов дня. (16+)
13.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. Лучшие 
моменты. (16+)

21.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

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

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

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00 Отражения 

во времени
10.45, 20.05, 01.15  

Пешком по Москве
11.00 Книжная Москва
12.00 Русские судьбы
12.30 Диакон всея Руси
12.45 Святая Русь
13.00 Обитель Марфы 

и Марии
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Фондовые коллек-

ции Государственного 
музея-заповедника «Ку-
ликово поле»

16.30 Украинский вопрос
18.00 Монастырская кухня
18.30 Портреты
18.45 Твоё дело
20.00 История русского 

костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30 Город мастеров
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30 Встреча
23.00 Новости
00.00 Святыни Кремля
00.30 Вертолетчик
01.30 Святой адмирал
02.00 Нет предела 

милосердию
03.00 Образ богомольца
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Великий Сергий
06.30 Небо на земле
07.00 Диалог под часами

12 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. Парамона и с ним 370 мучеников. 

Мч. Филумена. Прп. 
Акакия Синайского. 
Сщмч. Авива, еп. Не-
кресского (Груз.). Прп. 
Нектария Печерского. 
Сщмч. Сергия пресви-
тера.
Рождественский пост.

Не нужно беспокоиться в этой 
жизни о несправедливостях, кото-
рые причинили нам люди или бе-

сы, потому что это не беспокоит и Бога, 
ибо Он записывает все эти несправед-
ливости и хранит их с процентами в Сво-
ей небесной сберегательной кассе». 

Прп. Паисий Святогорец

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Рыжий работает в шко-
ле, он - заслуженный 
учитель страны Павлов. 
Дымов по-прежнему не 
верит в существование 
маньяка, т.к. нет прямых 
доказательств того, что 
Котова убил Рыжий. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». 

(16+)
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.20 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 И Ольга, и Иван окон-

чательно дискреди-
тировали себя как 
педагоги. Поэтому 
приходиться находить 
компромисс - сваты 
заключают с внуками 
договор, согласно кото-
рому у каждой стороны 
есть свои права и обя-
занности. К Берковичу 
приезжает делегация 
из Африки.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 У себя дома убит мо-

лодой математик Игорь 
Теплицкий, сосем не-
давно переживший се-
рьезную автомобиль-
ную аварию, в резуль-
тате которой он остался 
инвалидом. Его тело 
обнаруживает мать, 
успевшая вернуться 
домой еще до того, как 
пожар, подстроенный 
убийцей, уничтожил все 
следы.

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

01.25 «СВАТЫ». (12+)
03.30 «ДАР». (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Порохня и Рыданов вы-

езжают по вызову - на 
чердаке многоквартир-
ного дома обнаружен 
труп мужчины, в кото-
ром жильцы дома узна-
ют прораба строитель-
ной фирмы, занимаю-
щейся ремонтом дома. 
Во время обследования 
чердака оперативники, к 
своему удивлению, на-
тыкаются на настоящий 
курятник.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». (16+)
 Убит оперативник май-

ор Тимощук. На виде-
озаписи все выглядит 
как дорожная подстава. 
Оперативники отдела 
Шелеста вычисляют 
владельца машины 
Аляева и арестовыва-
ют его. Выясняется, что 
несколько лет назад 
Тимощук закрывал Аля-
ева за случайное убий-
ство.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

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

следует исчезновение 
светской журналистки 
Верити Чэндлер, извест-
ной своими громкими 
репортажами о голли-
вудских знаменитостях. 

12.45 «Эрмитаж»
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
 СССР, 1936 г. Драма. 

В. Зайчиков, Г. Бушуев.
 Октябрь 1919 года. Бе-

логвардейцы и войска 
интервентов осаждают 
Петроград. В помощь 
пехотинцам в Кронштад-
те формируется отряд 
моряков, который воз-
главляет комиссар Мар-
тынов.

15.00 Новости культуры
15.10 «Короли династии Фа-

берже»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 «Ассизи. Земля свя-

тых»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.30 «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солжени-

цын»
22.00 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.40 «Гиппократ»
22.50 «Сирия. Здесь был 

рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
00.10 «КОЛОМБО»
01.40 «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Головоломка». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.15 «ПРИЗРАК». (6+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя забывает сделать 

справку для детского са-
да, поэтому Люсю туда 
не принимают.

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

 Бандиты продолжают 
поиски денег, и под их 
подозрение попадает 
Юля. Егор случайно 
приглашает Дашу на 
свидание. А Настя по-
нимает, что мужу ино-
гда можно давать чуть 
больше свободы.

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дия. П. Деревянко, 
О. Акиньшина.

 Вместо десерта на ужин 
семейство Бобровых 
получило... метеорит. 
Настоящий, большой, 
из космоса. Благодаря 
ему Бобровы вдруг при-
обретают немыслимые 
сверхспособности. 

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

(16+)
05.30 «Великий Человек-па-

ук». (6+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)

01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». (12+)

03.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (12+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

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

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

(16+)
10.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
14.40 Ревизорро. Москва. (16+)
 Наконец главная «реви-

зорро» России добралась 
до столицы! Теперь вся 
страна увидит правду 
о московском сервисе. 
Посмотрим, готовы ли 
местные отельеры и ресто-
раны к беспрецедентной 
проверке.

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

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

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

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы». (6+)
08.30 09.15 10.05 00.00 «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». (16+)
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». (12+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
 Когда решалась судьба 

знаменитых «Катюш», 
начальник Главного ар-
тиллерийского управления 
маршал Кулик сказал: 
«Барахло, какие-то само-
варные трубы!» И тогда 
конструкторы обратились к 
Семену Буденному. 

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

нидом Якубовичем». (6+)
04.00 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ». (12+)

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

(16+)
 

США, 2012 г.
 Герман Ховардс приносит в 

свою школу пистолет... 
22.35 «Самое яркое». (16+)
23.35 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». (16+)
01.35 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Добродел 360». (12+)
04.00 Большие новости

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

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

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

Дети против взрослых». 
(12+)

10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Папа попал». (12+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. 

Дети против взрослых». 
(12+)

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

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

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

(16+)
00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.20 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

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

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

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Возмож-

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

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Фигура речи». (12+)
22.40 «Большая страна. Возмож-

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

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

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». (12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Благодаря щедрости 

племянника мисс Марпл 
приезжает в Лондон и 
останавливается в ро-
скошном отеле «Бер-
трам». 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. 

Грамотная закуска». 
(16+)

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

бор». (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)
 У Веры с кредитки про-

падают деньги. Просмо-
трев запись с видеока-
меры, она узнает, что 
деньги с ее карты сняла 
Лена. 

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

ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)
03.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.30 «Жизнь на понтах». 

(12+)
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 
10.30, 15.00, 17.35, 
18.35, 20.10, 22.35 Но-
вости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «Вся правда про...» 
(12+)

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

10.35 Спортивный интерес. 
(16+)

12.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.00 «Бой в большом горо-
де». (16+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минеев - М. Фалькао. 
Трансляция из Влади-
востока. (16+)

17.45 Реальный спорт. Ганд-
бол

18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 «Культ тура». (16+)
19.40 «Драмы большого 

спорта». (12+)
20.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
22.40 Футбол. «Эвертон» - 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

01.30 «ЧУДО». (12+)
04.05 «Высшая лига». (12+)
04.30 Футбол. «Борнмут» - 

«Лестер». Чемпионат 
Англии. (0+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

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

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

ЩАГА». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
 Антон поменял фами-

лию, теперь он Антон 
Новиков. Рассерженный 
отец готов поменять 
самого Антона. Зуев 
решает помочь Майклу 
и покупает все необхо-
димое к свадьбе. Майкл 
готовится к смертельно-
му шопингу. 

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Сможет ли Саша, нако-

нец, доказать Тане, что 
он безнадежно потерян 
для ЗОЖ?

21.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК». 

(16+)
 США, 2007 г. Драма.
 Билли Б. Торнтон, Шонн 

У. Скотт, С. Сарандон.
02.40 «Холостяк». (16+)
06.05 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЛЭЙД». (16+)
17.00 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЛЭЙД-2». (16+)

 

США, 2002 г. Боевик.
 У. Снайпс, Р. Перлман. 
 Блэйд снова готовит 

удар по миру вампиров. 
На этот раз он планиру-
ет спасти своего настав-
ника, а также разобрать-
ся с новой угрозой. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СПАУН». (16+)
02.15 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.20 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+)
 

Франция - Италия, 1965 г.
 Комедия. Луи де Фюнес, 

М. Галабрю, К. Марен.
 Дружная бригада фран-

цузских полицейских 
отправляется в Нью-
Йорк, где им поручено 
представлять Францию 
на международном кон-
грессе полицейских. Как 
не уронить чести мунди-
ра, если вас ждет стра-
на соблазнов?

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «Задорный день». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

23.35 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 
(16+)

01.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (12+)

02.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (0+)

04.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
05.40 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

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

(16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
21.00 «ИНДУС». (16+)
22.55 «Свадебный размер». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

(16+)
 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. М. Аниканова, 
Ю. Батурин, А. Наумов. 

 В жизни Полины проис-
ходит страшная траге-
дия...  

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

04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Вслед за Джуной пропа-

дает и продюсер Андрея 
Петрова... Однажды 
раздаётся звонок...

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)
 

США, 1991 г. Боевик.
 С. Сигал, У. Форсайт.
 Полицейский детектив 

Джино Фелино родил-
ся и вырос в Бруклине 
Многое менялось у него 
на глазах, однако не все 
перемены он признавал. 

01.00 «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ». (16+)

02.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

02.15 «ГЛОТОК». (18+)
03.50 «ПАПАШИ». (16+)
05.30 «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

07.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
08.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

11.00 «ЛЕО И БЕО». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «ВЕСЕЛЬЧАКИ». (18+)
17.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+)
19.30 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
21.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
23.10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2001 г.

15.00, 23.00, 07.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

04.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

06.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». 
(16+)

08.05 «МОРЕ». (16+)
09.35 «ИВАНОВЪ». (16+)
12.35 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
14.55 «БАРМЕН». (16+)

Комедия, Россия, 2015 г.
16.35 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

18.15 «ПОБЕГ». (16+)
Криминальный триллер, 
Россия, 2005 г.

20.20 «НАХОДКА». (18+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.20 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ…» (16+)
Трагикомедия, Россия, 
2003 г.

00.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (18+)

02.35 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

04.40 «ПРОГУЛКА». (12+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.30  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 01.00, 01.45  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40, 11.50, 05.05  

«ПАНАМ». (16+)
09.20, 19.40, 00.15  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

10.05, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.05, 16.40  «ПРИМАНКА». 
(16+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.15, 04.40  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.45, 02.30, 03.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.45  «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». (16+)

05.50 Глянец. (6+)

04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
Детектив, СССР, 1979 г.

08.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
Комедия, СССР, 1971 г.

11.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)
Мелодрама, Украина, 
2013 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1956 г.

20.50 «ВЫСОТА»
Киноповесть, СССР, 
1957 г.

22.35 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»
Комедия, СССР, 1957 г.

00.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

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

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

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

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

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

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

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

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «КИН ЭДДИ». (16+)

00.25 «РАЗМЕТКА». (16+)
02.05 «АЛЬПИНИСТ». (16+)
03.40 «ЗАКАЗ». (16+)
05.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
07.25, 11.50, 20.00  «ДЕТИ 

ВАНЮХИНА». (16+)
08.05, 11.30, 12.35, 14.30, 

23.55  Крупным планом. 
(16+)

08.25 «ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ». (12+)

13.00, 13.40  «НАЙДИ 
МЕНЯ». (16+)

14.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
16.40, 17.20  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
18.15 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

20.50 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.30 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.25  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 18.55, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.30, 16.50, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.30, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.50 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
13.40, 14.55  Быстрые, све-

жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

14.10 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

16.10, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.45  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+)

08.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

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

12.20 «А ВОТ И ОНА». (12+)
14.10 «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА». (18+)
16.30 «Приключения 

Десперо». (0+) 
Мультфильм

18.10 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Драма, США, 2009 г.

20.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

22.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

00.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
02.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)
04.15 «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ». (16+)

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

(12+)
09.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
Сериал. Детективная ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Илья Древнов, 
Елена Панова, Павел 
Сборщиков

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

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

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

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
22.00 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г. 
В ролях: Анастасия Цве-
таева, Андрей Черны-
шов, Кен Бе Джун, Алек-
сандр Ильин, Александр 
Пашутин

23.50 «ПРЕДАННОСТЬ». 
(16+)
Музыкальный фильм, 
мелодрама, Индия, 
1969 г.

02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА 
В КУКЛЫ». (12+)

04.10 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15, 13.15, 22.30, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
02.30 Фанимани. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Леонид Марков. 
(12+)

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

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Многодетная мать хочет 
замуж. (12+)

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

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(12+)

18.10, 03.10  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» (6+)

21.25 Голубая кровь. 
Гибель империи. (12+)

22.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сила звука. 
(12+)

23.05 В теме. (16+)
23.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
01.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ…» (6+)
05.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Леонид Марков. 
(12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 18.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

07.10, 13.05, 20.10  
Дело темное. (16+)

07.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

09.30 «Клад кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

09.35, 01.15, 05.40  Песня 
года. Лучшее. (6+)

10.05 Два часа с бардами. 
(12+)

13.50 Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет. (12+)

14.40, 16.15  Песня года-88. 
(6+)

19.10 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

20.55 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (12+)
Приключенческая коме-
дия, СССР, 1966 г.

22.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

23.55 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

00.00 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

01.45, 02.25, 03.05, 03.45  
Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех частях. 
(12+)

04.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОШЕННИКИ». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«БОДИБИЛДЕР». (16+)
Драма, спорт, Франция, 
2014 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЖУКОВ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
биографическая драма, 
Россия, 2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  «СКРЫ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Драма, Италия, Люксем-
бург, Бельгия, 2007 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МЕМЕНТО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2000 г.

04.55 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

07.15 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

08.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

10.15 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

12.05 «ДЖОКЕР». (12+)
14.10 «ФОНТАН». (18+)
15.55 «ЦИРК». (6+)
17.30 «ШЕСТОЙ». (12+)
19.00 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
20.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
22.20 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мак-
сим Щеголев, Денис Ма-
тросов, Вадим Андреев, 
Ольга Куликова

23.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2010 г.

00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
12.20 Райские кущи. (12+)
13.20 Нескучный вечер. (12+)
13.35 История одной культуры. (12+)
14.05 Вершки-корешки. (12+)
14.20 Домашние заготовки. (12+)
14.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.20 Сад мечты. (12+)
16.50 Чужеземцы. (12+)
17.05 Дачная экзотика. (6+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
17.55 Стройплощадка. (16+)
18.25 Дачные радости. (12+)
18.55 История усадеб. (12+)
19.30 Что почем? (12+)
19.45 Семейный обед. (12+)
20.15 Свежий срез. (12+)
20.40 Занимательная флористика. (12+)
20.55 Крымские дачи. (12+)
21.25 Зелёный штрих. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.05 Альтернативный сад. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.05 Мастер-садовод. (12+)
23.35 Лучшие дома Австралии. (12+)

09.35 Прикладная ихтиология. (12+)
10.00 Популярная охота. (16+)
10.15 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
10.30 Рыболовы. (12+)
10.55 Охота с луком. (16+)
11.20 Карпфишинг. (12+)
11.45 Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
12.15 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
12.40 Четвероногие охотники. (16+)
12.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
13.25 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
13.50 Морская охота. (16+)
14.20, 19.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
14.45 Универсальный фидер. (12+)
15.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.45 Сомы Европы. (12+)
16.15 Охота в Британской Колумбии. (16+)
17.05 Технология зимнего клева. (12+)
17.35 Приключения рыболова. (12+)
18.00 Водный мир. (12+)
18.30 Рыбалка без границ. (12+)
19.00, 00.00  Сезон охоты. (16+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
20.20 Первый лед - последний лед. (12+)
20.40 Король реки. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
21.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
22.30 Охотничьи меридианы. (16+)
23.00 Энциклопедия охоты. (16+)
23.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

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

Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

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

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

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

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Российские императоры в XIX 

веке. (6+)
02.00 Средние века. (12+)
03.00 Монастырские стены. (6+)
03.30 На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 Легенды Крыма. (12+)
04.30, 09.50, 14.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50, 06.00  Тайны истории. (12+)
07.05 Семь дней истории. (12+)
07.15, 15.30, 17.55  Искатели. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
10.10 Прогулки по Москве. (12+)
10.30 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
11.30 Меценаты России. (6+)
12.05 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
13.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.25 Крестный ход. (12+)
15.20 Семь дней истории. (12+)
16.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.15 Достояние России. (12+)
17.45 Семь дней истории. (12+)
18.45 Гений Карла Фаберже. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
20.00 Час истины. (12+)
21.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.25 События в истории: Октябрь, 

ставший ноябрём. (12+)
23.20 Рожденные в СССР. (6+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

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

отправляются… (12+)
10.35 Музейные тайны. (12+)
11.20 Заговор
12.25 Запретная история. (12+)
13.15 Заговор
14.20 История римского Колизея. 

(12+)
15.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.00 Заговор
17.00 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
17.55 Эхо войны. (12+)
18.40 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.10 Охотники за мифами. (12+)
20.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05, 22.00  Заговор
23.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
00.00 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
01.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
02.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.55, 07.15  Запретная история. (12+)
03.40 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.40 Музейные тайны. (12+)
05.25 Путь к войне: конец империи. 

(12+)
06.20 Джеки без Джека. (12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.40, 07.05, 07.25, 07.50, 08.10, 08.30, 

08.55, 09.20  Научные глупости. (12+)
09.40 Антарктика. (12+)
10.30 Годы опасной жизни. (12+)
11.20 Шоссе через ад. (16+)
12.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.50 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
13.40, 14.00, 14.25, 14.45, 15.10  

Научные глупости. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05 Антарктика. (12+)
17.55 Годы опасной жизни. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00, 21.20, 21.45, 22.05  Научные 

глупости. (12+)
22.30 Российские секретные 

материалы. (16+)
23.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.00 Эвакуация Земли. (16+)
00.45, 01.10, 01.30, 01.55  

Научные глупости. (12+)
02.20 Звездный разговор. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45, 04.10, 04.30, 04.50, 05.15, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
09.30 Оденься к свадьбе. (12+)
10.00 Мне 15! (12+)
11.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00, 13.30  Да, тренер! (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
18.00, 18.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00 Лиа Ремини: всё относительно. 

(16+)
21.00, 00.55  Сестры Даггар: 

пополнение. (12+)
22.00, 01.50  Внезапное богатство. (12+)
23.00, 02.40  Джейми Линн Спирс: 

когда гаснут огни. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

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

удивительные истории. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.10 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Королева-львица. (12+)
16.25 Речные монстры. (16+)
17.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Экзотические питомцы. (12+)
20.05 Большие и страшные. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Правосудие Техаса. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Экзотические питомцы. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры. (16+)
04.49 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Быстрые и громкие: 

спецвыпуск. (16+)
10.00 Гай Мартин: рекорды на двух 

колесах. (16+)
11.00 Техногеника. (12+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Коллекционеры 

авто. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Охотник за чудесами. (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Охотник за чудесами. (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

07.25 «Пожарный Сэм»
Смелый пожарный Сэм придет на 
помощь, что бы ни случилось!

08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

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

«Маскарадные маски»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба - это чудо»

В чудесной стране Эквестрии, в го-
роде Понивилль, живут симпатич-
ные пони. Каждая из них обладает 
удивительными способностями: 
умеет летать и управлять погодой, 
двигать предметы силой мысли, 
понимать язык животных и птиц 
или ходить по облакам.

19.20 «Бумажки»
19.35 «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Привет, я Николя!»
21.55 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Время Йо-Кай»
23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.15 «Мартина»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»
03.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы»
03.50 «Серый волк энд Красная 

Шапочка»
04.15 «В мире дикой природы»

05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Приключения Флика». (0+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Начало времён». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Новая школа императора». (6+)
19.30 «История игрушек». (0+)
21.15, 23.30, 02.55  «Звёздная 

принцесса и силы зла». (12+)
22.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.40 Устами младенца. (0+)

06.00, 10.25  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.00, 21.05  
«Харви Бикс». (6+)

06.50, 10.50  «Королевская 
Академия». (6+)

07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 
кролики: Вторжение». (6+)

07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35 «Миссия Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия Блэйк». (6+)
12.40, 19.20 «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ШКОЛА РОКА». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)

05.50 «Чемодан». (6+)
05.55 «КОТ В САПОГАХ». (6+)
07.00 «Попугай Кеша и чудовище». 

(0+)
07.25 «Королевские зайцы». (0+)
07.45 «Ежик в тумане». (0+)
07.55, 09.55, 14.55, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Новые 

приключения попугая Кеши». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Пес в сапогах». 

(6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Олень и волк». 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
14.25, 20.30  «Смешарики». (0+)
17.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Будни аэропорта». (0+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Военная тайна». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Фока - на все руки 
дока». (6+) «Чучело-мяучело». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «БАБУШКИН 
ВНУК». (12+) «Русские напевы». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ниточка и коте-
нок». (0+) «Край земли». (0+) «На-
ша няня». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 2. 
«Похищение». (6+) «Фунтик и огур-
цы». (0+) «Колобок». (0+) «тихая 
поляна». (0+)

09.00, 15.00  «МАРКА СТРАНЫ ГОН-
ДЕЛУПЫ». (6+) «Королева Зубная 
Щетка». (0+) «Сказка о глупом мы-
шонке». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений. Маленькие ки-
ношники». (0+) «Болек и Лёлек - 
искатели приключений. Невезучие 
няньки». (0+) «Приключения мыш-
ки. Мышка и кот». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.15 Фигурное катание. Фи-
нал. Гран-при. Обзор. (0+)

07.00 Снукер. Scottish 
Open. 1-й день. (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. (0+)

10.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лилле-
хаммер. HS 138. (0+)

11.15 Тележурнал Watts. (0+)
11.30 Фехтование. Серия 

Гран-при. Доха. Обзор. (0+)
12.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Валь-д’Изер. (0+)
13.00, 21.30  Футбол. Чем-

пионат MLS. Обзор. (0+)
13.30 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА». (0+)
14.00 Плавание. Чемпио-

нат мира на короткой во-
де. Канада. Обзор. (0+)

16.00, 22.00  Снукер. 
Scottish Open. 2-й день. 
Прямая трансляция

20.30 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Женева. (0+)

01.00 Автоспорт. Серия 
Blancpain Endurance. Се-
панг. (0+)

02.00 Ралли ERC. Эмоции 
сезона. (0+)

02.30 Фристайл. (0+)

06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам-2016. (0+)

07.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Автодром «АДМ». 
(0+)

08.45, 22.20, 05.30  
Специальный репортаж 
«Точка. Монолог Ивана 
Саенко». (16+)

09.15, 16.00, 23.05  
Новости. (0+)

09.20, 13.40, 22.50  
Зарядка ГТО. (0+)

09.40, 23.10, 01.00  Волей-
бол. Мужчины. Кубок Рос-
сии. «Финал шести». (0+)

11.30, 19.00, 02.50  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

13.20 Детский вопрос. (12+)
13.55, 16.55  Волейбол. 

Мужчины. Кубок России. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция

16.05 Большая вода. (12+)
20.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция 
из Нижнего Тагила. (0+)

04.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

05.00, 18.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 00.30  

PRO-клип. (16+)
10.45 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
11.40, 21.30  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)

12.10, 17.10, 04.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

13.00 Золото. (16+)
14.00, 23.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. Лучшие 
моменты. (16+)

22.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
00.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Диакон всея Руси
09.15 Святая Русь
09.30 Обитель Марфы 

и Марии
10.30, 05.15  Пешком 

по Москве
10.45 Русские праведники
12.00 Фондовые коллекции 

Государственного воен-
но-исторического и при-
родного музея-заповед-
ника «Куликово поле»

12.30 Украинский вопрос
13.30 Твоё дело
13.45 Портреты
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Национальное 
достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Диалог под часами
20.00 Игумения Георгия
20.25 Спросите батюшку
21.00 Беседа 

со священником
22.00 Полковой батюшка
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Город мастеров
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Монастырская кухня
02.30 Художник от Бога
03.15 В любви страха нет
04.00 Святыни Кремля
04.30 Вертолетчик
05.30 Образ богомольца
06.30 Святой адмирал
07.00 Нет предела 

милосердию

13 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Андрея Первозванного.

Свт. Фрументия, ар-
хиеп. Индийского 
(Ефиопского). Сщмч. 
Иоанна пресвитера.

Рождественский 
пост. 

Разрешается рыба.

Даже если впадешь в грех, то и 
при совершении греха надо во-
пиять ко Господу и, не стыдясь, 

повергать себя мысленно пред Богом, 
говоря: «Господи, вот видишь, что я 
творю, помилуй меня, помоги мне, ос-
вободи от власти диавола…» 

Игумен Никон (Воробьев)

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Страна потрясена диким 
и бессмысленным пре-
ступлением: на Красной 
площади убит часовой. 
Убийца, учитель Пав-
лов, арестован. Это про-
исшествие странным 
образом связано с гибе-
лью женщины. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

(16+)
02.20 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 В Кучугуры приезжа-

ют Митяй с Ларисой. 
Крымский климат вре-
дит здоровью Буханки-
на-младшего, поэтому 
они переезжают насо-
всем. Но план пожить 
первое время у Будь-
ков рушится - обеспо-
коенный финансовым 
ростом супруги Иван 
начинал свой бизнес и 
втайне от Валюхи сда-
ет их дом африканской 
делегации.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На гаражной стоянке 

возле собственного 
автомобиля обнару-
жен труп бизнесмена 
Александра Лапшо-
ва. Поначалу Панов 
фиксирует множество 
внешних повреждений 
на теле покойного, что 
позволяет предполо-
жить насильственную 
смерть.

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

01.25 «СВАТЫ». (12+)
03.30 «ДАР». (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Обнаружен автомобиль, 

на водительском сиде-
нии которого труп хозя-
ина машины. Это уже 
второе подобное пре-
ступление. Но вскоре 
находят еще одного по-
гибшего - некоего Мак-
симова, который был 
не зарезан, а задушен 
удавкой. Убитый был 
директором рекламного 
агентства.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». (16+)
 В лесу около дороги 

находят труп девушки. 
Перед смертью девуш-
ка была изнасилована. 
Это уже третья жертва 
за последний месяц 
- всех жертв находи-
ли на одном и том же 
участки дороги. Все три 
девушки похищены в 
одном и том же парке. 
Поступает сообщение о 
похищении еще одной 
девушки.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Финдли Кроуфорд - зна-

менитый голливудский 
композитор и дирижер. 
Однако никто не знает, 
что в последнее время 
всю музыку за него пи-
шет молодой композитор. 

12.40 «Энигма»
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
 СССР, 1934 г. Комедия-

гротеск. Михаил Яншин, 
Борис Горин-Горяинов.

 Мифическая фигура, 
возникшая в результате 
писарской описки, пре-
вращается в историче-
ское лицо, делающее 
карьеру.

15.00 Новости культуры
15.10 «Документальная ка-

мера»
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персид-
ского залива»

16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.05 «Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона»

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солжени-

цын»
22.00 «Власть факта»
22.40 «Томас Алва Эдисон»
22.50 «Сирия. Здесь был 

рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
00.10 «КОЛОМБО»
01.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 Дядя Боря, как может, 

ухаживает за Валенти-
ной. А София решает 
окончательно побороть 
воровство среди персо-
нала.

21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАБИЩА». (12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дийный триллер. 
А. Паль, И. Жижикин.

 Коля приезжает в Мо-
скву к своему дяде. 
Ему нужно как можно 
быстрее отдать долг, 
который висит на нём с 
прошлого места работы, 
он готов работать каж-
дый день. Точнее, каж-
дую ночь. Так как дядя 
устраивает племянника 
ночным сторожем на... 
кладбище.

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

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

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

06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». (12+)

12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-

НИХ». (16+)
02.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)
03.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». (12+)
05.10 «ОСА». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

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

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

(16+)
15.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
 Ведущий Александр Мо-

лочко продолжает очищать 
полки от просроченных 
продуктов в торговых точ-
ках нашей страны. Сегодня 
он встает на тропу войны с 
грязью на прилавках супер-
маркетов Челябинска.

19.00 На ножах. (16+)
20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы». (6+)
08.30 09.15 10.05 11.00 13.15 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 00.00 «КОНВОЙ PQ-

17». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Летом 1942 года из Рейкья-

вика в Архангельск вышел 
караван судов PQ-17. Путь 
кораблей с грузами для Рос-
сии лежал через северную 
Атлантику, где их ждали 
атаки немецких субмарин 
и бомбардировщиков.

18.30 «Легенды госбезопасно-
сти». (12+)

19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
04.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)

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

 

Франция, 2013 г.
 Что может огорчить женщи-

ну? Развалившийся роман? 
23.05 «Самое яркое». (16+)
00.05 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». (16+)
01.35 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

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

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

Дети против взрослых». 
(12+)

10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Папа попал». (12+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Суперняня». (12+)
16.00 «Битва поваров. 

Дети против взрослых». 
(12+)

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

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

(16+)
22.40 «В теме». (16+)
23.10 «Верните мне красоту». 

(16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.15 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 «Гамбургский счет». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна. Обще-

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

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
10.00 11.00 12.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Гамбургский счет». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

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

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

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Убита богатая и краси-

вая женщина. В престу-
плении обвиняют ее сы-
на и приговаривают его 
к смертной казни. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». (16+)

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

бор». (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)
 После посещения Ве-

рой клуба, где работала 
сестра, исчезает Ки-
рилл. Вера узнает, что 
в редакции его журнала 
такого сотрудника нет... 
Новая пациентка Ве-
ры - пожилая женщина, 
которая в одиночестве 
растит 8-летнюю внучку. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «КРЫЛЬЯ». (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Коннери». 
(12+)
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06.30 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным. (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 
15.00, 17.50 Новости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». (16+)

13.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии. 
(16+)

15.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Трансляция из США. 
(16+)

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Культ тура». (16+)
19.10 Лучшие нокауты.

 (16+)
20.10 «ГРОГГИ». (16+)
22.10 «Легендарные клубы». 

(12+)
22.40 Футбол. 

«Сандерленд» - «Чел-
си». Чемпионат Ан-
глии. Прямая транс-
ляция

01.10 Волейбол. 
Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+)

03.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчи-
ны. (0+)

05.00 «Коби делает работу». 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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

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

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

ЩАГА». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
 Иванов очень просит 

Валю слить ему ответы 
на завтрашний тест. Зу-
ев решает взять на себя 
проведение мальчишни-
ка Майкла. Это обещает 
вылиться в старперский 
трэш с гитаркой у ко-
стра. 

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саше придется стать 

Бэтменом, и ролевые 
игры с любимой женой 
Татьяной здесь совсем 
не при чем.

21.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 

(18+)
 Австралия - США, 1998 г.
 Фантастика.
02.55 «Холостяк». (16+)
06.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЛЭЙД-2». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

(16+)
 

США, 2004 г. Боевик.
 У. Снайпс, Д. Пёрселл.
 Вампиры готовят атаку 

на человеческий мир. 
Блэйд становится по-
следней надеждой 
«смертных» на спасе-
ние. Вампиры настра-
ивают против Блейда 
общественность. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СЕРЕНА». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(16+)

13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». 
(12+)

14.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ». (0+)
 

Франция - Италия, 1968 г.
 Комедия. Луи де Фюнес, 

Ж. Лефевр, Ж. Град.
 На календаре у старши-

ны жандармов первое 
июля, а это значит, что 
во Франции настало 
время всеобщих отпу-
сков.Толпы туристов ри-
нулись к морю.

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «Задорный день». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

23.30 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 
(16+)

01.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (12+)

02.30 «100 великих». (16+)
04.45 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

(16+)
14.05 «Свадебный размер». 

(16+)
15.05 «Счастье из пробир-

ки». (16+)
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г. 
М. Башаров, Е. Бероев.

 Обычная семья - Игорь, 
Мария, сын... 

23.00 «Свадебный размер». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (16+)

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

04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Андрей отправляется в 

заброшенный дом, где 
якобы скрывают Диму, и 
становится жертвой на-
падения неизвестных. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
 

США, 1994 г. Боевик.
 С. Сигал, М. Кейн.
 Форрест Тафт - специ-

алист по борьбе с пожа-
рами на нефтяных сква-
жинах. 

01.15 «ЦЕРБЕР». (16+)
03.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (12+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». (16+)

02.20 «СТАРЫЕ 
РАЗБОЙНИКИ». (16+)

03.50 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

05.30 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

07.15 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)

08.45 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

10.25 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

12.05 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

14.00, 14.55, 15.35, 17.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «СВИДАНИЕ». (16+)
17.55 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
19.30 «АМЕЛИ». (16+)
21.40 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
23.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

11.00, 19.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

15.00, 23.00  «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». (16+)

07.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

06.20 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ…» (16+)

08.20 «НАХОДКА». (18+)
10.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (18+)
12.20 «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)
14.10 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
16.00 «ПРОГУЛКА». (12+)
17.35 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
20.20 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2015 г.

22.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

00.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.00 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)

03.30 «ЖИВОЙ». (16+)
05.10 «БЕСЫ». (18+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.30  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 01.00, 01.45  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40, 11.50, 05.05  

«ПАНАМ». (16+)
09.20, 19.40, 00.15  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

10.05, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.05, 16.40  «ПРИМАНКА». 
(16+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.15, 04.40  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.45, 02.30, 03.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.15, 23.45  «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». (16+)

05.50 Глянец. (6+)

04.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

05.35 «ВЫСОТА»
Киноповесть, СССР, 
1957 г.

07.10 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

08.50 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

11.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2015 г.

23.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.45 «ХОРОШО СИДИМ!» 
(16+)
Комедия, СССР, 1986 г.

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

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

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

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

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

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

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

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

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «КИН ЭДДИ». (12+)

00.10 «ЗАКАЗ». (16+)
01.35, 11.30, 12.40, 16.05, 

19.35  Крупным планом. 
(16+)

01.50 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

04.10, 04.50  «НАЙДИ 
МЕНЯ». (16+)

05.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
07.25, 11.50, 20.00  «ДЕТИ 

ВАНЮХИНА». (16+)
08.15, 09.00  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
09.50 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
13.00 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
16.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
18.10 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
20.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
23.00 «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

08.25 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.05, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.50, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.35, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.15, 16.45, 20.15, 22.20  
«СКОРПИОН». (16+)

11.55, 17.25, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.35 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.20, 14.50  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

13.50, 14.20  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

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

18.10 «ЭТО МЫ». (16+)
21.00, 23.45  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)

06.10 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)

08.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

10.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
12.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
14.15 «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ». (16+)
16.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)
18.10 «ХОТЬ РАЗ 

В ЖИЗНИ». (16+)
20.10 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)
Комедия, США, 2014 г.

22.10 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

00.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

02.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

04.35 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 

(16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

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

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Наталья Романычева, 
Анна Антонова, Олег 
Масленников-Войтов

19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
22.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г. 
В ролях: Ирина Купчен-
ко, Ирина Муравьёва, 
Владимир Епифанцев, 
Алина Сергеева, Игорь 
Ясулович

23.35 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(16+)
Боевик, мелодрама, му-
зыкальный фильм, Ин-
дия, 1982 г.

02.15 «АМЕРИКАНЕЦ». 
(16+)

04.10 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

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

10.15, 22.30, 03.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.15 Городской репортаж. 
(12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35, 00.35  Безопасность. 
(16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
02.30 Сделано в Москве. 

(12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.40, 04.55  Раскрывая тай-

ны звёзд. Замуж по рас-
чёту. (12+)

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

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают 

всё. Не могу пережить 
смерть мужа. (12+)

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

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(12+)

18.10, 03.05  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА». 
(12+)

21.25 Неспетая песня Анны 
Герман. (12+)

22.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

23.05 В теме. (16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
01.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА». 
(12+)

05.45 Стиль жизни. 
Идеальная осанка. (12+)

06.00, 12.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

07.05, 14.10  Дело темное. 
(16+)

07.50 Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет. 
(12+)

08.40, 10.15  Песня года-88. 
(6+)

13.10 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

14.55 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (12+)

16.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

17.55, 05.55  Песня года на 
телеканале «Ретро». (12+)

18.00, 00.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

19.15, 23.40, 01.05  Песня 
года. Лучшее. (6+)

19.45, 20.25, 21.05, 21.45  
Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех частях. 
(12+)

22.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1968 г.

01.35 «БEССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

03.10 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

04.55 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СУПЕРНЯНЬ-2». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ДЕВЯТКИ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2006 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ЖУКОВ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
биографическая драма, 
Россия, 2011 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ЧЕЛО-
ВЕК ЧЕЛОВЕКУ». (12+)
Драма, Великобритания, 
Франция, Замбия, 2005 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ПРИ-
ВЕТ, МНЕ ПОРА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

03.45 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

05.10 «ДЕСАНТ». (16+)
06.55 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
09.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
11.10 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
12.40 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 

ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

13.45 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

15.30 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

17.20 «ЦИРК». (6+)
19.00 «ПОТОП». (12+)
23.45 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2010 г. В ролях: Роман 
Курцын, Вадим Цаллати, 
Самад Мансуров

00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)
Сериал. Историко-био-
гафическая драма, Рос-
сия, 2007 г.

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Дачная энциклопедия. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.00  Сады мира. (12+)
11.55, 23.20  Сад мечты. (12+)
12.20 Чужеземцы. (12+)
12.35 Дачная экзотика. (6+)
13.05 Жизнь в деревне. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.25 История усадеб. (12+)
14.55, 18.15  Зелёный уголок. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Семейный обед. (12+)
17.05 Свежий срез. (12+)
17.30 Занимательная флористика. (12+)
17.45 Крымские дачи. (12+)
18.25 Дизайн своими руками. (12+)
18.55 Альтернативный сад. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.20 Мегабанщики. (16+)
20.50 Преданья старины глубокой. (12+)
21.20 Травовед. (12+)
21.35 Побег из города. (12+)
22.05 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.30 Старые дачи. (12+)
23.05 Высший сорт. (12+)
23.45 Частный сектор. (12+)

09.00 Морская охота. (16+)
09.25 Сомы Европы. (12+)
10.00, 19.30  Сезон охоты. (16+)
10.30 Рыболов-эксперт. (12+)
10.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.25 Охота в Британской Колумбии. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.50 Водный мир. (12+)
13.20 Популярная охота. (16+)
13.35 Приключения рыболова. (12+)
14.00 Рыбалка без границ. (12+)
14.30 Карпфишинг. (12+)
15.00 Охотничьи традиции и этика. (16+)
15.10, 22.30  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
15.40 Охотничьи меридианы. (16+)
16.10 Морская подводная охота. (16+)
16.35 Поймано в Африке. (16+)
17.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.30 Король реки. (12+)
17.50 Первый лед - последний лед. (12+)
18.05 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
18.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.00 Планета охотника. (16+)
20.00 Энциклопедия охоты. (16+)
20.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
20.45 Советы бывалых. (12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.00 По следам Хемингуэя. (12+)
22.55 Цель - крупный трофей. (12+)
23.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
23.45 Мистер Вобблер. (12+)

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

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

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Фит Микс. 

(0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

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

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

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

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 11.20, 13.45, 19.50, 23.50  

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

веке. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
03.00 Легенды Крыма. (12+)
03.30, 11.30, 13.55  Искатели. (12+)
04.00, 04.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
05.50, 10.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.10 Прогулки по Москве. (12+)
06.30 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
07.30 Меценаты России. (6+)
08.05 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
09.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.25 Крестный ход. (12+)
12.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.15 Достояние России. (12+)
14.45 Гений Карла Фаберже. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.25 События в истории. (12+)
19.20 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 История греческих мифов. (12+)
21.25 Наполеон. (12+)
22.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.30, 04.50  Музейные тайны. (12+)
11.15 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
12.20 Запретная история. (12+)
13.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
17.00, 05.35  Императрицы Древнего 

Рима. (12+)
18.00 Эхо войны. (12+)
18.50, 07.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 Париж: История одной столицы. 

(16+)
22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
00.05, 06.35  Женщины-викинги. (12+)
01.00 Лучшие убийцы древних времён
02.05 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
03.00 Запретная история. (12+)
03.45 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Золото Юкона. (12+)
08.45 Необычные промыслы. (12+)
09.25, 09.50, 10.15, 10.35  

Научные глупости. (12+)
11.00 Шоссе через ад. (16+)
11.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
13.25, 13.45  Научные глупости. (12+)
14.10 Золото Юкона. (12+)
14.55 Необычные промыслы. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10, 17.30, 17.55, 18.20  

Научные глупости. (12+)
18.40 Звездный разговор. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00 Золото Юкона. (12+)
21.45 Необычные промыслы. (12+)
22.30 Звездный разговор. (16+)
23.10, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
23.55 Эвакуация Земли. (16+)
00.40, 03.40  Золото Юкона. (12+)
01.25 Необычные промыслы. (12+)
02.10 Звездный разговор. (16+)
04.25 Необычные промыслы. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Да, тренер! (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
16.00 Внезапное богатство. (12+)
17.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
18.00 Путешествия кулинара. (12+)
19.00 Помешанные на чистоте. 12+)
20.00, 20.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
21.00 Несозданные для любви. (16+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  

Детская скорая помощь. (16+)
23.00, 02.40  Ребенок с большой 

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

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

удивительные истории. (16+)
00.55 Салон «Последний шанс». (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

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

(6+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Большие и страшные. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Правосудие Техаса. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Большие и страшные. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Экзотические питомцы. (12+)
16.25 Речные монстры. (16+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Жизнь в стае. (12+)
20.05 Большие и страшные: 

Вторжение питонов. (12+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Жизнь в стае. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры. (16+)
04.49 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00 Металлоломщики. (12+)
11.00, 11.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Пропажи на продажу. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: королева 

бриллиантов. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Охотник за чудесами. (18+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Охотник за чудесами. (18+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Ответы. По горизонтали: 1. «Солярис». 20. Ноты. 21. Раут. 24. Скальп. Слева-вниз-направо: 2. Яхве. 
3. Спор. 4. Тюк. 6. Курорт. 8. Рев. 10. Жвало. 13. Арба. 14. Индус. 16. Сыч. 18. Кук. 23. Аль. Справа-вниз-
налево: 1. Сток. 2. Ящур. 5. Пыж. 7. Корни. 9. Ева. 11. Ржанка. 12. Вест. 15. Род. 17. Бра. 19. Откуп. 22. Чек.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Роман Лема об 
океане разума. 20. Пять ступенек 
- лесенка, на ступеньках - песенка. 
21. Вечеринка чопорной знати. 24. 
Военный трофей североамерикан-
ских индейских племен.
Слева-вниз-направо: 2. Кто велел 
Аврааму убить сына? 3. «Говорят, 
что физик Бор разгрызал ядро на 
... и нейтроны на пари Фредерик 
глотал Кюри» (С. Сатин). 4. Большая 

связка чего-либо. 6. Баден-Баден 
для отдыхающей публики. 8. Звери-
ный вопль беснующихся трибун. 10. 
«Челюсть» насекомого. 13. Высокая 
двухколесная повозка в Средней 
Азии. 14. Верит в Вишну, почитает 
Ганг. 16. И сова, и угрюмый домосед. 
18. Мореход «в меню» гавайских 
аборигенов. 23. ... Пачино - юный 
Корлеоне.
Справа-вниз-налево: 1. Грязе-
провод из завода в реку. 2. Бо-
лезнь скота, от которой проводили 

поголовную вакцинацию на даче 
товарища Саахова. 5. «Пробка» в 
охотничьем патроне. 7. Подземный 
«крепеж» растения. 9. Была нужна 
Адаму дева, Господь изъял ребро 
и получилась ... 11. Пташка име-
ни черного хлебушка. 12. Курс для 
плывущих «на запад». 15. Мужской, 
женский или средний у слова. 17. 
Луч света в темной спальне. 19. Да-
ча взятки шантажисту. 22. Бумаж-
ка, которую приходится выбивать у 
кассира.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

цветом»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод!

10.50 «Висспер»
Висспер, способная говорить с 
животными, станет настоящей 
подружкой для маленьких теле-
зрителей.

11.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба - это чудо»
19.20 «Бумажки»
19.35 «Литтл Чармерс»

Приключения начинающей вол-
шебницы Хэйзел и её лучших под-
ружек Поузи и Лэвендер.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Привет, я Николя!»
21.55 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров.

22.45 «Время Йо-Кай»
23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.15 «Мартина»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА»
03.05 «Ералаш»
03.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Алло! Вас слышу!»
03.30 «Трое на острове»
03.50 «Маленькая колдунья»
04.15 «В мире дикой природы»

05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Дамбо». (6+)
13.30 «7 гномов». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Начало времён». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Новая школа императора». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30, 23.30  «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
22.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)

06.00, 10.25  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.00, 21.05  
«Харви Бикс». (6+)

06.50, 10.50  «Королевская 
Академия». (6+)

07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 
кролики: Вторжение». (6+)

07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35 «Миссия Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия Блэйк». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ШКОЛА РОКА». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25 «Смешарики». (0+)
06.55 «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+)
07.25 «Пес в сапогах». (6+)
07.45 «Олень и волк». (6+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.25, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Стёпа-моряк». 

(12+)
09.25, 16.25, 22.25  «Необыкновенный 

матч». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Возвращение». 

(12+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
14.25, 20.30  «Смешарики». (0+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Рыжий, рыжий, конопатый». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Тайна запечного 
сверчка». (6+) «Непослушный ко-
тенок». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ». (12+) «Наш добрый ма-
стер». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «День рождения 
бабушки». (0+) «Змей на чердаке». 
(0+) «Сказки о машинах». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 
3. «Последняя охота Акелы». (6+) 
«Дора-Дора помидора». (0+) «Чем-
пион». (0+) «Весенние мелодии». 
(0+) «Новеллы о космосе». (6+)

09.00, 15.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТО-
ЛИ КЛЮКВИНА». (6+) «Мурзилка 
и великан». (6+) «Академик Ива-
нов». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек - искате-
ли приключений». (0+) «Приключе-
ния мышки». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00  Снукер. Scot-
tish Open. 2-й день. (0+)

05.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор. (0+)
05.45 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА». (0+)
06.15, 08.30, 01.00  Прыжки 

с трамплина. Кубок ми-
ра. Лиллехаммер. (0+)

09.15 Велоспорт. Шесть 
дней Амстердама. За-
ключительный день. (0+)

10.30 Ралли ERC. Эмоции 
сезона. (0+)

11.00 Фрирайдинг. White 
Session. (0+)

11.15, 12.00, 12.30, 13.15  
Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. (0+)

14.15 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

15.15, 20.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.00, 00.45  Снукер. 
Scottish Open. 3-й день. 
Прямая трансляция

21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. (0+)

22.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. (0+)

06.00 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. Трансляция 
из Москвы. (0+)

07.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Автодром «АДМ». 
(0+)

08.30, 16.30  Инспектор 
ЗОЖ. (12+)

09.00, 15.55  Новости. (0+)
09.05 Зарядка ГТО. (0+)
09.25, 00.30, 02.20  Волей-

бол. Мужчины. Кубок Рос-
сии. «Финал шести». (0+)

11.15 Твои правила. (12+)
12.05 Мини-футбол. Чем-

пионат России. (0+)
13.55, 16.55  Волейбол. 

Мужчины. Кубок России. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция

16.00, 21.55  Вид сверху. (0+)
19.00 Большая вода. (12+)
19.55 Баскетбол. Мужчи-

ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Мужчины. 
Кубок Европы. «Вален-
сия» (Испания) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

04.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. (0+)

05.00, 13.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 01.25  

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

среды. (16+)
11.40 Икона стиля. (16+)

12.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

14.00, 23.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. Лучшие 
моменты. (16+)

21.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

22.00 ClipYou чарт. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
00.25 Теперь понятно! (16+)
01.30 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Фондовые коллек-
ции Государственного 
музея-заповедника «Ку-
ликово поле»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 Твоё дело
10.15 Портреты
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Монолог
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Святыни Кремля
16.30, 20.05  Пешком 

по Москве
16.45 Вертолетчик

18.00 Нет предела 
милосердию

20.00 История русского 
костюма

20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Беседа 

со священником
01.30 Полковой батюшка
02.00 Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского
03.00 Нило-Столобенская 

пустынь. Остров духов-
ного утешения

04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 В любви страха нет
06.15 Монастырская кухня
06.45 Художник от Бога
07.30 Встреча

14 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прор. Наума.

Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании 
Персянина.

Рождественский пост.

Подобно тому, как человек не за-
мечает, как он растет, как из ма-
ленького мальчика становится 

взрослым, так и духовный рост челове-
ка идет совершенно незаметно для не-
го. Этот невидимый духовный рост чело-
века и есть самоукорение». 

Прп. Варсонофий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



34 ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
 

Отряд Дымова ведет 
дело об убийстве мед-
сестры из онкологиче-
ского центра. Михаил 
находит связь между 
футбольным матчем за 
первенство мира и со-
бытиями в онкоцентре. 
На матче присутствует 
Саврасов, Михаил пыта-
ется пробиться к нему, 
чтобы сообщить о Ры-
жем. 

00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Разговор с Председа-

телем Правительства 
РФ Дмитрием Медве-
девым

13.30 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В собственной ванной 

обнаружен труп Марины 
Кузнецовой, погибшей, 
как представляется, от 
смертельного удара 
током из-за упавшего в 
воду фена. На первый 
взгляд, это происше-
ствие выглядит несчаст-
ным случаем или само-
убийством.

22.55 «Поединок». 
Программа 
Владимира Соловьё-
ва. (12+)

00.55 «СВАТЫ». (12+)
 Обстановка в доме на-

калена до предела. 
Извечный конфликт 
между отцами и деть-
ми. Сваты воспитыва-
ют Макса и Машу, за-
прещают им различные 
рестораны, спа и кор-
поративы. Те в свою 
очередь воспитывают 
Женю, запрещая ей 
всяческие движухи, ту-
сы и оттяги.

03.00 «ДАР». (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На площадке для вы-

гула собак обнаружен 
труп поп-певца Ивана 
Щукина, выступавшего 
под сценическим псев-
донимом Лазарь. По за-
ключению экспертов его 
укусила за горло собака, 
а потом в рану было 
воткнуто что-то вроде 
кола. Оперативники на-
ходят пса - метиса пит-
бультерьера по кличке 
Бинго.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». (16+)
 В лесу найдены трупы 

двух офицеров МВД, 
которые пропали три 
месяца назад. Группа 
Шелеста выясняет, что 
погибшие были тесно 
связаны с исчезновени-
ем нелегальных рабо-
чих со стройки торгового 
центра. Ходу расследо-
вания мешают высоко-
поставленные покрови-
тели преступников.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место 

встречи». (16+)
03.00 «Научная среда». (16+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Расследование очевид-

ного на первый взгляд 
самоубийства бульвар-
ного репортера приво-
дит лейтенанта Колом-
бо в ночной клуб. 

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «НА ГРАНИЦЕ»
 СССР, 1938 г. 

Е. Тяпкина, Н. Крючков.
 Советский Дальний 

Восток и Маньчжоу-Го 
разделяет пограничная 
река. На одном берегу 
в небольшой маньчжур-
ской деревне живут бе-
логвардейцы, на проти-
воположном - советские 
пограничники и колхоз-
ники. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Солжени-

цын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Дома Хорта в Брюс-

селе»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды 

мировой оперы
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
22.00 «Культурная револю-

ция»
22.50 «Сирия. Здесь был 

рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
00.10 «КОЛОМБО»
01.40 «Колония-дель-

Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАБИЩА». (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
 Элеонора устраивает 

тренинг для персонала. 
Павел нанимает Дашу в 
качестве своей телохра-
нительницы на светском 
мероприятии. А Сеня 
задумывает раздел иму-
щества - он собирается 
сдавать свою комнату в 
своей бывшей квартире.

21.00 «ПЯТНИЦА». (16+)
 

Россия, 2016 г. Комедия. 
Д. Козловский, С. Буру-
нов, Н. Самбурская.

 Что если азартный мил-
лионер на одну ночь 
станет официантом, 
офисный лузер звездой 
самой яркой вечеринки, 
а двум «заклятым» дру-
зьям придётся искать 
кенгуру ночью в подмо-
сковном лесу? 

22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 12.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ». (12+)
12.00 Сейчас
13.30 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
05.00 «ОСА». (16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
16.00 Битва салонов. (16+)
 Обзор лучших салонов 

и бьюти-новинок сезона! 
Мы подскажем, где лучше 
всего готовиться к корпо-
ративу, какие процедуры 
выбрать, чтобы сиять ярче 
всех в новогоднюю ночь, и 
как привести фигуру в фор-
му после продолжительных 
застолий.

20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

06.00 Сегодня утром
08.00 «Оружие Победы». (6+)
08.30 09.15 10.05 11.00 13.15 

«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 00.00 «КОНВОЙ 

PQ-17». (12+)
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». (12+)
19.20 «Легенды космоса». (6+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
 Война в Сирии, нападение 

на гуманитарный конвой в 
Алеппо, обстрел мирных 
жителей на Донбассе, 
ультиматум Обамы, угрозы 
Клинтон в адрес России 
и неожиданная победа на 
выборах Дональда Трампа. 

20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
04.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ.» 

(12+)

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

(18+)
 

США, 2016 г.
 Линдсей - идеальная жена 

успешного мужчины. 
22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «ШКОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК». 

(16+)
01.10 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

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

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

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

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

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

(16+)
22.35 «В теме». (16+)
23.05 «Верните мне красоту». 

(16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.15 «Экстремальное преоб-

ражение». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.25 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 13.20 22.15 За строчкой 
архивной... (12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.35 «Большая страна. Люди». 

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

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.00 14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ОСТАНОВКА ПО 

ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
23.30 «Мир русской усадьбы». 

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

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)

10.35 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любо-
вью». (12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В имении леди Камиллы 

Трессилиан собрались 
друзья и родственники, 
среди которых ее на-
следник. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Врачи-убийцы». 

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

бор». (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». (16+)
 Кирилл сообщает Вере, 

что ее бывший возлю-
бленный Игорь часто 
уезжает в деревню.  

19.30 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 

И МУЖЧИНЕ». (16+)
02.20 «Травля. Один против 

всех». (16+)
04.00 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

05.00 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». 
(12+)
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06.30 Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным. (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 
Новости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

11.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Трансляция из Кана-
ды. (16+)

13.35 Специальный репор-
таж. (16+)

14.30 «А. Поветкин. Путь 
бойца». (16+)

15.35 «Спортивный детек-
тив». (16+)

16.35 «ГРОГГИ». (16+)
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. 

Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

21.10 «ФАНАТ». (16+)
00.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
02.10 Баскетбол. 

УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

04.10 «ИГРАЙ, КАК БЭК-
ХЭМ». (16+)

06.20 «В этот день 
в истории спорта». 
(12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на 

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

(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
 Майкл и Варя вот-вот 

станут ячейкой обще-
ства. Но все ли Майкл 
знает о Варе? Почему 
бы не спросить об этом 
на свадьбе? В аэропор-
ту Адлера Маше подме-
нили чемодан. 

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Заключительная серия 

сезона, в которой Таня 
собирается овдоветь. 
Интересно, а как к этому 
отнесется Саша?

21.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(18+)
 США, 2002 г. Триллер.
 С. Буллок, Б. Чаплин, 

Р. Гослинг.
03.20 «ТНТ-Club». (16+)
03.25 «Холостяк». (16+)
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.30 «САША+МАША». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РАСПЛАТА». (16+)

 

США, 1999 г. Боевик.
 М. Гибсон, Г. Генри. 
 Член преступного син-

диката по имени Вэл 
задолжал своим боссам 
крупную сумму денег. 
Чтобы решить пробле-
му, он призывает на по-
мощь Портера. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

(16+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(12+)

11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». 
(12+)

14.20 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.00 «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ». (0+)
 

Франция - Италия, 1970 г.
 Комедия. Луи де Фюнес, 

М. Галабрю, Ж. Лефевр.
 Всему приходит конец. 

Начальство сочло на-
ших героев слишком 
старыми и отправило их 
на заслуженный отдых. 
Это трагический момент 
в жизни такого муже-
ственного офицера как 
сержант Крюшо. 

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)
00.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(16+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (12+)
03.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Свадебный размер». 
(16+)

15.00 «Счастье из пробир-
ки». (16+)

15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». 

(16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)
23.00 «Свадебный размер». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (16+)

 

СССР, 1986 г. 
С. Паршин, И. Розанова.

 Молодожёны Матвей и 
Наташа отправляются 
на теплоходе в свадеб-
ное путешествие.  

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

04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДЖУНА». (16+)
 Аслан привозит Андрею 

Диму, мальчик начинает 
жить с ним и Мариной. 
Когда у Димы случается 
приступ, Андрей осво-
бождает Джуну...  

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

 

США, 1996 г. Боевик.
 С. Сигал, Б. Гантон.
 Детективы Джек Коул и 

Джим Кэмпбелл высле-
живают преступника, на 
счету которого множе-
ство убийств. 

01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
(16+)

05.00 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

03.15, 14.00, 14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

03.40 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

05.25 «ЛЕО И БЕО». (16+)
08.35 «ПАПАШИ». (16+)
10.15 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
12.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
17.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». (12+)
19.30 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

21.20 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С УОЛЛИ СПАРКСОМ». 
(16+)

23.10 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)
Сериал. Военно-патрио-
тическая драма, Россия, 
2007 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

08.20 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (16+)

10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

12.20 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

14.20 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)

16.10 «ЖИВОЙ». (16+)
18.10 «ВСЕ УШЛИ». (16+)
20.20 «КОРОБКА». (12+)

Спорт, молодёжное кино, 
Россия, 2015 г.

22.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)
Приключенческий бое-
вик, Россия, 2008 г.

00.10 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

02.00 «МОРЕ». (16+)
03.30 «БЕСЫ». (18+)
04.45 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 01.05, 01.50  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40 «ПАНАМ». (16+)
09.20, 19.40, 00.20  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

10.05, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
11.50 «ПАНАМ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
21.25, 21.50  «КУХНЯ». (16+)
22.15, 22.45, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.25, 04.50  «КУХНЯ». (16+)
05.15 «ПАНАМ». (16+)

04.00 «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+)

07.45 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

09.50 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

11.25 «ЁЛКИ-2». (12+)
Комедия, Россия, 2011 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

20.55 «ГАРАЖ»
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

22.55 «МИМИНО». (12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

00.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

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

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

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

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

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

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

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

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «КИН ЭДДИ». (16+)

00.40, 01.25  «НАЙДИ 
МЕНЯ». (16+)

02.20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
04.05 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
07.00, 08.05, 11.30  

Крупным планом. (16+)
07.25, 11.50, 20.00  «ДЕТИ 

ВАНЮХИНА». (16+)
08.25 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
10.05 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
12.45, 13.30  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
14.20 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». (16+)
16.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
18.20 «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

20.50 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

22.30 «РУСАЛКА». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

08.25 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

09.10, 15.25  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.50, 19.35, 23.00  «КАСЛ». 
(16+)

10.35, 18.55, 01.50  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.15, 16.45, 20.20, 22.20  
«СКОРПИОН». (16+)

11.55, 17.30, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.40, 13.10  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

13.40, 14.55  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

14.10 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

16.05, 21.40, 00.25  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
21.00, 23.45  «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)

06.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

08.15 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

10.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

12.15 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

14.10 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

16.05 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

18.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

20.10 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ». (12+)
Мелодрама, США, 1939 г.

00.25 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ». (16+)

02.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 
(18+)

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

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

(12+)
09.00 «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
Мелодрама, СССР, 1985 г. 
В ролях: Ирина Алфёро-
ва, Владимир Меньшов

10.55 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г.

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

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

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

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
22.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+)
Детектив, триллер, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Ев-
гения Добровольская, 
Игорь Черневич, Светла-
на Немоляева, Илья Ша-
кунов, Александр Яцко

23.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(16+)
Мелодрама, Индия, 
1987 г.

02.35 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА». (16+)

04.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

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

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. 
(12+)

13.35 Сделано в Москве. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (12+)

14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Москва с акцентом. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
02.30 Москва с акцентом. 

(12+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Ядвига Поплав-
ская. (12+)

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

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Юная мама ищет цель в 
жизни. (12+)

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

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
21.40 Драма на Памире. 

Приказано покорить. 
(12+)

22.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
01.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Ядвига Поплав-
ская. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

07.10 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

08.10 Дело темное. (16+)
08.55 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (12+)
10.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

11.55, 23.55  Песня года на 
телеканале «Ретро». (12+)

12.00, 18.00, 00.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

13.15, 17.40, 19.05, 01.05  
Песня года. Лучшее. (6+)

13.45, 14.25, 15.05, 15.45  
Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех частях. 
(12+)

16.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

19.35 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

21.10 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)
Боевик, комедия, Гон-
конг, Испания, 1984 г.

22.55 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

01.35 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

02.55 Вокруг смеха. (12+)
04.15 Кинопанорама. «Ки-

нопанораме - 20 лет». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ТОТ, 
КОТОРОГО ЗАКАЗА-
ЛИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, Канада, 2000 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ДИКИЕ ИГРЫ». (12+)
Драма, Бельгия, Герма-
ния, Франция, 1997 г.

13.05, 21.05, 05.05  
«ЖУКОВ». (12+)

14.05, 22.05, 06.05  
«ЗА СИГАРЕТАМИ». (12+)
Комедия, драма, Фран-
ция, 2013 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2012 г.

05.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

06.50 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

08.40 «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». (16+)

10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

12.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

13.50 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

15.10 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

16.40 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
20.20 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
23.25 «МУ-МУ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». (16+)

00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)
Сериал. Историко-био-
гафическая драма, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Вла-
димир Капустин, Алек-
сандр Трофимов, Ирина 
Муравьева, Елена Лядо-
ва, Виктор Бегунов

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Дачная энциклопедия. (12+)
10.00 Дети на даче. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.30  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.05  Сады мира. (12+)
11.55 Что почем? (12+)
12.10 Семейный обед. (12+)
12.40 Свежий срез. (12+)
13.05 Занимательная флористика. (12+)
13.20 Крымские дачи. (12+)
13.50 Зелёный штрих. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
14.30 Альтернативный сад. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.20 Мастер-садовод. (12+)
16.50 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.15 Мегабанщики. (16+)
17.45 Преданья старины глубокой. (12+)
18.15 Травовед. (12+)
18.30 Побег из города. (12+)
18.55 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.10 Частный сектор. (12+)
20.40 Лавки чудес. (12+)
21.05 Дизайн чужими руками. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.10 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
23.35 Райские кущи. (12+)

09.25, 15.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.00 Планета охотника. (16+)
10.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
10.55 Универсальный фидер. (12+)
11.25 Поймано в Африке. (16+)
11.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.20 Первый лед - последний лед. (12+)
12.30 Король реки. (12+)
12.55, 19.00  Охотничьи меридианы. (16+)
13.25 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
13.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.25 Морская охота. (16+)
14.50 Технология зимнего клева. (12+)
15.50 Рыболов-эксперт. (12+)
16.15 Сезон охоты. (16+)
16.45 Энциклопедия охоты. (16+)
17.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
17.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Операция «ловля сома». (12+)
19.55 Донская рыбалка. (12+)
20.25 Цель - крупный трофей. (12+)
20.50 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
21.35 Охота в Северной Америке. (16+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
22.30 Популярная охота. (16+)
22.45 Дело вкуса. (12+)
23.00 Карпфишинг. (12+)
23.25 Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
23.55 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

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

Танцы. Стрит-джаз. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 18.00  Союзмультспорт. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

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

(12+)
10.30 Просто красиво. (0+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

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

(12+)
19.30 Просто красиво. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 07.20, 09.45, 15.50, 19.50, 22.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
03.45 Прогулки по Москве. (12+)
04.05 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
05.25 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.25 Крестный ход. (12+)
07.30, 09.55  Искатели. (12+)
08.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.15 Достояние России. (12+)
10.45 Гений Карла Фаберже. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
12.00 Час истины. (12+)
13.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.25 События в истории. (12+)
15.20 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 История греческих мифов. (12+)
17.25 Наполеон. (12+)
18.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
19.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
21.50 Средние века. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.30, 04.35  Музейные тайны. (12+)
11.15 День, когда… (16+)
12.20 Запретная история. (12+)
13.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
15.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.00 День, когда… (16+)
17.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
18.00 Эхо войны. (12+)
18.50 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.10, 05.20  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
21.05 День, когда… (16+)
22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.00 Бразды правления
00.05 Взгляд изнутри: Убийство 

Джона Кеннеди
01.00 Джеки без Джека. (12+)
01.55 В руках нацистской Европы. 

(12+)
02.45, 07.15  Запретная история. (12+)
03.30 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.15 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
06.35 Женщины-викинги. (12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.40, 07.05, 07.25, 07.50  

Научные глупости. (12+)
08.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
08.55 Шоссе через ад. (12+)
09.40 Золото Юкона. (12+)
10.25 Необычные промыслы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (16+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.00 Шоссе через ад. (12+)
15.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Золото Юкона. (12+)
18.00 Необычные промыслы. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.45 Шоссе через ад. (12+)
22.30, 02.20  Звездный разговор. (16+)
23.15, 00.45, 03.00, 03.45  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
00.00 Эвакуация Земли. (16+)
01.35, 04.25  Шоссе через ад. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Моя дочь-подросток 
беременна, и я тоже. (16+)

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

маленького роста! (12+)
09.00 Путешествия кулинара. (12+)
10.00 Внезапное богатство. (12+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00, 16.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
17.00 Несозданные для любви. (16+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  Оденься к 

свадьбе: Великобритания. (12+)
22.00 Моя полная жизнь. (16+)
23.00, 02.40  Мне 15! (12+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50 Моя полная жизнь. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Доктор Джефф: ветеринар Ро-

ки-Маунтин. (16+)
08.10 Большие и страшные. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Большие и страшные. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Жизнь в стае. (12+)
16.25 Речные монстры. (16+)
17.20 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
20.05 Большие и страшные. (12+)
21.00 Неизведанные острова. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (12+)
22.50 Речные монстры. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Неизведанные острова. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
03.15 Укротители аллигаторов. (12+)
04.02 Речные монстры. (16+)
04.49 Неизведанные острова. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Дорожные ковбои. (12+)
10.00 Золотая лихорадка. (16+)
11.00 Смертельный улов: бухта 

дьявола. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Загадки планеты 

Земля. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Porsche 911 Targa. 

(12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Охотник за чудесами. (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Охотник за чудесами. (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

солнце»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Висспер»
11.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Дружба - это чудо»
19.20 «Бумажки»
19.35 «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»

Мультсериал, в основу которого 
легли новеллы об озорном маль-
чике Николя, написанные культо-
выми для Франции писателями 
Сампе и Госинни.

21.50 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
Команда автоботов-новичков под 
предводительством Бамблби гото-
вится к обороне Земли.

22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

22.45 «Время Йо-Кай»
Вас ждёт увлекательное путеше-
ствие в мир загадочных японских 
духов!

23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Пузыри. Улётные 

приключения»
Комедийный приключенческий 
мультсериал для детей и взрослых.

00.15 «Мартина»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ»
03.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Фантазёры из деревни Угоры»
03.35 «Лесные путешественники»
03.55 «Кот, который гулял сам по себе»
04.15 «В мире дикой природы»

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Меч в камне». (6+)
13.40 «7 гномов». (6+)
13.50 «Подружки из Хартлейк Сити». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Начало времён». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Новая школа императора». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 «МАППЕТЫ». (12+)
23.30 Правила стиля. (6+)
23.50 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.40 Устами младенца. (0+)

06.00, 10.25  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.00, 21.05  
«Харви Бикс». (6+)

06.50, 10.50  «Королевская 
Академия». (6+)

07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 
кролики: Вторжение». (6+)

07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35 «Миссия Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия Блэйк». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ШКОЛА РОКА». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25, 14.25, 20.50  «Смешарики». (0+)
06.55 «Стёпа-моряк». (12+)
07.25 «Необыкновенный матч». (0+)
07.45 «Возвращение». (12+)
08.00, 10.00, 14.55, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  Весёлые шнурки. 

(0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Трое 

из Простоквашино». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Валидуб». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Это что 

за птица?» (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Стихи с бегемотами». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Сердце храбреца». 
(6+) Мультфильм: «Новогодняя 
ночь». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+) «Было скучно…» 
(6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Солдатская сказ-
ка». (6+) «Миссис Уксус и мистер 
Уксус». (12+) «Тредичино». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 4. 
«Битва». (6+) «Полет на Луну». (6+) 
«Ветерок». (0+)

09.00, 15.00  «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
(6+) «Сказка про дурака Володю». 
(6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Первый день каникул». (0+) 
«Каникулы Болека и Лёлека. Бра-
коньер». (0+) «Приключения мыш-
ки. Мышка и муха». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.15 Тележурнал Watts. (0+)
07.00 Снукер. Scottish 

Open. 3-й день. (0+)
08.30, 10.30  Биатлон. Кубок 

мира. Поклюка. (0+)
09.45 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. Лилле-
хаммер. HS 138. (0+)

11.45 Фристайл. Кубок ми-
ра. Ски-кросс. Ароса. (0+)

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Жен-
щины. Прямая трансляция

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Грёден. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.45, 22.00  Снукер. 
Scottish Open. 4-й день. 
Прямая трансляция

19.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове-Место. Муж-
чины. Спринт. Прямая 
трансляция

20.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Питт-
сбург» - «Бостон». (0+)

21.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

01.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Лондон. (0+)

02.00 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. (0+)

06.00 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

07.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+)

08.30, 02.50  Вид сверху. (0+)
09.00, 16.05, 23.10  

Новости. (0+)
09.05 Зарядка ГТО. (0+)
09.20 Спорт за гранью. (16+)
09.50, 11.40, 20.10, 23.15  

Волейбол. Мужчины. 
Кубок России. «Финал 
шести». (0+)

13.30, 01.05  Баскетбол. 
Мужчины. Лига чемпио-
нов ФИБА. «Катайя Ба-
скет» (Финляндия) - «Ав-
тодор» (Россия). (0+)

15.15, 22.00  Спортивный 
интерес. (16+)

16.10, 22.50, 05.40  
Десятка! (16+)

16.30, 03.50  Мини-фут-
бол. Чемпионат России. 
«Дина» (Москва) - «Ди-
намо» (Московская об-
ласть). (0+)

18.20 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). (0+)

03.20 Инспектор ЗОЖ. (12+)

05.00, 23.30  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55, 00.25  

PRO-клип. (16+)
10.45, 00.30  Наше. (16+)
11.40 МузРаскрутка. (16+)
12.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)

13.00 Золото. (16+)
14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
18.40 Очень караочен. (16+)
19.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 

Супермарафон. Лучшие 
моменты. (16+)

21.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

22.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-
динка в шоколаде. (16+)

01.30 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Диалог под часами
11.00 Город равных 

возможностей
12.00 Святыни Кремля: Мо-

настырь царских крестин
12.30 Нет предела 

милосердию
13.30, 18.45  Пешком 

по Москве
13.45 Вертолетчик
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Город мастеров
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Художник от Бога

20.00 Искусство 
звучащего слова

20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Новый храм
21.45 Святая Русь
22.00 Неодиночество. 

Услышать слово Божье
22.30, 01.30  Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 С Божьей помощью
00.30 Консервативный клуб
02.00 Русская Голгофа
02.45 Сибирский сказочник
03.30 Детская обитель
04.00 Беседа 

со священником
05.00 Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского
06.00 Нило-Столобенская 

пустынь. Остров духов-
ного утешения

07.00 Народные 
промыслы России

07.30 Полковой батюшка

15 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прор. Аввакума.
Мц. Миропии. Прпп. Иоанна, 
Ираклемона, Андрея и Феофи-
ла. Прп. Исе (Иессея), еп. Цил-
канского (Груз.). Прп. Афана-
сия, затворника Печерского, 
в Ближних пещерах, и другого 
Афанасия, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах. Св. 
Стефана Уроша, царя Серб-

ского. Сщмч. Матфея пресвитера. Сщмч. Дими-
трия пресвитера и прп. Веры исповедницы. Сщмч. 
Алексия, архиеп. Великоустюжского. Сщмчч. Ио-
анна, Константина, Николая, Сергия, Владимира, 
Иоанна, Феодора, Николая, Николая, Павла, Сер-
гия пресвитов, прмчч. Данакта, Космы, прмцц. 
Маргариты, Февронии, Тамары, Антонины и Ма-
рии, мц. Матроны. Прмц. Марии. Мч. Бориса.

Рождественский пост.

Поскольку Бог даром, без всякой поль-
зы, человека так сильно возлюбил, то 
и человек должен просто, без всякой 

своей пользы, Бога любить». 
Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



38 ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.35 Премьера. «Хичкок/
Трюффо». «Городские 
пижоны». (16+)

 В 1962 году состоялась 
встреча, определившая 
судьбу кинематогра-
фа. Молодой критик и 
режиссер французской 
новой волны Франсуа 
Трюффо взял серию ин-
тервью у своего кумира 
Альфреда Хичкока. 

02.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ». (16+)

 США - Германия, 2005. 
В ролях: Хоакин Феникс, 
Риз Уизерспун.

 Детство Джонни Кэша 
было омрачено трагиче-
ской гибелью старшего 
брата.

04.40 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Ссора Жени и Кати на-

бирает новых оборо-
тов. Во многом, благо-
даря Кириллу и другу 
Жененного детства 
- Лехе. Ну а в жизни 
Митяя наступает «суд-
ный» день - Лариса 
хочет закодировать 
мужа от выпивки. Но, 
по словам самого Бу-
ханкина: «Кодировка 
для мужика, страшнее, 
чем кастрация для ко-
та».

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Накануне восьмого 

марта прокурорским 
работникам и опера-
тивникам из районного 
УВД выпадает редкая 
честь познакомиться с 
известными предста-
вителями шоу-бизнеса. 
Это знакомство проис-
ходит при довольно не-
приятных обстоятель-
ствах.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

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

Местное время
21.00 «Юморина».

(12+)
23.15 «НЕ ГОВОРИ 

МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
(12+)

01.10 «СВАТЫ». (12+)
03.20 «ДАР». (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Милицейский информа-

тор - в простонародье 
«стукач» - Арнольд Ше-
пинский по кличке Ша-
ляпин приходит на сви-
дание к новой знакомой, 
и тут, на его беду, эта-
жом ниже происходит 
ограбление квартиры, в 
котором участвует дав-
ний приятель Шаляпина 
по кличке Чекан.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Во время учений по 

ликвидации послед-
ствий аварии на химиче-
ском комбинате бойцы 
«Смерча» замечают по-
дозрительный геликоп-
тер с камерой, ведущий 
несанкционированную 
съемку. Объект удается 
сбить. 

21.50 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.25 «Место встречи».

 (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-

СИВЕЕ»
12.00 «Настоящая советская 

девушка»
12.30 «Письма из провин-

ции»
12.55 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ 

ДНИ»
 СССР, 1937 г. Драма. 
 1918 год. На рейде Вла-

дивостока появляется 
японская эскадра. На 
флагманском корабле 
полковник Усижима бе-
седует с американским 
журналистом.

15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Солжени-

цын»
15.50 «Амбохиманга. Холм 

королей»
16.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

21.40 «Искатели»
22.25 Цвет времени
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-

ВА»
 Россия, 2014 г. Драма. 

А. Збруев, А. Капитонов.
 Одинокий пенсионер 

Николай Васильевич 
Алексеев из маленькой 
деревушки в Тульской 
области неожиданно по-
лучает приглашение на 
модную радиостанцию 
для участия в програм-
ме, посвященной его 
творчеству. 

01.30 «Приключения Васи 
Куролесова»

01.55 «Искатели»
02.40 «Верона - уголок рая 

на Земле»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.05 «Великий Человек-па-

ук». (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
 На лайнер приезжает 

влиятельный однокласс-
ник Сашиного папы. 

09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

10.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
 

CША - Канада, 2008 г. 
Комедийный боевик. 
С. Карелл, Э. Хэтэуэй.

 Ремейк комедийного 
сериала 60-х годов. На 
передний фланг борьбы 
с группировкой «Хаос» 
брошены самый неза-
свеченный секретный 
агент Максвел Смарт в 
компании с более расто-
ропным Агентом 99.

23.10 «ВАСАБИ». (16+)
 Франция - Япония, 2001 г.
 Комедийный боевик.
 Ж. Рено, Р. Хиросуэ.
 Юбер Фиорентини - са-

мый эксцентричный по-
лицейский во Франции. 
Его методы работы 
весьма своеобразны, 
и начальство мечтает 
поскорее отправить его 
в отставку. 

01.00 «ВОЛКИ». (16+)
02.40 «АНОНИМ». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (12+)
 

СССР, 1983 г.
 Остросюжетный фильм. 
12.00 Сейчас
12.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (12+)
12.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
 Порой онлайн-знакомства 

могут обернуться глубоким 
разочарованием. Чтобы 
этого с вами не случилось, 
Елена-Кристина Лебедь 
и ее команда покажут на 
собственном опыте, как не 
попасть в руки Интернет-
аферистов.

23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВОБОДНЫЕ». (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». (12+)

06.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»

08.00 09.15 10.05 «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА»

12.00 13.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+)

 СССР, 1981 г. 
 Шпионский детектив.
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+)
18.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+)

20.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.25  «ПУТЬ В «САТУРН». (6+)
00.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)
02.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 

(6+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

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

ЛОНЕ». (16+)
 

Испания, 2013 г.
 Ночью 18 августа 2013-го 

года темное небо Барсело-
ны озарила комета Роза... 

22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «ЗА СИГАРЕТАМИ». (16+)
01.35 «Все просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

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

тив взрослых». (12+)
10.55 «В теме». (16+)
11.25 «Папа попал». (12+)
13.30 «Научи жену рулить». (16+)
14.25 «Суперняня». (12+)
16.05 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

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

(16+)
22.50 «В теме». (16+)
23.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные кримина-

листы заходят в тупик, за 
расследование берется 
спецподразделение.

01.45 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+)

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

05.05 13.20 21.25 «От первого 
лица». (12+)

05.35 22.00 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.15 Занимательная наука. 
(12+)

06.35 12.05 22.45 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

07.35 14.05 Календарь. (12+)
09.05 10.05 20.05 21.05 «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (12+)
 СССР, 1986 г.
 Юный лейтенант милиции 

Косарев получает на-
значение в рыболовецкий 
колхоз. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 21.55 Новости

10.25 «Сергей Присекин. Карти-
ны российской истории». 
(12+)

11.05 19.25 «За дело!» (12+)
11.45 01.45 «Основатели». (12+)
15.00 02.00 ОТРажение. (12+)
23.35 «Маршал двух стран». 

(12+)
00.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». (12+)
10.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)
11.30 События
11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)
13.45 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38. (16+)
15.30 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». (12+)
 

Украина, 1997 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Сафонова, Сергей Жи-
гунов.

 У бизнесмена Димы 
Пупкова все в жизни 
схвачено, только вот 
фамилия подкачала. 

17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Комедия. 
В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Александр Паш-
ков.

 Рита - умная, веселая, 
но неудачливая моло-
дая женщина. Близкие 
бессовестно пользу-
ются ею: пока девушка 
сидит с детьми сестры, 
та делает карьеру, ис-
пользуя Ритины же раз-
работки.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «НЕБО ПАДШИХ». (16+)
02.55 «Короли эпизода». 

(12+)
03.50 Линия защиты. (16+)
04.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 
12.35, 14.55 Новости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все 
на Матч!

09.00, 04.30 «Высшая лига». 
(12+)

09.35 «Спортивный детек-
тив». (16+)

10.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.  
(0+)

15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 Все на футбол! (12+)
16.40 «Игра разума. Как де-

лается футбол». (12+)
17.40, 03.30 «Непобеждён-

ный: Хабиб Нурмаго-
медов». (16+)

18.10 Реальный спорт
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пр. 
тр.

21.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. К. 
Сидельников - Б. Ага-
ев. Пр. тр.

00.30 Баскетбол.  Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

04.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единобор-
ства. (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  Пр. тр.

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 К. Хабенский, А. Черных.
 На пороге 40-летия Вик-

тор Служкин остро ощу-
тил, что значит кризис 
среднего возраста. В 
школе, где он вынужден 
преподавать, Виктора 
не любят, дома - тоже, и 
с каждым днем бедняга 
все больше напоминает 
обезьяну Носач с остро-
ва Борнео. Что делать? 
А ничего: пить горькую и 
жить дальше.

03.25 «Холостяк». (16+)
05.25 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «РАСПЛАТА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

 

США, 1995 г. Драмати-
ческий триллер.

 Д. Хоффман, Р. Руссо. 
 На американский конти-

нент случайным обра-
зом попадает маленькая 
африканская обезьянка, 
зараженная смертельно 
опасным вирусом.  

01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.55 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.20 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (0+)
13.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (6+)

 

CША, 1980 г. Фантасти-
ка. М. Хэмилл, Х. Форд.

 Борьба за Галактику 
обостряется в пятом 
эпизоде космической са-
ги. Войска Императора 
начинают массирован-
ную атаку на повстан-
цев и их союзников. Хан 
Соло и принцесса Лейя 
укрываются в Заоблач-
ном Городе.

22.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (6+)

00.40 «СУПЕРБРАТЬЯ МА-
РИО». (0+)

02.45 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

03.45 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мелодра-
ма. С. Низовская, В. Ро-
маненко, А. Лутцева. 

 Четыре женщины ока-
зываются в одной па-
лате роддома. У каж-
дой своя тайна. Лилия 
Юрьевна - 35-летняя 
преподавательница, за-
беременевшая от чело-
века, который на 10 лет 
младше её. Светлана - 
избалованная актриса. 

18.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА». (16+)

22.35 «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА». (16+)
02.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

 

США, 2008 г. Приключе-
ния. С. Стрейт, К. Белль.

 Племя ягалов живёт в 
холодном климате сре-
ди гор, охотясь на ма-
монтов, считая, что они 
единственные люди на 
земле. Однажды среди 
них появилась девочка 
из другого племени.  

22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ». (12+)

00.00 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+)
02.30 «ГИДРА». (16+)
04.15 «ЦЕРБЕР». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

02.35 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

04.15, 04.30, 04.45, 14.00, 
14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

05.10 «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». (16+)

06.50 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

08.45 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 
(16+)

10.20 «АМЕЛИ». (16+)
12.25 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
17.55 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
19.30 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 

(16+)
21.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
23.00 «ПАПАШИ». (16+)

08.00, 16.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

00.00 «ПОЛУМГЛА». (16+)
Военная драма, Россия, 
Германия, 2005 г.

06.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

08.20 «КОРОБКА». (12+)
10.20 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
12.10 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 

(16+)
14.10 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
15.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

17.20 «ИВАНОВЪ». (16+)
20.20 «БОРЦУ 

НЕ БОЛЬНО». (16+)
Спортивная драма, Рос-
сия, 2010 г.

22.10 «СТИЛЯГИ». (16+)
Музыкальная комедия, 
Россия, 2008 г.

00.30 «ДОМОВОЙ». (16+)
02.25 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ…» (16+)
04.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (18+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 01.05, 01.50  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.40 «ПАНАМ». (16+)
09.20, 19.40, 00.20  

Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

10.05, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

11.05 «ПРИМАНКА». (16+)
11.50 «ПАНАМ». (16+)
15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
16.40 «ПРИМАНКА». (16+)
21.25, 21.50  «КУХНЯ». (16+)
22.15, 22.45, 02.35, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.20 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.25, 04.50  «КУХНЯ». (16+)
05.15 «ПАНАМ». (16+)

04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

05.45 «ГАРАЖ»
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

07.35 «МИМИНО». (12+)
09.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
11.50 «ЁЛКИ-3». (12+)
13.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
19.00 «ЁЛКИ 1914». (12+)

Комедия, Россия, 2014 г.
21.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
Комедия, фантастика, 
Россия, 2014 г.

22.40 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». (12+)
Киноповесть, Россия, 
2013 г.

00.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

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

08.50 «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

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

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

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

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

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

УДАЧИ». (12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)
18.50 «ЭД». (12+)
23.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (12+)
01.25 «КИН ЭДДИ». (16+)

00.20, 03.35, 15.45, 19.30  
Крупным планом. (16+)

00.35 «ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ». (12+)

03.55, 04.35  «СНЕГИРЬ». 
(16+)

05.20 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

07.05, 11.50  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

08.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

10.10 «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД». (16+)

12.40 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

14.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
16.05 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
17.45 «РУСАЛКА». (16+)
19.50 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
20.50 «М+Ж». (16+)
22.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
Боевик, Россия, 2005 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)
09.20, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.00, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.25, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.25, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.50, 14.05  Джейми Оли-

вер: Супер еда. (12+)
13.35, 14.50  Быстрые, све-

жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

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

18.10 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

21.00, 23.45  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «А ВОТ И ОНА». (12+)
08.10 «В ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
10.10 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
Мелодрама, США, 1939 г.

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

16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

18.25 «А ВОТ И ОНА». (12+)
Комедия, США, 2014 г.

20.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)
Мелодрама, США, 2002 г.

22.10 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)
Триллер, США, Герма-
ния, 2009 г.

00.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

02.25 «ВЕРСИЯ». (16+)
04.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)

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

(12+)
09.00 «ХОД БЕЛОЙ 

КОРОЛЕВЫ». (12+)
Мелодрама, спортивный 
фильм, СССР, 1971 г.

10.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+)
Детектив, триллер, Рос-
сия, 2006 г. 

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

13.00 Новости
13.15 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Секретные 

материалы. (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «БРЕЖНЕВ». (12+)

Сериал. Биография, 
драма, Россия, 2005 г. 
В ролях: Сергей Шаку-
ров, Светлана Крючкова, 
Александр Филиппенко

23.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1977 г.

00.45 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)
Сериал. Исторический 
фильм, СССР, 1981-
1982 гг.

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

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

10.15 Городской репортаж. 
(12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45 Сеть. (12+)
13.15 Революция 

потребления. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35, 03.35  Нереальные 
аферисты. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
22.30, 05.15  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Ой, всё! (16+)
02.30 Без церемоний. (16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
12.40 Это лечится! (12+)
13.05 Еда по правилам 

и без. (12+)
13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

Хочу забыть про изнаси-
лование. (12+)

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

СКА ИВАН ПОДУШКИН». 
(12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
(0+)

21.20 Последняя гастроль 
Джо Дассена. (12+)

22.10 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.00 В теме. (16+)
23.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». (0+)
01.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 

(0+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.55 Раскрывая тайны 

звёзд. У меня такой ха-
рактер. (12+)

05.40 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

07.15, 11.40, 13.05, 19.05  
Песня года. Лучшее. (6+)

07.45, 08.25, 09.05, 09.45  
Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех частях. 
(12+)

10.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

13.35 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)
Боевик, комедия, Гонконг, 
Южная Корея, 1979 г.

15.10 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

16.55 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

17.55, 02.20  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

19.35 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

20.55 Вокруг смеха. (12+)
22.15 Кинопанорама. «Ки-

нопанораме - 20 лет». 
(12+)

00.00, 01.15  «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)

02.25 Утренняя почта. (12+)
02.55 Своевременная жен-

щина. Ко дню рождения 
Галины Волчек! (12+)

03.40, 04.45  «ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

10.00, 18.00, 02.00  
«РУССКОЕ». (16+)

12.05, 20.05, 04.05  «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Италия, 1964 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«ЖУКОВ». (12+)

14.50, 22.50, 06.50  
«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 
ХАЙНЕКЕНА». (16+)
Криминальный триллер, 
Бельгия, Нидерланды, 
США, Великобритания, 
2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПРЕСНАЯ ВОДА». (16+)
Триллер, вестерн, США, 
2013 г.

01.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

04.10 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

06.00 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

11.15 «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». (16+)
Мюзикл, СССР, 1986 г.

14.10 «ПОТОП». (12+)
19.00 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
20.40 «ЗОЛОТО». (16+)

Драма, история, Россия, 
1993 г.

22.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)
Мелодрама, триллер, 
Россия, Франция, 1993 г.

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «НАДЕЖДА». (16+)
00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА». (16+)
01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Лео-
нид Кулагин, Эрнст Ро-
манов, Олеся Судзилов-
ская, Андрей Руденский, 
Анатолий Смеранин

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2002 г.

09.05 Деревянная Россия. (12+)
09.30 Дачная энциклопедия. (12+)
10.00 Дети на даче. (12+)
10.25 Огородные вредители. (12+)
10.55, 15.25  Дачный эксклюзив. (16+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 23.05  Сады мира. (12+)
11.55 Мастер-садовод. (12+)
12.25 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.45 Мегабанщики. (16+)
13.15 Преданья старины глубокой. (12+)
13.45 Травовед. (12+)
14.00 Побег из города. (12+)
14.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.50 Ландшафтный дизайн. (12+)
16.20 Высший сорт. (12+)
16.35, 23.10  Сад мечты. (12+)
17.00 Частный сектор. (12+)
17.30 Лавки чудес. (12+)
17.55 Дизайн чужими руками. (12+)
18.55 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
19.55 Райские кущи. (12+)
20.55 Нескучный вечер. (12+)
21.10 История одной культуры. (12+)
21.40 Вершки-корешки. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.10 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.35 Чужеземцы. (12+)

09.30, 23.50  Технология зимнего 
клева. (12+)

10.00, 16.10  Охотничьи меридианы. (16+)
10.30 Сомы Европы. (12+)
11.00 Планета рыбака. (12+)
11.25, 22.30  Сезон охоты. (16+)
11.55 Энциклопедия охоты. (16+)
12.25 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
12.40 Советы бывалых. (12+)
12.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.50 По следам Хемингуэя. (12+)
14.20 Рыбалка без границ. (12+)
14.50 Оружейные дома мира. (16+)
15.20 Я и моя собака. (16+)
15.45 Операция «ловля сома». (12+)
16.35 Донская рыбалка. (12+)
17.00 Цель - крупный трофей. (12+)
17.25 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
17.40 Охота в Северной Америке. (16+)
18.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 На озере Уокер. (12+)
19.55 Прикладная ихтиология. (12+)
20.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
20.45 Четвероногие охотники. (16+)
21.05 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
22.00 Морская охота. (16+)
23.00 Охота в Британской Колумбии. (16+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

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

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

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

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Фит Микс. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Фит Микс. (0+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
23.00 Фит Микс. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 05.45, 11.50, 15.50, 18.50, 23.35  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 Крестный ход. (12+)
03.00, 05.55  Искатели. (12+)
03.30 Меценаты России. (6+)
04.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.15 Достояние России. (12+)
06.45 Гений Карла Фаберже. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
10.25 События в истории. (12+)
11.20 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 История греческих мифов. (12+)
13.25 Наполеон. (12+)
14.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
15.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
17.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
17.50 Средние века. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Легенды Крыма. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.40 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.25, 03.40  Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
10.30, 04.40  Музейные тайны. (12+)
11.15 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
12.20 Запретная история. (12+)
13.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
17.00 Женский гений живописи. (12+)
18.00 Эхо войны. (12+)
18.50 Невероятные изобретения. 

(12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
22.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
23.05 Изгнанники. (16+)
00.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
01.00 Спецназ древнего мира. (16+)
01.50, 02.20  Невероятные 

изобретения. (12+)
02.50, 07.15  Запретная история. (12+)
05.25 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
06.20 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.40, 07.05, 07.25  Научные глупости. 

(12+)
07.50, 08.40  Марс. (12+)
09.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.15, 11.00  Шоссе через ад. (16+)
11.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
13.15, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.05, 14.50  Марс. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25, 17.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
18.00 Шоссе через ад. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума: Обязательно 

попробуйте дома. (12+)
В этом часовом спецвыпуске вы 
увидите собрание наших лучших 
интерактивных игр.

21.00, 21.45  Марс. (12+)
22.35 Звездный разговор. (16+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Эвакуация Земли. (16+)
00.50, 01.40, 03.55, 04.45  Марс. (12+)
02.30 Звездный разговор. (16+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Нас поженили родители. (12+)
07.00 Два платья для невесты. (12+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00, 15.00, 04.20  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
10.00, 10.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
11.00 Несозданные для любви. (16+)
12.00 Помешанные на чистоте. (12+)
13.00 Большие семейства. (12+)
14.00 Два платья для невесты. (12+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.00 Моя полная жизнь. (16+)
18.00 Отпуск наизнанку. (16+)
19.00 Помешанные на чистоте. (12+)
20.00 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
20.30, 00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
21.00 Ребенок с большой головой. (16+)
22.00, 22.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
23.00 Внезапное богатство. (12+)
00.25, 03.55  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
00.55 Мой вес запер меня дома. (16+)
01.50 Несозданные для любви. (16+)
02.40 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

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

(6+)
07.15 Неизведанные острова. (12+)
08.10 Большие и страшные: Горные 

гориллы. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Плохой пёс. (12+)
11.50 Неизведанные острова. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (12+)
13.40 Большие и страшные: Горные 

гориллы. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
16.25 Речные монстры. (16+)
17.20 Неизведанная Европа. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Я живой. (12+)
20.05 Большие и страшные: 

Древесные львы. (12+)
21.00 Жизнь на Земле. (6+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры. (16+)
23.45 Плохой пёс. (12+)
00.40 Жизнь на Земле. (6+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Я живой. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры. (16+)
04.49 Жизнь на Земле. (6+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00 На краю Аляски. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Битвы за контейнеры. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
10.00 На краю Аляски. (16+)
11.00 Османы и христиане: битва 

за Европу. (16+)
12.00 На краю Аляски. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Битвы за контейнеры. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00  Охотники за речными 

алмазами. (16+)
18.00 Техногеника. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы за контейнеры. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Хуже не бывает. (16+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20 Хуже не бывает. (16+)
05.10 Битвы за контейнеры. (12+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Настоящий кот даже из самого 
дальнего уголка квартиры слышит, 
как на кухне открывается холо-
дильник.

Врачи рекомендуют уже сегодня 
начать принимать по 2-3 столовых 
ложки майонеза в день, чтобы из-
бежать майонезного шока на Но-
вый год.

– Официант, я уже два часа жду 
холодец!
– Всё-всё, поставили варить!

Если ты весишь 100 кг на Земле, то 
на Марсе это всего 38 кг. Ты не тол-
стый, ты просто не на той планете.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Пожарный Сэм»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Разные танцы»
11.05 «Соник Бум»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.25 «Соник Бум»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Соник Бум»
16.00 «Видимое невидимое: Лес 

готовится ко сну»
Сегодня мы приглашаем вас на 
прогулку в осенний лес. На первый 
взгляд он может показаться пу-
стынным, но это не так - просто его 
обитатели приготовились к зимне-
му сну или спрятались от холода. 
Попробуем их отыскать!

16.10 «Соник Бум»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории о 
том, как он осуществил свою мечту.

18.35 «Дружба - это чудо»
19.20 «Бумажки»
19.35 «Литтл Чармерс»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Привет, я Николя!»
21.50 «Чуддики»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.45 «Время Йо-Кай»
23.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.15 «Мартина»
01.05 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
01.50 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
02.45 «Ералаш»
03.15 «Союзмультфильм» 

предсталяет: «Лабиринт»
03.35 «Аргонавты»
03.55 «Возвращение с Олимпа»
04.15 «В мире дикой природы»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45, 09.00  «Майлз с другой 

планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 09.30  «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.30 «Начало времён». (6+)
14.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «Заколдованная зима». (6+)
18.00 «История игрушек». (0+)
19.30 «Тайна Красной планеты». (6+)
21.20 «Гравити Фолз». (12+)
23.05 «ЭЛОИЗА-2: РОЖДЕСТВО». 

(12+)
00.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». (12+)
02.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00, 10.25  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25, 13.05, 18.00, 21.05  
«Харви Бикс». (6+)

06.50, 10.50  «Королевская 
Академия». (6+)

07.20, 14.25, 23.45  «Бешеные 
кролики: Вторжение». (6+)

07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 11.20, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
09.10 «Мой шумный дом». (6+)
09.35 «Миссия Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия Блэйк». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ШКОЛА РОКА». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Свин, Коза, Банан и Сверчок». 

(6+)
22.50 «ВЕРХОМ». (12+)

05.00 Звёздный час. (6+)
05.30 «Дрейкерс». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.25, 14.25, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Трое из Простоквашино». (0+)
07.15 «Боцман и попугай». (0+)
07.25 «Валидуб». (0+)
07.45 «Это что за птица?» (6+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Щелкунчик». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Приключения 

Мурзилки». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Кукушка 

и скворец». (0+)
10.20 Весёлые шнурки. (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Дрейкерс». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)

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

05.30, 11.30, 17.30  «Лягушка-путеше-
ственница». (6+) «Три мешка хитро-
стей». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ». (12+) «Праздник». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Митя и микробус». 
(0+) «Как старик наседкой был». 
(6+) «Ивасик-телесик». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 5. 
«Возвращение к людям». (6+) «Три 
связки соломы». (6+) «Потерялась 
птица в небе». (6+) «Как казак сча-
стье искал». (12+) «Странная пти-
ца». (12+)

09.00, 15.00  «РУСАЛОЧКА». (12+) 
«Весёлый художник». (6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Жираф». (0+) «Каникулы Бо-
лека и Лёлека. Приключение в пу-
стыне». (0+) «Приключения мышки. 
Мышка в лесу». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.30, 11.30, 01.30  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.45 Тележурнал Watts. (0+)
07.00 Снукер. Scottish 

Open. 4-й день. (0+)
09.15 Биатлон. Кубок 

мира. Поклюка. (0+)
10.30, 18.15  Биатлон. Кубок 

мира. Нове-Место. (0+)
12.15, 15.45  Горные лы-

жи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Женщины. Пря-
мая трансляция

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Грёден. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.00, 21.30, 02.30  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. (0+)

17.30, 20.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

19.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове-Место. Жен-
щины. Спринт. Прямая 
трансляция

22.00 Снукер. Scottish 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

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

06.00 Акробатический 
рок-н-ролл. (12+)

06.45 Автоспорт. (0+)
08.20, 04.55  Спортивный 

интерес. (16+)
09.10, 16.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.15, 05.45  Зарядка ГТО. (0+)
09.35 Баскетбол. Мужчи-

ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. (0+)

11.25 Вид сверху. (0+)
11.55 Хоккей с мячом. 

Чемпионат России. Пря-
мая трансляция

13.55, 16.55  Волейбол. Муж-
чины. Кубок России. «Фи-
нал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

16.05, 22.30  Культ тура. (16+)
16.30 Спорт за гранью. (16+)
18.55 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

19.55 Бильярд. «Кубок 
Кремля». Итоги. (0+)

20.25 Баскетбол. Мужчи-
ны. Евролига. Прямая 
трансляция

23.05 Плавание. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Сальникова». (0+)

01.15 Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

03.05 Волейбол. (0+)

05.00, 13.00, 18.20, 04.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40, 14.55  PRO-клип. (16+)
10.45 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
11.25 Звёздный допрос. (16+)
12.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

19.00 К 20-летию МУЗ-ТВ. 
Супермарафон. Лучшие 
моменты. (16+)

21.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

22.00 Русский чарт. (16+)
23.00 20 лет МУЗ-ТВ. Блон-

динка в шоколаде. (16+)
23.30 Ждите ответа. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святыни Кремля
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Нет предела 
милосердию

10.00 Вертолетчик
10.45, 13.30, 20.05  

Пешком по Москве
11.00 Святой адмирал
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России.
13.00 Школа милосердия
13.45 Художник от Бога
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Полковой батюшка
16.30 Беседа 

со священником
18.00 Игумения Георгия
18.15 Народные 

промыслы России

18.45 Портреты
20.00 История русского 

костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Твоё дело
22.15 Русские праведники
22.45 Выставка
23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Новый храм
00.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.00 Неодиночество. 

Услышать слово Божье
01.30, 07.30  Книжная Москва
02.00 Победа духа
03.00 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

04.00 С Божьей помощью
04.30 Консервативный клуб
05.30 Русская Голгофа
06.15 Детская обитель
06.45 Сибирский сказочник

16 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прор. Софонии. 

Прп. Саввы Сторожев-
ского (Звенигородского). 
Прп. Феодула Константи-
нопольского. Прп. Иоан-
на молчальника, бывшего 
еп. Колонийского. Сщмч. 
Феодора, архиеп. Алек-
сандрийского. Прп. Геор-
гия Черникского (Рум.). 
Сщмч. Андрея пресвите-
ра. Сщмч. Николая пре-
свитера. Св. Георгия исп.

Рождественский пост.

Зачем осуждать других людей? Ду-
май о себе почаще. Каждая овечка 
будет подвешена за свой хвостик. 

Что тебе до других хвостиков?» 
Св. Матронушка Московская

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК»
 США - Великобритания, 

2006. Комедия.
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Юрий Ни-

кулин. Великий смеш-
ной». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.10 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.40 «МаксимМаксим». 
(16+)

23.50 Кубок Первого канала 
по хоккею-2016. Сбор-
ная Финляндии - сбор-
ная Швеции

01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

 

США, 2005. Триллер. 
03.30 Модный приговор
04.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

04.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный альбом». 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

(12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Евгения Нохрина, Алек-
сей Демидов, Павел 
Яскевич.

 Когда жених Жени Олег 
погибает в автоката-
строфе по вине пьяного 
водителя, то она жаж-
дет только одного: что-
бы Костю Стрельцова, 
совершившего наезд, 
посадили надолго. Но 
этого не случается, так 
как шалопай Костя - сын 
местного олигарха, и 
отец неоднократно спа-
сал его от ответственно-
сти.

18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Евгения Нохрина, Ана-
толий Лобоцкий.

 Кира - молодая краси-
вая девушка, выросла 
в состоятельной семье. 
Ее отец Виктор никогда 
ей ни в чем не отказы-
вал. Сейчас она гото-
вится к свадьбе с люби-
мым человеком - компа-
ньоном отца Николаем. 
Кира верит, что выходит 
замуж по любви - один 
раз и на всю жизнь.

01.00 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)

05.00 «Их нравы». (0+)
05.40 «АДВОКАТ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
08.50 «Устами младенца». 

(0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
 В зоне нашего влияния 

- довольно уютная го-
стиная, кухня по сосед-
ству, задействуем мы 
даже лоджию. Передел-
ка будет масштабной и 
яркой: будем прорубать 
проемы, объединять 
пространства, смеши-
вать стили. 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.50 «90-е. Цена вопроса». 
(16+)

00.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (6+)

 Россия - США, 1995 г. В 
ролях: Владимир Маш-
ков, Мария Шукшина. 

02.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.25 Авиаторы. (12+)
04.05 «ХВОСТ». (16+),

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»

12.15 «Острова»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

14.00 «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Мы - цыга-

не»
16.10 «Николай Сличенко. 

Театральная летопись. 
Избранное»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Романтика романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем лю-

бовь»
19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
 СССР, 1971 г. Комедия. 

Ю. Никулин, Е. Евстиг-
неев, О. Аросева.

 Следователя Мячикова 
пытаются оправить на 
пенсию, чтобы посадить 
на его место министер-
ского протеже. По сове-
ту своего друга инжене-
ра Воробьева Мячиков 
решается совершить 
«преступление века»...

21.00 Большая опера-2016
22.50 «ДОРОГАЯ»
 Великобритания, 1965 г. 

Д. Кристи, Л. Харви.
 Судьба весьма благо-

склонна к Диане Скотт. 
Красота и ум помогают 
ей вращаться в мире 
кино и рекламы, знако-
миться с новыми людь-
ми, заводить романы. 
Однако Диана чувствует 
какую-то неудовлетво-
ренность.

01.00 «Другой Канчели». 
Концерт в Тбилиси

01.55 «Озеро в море»
02.40 «Гоа. Соборы в джун-

глях»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Фиксики». (0+)
07.30 «Монстры против ово-

щей». (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Мультфильмы. (6+)
12.30 «Упс! Ной уплыл...» 

(6+)
14.10 «ВАСАБИ». (16+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
19.05 «Город героев». (6+)
 13-летний Хиро Хама-

да - прирожденный изо-
бретатель, учасвующий 
в подпольных боях са-
модельных ботов. Но 
после трагической гибе-
ли старшего брата Хиро 
решает найти его убий-
цу...

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик. 
Ч. Татум, Д. Фокс.

 Cотрудник госбезопас-
ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на 
должность в структуру 
охраны президента. И 
именно в этот день Бе-
лый дом атакуют некие 
неопознанные воору-
жённые силы. 

23.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

02.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». (16+)
04.15 «СТРАНА ВАМПИ-

РОВ». (16+)

05.55 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)

 

Россия, 2013 г. Боевик.
 Спецподразделение 

«Белые волки» вновь в 
гуще событий. Вскоре по-
сле ареста криминального 
лидера Ли в городе появля-
ется новый таинственный 
«хозяин», который начи-
нает захватывать местный 
бизнес. «Волки» понимают, 
им противостоит очень 
серьезный и опасный враг.

00.55 «АЛЬПИНИСТЫ». (18+)
02.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». (12+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 «Смешарики». (12+)
10.10 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(12+)
12.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
 Россия, Украина, 2009 г.
 Комедия.
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ-3». (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Ревизорро. Москва. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 «СВОБОДНЫЕ». (16+)
03.30 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначе-
ния»

06.50 «Рыбий жЫр». (6+)
07.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Война машин». (12+)
14.35 «ПЛАМЯ». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Военная киноэпопея. 
18.10 «Задело!»
18.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+)
19.50 «КЛАССИК». (12+)
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 

(6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Усков 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ». 

(18+)
22.15 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». (16+)

00.15 «Самое яркое». (16+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Все просто!» (12+)
05.00 Будни

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.55 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
08.35 Starbook. (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
23.30 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 

(18+)
 США, 2009 г.
 Поссорившись со своим 

женихом Полом Колманом, 
Анна Тэйлор попадает в 
автомобильную аварию 
и приходит в себя в… 
похоронном бюро. Элиот 
Дикон уверяет Анну, что 
она мертва...

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

03.10 «В теме. Лучшее». (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.05 Starbook. (12+)

05.05 08.25 «Большая наука». 
(12+)

06.00 19.35 «ОДИН ИЗ НАС». 
(12+)

07.45 «Основатели». (12+)
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.20 01.20 «ЧУЧЕЛО». (12+)
11.20 Занимательная наука. (12+)
11.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.10 19.20 04.40 «От первого 

лица». (12+)
12.25 «За дело!» (12+)
13.05 «Маршал двух стран». (12+)
13.45 «Дом Э». (12+)
14.10 «Сергей Присекин. Карти-

ны российской истории». 
(12+)

14.40 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+)

15.25 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ-2». (12+)

19.00 Новости
21.15 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+)
22.40 03.25 «ФАРА». (12+)
23.55 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 «САДКО»
08.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
11.30 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Тараторкина, Екатерина 
Симаходская.

 Вера и ее дочь Алиса - 
провинциалки. Абитури-
ентку Алису приглашают 
на собеседование в пре-
стижный столичный ВУЗ.

14.30 События
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)
17.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Евгения 
Серебренникова, Про-
хор Дубравин.

 Ольга жила самой обыч-
ной жизнью, пока не уз-
нала, что умерший отец 
оставил ей внушитель-
ное наследство. Девуш-
ка вмиг превратилась 
в богатую даму. Новый 
статус предполагает 
иной образ жизни.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 «Союзный 

приговор». Спецрепор-
таж. (16+)

03.30 «ВЕРА». (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр. тр.

07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.05 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(16+)
09.55 Все на футбол! (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+)
12.10 «Игры разума. Как де-

лается футбол». (12+)
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Жен-
щины. Пр. тр.

14.10 Спецрепортаж. (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
15.00, 18.00, 00.40 Все на 

Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Муж-
чины. Пр. тр.

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. тр.

18.30, 06.00 «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн». (16+)

19.00 Профессиональный 
бокс. Пр. тр.

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

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр. тр.

01.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
шести». (0+)

03.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

 США, 2013 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Д. Кортни.
 Пятая часть «орехо-

вой» франшизы. Папа 
Джон прибыл в Россию 
спасать от тюрьмы сво-
его отпрыска Джека, а 
оказалось, тот давно 
работает на ЦРУ и за 
решетку попал по спец-
заданию. Придется отцу 
и сыну напрячь орехи и 
двинуть в Припять.

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

(18+)
04.15 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.10 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

05.00 17.00 03.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.20 «ДЕРЖИ РИТМ». (16+)
08.30 «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения». 
(0+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт 

М. Задорнова. (16+)
21.00 «Собрание сочине-

ний». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

00.15 «МОНГОЛ». (16+)
 

Россия - Германия - Ка-
захстан, 2007 г. Драма.

 Алия, Теген Ао.
 Мальчик Тэмуджин рас-

тет в рабских условиях. 
Голод, унижения и по-
бои - все это преврати-
лось в неотъемлемую 
часть его жизни. 

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (0+)
09.55 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (0+)
11.55 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)
13.00 100500 городов. (16+)
13.30 «Заповедник». (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (6+)

17.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (6+)

 

CША, 1983 г. Фантасти-
ка. М. Хэмилл, Х. Форд.

 Дарт Вейдер создает 
вторую «Звезду Смер-
ти»... 

19.35 КВН на бис. (16+)
21.05 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 100500 городов. (16+)
00.00 «ПРИДУРКИ». (16+)
01.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ». (12+)
03.45 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)
04.50 «Заповедник»
05.40 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 
(16+)

10.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

11.15 «МИСС МАРПЛ». (16+)
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА». (16+)
 

Россия, 2012 г. Лириче-
ская комедия. Л. Федо-
сеева-Шукшина, А. Лео-
нов, А. Юганова.

 Пожилая предприимчи-
вая дама Нина Петров-
на, директор брачного 
агентства, решает, нако-
нец, женить своего сы-
на Колю, которого она 
оберегала от хищных 
невест на протяжении 
16 лет. Но проблема в 
том, что Коля однолюб... 

18.00 «Битва за наслед-
ство». (16+)

19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

22.35 «Восточные жёны». 
(16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 

(16+)
21.15 «47 РОНИНОВ». (12+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 К. Ривз, Х. Санада.
 Во времена, когда Япо-

ния была окутана тайна-
ми и закрыта для чуже-
земцев, жил на её земле 
благородный пожилой 
князь Асано, хранитель 
земель Ако. 

23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+)

 США, 2012 г. Боевик.
 Ризза, Рассел Кроу.
 В XIX веке, в результа-

те феодальной раздро-
бленности, Китай оказы-
вается разделённым на 
множество империй, что 
приводит его к экономи-
ческому кризису. 

01.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
(16+)

03.15 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

02.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)

03.55 «СВИДАНИЕ». (16+)
05.25 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
07.05 «ЛЕО И БЕО». (16+)
10.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
11.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

14.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

15.45 Между нами. (16+)
16.00 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 

(16+)
17.35 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
19.15 «АМЕЛИ». (16+)
21.20 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

23.05 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОЛУМГЛА». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-2». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2004 г. В ролях: 
Мария Порошина, Татья-
на Абрамова

13.00, 21.00, 05.00  
«ЗАСТАВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «БОРЦУ 
НЕ БОЛЬНО». (16+)

08.10 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.35 «ДОМОВОЙ». (16+)
12.30 «ТЕНЬ». (6+)

Киносказка, СССР, 1971 г.
14.20 «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ…» (16+)
16.10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (18+)
18.20 «НАХОДКА». (18+)

Драма, Россия, 2015 г.
20.20 «WEEKEND». (18+)

Криминальная драма, 
Россия, 2014 г.

22.20 «ИВАН СЫН 
АМИРА». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

01.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

02.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

04.35 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (16+)

06.00, 06.25  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.50, 07.35  «ПАНАМ». (16+)
08.20, 09.05, 09.50, 10.40, 

11.20  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.05, 12.50  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.35, 14.35, 15.35  Правила 
моей кухни. (16+)

16.35, 17.00, 17.25, 17.50  
«КУХНЯ». (16+)

18.15, 19.00  «ПРИМАНКА». 
(16+)

19.45, 20.30, 21.15  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

22.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
СЕМЬИ». (16+)

23.50 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.10, 05.35  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «ЁЛКИ 1914». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

05.50 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

07.15 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». (12+)
Киноповесть, Россия, 
2013 г.

09.15 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
Мультфильм

10.45 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
Комедия, СССР, 1977 г.

13.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.40 «ZОЛУШКА». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

22.25 «ПРИЗРАК»
Комедия, Россия, 2015 г.

00.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.25 «АГЕНТСТВО». (12+)
04.15, 05.05  «ГРОМ В РАЮ». 

(12+)
05.55 «УЛИЦЫ 

САН-ФРАНЦИСКО». (12+)
06.45 «ЧИРС». (12+)
07.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «МАРШАЛ». (12+)
13.00 «ПЕРВЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)
13.50 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00  «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ЗАПАДНЫЙ 
ВАЙКИКИ». (12+)

23.00 «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (12+)

23.50 «ОПЕРАТИВНИК». (12+)
00.45, 01.30  «ГРАНИЦА». (12+)

00.25, 02.25, 09.15, 11.15  
Крупным планом. (16+)

00.45 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

02.45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

04.20 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
05.50 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
07.35 «РУСАЛКА». (16+)
09.35, 10.25, 19.05, 19.50  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (16+)

11.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

13.50 «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД». (16+)

15.30 «М+Ж». (16+)
16.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
20.50 «СДЕЛКА». (16+)
22.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
Боевик, Россия, 2007 г.

08.00, 08.20, 01.10, 01.30, 
01.55, 02.15, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.40, 04.00, 04.20  
«ПАПОЧКА». (16+)

08.45, 09.30, 10.20, 11.05, 
11.45  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.30, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.20  «КАСЛ». (16+)

16.05 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.30 «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
18.10, 18.55, 19.35, 20.20, 

21.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.40, 22.20, 23.05, 23.45, 
00.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.40, 05.05, 05.25, 05.45, 
06.05  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

06.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

08.10 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)

10.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

12.25 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

14.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

16.05 «ВЕРСИЯ». (16+)
18.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
Фильм-фэнтези, США, 
2003 г.

22.25 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

00.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

02.25 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

04.30 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

06.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1977 г.

07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Медицинская правда. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1978 г.

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

13.55 «САНТА 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)
Комедия, США, 2002 г.

16.00 Новости
16.15 «НИНА». (16+)

Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, мело-
драма, Россия, 2001 г.

23.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)
Комедия, приключения, 
Россия, 1999 г. В ролях: 
Олег Табаков, Надеж-
да Михалкова, Влади-
мир Ильин, Дина Корзун, 
Александр Адабашьян

01.00 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 23.30  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (12+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 03.30  Сделано 

в Москве. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
04.30 Ой, всё! (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
10.30 Второе и компот. (12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

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

17.45 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (12+)
Детектив, СССР, 1985 г.

20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
Детектив, СССР, 1974 г. 
В ролях: Алексей Ба-
талов, Леонид Оболен-
ский, Георгий Таратор-
кин, Борис Иванов

23.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1956 г. 
В ролях: Игорь Ильин-
ский, Анастасия Георги-
евская, Серафима Бир-
ман, Владимир Володин, 
Сергей Мартинсон

00.40 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

04.40 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.30 Частная история. 
Маша Кац. (16+)

06.00, 12.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

07.05, 13.05  Песня года. 
Лучшее. (6+)

07.35 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

09.10 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)
Боевик, комедия, Гон-
конг, Испания, 1984 г.

10.55 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

11.55, 20.20, 05.55  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

13.35 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

14.55 Вокруг смеха. (12+)
16.15 Кинопанорама. «Кино-

панораме - 20 лет». (12+)
18.00, 19.15  «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)

20.25 Утренняя почта. (12+)
20.55 Своевременная жен-

щина. Ко дню рождения 
Галины Волчек! (12+)

21.40, 22.45  «ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

00.00 Михаил Козаков. Те-
левидение в моей жизни. 
Вечер в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

01.30, 03.00, 04.25  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
Италия, 1990 г.

13.15, 21.15, 05.15  «УКРАДИ 
МОЮ ЖЕНУ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2013 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«СЕВЕР». (12+)
Драма, комедия, Норве-
гия, 2009 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (12+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2012 г.

05.45 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

07.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

08.50 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (0+)

10.25 «ЦИРК». (6+)
12.05 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
15.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
17.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
19.00 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
20.30 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
22.10 «ЗОЛОТО». (16+)
23.45 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ». (16+)

23.00 «НАДЕЖДА». (16+)
Сериал. Остросюжет-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2002 г. 
В ролях: Татьяна Колга-
нова, Анна Герм, Ярослав 
Иванов, Игорь Копылов

09.40 Умный дом. (12+)
10.05, 14.20  Нерегулярные сады. (12+)
10.30 История одной культуры. (12+)
11.00 Жизнь в деревне. (12+)
11.25, 23.45  Садовые истории 

с Оливией АндриакО. (12+)
11.50, 00.40  Альтернативный сад. (12+)
12.20, 23.15  Стройплощадка. (16+)
12.50, 22.45  История усадеб. (12+)
13.20, 00.10  Семейный обед. (12+)
13.50 Высший сорт. (12+)
14.05 Чужеземцы. (12+)
14.45 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
15.10 Дизайн своими руками. (12+)
15.40 Дачная экзотика. (6+)
16.05 Побег из города. (12+)
16.35 Зелёный уголок. (12+)
16.40 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.00 Прогулка по саду. (12+)
17.30 Частный сектор. (12+)
18.00 Свежий срез. (12+)
18.25 Сады мира. (12+)
18.30 Мастер-садовод. (12+)
19.00 Крымские дачи. (12+)
19.30 Дом вдали от дома. (12+)
20.15 Русский сад. (12+)
20.40 Сравнительный анализ. (16+)
21.10 Быстрые рецепты. (12+)
21.25 Зелёный штрих. (12+)
21.35 Я садовником родился. (12+)
21.50 Проект мечты. (12+)
22.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)

08.00, 21.40  Энциклопедия рыбалки. (12+)
08.30, 22.10  Приключения рыболова. (12+)
08.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
09.05 Донская рыбалка. (12+)
09.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
10.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.25 Планета охотника. (16+)
10.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.25, 20.40  Сомы Европы. (12+)
11.55, 23.00  Поймано в Африке. (16+)
12.20, 22.50  Первый лед - последний 

лед. (12+)
12.30, 22.35  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
12.45, 23.25  Морская охота. (16+)
13.20 Охота в Северной Америке. (16+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.15 Популярная охота. (16+)
14.25 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
14.50 По следам Хемингуэя. (12+)
15.20 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.55 На плотике за хищником. (12+)
16.45 Энциклопедия охоты. (16+)
17.20 Зимняя выбраковочная охота. (16+)
17.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.45 Рыбалка без границ. (12+)
19.15 Водный мир. (12+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
21.10 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танец живота. (0+)
01.30 Танцевальная аэробика. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Экспресс-фитнес. (12+)
03.30, 13.30  Цигун. (12+)
04.30, 10.30  Бодислим. (12+)
05.00, 13.00  Территория фитнеса. 

Кроссфит. (12+)
05.30 Танец живота. (0+)
06.30 Танцевальная аэробика. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30, 15.30  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 Экспресс-фитнес. (12+)
11.30 Танцевальная аэробика. (0+)
12.30 Танцы для детей. (0+)
14.30 Экспресс-фитнес. (12+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

16.30 Танец живота. (0+)
17.30 Танцевальная аэробика. (0+)
18.30 Танцы для детей. (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00, 07.50, 11.50, 14.50, 19.35, 22.10  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
03.00 Гений Карла Фаберже. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 16.30, 21.50  

Летопись веков. (12+)
05.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
06.25 События в истории. (12+)
07.20 Рожденные в СССР. (6+)
08.00 История греческих мифов. (12+)
09.25 Наполеон. (12+)
10.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
11.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
13.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
13.50 Средние века. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
15.30 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 Легенды Крыма. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.40 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
22.25 Большая и малая земля 

Леонида Коробова. (12+)
23.30 Меценаты России: Демидовы. 

(6+)

08.00 Эхо войны. (12+)
08.45 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.10 Помпеи, застывшие 

во времени. (16+)
10.05 Женщины-викинги. (12+)
11.05 День, когда… (16+)
12.05 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время
13.10, 14.10, 15.10, 16.10  

История Египта. (12+)
17.15, 18.10  В поисках библейской 

истины. (12+)
19.05 Изгнанники. (16+)
20.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
21.00 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время
22.00 Бразды правления
23.00 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
00.00 Лучшие убийцы древних времён
00.50 Заговор

В этой захватывающей передаче 
мы постараемся найти призрачную 
границу между фактами и вымыс-
лом. Каждая серия расскажет нам 
о различных теориях заговора.

01.55 Спецназ древнего мира. (16+)
02.45 Лучшие убийцы древних времён
03.30 Секреты устройства античных 

городов
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
07.10 Заговор

06.00, 06.25, 06.45  Игры разума. (12+)
07.10, 07.35, 07.55, 08.20  

Научные глупости. (12+)
08.40 Непокорный остров. (12+)
09.25, 10.10  Остров бунтарей. (16+)
10.55 Необычные промыслы. (12+)
11.40 Шоссе через ад. (16+)
12.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
13.15 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
14.00 Спасти планету. (12+)
15.35, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 19.25, 

20.10, 21.00, 21.45, 22.30  Рассле-
дования авиакатастроф. (16+)

23.15 Вторая мировая война: 
Призраки замка Гиммлера. (18+)
Городской исследователь Роберт 
Джо и доктор исторических наук 
Сэм Уиллис отправляются в Ве-
вельсбург, в замок Генриха Гимм-
лера, чтобы узнать, что за секреты 
скрываются в его стенах.

00.00 Своих не бросаем. (16+)
00.45 Злоключения за границей: 

Похищение в Ираке. (18+)
01.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.25 Эвакуация Земли: 

Смертоносный ураган. (16+)
03.10 Паранормальное: Встреча 

с пришельцами. (16+)
03.55 Вторая мировая война: 

Призраки замка Гиммлера. (18+)
04.45 Своих не бросаем. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Путешествия кулинара. (12+)
07.00, 07.30  Два платья для невесты. 

(12+)
08.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
09.00 Внезапное богатство. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00 Моя полная жизнь. (16+)
12.00 Толстым вход запрещён. (16+)
13.00 Я толстый: какие проблемы? 

(16+)
14.00 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Мне 15! (12+)
18.00, 19.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
20.00 Несозданные для любви. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Салон «Последний 

шанс». (16+)
00.00, 00.25  Детская скорая помощь. 

(16+)
00.55 Ребенок с большой головой. 

(16+)
01.50, 02.15  Скорая помощь: 

удивительные истории. (16+)
02.40 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
03.30 Ваш стиль - в его руках. (12+)
04.20 Большие семейства. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Жизнь на Земле. (6+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.05 Неизведанные острова. (12+)
10.00 Аквариумный бизнес. (12+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Королева-львица. (12+)
12.45 Экзотические питомцы. (12+)
13.40 Жизнь в стае. (12+)
14.35 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
15.30 Я живой. (12+)
16.25 Королева-львица. (12+)
17.20 Аквариумный бизнес. (12+)
18.15 Жизнь на Земле. (6+)
19.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.05 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45 Я живой. (12+)
00.40 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
01.35 Жизнь в стае. (12+)
02.25 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
03.15 Я живой. (12+)
04.02 Королева-львица. (12+)
04.49 Речные монстры: Смертельная 

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

06.00 Выжить после селфи. (16+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Выживание без купюр. (16+)
12.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
13.00 На краю Аляски. (16+)
14.00 Как устроена Вселенная. (12+)
15.00 Техногеника. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Как устроена Вселенная: Силы 

Вселенского Созидания. (12+)
20.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
21.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
22.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
Мы расскажем историю трагическо-
го маршрута. На этой трассе полег-
ли тысячи заключенных ГУЛАГа, 
золотоискателей, водителей и 
местных жителей.

23.00 Выживание без купюр. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Сражение 

с океаном. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Коллекционеры 

авто. (12+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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Вполне возможно, начало пери-
ода окажется беспокойным. Впе-
реди много суеты и беготни. Но 

звезды не скупятся на неожиданные сюр-
призы, один другого приятнее. Как тут не 
поверить в чудо?! Сторицей окупятся ва-
ши добрые дела.  А душевное отношение 
к близкому человеку непременно найдет 
отклик в его душе.

Скорпионов будет распирать от 
смелых и перспективных идей. 
Не стесняйтесь, озвучивайте их 

начальству и приступайте к реализации. У 
вас есть все шансы отличиться и продви-
нуться по карьерной лестнице. В любви 
вероятно неожиданное, но весьма ра-
достное событие.

Ракам звезды советуют избегать 
отрицательных эмоций. Пусть 

что-то будет складываться не так радуж-
но, как вам бы хотелось. Всегда думайте о 
том, что есть у вас сейчас, а не о том, что 
вы недополучили. Не исключено, что впе-
реди романтическое приключение. 

Рыбы блестяще справятся со все-
ми возложенными на них обяза-
тельствами, хоть деловой настрой 

их будет не на высоте. Звезды советуют не 
отказываться от предложенного повы-
шения. Новые обязанности вам вполне 
по плечу.

Стрельцам звезды советуют 
поменьше хвастаться своими 
успехами в личной жизни и про-
фессиональными достижениями. 

Иначе рискуете получить палки в колеса. 
Старайтесь не слишком напрягать коллег 
по службе просьбами, когда вы в состоя-
нии справиться сами. 

Водолеи станут проявлять 
повышенный энтузиазм в ра-
боте. Начальство это оценит, 
поймет, что на вас можно по-

ложиться... и добавит обязанностей. Но 
вместе с ними, скорее всего, вырастет и 
зарплата. Совместная подготовка к пред-
стоящим праздникам сплотит и объеди-
нит семью. 

В жизни Весов наметились пере-
мены к лучшему. Будьте только 
внимательнее. Не исключено, 

что придется выбирать из нескольких 
возможных вариантов наиболее перспек-
тивный. Общительность поспособствует 
знакомству со второй половинкой. 

На Овнов снизойдет вдохновение, 
а потому впереди у них покорен-
ные вершины и карьерный рост. 

Старайтесь только избегать разборок с 
конкурентами. Время для борьбы не самое 
подходящее. Дипломатичность поможет 
справиться с завистниками куда лучше. 

Близнецов ожидает везение во 
всех делах, за которые бы они 

ни принялись. Любые начинания окажутся 
успешными, осуществятся давние замыс-
лы. А все потому, что вы все время будете 
начеку и не упустите ни одного шанса. Все 
благополучно будет и в делах любовных. 
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Тельцам по силам добиться полного 
жизненного благополучия. Вполне 
вероятно, что окружающие люди 

помогут вам решить возникающие пробле-
мы и справиться с трудностями. Рассчиты-
вайте свои возможности, принимаясь за 
новые проекты. 

Совершенно не стоит изводить 
себя тревожными мыслями и 

беспокоиться о будущем. Звезды советуют 
набраться терпения, и время все расставит 
по своим местам. Не затевайте ответствен-
ных дел. Неделя обещает успех в любви. 
Стоит только немного раскрепоститься. 

Девы проявят изрядную изо-
бретательность в делах, оставив 

далеко позади всех своих соперников. В 
отношении близких людей звезды совету-
ют быть щедрее. Что касается любви, то вас 
с партнером ожидает полное взаимопони-
мание. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.50 «Пляс-класс»
05.55 «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
09.30 «Воображариум: Доктор 

Айболит»
Жил ли доктор Айболит на самом 
деле, где находилась его клиника, 
и правда ли, что он ставил страу-
сам градусники и кормил гоголем-
моголем верблюжат? Сегодня мы 
отправимся в гости к современным 
ветеринарам и узнаем, от каких 
болезней могут вылечить людей 
животные.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

Специальный проект для телекана-
ла «Карусель» от шоу Первого кана-
ла «Лучше всех!», в котором юные 
дарования от 3 до 12 лет будут де-
монстрировать свои таланты.

12.00 «Пожарный Сэм»
12.50 «Гуппи и пузырики»

В удивительном подводном клас-
се, под чутким руководством до-
брого учителя, маленькие руса-
лочки, а вместе с ними и теле-
зрители, узнают много нового и 
интересного о науках, здоровье, 
музыке, окружающем мире и пра-
вилах поведения. Каждый урок по-
священ новой теме, которую уче-
ники обсуждают с учителем.

14.00 «Литтл Чармерс»
16.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

18.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

02.30 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

03.30 «Весёлая улица 19»
03.50 «Наш друг Ханнес»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Доктор Плюшева». (0+)
08.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.15 «Заколдованная зима». (6+)
14.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
15.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.00 «Побег с планеты Земля». (6+)
17.40 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «Валл-И». (0+)
21.30 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 

(12+)
23.25 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 

ЛАПУШКИ». (6+)
01.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (6+)
02.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». (12+)
04.50 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.25 «Шиммер и Шайн»
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 13.05, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 14.50, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 14.00, 18.00  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.50, 13.35, 19.20  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 14.25, 18.50, 23.45  

«Мой шумный дом». (6+)
11.45 «Королевская Академия». (6+)
12.15, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
15.20 «Битва пранков». (12+)
15.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

05.00, 12.55  Звёздный час. (6+)
05.30, 13.35  «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Щелкунчик». (6+)
07.25 «Приключения Мурзилки». (6+)
07.45 «Кукушка и скворец». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Остров ошибок». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Кот, который 

гулял сам по себе». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Крашеный лис». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 «Поросёнок». (0+)
11.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Маша и Медведь». (0+)
18.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». (6+)
19.30, 19.45  «Баба-Яга против». (0+)
19.40 «Веселая карусель». (6+)
20.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 

(6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Глупая лошадь». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Серая шейка». 
(6+) «Карусельный лев». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ». (12+) «Сказка за сказ-
кой». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Дело поручается 
детективу Тедди. Бурый и Белый». 
(6+) «Осенний вальс». (0+) «Ка-
рандаш и Клякса - веселые охот-
ники». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки кулеш 
варили». (12+) «Храбрый портняж-
ка». (6+) «Волшебные очки». (0+) 
«Федорино горе». (0+)

09.00, 15.00  «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+) «На воде». 
(0+) «Морожены песни». (6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лёле-
ка. Клад». (0+) «Каникулы Болека и 
Лёлека. Путешествие автостопом». 
(0+) «Приключения мышки». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

05.45, 10.30  Санный спорт. 
Кубок мира. (0+)

08.45, 09.30, 20.30, 02.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. (0+)

11.30, 01.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Эн-
гельберг. (0+)

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Жен-
щины. Прямая трансляция

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Грёден. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау. 
Прямая трансляция

16.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове-Место. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция

17.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Энгель-
берг HS 137. Прямая 
трансляция

19.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

21.00 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

22.00 Снукер. Scottish 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

06.00 Баскетбол. Муж-
чины. Лига чемпионов 
ФИБА. «Катайя Баскет» 
(Финляндия) - «Авто-
дор» (Россия). (0+)

07.45, 23.20, 01.10  Волей-
бол. Мужчины. Кубок 
России. «Финал шести». 
(0+)

09.35, 15.50, 23.15  
Новости. (0+)

09.40, 15.00, 05.10  
Твои правила. (12+)

10.30, 18.55  Плавание. 
Международный турнир 
«Кубок Сальникова». (0+)

12.40 Десятка! (16+)
12.55 Волейбол. Мужчины. 

Кубок России. «Финал. 
шести». Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Мужчины. 
Кубок России. «Финал. 
шести». Финал. Прямая 
трансляция

18.00 Бильярд. «Кубок 
Кремля». Итоги. (0+)

18.30 Инспектор ЗОЖ. (12+)
21.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - УНИКС (Ка-
зань). (0+)

22.55 Детский вопрос. (12+)
03.10 Хоккей с мячом. 

Чемпионат России. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Двойной удар. (16+)
06.40 PRO-клип. (16+)
06.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.15 PRO-новости. (16+)
09.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.40 Очень караочен. 

(16+)
11.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
12.00 Звёздный допрос. 

(16+)

12.45 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

15.15 PRO-клип. (16+)
15.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
16.00 День Рождения в 

Кремле. МУЗ-ТВ 20 лет 
в эфире. Телевизионная 
версия. (16+)

22.00 PRO-обзор. (16+)
22.25, 04.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
23.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
00.15 Танцпол. (16+)
01.15 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 15.00  Песенка года
10.15 Город мастеров
10.30 Монастыри России
10.45 Пешком по Москве
11.00 Школа милосердия
12.00 Полковой батюшка
12.30 Беседа 

со священником
13.30 Портреты
13.45 Народные 

промыслы России
14.15 Игумения Георгия
15.15, 01.15  Русские 

праведники
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Русская Голгофа

18.45 Сибирский сказочник
19.30, 07.30  Книжная Москва
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Добрая память
23.00 Соловки. 

Преображение
00.00 Вечность и время
01.00 Твоё дело
01.45 «Французский пода-

рок русскому императо-
ру. Архитектурные аль-
бомы Шантийи и Гатчи-
ны». Выставка

02.00 Эхо цареубийства
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Русские судьбы
04.30 Новый храм
04.45 Святая Русь
05.00 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

06.00 Победа духа
07.00 Неодиночество. 

Услышать слово Божье.

17 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Вмц. Варвары и мц. Иулиании. 
Прп. Иоанна Дамаски-
на. Прп. Иоанна, епи-
скопа Поливотского. 
Свт. Геннадия, архи-
епископа Новгород-
ского. Сщмчч. Алек-
сия, Иоанна, Алек-
сандра и Николая 
пресвитеров, Василия 
диакона и с ним 10 му-
чеников. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера, 

прмц. Анастасии, мцц. Екатерины и Киры.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Спасение наше и погибель наша – 
в ближнем нашем. Спасение за-
висит от того, как мы относимся к 

своему ближнему. Не забывайте в сво-
ем ближнем видеть образ Божий». 

Прп. Никон

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
 СССР, 1964 г. 
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора». 

(16+)
13.45 Премьера. Концерт 

Кристины Орбакайте
15.20 «Красная машина». 

(12+)
17.00 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии. Прямой 
эфир

19.10 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала 

по хоккею-2016. Сбор-
ная Чехии - сборная 
Швеции

01.30 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)

 

США, 2005. Комедия. 
В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Клэр 
Дэйнс.

 В канун Рождества лю-
бимый сын семьи при-
возит на праздничный 
ужин свою невесту. 

03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». 
(12+)

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Юлия Пожидаева, Бо-
рис Миронов, Констан-
тин Спиркин.

 Татьяна работает сле-
дователем. График её 
работы не позволяет 
обустроить нормальную 
личную жизнь. Мужчи-
нам не нравится, что её 
могут вызвать на служ-
бу днём и ночью, в вы-
ходные и праздники. 

17.00 Кастинг всероссий-
ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя Птица»

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Александр Солже-
ницын. Жизнь не по 
лжи». (12+)

01.40 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 Пропала известная 

тележурналистка, веду-
щая программы «Кри-
минальные расследо-
вания» Полина Радова. 
Все подозрения падают 
на авторитетного биз-
несмена Кратова.

03.45 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Всеволод Цурило, Ана-
стасия Микульчина.

 Главный герой - Нико-
лай Ковалев - успешный 
бизнесмен. Он женат. И 
пусть у него есть подо-
зрения насчет верности 
своей жены Ирины и 
искренности дружеских 
чувств его компаньона 
Шалевича, но все спо-
койней, чем служба в 
спецназе.

16.00 Сегодня
16.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова». 

(16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Из Москвы в Питер при-

езжает следственная 
бригада, в составе кото-
рой старинный приятель 
и коллега Шилова Алек-
сей Спасский. В питер-
ском изоляторе уже год 
сидит крупный чинов-
ник-коррупционер Деря-
бин, которому «светят» 
пятнадцать лет тюрьмы.

00.55 «Герои нашего време-
ни». (16+)

01.50 «Научная среда». (16+)
03.00 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Танцы дикой приро-

ды»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ»
 СССР, 1985 г. Мелодра-

ма. Андрей Болтнев, 
Людмила Максакова.

 Зоя Павловна, интелли-
гентная одинокая дама, 
лишается возможности 
видеть внука. Ее сын 
Артем разошелся с же-
ной Лилей, и та, выйдя 
снова замуж, запретила 
бабушке встречаться с 
маленьким Алешей.

16.25 «Фома. Поцелуй через 
стекло»

17.05 «Пешком...»
17.35 Василий Герелло, 

Фабио Мастранжело 
и ГСО «Новая Россия». 
Любимые песни и ро-
мансы

18.35 «Искатели»
19.20 «Библиотека приклю-

чений»
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-

ЕТ ЛОВУШКИ»
 Франция-Италия, 1958 г. 

Ж. Габен, А. Жирардо.
 В Париже орудует ма-

ньяк, убивающий моло-
дых женщин. Комиссар 
Мегрэ приходит к выво-
ду, что «поймать зверя» 
можно, лишь спровоци-
ровав его на новый вы-
пад.

21.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»

22.25 Опера «Тоска»
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 «Танцы дикой приро-

ды»
02.50 «Кацусика Хокусай»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Упс! Ной уплыл...» 

(6+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
12.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
15.00 Премьера! «Мастер-

шеф. Дети». (6+)
16.00 «Забавные истории». 

(6+)
16.35 «Город героев». (6+)
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Б. Уиллис, М. Йовович.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти челове-
чество может только 
формула соединения 
четырёх элементов жиз-
ни вокруг загадочного 
пятого элемента.

21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (16+)

 США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Уилл Фер-
релл, Марк Уолберг.

 Нью-Йоркские детек-
тивы Аллен Гэмбл и 
Терри Хойтз ведут по-
лицейскую бухгалтерию. 
Гэмблу такая работа в 
радость, Хойтзу - нака-
зание. 

23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД». (18+)
00.55 «АНОНИМ». (16+)
03.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

(0+)
05.20 Музыка на СТС. (16+)

07.50 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+)

12.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+)

14.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (12+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
01.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
03.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)
04.40 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.00 «Смешарики». (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.30 Проводник. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.30 Ревизорро. Москва. (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ-2». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Комедия.
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
03.00 «Marvel Studios: Объединяя 

вселенную». (16+)

06.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». (12+)

07.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30 13.15 «КЛАССИК». (12+)
13.00 22.00 Новости дня
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)
 Россия, 1998 г.
 В одном из крупных 

городов России живут 
мать Анна и дочь Эльвира. 
Анна - профессиональный 
психолог.

01.20 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?» (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «Разговор на сцене». (12+)
16.20 «Четыре реки». (12+)
16.50 «Усков 360». (12+)
18.40 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». (16+)
22.35 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 Великобритания, США, 

2010 г. Триллер. 
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.15 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Битва поваров. Дети про-

тив взрослых». (12+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00 «Папа попал». (12+)
20.00 «Научи жену рулить». (16+)
23.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 

(18+)
 

США, 2009 г. Триллер.
 К. Риччи, Л. Нисон.
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

05.05 «У нас одна Земля». (12+)
06.00 «Служу Отчизне!» (12+)
06.25 21.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.20 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». (12+)
10.45 «Гамбургский счет». (12+)
11.15 «Доктор Ледина». (12+)
11.30 За строчкой архивной... 

(12+)
12.00 03.45 Концерт Александра 

Новикова «Памяти поэта». 
(12+)

13.20 «ЧУЧЕЛО». (12+)
15.25 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ-2». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «От первого лица». (12+)
19.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
 СССР, 196 г.
 Сборник короткометраж-

ных фильмов по новеллам 
О`Генри. 

00.00 «Онколикбез». (12+)
00.30 Календарь. (12+)
02.00 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)

ЗВЕЗДА

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

05.35 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+)

07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)
09.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». 
(12+)

12.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
 Россия - Украина, 2008 

г. Мелодрама. В ролях: 
Игорь Костолевский, 
Елена Великанова.

 К известному профес-
сору-гинекологу, веду-
щему уединенный образ 
жизни, приходит моло-
дая девушка Аня. 

17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
(12+)

21.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Карина 
Разумовская, Илья Со-
коловский

 В родном городке жур-
налистки Ланы произо-
шло загадочное убий-
ство. 

00.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+)

02.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (6+)

04.05 «Засекреченная лю-
бовь. В саду подво-
дных камней». (12+)

04.55 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём». (12+)



12 декабря  День Конституции 
Российской Федерации 

14 декабря  День чествования 
участников ликвида-
ции последствий ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС 

17 декабря  День ракетных войск 
стратегического 
назначения ВС РФ
День риелтора в России 

18 декабря  День работников ЗАГСа 
в России

ПРАЗДНИКИ
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06.30 Безумный спорт с 
Пушным. (12+)

07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 
10.05, 10.55, 15.45 Но-
вости

07.05 «Бесконечные исто-
рии». (12+)

07.40 Все на Матч! События 
недели. (12+)

08.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

08.45 Шорт-трек. Кубок 
мира.  (0+)

09.20 Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Женщины. (0+)

11.00 Хоккей. Благотвори-
тельный матч-шоу. (0+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Пр. тр.

14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эста-
фета. Пр. тр.

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Пр. тр.

17.00 Лыжный спорт. Женщи-
ны. Эстафета. Пр. тр.

17.55 «Манчестер Сити. 
Live». (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

20.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД». (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. Пр. тр.

00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. (0+)
03.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (16+)
05.30 Спортивный интерес. 

(16+)

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

12 декабря. Даниил, Денис, Николай, Ольга.

13 декабря. Андрей, Аркадий.

14 декабря. Даниил, Денис, Иван, Николай, Ольга.

15 декабря. Афанасий, Борис, Владимир, Кирилл, 
Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Степан, 
Тамара.

16 декабря. Аделаида, Алиса, Гавриил, Георгий, 
Николай, Фёдор.

17 декабря. Александр, Алексей, Варвара, 
Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Кира. 

18 декабря. Захар, Геннадий, Илья, Сергей.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-110

-140

НогинскНогинск

ШатураШатура

-110

-130

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-110

-140

-110

-130

-130

-140

-130

-130

-100

-130
-100

-130

-100

-130

-110

-130

-110

-130

-120

-130

-110

-120

-110

-120

-130

-140

8
декабря

9
декабря

10
декабря

11 
декабря

12
декабря

13
декабря

00..-20 -20..-40 -20..-40 -90..-110 -80..-100 -120..-140

-60..-80 -40..-60 -50..-70 -20..-40 -60..-80 -150..-170

07.11 07.08 07.07 07.06 07.05 07.04

ИМЕНИННИКИ

Дым столбом – 
мороз за окном
12 декабря отмечался на-
шими предками Парамон Зимо-
указатель. В этот день «земля 
каменеет, а речка стынет». Ос-
новным указателем погоды на 
будущий год служил снег: «Снег 
глубок – год хорош»; «Много 
снега – много хлеба, вода разо-
льется – сена наберется»; «Зима 
без снегу – не быть хлебу».
В день памяти Андрея Перво-
званного, 13 декабря, по-
году на зиму крестьяне опреде-
ляли по состоянию воды в водо-
еме. Если на Андреев день вода 
была спокойной, то и зима ожи-
далась без метелей. Ненастье и 
сильные морозы предвещали 
гудение и «стоны» водоемов. 
Считалось, что снег, выпавший 
на Андрея Зимнего, пролежит 
110 дней.
18 декабря, в Саввин день, 
погоду можно было определить 
по поведению огня в печи. Крас-
ное трескучее пламя указывало 
на стужу. Дым, стелящийся по 
земле, сулил снегопад, а дым 
столбом – мороз. 7 äåêàáðÿ

Долгота дня: 07.12
Восход Солнца: 08.45
Заход Солнца: 15.57
Фаза Луны: 

Егорьевск
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раст.

раст. раст. раст.раст. раст. раст.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на 

свадьбу». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (16+)

17.20 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». (16+)

 Германия - США, 2012 г.
 Ужасы. Д. Реннер, 

Д. Артертон, Ф. Янссен.
 Чудом выжив после 

истории в пряничном 
домике, Гензель и Гре-
тель вымахали в мате-
рых охотников на ведьм. 
На повестке дня - за-
чистка лесов Аугсбурга. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Концерт «Стас Старо-

войтов. Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МАНГЛХОРН». (16+)
04.00 «Холостяк». (16+)
06.00 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)

04.45 «МЕЧ-2». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 А. Баринов, Т. Ефре-

менков, И. Литовкин, 
Д. Антимонов. 

 «Меч» - карательная ор-
ганизация под руковод-
ством Максима Калини-
на, которая занимается 
самосудом над крими-
нальными авторитета-
ми. За короткое время 
команда превратилась в 
главных героев города - 
благородных и эффек-
тивных. Теперь устра-
нить «Меч» мечтают не 
только бандиты, но и 
органы власти. Смогут 
ли «каратели» преодо-
леть все трудности и со-
хранить свое единство? 
После неудачной опера-
ции лидер карательной 
группы «Меч», пресле-
дующей преступников, 
ушедших от правосудия, 
Максим Калинин серьез-
но ранен. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (0+)
 СССР, 1979 г. 
 М. Боярский, В. Смехов.
 Молодой гасконец 

Д’Артаньян приезжает в 
Париж в надежде стать 
королевским мушкетё-
ром. Вскоре он и три 
его верных друга - Атос, 
Портос и Арамис - ока-
зываются в самом цен-
тре дворцовых интриг...

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.35 «+100500». (16+)
23.05 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
 

США, 2009 г. Детектив.  
Л. ДиКаприо, Э. Морти-
мер, М. Руффало.

 Осенью 1954 года мар-
шалы США Тедди Дени-
елс и Чак Оул направля-
ются расследовать ис-
чезновение детоубийцы 
Рэйчел Соландо, сбе-
жавшей из лечебницы 
для душевнобольных 
преступников на остро-
ве Шаттер.

01.45 «ПРИДУРКИ». (16+)
03.25 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
10.20 «МИСС МАРПЛ». (16+)
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ». (16+)
 

Украина, 2011 г. Мело-
драма. О. Арнтгольц, 
А. Пашков, О. Морозов.

 Девушка влюблена в 
парня, который уехал 
на строительство БАМа 
(1970-е). Не получив от 
него ни одного письма, 
она выходит замуж за 
другого. Проходят годы.

18.00 «Битва за наслед-
ство». (16+)

19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(16+)

 Россия, 2009 г. Мелодра-
ма. А. Миклош, М. Моги-
левская, Д. Миллер.

 Ещё утром у Юлии было 
всё: муж, любимая дочь, 
достаток, тихое женское 
счастье. 

22.50 «Восточные жёны». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.00 «Места Силы». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ». (0+)
11.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)
12.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ». (12+)
14.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+)
16.45 «47 РОНИНОВ». (12+)
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
21.00 «ЯРОСТЬ». (16+)

 

США, 2004 г. Драма.
 Б. Питт, Л. Лерман.
 Апрель 1945 г. Победа 

над Фашистской Гер-
манией уже близка. Со-
юзные войска с каждым 
шагом захватывают всё 
больше вражеских тер-
риторий. 

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

02.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+)

03.45 «ГИДРА». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». (16+)

02.30 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

04.05 «ВЕСЕЛЬЧАКИ». (18+)
05.45 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
07.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
09.00 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
10.45 «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)
12.20 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
14.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
15.40 Между нами. (16+)
16.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
17.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
19.55 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

УОЛЛИ СПАРКСОМ». (16+)
21.45 «ПАПАШИ». (16+)
23.25 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)

08.00, 16.00  «ПОЛУМГЛА». 
(16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

13.00, 21.00  «ЗАСТАВА». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

00.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (16+)

05.00 «АДМИРАЛ». (16+)

06.20 «WEEKEND». (18+)
08.20 «ИВАН СЫН 

АМИРА». (16+)
11.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
12.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

14.20 «НАХОДКА». (18+)
16.20 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (16+)
18.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
20.20 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
Криминальная драма, 
Россия, 2015 г.

22.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

23.55 «МОНТАНА». (16+)
01.35 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 

(18+)
03.00 «КОРОБКА». (12+)
04.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)

06.00, 06.25  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.50, 07.35  «ПАНАМ». (16+)
08.20, 09.05, 09.50, 10.40, 

11.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.15, 13.00  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.45, 14.45  Правила моей 
кухни. (16+)

15.45, 16.10, 16.35, 17.00, 
17.25, 17.50  «КУХНЯ». 
(16+)

18.15, 19.00  «ПРИМАНКА». 
(16+)

19.45, 20.30, 21.15  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

22.00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

23.35 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

01.05, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ПРИЗРАК»
05.50 «ZОЛУШКА». (16+)
07.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(12+)
09.05 «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

10.35 «МОРОЗКО»
12.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

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

15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

17.15 «МАМЫ-3». (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
20.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

22.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

00.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.20 «АРТИСТКА». (12+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20  
«ГРАНИЦА». (12+)

05.00, 23.00  «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (12+)

05.50, 23.50  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

06.40 «ЧИРС». (12+)
07.10 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

13.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК». (12+)

13.50 «ТИХИЕ 
ПАЛИСАДЫ». (12+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (12+)

00.45, 01.35  «СВЕЖЕЕ 
МЯСО». (12+)

00.55 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
02.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
04.25 «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД». (16+)
06.00 «М+Ж». (16+)
07.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
09.40, 10.25, 19.05, 19.55  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (16+)

11.25 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

13.05 «РУСАЛКА». (16+)
14.55 «СДЕЛКА». (16+)
16.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
Боевик, Россия, 2007 г.

20.50 «РЕЙДЕР». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

22.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)
Боевик, Россия, 2011 г.

08.00, 08.25, 08.45, 09.40  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.10, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.25, 04.20, 04.50, 05.20, 
05.55  Быстрые, свежие 
и простые рецепты от 
Лоррейн. (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

13.55, 01.20  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.45, 15.30, 16.15, 02.05, 
02.50, 03.35, 06.25, 07.15  
Джейми Оливер: Супер 
еда. (12+)

17.00 «ЭТО МЫ». (16+)
17.45 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
18.25, 19.05, 19.45, 20.30, 

21.05  «СКОРПИОН». (16+)
21.50, 22.30, 23.15, 23.55, 

00.35  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

08.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

10.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

12.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

14.20 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

16.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

18.10 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)
Комедия, США, 2014 г.

20.10 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (12+)

22.30 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
00.25 «ОНА ЕГО 

ОБОЖАЕТ». (16+)
02.10 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Такие странные. (16+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
08.00 Культ///Туризм. (16+)
08.30 Беларусь сегодня. 

(12+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Тайны времени. 

Великий шелковый путь. 
(12+)

11.05 «БРЕЖНЕВ». (12+)
Сериал. Биография, 
драма, Россия, 2005 г. 
В ролях: Сергей Шаку-
ров, Светлана Крючкова, 
Александр Филиппенко, 
Василий Лановой, Афа-
насий Кочетков

14.20 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЗОЯ». (16+)

Сериал. Биография, 
драма, Россия, 2010 г. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Андрей Барило, Роман 
Мадянов, Иван Агапов, 
Елена Казаринова

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ЗОЯ». (16+)
01.00 «НИНА». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00  Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 14.20, 
15.35, 17.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 00.15, 02.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35 Познавательный 
фильм. (12+)

08.15, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 18.15  Рулевые игры. 

(12+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

17.00 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
Детектив, СССР, 1974 г. 
В ролях: Алексей Ба-
талов, Леонид Оболен-
ский, Георгий Тараторкин

20.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1956 г. 
В ролях: Игорь Ильин-
ский, Анастасия Георги-
евская, Серафима Бир-
ман, Владимир Володин

22.10 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (12+)
Детектив, СССР, 1985 г. 
В ролях: Альгис Мату-
лёнис, Лилита Озолиня, 
Юрис Леяскалнс, Янис 
Зариньш

00.45 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

04.40 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.30 Частная история. 
Алиса Мон. (16+)

06.00 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

07.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

07.35 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

08.55 Вокруг смеха. (12+)
10.15 Кинопанорама. «Кино-

панораме - 20 лет». (12+)
12.00, 13.15  «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)

14.20, 23.55  Песня года на 
телеканале «Ретро». (12+)

14.25 Утренняя почта. (12+)
14.55 Своевременная жен-

щина. Ко дню рождения 
Галины Волчек! (12+)

15.40, 16.45  «ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

18.00 Михаил Козаков. Те-
левидение в моей жизни. 
Вечер в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

19.30, 21.00, 22.25  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

00.00, 01.05  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

02.15 Вечер памяти Андрея 
Миронова. «Здравствуй-
те! Это я!» (12+)

04.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
05.40 «Падал прошлогод-

ний снег». (6+) 
Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
Италия, 1990 г.

13.15, 21.15, 05.15  
«ПАЦИЕНТЫ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2014 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«МИЛЛИОНЕРЫ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, 1960 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СЕКСОГОЛИК». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

01.35 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

09.20 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

10.45 «МУ-МУ». (16+)
12.35 «ПОТОП». (12+)
17.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
Драма, Россия, 2003 г.

19.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». 
(12+)

20.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)
21.25 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
23.45 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

22.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Мак-
сим Щеголев, Денис Ма-
тросов, Вадим Андреев, 
Ольга Куликова, Сергей 
Пиоро

23.00 «НАДЕЖДА». (16+)
00.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА». (16+)
01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ». 

(16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)

09.35 Дизайн своими руками. (12+)
10.05, 14.20  Нерегулярные сады. (12+)
10.30 Дачная экзотика. (6+)
10.55, 00.35  Побег из города. (12+)
11.25, 21.05  Зелёный уголок. (12+)
11.30, 23.10  Лучшие дома Австралии. 

(12+)
11.55, 22.40  Прогулка по саду. (12+)
12.20, 23.35  Частный сектор. (12+)
12.50 Свежий срез. (12+)
13.20, 00.05  Мастер-садовод. (12+)
13.50 Крымские дачи. (12+)
14.40 Мегабанщики. (16+)
15.10 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
15.35 История одной культуры. (12+)
16.05 Жизнь в деревне. (12+)
16.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
17.00 Альтернативный сад. (12+)
17.30 История усадеб. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.30 Стройплощадка. (16+)
19.00 Высший сорт. (12+)
19.15 Чужеземцы. (12+)
19.30 Дом вдали от дома. (12+)
20.15 Русский сад. (12+)
20.40 Сравнительный анализ. (16+)
21.10 Быстрые рецепты. (12+)
21.25 Зелёный штрих. (12+)
21.35 Я садовником родился. (12+)
21.50 Проект мечты. (12+)
22.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)

06.00, 19.45  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
06.20, 12.15, 20.10, 23.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
06.50, 18.00  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
07.05, 20.35  Рыболовные 

путешествия. (12+)
08.00, 21.30  Универсальная собака. (16+)
08.25, 22.10  Охота и рыбалка. (16+)
08.45 Популярная охота. (16+)
09.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
09.25 По следам Хемингуэя. (12+)
09.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
10.25 Карпфишинг. (12+)
10.50 Технология зимнего клева. (12+)
11.20, 22.35  Энциклопедия охоты. (16+)
11.50, 23.00  Зимняя выбраковочная 

охота. (16+)
12.45 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.15 Рыбалка без границ. (12+)
13.45 Водный мир. (12+)
14.15 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.30 Донская рыбалка. (12+)
14.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
15.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.50 Приключения в Эльзасе. (16+)
16.50 Сомы Европы. (12+)
17.20 Поймано в Африке. (16+)
17.45, 22.00  Первый лед - последний 

лед. (12+)
18.15 Морская охота. (16+)
18.50 Охота в Северной Америке. (16+)
19.15 Сезон охоты. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00, 09.00, 19.30  Что заварим? (0+)
01.30 Естественная красота. (0+)
02.30, 12.30, 18.30  Танцы для детей. 

(0+)
03.00, 11.00, 14.30  Экспресс-фитнес. 

(12+)
03.30, 13.30, 23.00  Цигун. (12+)
04.30, 10.30  Бодислим. (12+)
05.00, 13.00, 21.30  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
05.30, 16.30  Танец живота. (0+)
06.30, 11.30, 17.30, 22.00  

Танцевальная аэробика. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.30 Естественная красота. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

15.30, 16.00  Бодислим с Александром 
Мироненко. (12+)

19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
21.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 02.50, 07.50, 10.50, 15.35, 18.10, 

23.50  Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Серые кардиналы России. (12+)
02.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
03.00 События в истории. (12+)
04.00 История греческих мифов. (12+)
05.00, 09.00, 12.30, 17.50, 22.20  

Летопись веков. (12+)
05.25 Наполеон. (12+)
06.25 В обстановке особой 

секретности. (12+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.20 Изабелла и Колумб. 

Королевский посланник. (12+)
09.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
09.50 Средние века. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
11.30 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Легенды Крыма. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
14.40 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.25 Большая и малая земля 

Леонида Коробова. (12+)
19.30 Меценаты России. (6+)
20.05 «ПУГАЧЁВ». (12+)
21.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.35 Дети Третьего Рейха. (12+)
23.30 История одной фотографии. (6+)

08.00 Эхо войны: Битва под Вими. 
(12+)

08.45 Отчаянные дегустаторы 
отправляются… (12+)

09.55 Сокровища нефритовой 
империи. (6+)

10.45 Париж: История одной столицы. 
(16+)

11.40 Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди

12.40, 13.40  Заговор
14.45 Изгнанники. (16+)
15.45 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
16.55 Париж и Берлин: путешествие 

сквозь время
18.00 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
19.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
20.00 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
21.00 Изгнанники. (16+)
22.00, 23.00  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.05 Заговор
01.10 Лучшие убийцы древних вре-

мён: Средневековые наёмники
01.55 Спецназ древнего мира. (16+)
02.45 Лучшие убийцы древних 

времён: Красивый самурай
03.30 Париж: История одной столицы. 

(16+)
04.30 Команда времени. (12+)
05.20 Музейные тайны. (12+)
06.05 Скрытые убийцы в домах 

послевоенного времени. (16+)
07.05 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.05, 08.50, 09.35  Золото Юкона. (12+)
10.20 Необычные промыслы. (16+)
11.05 Шоссе через ад. (16+)
11.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.35 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
13.20, 13.45  Научные глупости. (12+)
14.05, 14.50, 15.40, 16.25  Наука 

будущего Стивена Хокинга. (12+)
17.10, 18.00  Марс. (12+)
18.50 Вторая мировая война. (16+)
19.40 Научные глупости. (12+)
20.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00 Марс. (12+)
21.45 Марс: закулисье. (12+)

Как компаньоны новаторского се-
риала National Geographic «Марс», 
мы создадим дополнительную се-
рию, где подробно расскажем вам, 
как мы попали на Марс.

22.35 Эвакуация Земли. (16+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.10, 04.00  Своих не бросаем. (16+)
00.50 Злоключения за границей. (18+)
01.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.25 Эвакуация Земли. (16+)
03.10 Паранормальное. (16+)
04.45 Злоключения за границей. (18+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00, 07.30  Самые плохие татуировки 
в Америке. (16+)

08.00, 08.30  Да, тренер! (12+)
09.00 Нас поженили родители. (12+)
10.00, 05.10  Джейми Линн Спирс: когда 

гаснут огни. (16+)
11.00, 00.55  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Большие семейства. (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
16.00, 23.00  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
17.00 Внезапное богатство. (12+)
18.00, 18.30  Два платья для невесты. 

(12+)
19.00 Моя полная жизнь. (16+)
20.00 Мне 15! (12+)
21.00 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
21.30 Моя необычная семья. (12+)
22.00 Ребенок с большой головой. (16+)
00.00 Несозданные для любви. (16+)
01.50, 02.15  Я не знала, 

что беременна. (16+)
02.40 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
03.30 Помешанные на чистоте. (12+)
04.20 Путешествия кулинара. (12+)

06.00, 05.36  Братья по трясине. (12+)
06.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.15 Аквариумный бизнес. (12+)
08.10 Неизведанные острова. (12+)
09.05 Правосудие Техаса. (12+)
10.00 Жизнь на Земле. (6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
12.45 Большие и страшные: 

Болотные монстры. (12+)
13.40 Большие и страшные: 

Вторжение питонов. (12+)
14.35 Большие и страшные: Горные 

гориллы. (12+)
15.30 Большие и страшные: 

Древесные львы. (12+)
16.25 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
19.10, 20.05  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
21.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(12+)
23.45 Горные монстры. (16+)
00.40, 01.35, 02.25, 03.15  Большие 

и страшные. (12+)
04.02 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
04.49 Речные монстры. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Охотники 
за речными алмазами. (16+)

09.00 Разрушители легенд. (16+)
10.00 Выжить после селфи: 

Авиакатастрофа в объективе. (16+)
11.00 Под обстрелом. (16+)
12.00 Османы и христиане: битва 

за Европу. (16+)
13.00 Дорожные ковбои. (12+)
14.00 Золотая лихорадка. (16+)
15.00 Смертельный улов: бухта 

дьявола. (16+)
16.00, 16.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
17.00 Металлоломщики. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
19.00 Выжить после селфи: 

Авиакатастрофа в объективе. (16+)
20.00 Под обстрелом. (16+)

Эта программа, основанная на 
видеозаписях со шлемных камер 
бойцов 101-й воздушно-десантной 
дивизии США, переносит зрителей 
в центр военных действий в Афга-
нистане.

21.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Быстрые и громкие. (16+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Пропажи на продажу. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Загадки планеты 

Земля. (16+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ48

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

SET CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!



¹49 (253), 
12 – 18 äåêàáðÿ 2016 ã.

49ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…Вера твоя спасла тебя»
И когда входил Он в одно селение, встре-
тили Его десять человек прокаженных, 
которые остановились вдали и гром-
ким голосом говорили: Иисус Настав-

ник! помилуй нас. Увидев их, Он 
сказал им: пойдите, покажи-
тесь священникам. И когда они 
шли, очистились. Один же из 

них, видя, что исцелен, воз-
вратился, громким голосом 
прославляя Бога, и пал ниц 
к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин. Тогда 
Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять? как они не возвра-
тились воздать славу Богу, кроме сего инопле-
менника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя 
спасла тебя.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 18 декабря. 

На страницах Писания Христос 
часто бывает показан как врач, 
который врачует немощи людей: 
одержимых, слепых, прокажен-
ных... Когда мы слышим об этих 
исцелениях, нам все кажется по-
нятным, хотя на самом деле мы и 
представить себе не можем, на-
сколько тяжелой была жизнь про-
каженного в те времена. Доста-
точно сказать, что это были люди 
отверженные, живущие вне обще-
ства и общающиеся только друг с 
другом. Именно этим объясняет-
ся то, что прокаженные остано-
вились вдали и громко кричали, 
взывая ко Христу о помощи – они 
не имели права подойти ближе. 
Интересно, что, взывая к Нему, 
они просят Его о помиловании.

Если бы они просили исцеле-
ния – было бы понятно, что они 
обращаются к нему как к цели-
телю, но они говорят о помило-
вании, то есть ждут не только 
исцеления, но и прощения. И это 
значит, что Он для них не просто 
целитель… но Тот, кто исцеляет 
от гораздо большей болезни, от 
греха, порождающего болезнь. И 
вот Христос говорит им: пойдите 
покажитесь священникам. При 
этом надо понимать, что боль-
ной проказой должен был идти 
к священнику только в одном 
случае – если он исцелился. Но 
чтобы эти прокаженные пошли 
к священникам, они должны 
были поверить, что Христос их 
исцелил. Именно поэтому они 
исцелились не сразу, а во время 
пути. Так бывает и в нашей жиз-
ни, когда Бог не подает нам сра-
зу того, что мы просим, но ждет 
проявления веры.
Получив исцеление, девять из 
них не вернулись ко Христу, что-

бы поблагодарить Его. Почему? 
Думаю, дело в том, что когда мы 
получаем просимое, особенно 
таким неприметным образом, 
без видимых знаков Божествен-
ного участия, соблазн сказать, 
что все это произошло само 
собой, очень велик… Какими 
странными, если не нелепыми, 
могут показаться обещания, дан-
ные Богу во время горячей мо-
литвы, как не хочется их выпол-
нять… Проще сделать вид, что 
молитва здесь вовсе ни при чем 
и все получилось бы и без нее.
И все же, один из них вернулся... 
Евангелист уточняет, что этот 
единственный поблагодарив-
ший был самарянином. Христос 
говорит ему: «Иди, вера твоя 
спасла тебя». И мы понимаем, 
что в этом случае вера – это не 
просто уверенность, что Хри-
стос все может, вера – это явле-
ние живых и личных отношений 
с Ним.

ДОРОГА К ХРАМУ

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Апостол 
Лука
А

ИСЦЕЛЕНИЕ САМАРЯНИНА МОЖНО ЛИ ПЕРЕСЫЛАТЬ ОБРАЗ 
ИКОНЫ ПО ММС?

? Скоро именины у моей подруги. Только жи-
вёт она далеко от меня. Хочу ей в подарить 

икону Божией Матери «Нечаянная Радость», у неё 
22 декабря, в день чествования  иконы, именины. 
Не грех ли это? Валентина Сергеевна

? Приближается Новый год и Рождество. А мо-
гу ли я на Рождество или другие православ-

ные праздники послать как ММС образ иконы? 
Светлана 

К онечно, можно. Человеку всегда приятно внима-
ние, особенно если это от души. Все зависит от 

искренности того, кто посылает сообщение. Главное, 
не сделать это «на автомате», избежать формализма, 
несколько секунд подумать что-то хорошее о каждом 
адресате.  

МОЖНО ЛИ ПОДСТРИГАТЬ 
ВОЛОСЫ В ПОСТ?

? Можно ли во время Рождественского поста 
подстричь волосы? Очень хочу сменить при-

чёску, да и волосы стали выпадать.  Ирина

В пост разрешено ухаживать за своим телом, как в 
обычные дни. Надо только не забывать о душе.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.50 «Пляс-класс»
05.55 «Йоко»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Маша и Медведь»
09.30 Кастинг всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
Устраивайтесь у экрана всей се-
мьей, волнуйтесь, вдохновляй-
тесь, сопереживайте! Потому что 
на сцене - самые талантливые де-
ти России!

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «10 друзей Кролика»
11.30 «Секреты маленького шефа: 

Пикник»
Можно ли устроить весёлый пик-
ник без мангала? Кончено, мож-
но. Ведь есть полезные и вкусные 
блюда, которые готовят без тер-
мической обработки. Секреты при-
готовления таких блюд будут рас-
крыты сегодня в программе. Роллы 
«Морская одиссея» и суп-гаспачо 
«Весёлый томат» - это прекрасная 
альтернатива роллу покупному и 
заварному супу в стаканчике!

12.00 «Барби: Дримтопия»
Дримтопия - это волшебный мир, 
созданный воображением Челси, 
младшей сестрёнки Барби.

12.45 «Шиммер и Шайн»
Шиммер и Шайн - удивительные 
девочки-близнецы, которые живут 
в кувшине, потому что они - самые 
настоящие джинны!

14.00 «Лунтик и его друзья»
16.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.00 «Смешарики»
19.55 «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Гадкий утёнок»
01.30 «Русалочка»
02.00 «Пастушка и Трубочист»
02.30 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.25 «Весёлая улица 19»
04.10 «Викинг Вик»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.00 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.30 «Тимон и Пумба». (6+)
14.00 «Тайна Красной планеты». (6+)
15.40 «Валл-И». (0+)
17.35 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
19.30 «Побег с планеты Земля». (6+)
21.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (6+)
23.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
00.45 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУСА». 

(12+)
02.40 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 

ЛАПУШКИ». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.00 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.25 «Шиммер и Шайн»
06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 10.50, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 14.50, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 14.00, 18.00  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
11.20, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
13.35, 19.20  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
14.25, 18.50, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
15.20, 22.00  «Битва пранков». (12+)
15.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10 «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.45 «Хлебоутки». (6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.45 «Крашеный лис». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 15.20, 21.20  Весёлые шнурки. (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Каникулы 

в Простоквашино». (6+)
09.15, 16.20, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Потерялась 

внучка». (0+)
09.50, 16.45, 22.45  «Бобик в гостях 

у Барбоса». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 «Поросёнок». (0+)
11.25, 17.30  «Маша и Медведь». (0+)
11.55, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.25, 18.30  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». (6+)
13.30, 13.45  «Баба-Яга против». (0+)
13.40 «Веселая карусель». (6+)
13.55 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 

(6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
19.30 «Верните Рекса». (6+)
19.50 «Радуга». (0+)
20.00 «РУСАЛОЧКА». (6+)
23.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Разлученные». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  Сборник мульт-
фильмов: «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы». (6+) «В поисках Олуэн». (16+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Умка». (0+) «Умка ищет 
друга». (0+) «Сказка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки в фут-
бол играли». (12+) Сборник мульт-
фильмов: «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух». (6+) «Витамин ро-
ста». (6+) «Старинная баллада». 
(12+) «Гаврош». (12+)

09.00, 15.00  «МИО, МОЙ МИО». (12+) 
Сборник мультфильмов: «Вели-
кие холода». (0+) «Тигренок в чай-
нике». (6+)

11.00, 17.00  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Морское приключение». (0+) 
«Каникулы Болека и Лёлека. Луна-
парк». (0+) «Пампалини - охотник. 
Пампалини и лев». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

05.45, 08.45, 20.00  
Тележурнал Watts. (0+)

09.00, 19.00  Биатлон. Кубок 
мира. Нове Место. (0+)

09.30, 21.00, 02.30  Зимние 
виды спорта. Обзор со-
бытий. (0+)

10.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Парк-Сити. (0+)

11.15, 14.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Ба-
диа. Мужчины. Прямая 
трансляция

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Жен-
щины. Прямая трансляция

13.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Нове Место. Мужчи-
ны. Масс-старт. Прямая 
трансляция

15.30, 01.00  Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. (0+)

15.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Прямая 
трансляция

17.45, 22.00  Снукер. 
Scottish Open. Финал. 
Прямая трансляция

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

20.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

06.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

07.00, 00.55, 02.45  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

08.45, 15.45  Десятка! (16+)
09.00, 16.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 16.05, 04.35  

Большая вода. (12+)
09.55 Плавание. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Сальникова». (0+)

11.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Норильский ни-
кель» (Норильск). Пря-
мая трансляция

13.55, 23.05  Волейбол. Муж-
чины. Кубок России. «Фи-
нал шести». Финал. (0+)

16.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Хим-
ки». Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Норильский 
никель» (Норильск). (0+)

05.30 Вид сверху. (0+)

05.00, 10.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 23.05  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55, 11.00, 23.00  
PRO-клип. (16+)

07.00, 02.00  Только жирные 
хиты. (16+)

08.10, 00.10, 04.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

09.00 Детская Десятка 
с Яной Рудковской. (6+)

11.05 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)

12.40 Икона стиля. (16+)
13.10 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
15.40 Очень караочен. (16+)
16.00 Рождество на Роза 

Хутор. Гала-концерт. 
(16+)

18.30 PRO-обзор. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 «Запретный Мир». 

Большое концертное шоу 
группы «Винтаж». (16+)

22.20 Фанклуб Кристины 
Агилеры. (16+)

01.00 Gold. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Народные 
промыслы России

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 15.00  Песенка года
10.15 Беседа 

со священником
11.15 Портреты
12.00 С Божьей помощью
12.30 Консервативный клуб
13.30, 19.30  Книжная Москва
15.15 Сибирский сказочник
16.00 Русские судьбы
16.30 Новый храм
16.45 Святая Русь
17.00 Неодиночество. 

Услышать слово Божье
18.00 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

19.00 Монастырские стены
20.00 Святыни Кремля
21.00 Выступление Чрез-

вычайного и Полномоч-
ного посла Республики 
Болгария в Российской 
Федерации Бойко Коцева

21.05 «БОРИС I. СЛОВО 
О ПИСЬМЕНАХ»

23.15, 03.00  Пешком 
по Москве

00.00 Национальное 
достояние

00.30 Россия и Мир
01.30 Добрая память
02.30 Соловки. 

Преображение
03.20 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

04.00 Вечность и время
05.00 Твоё дело
05.15 Эхо цареубийства
06.15 Русские праведники
06.45 Выставка
07.00 Паисий Святогорец

18 декабря
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Саввы Освященного.

Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, 
египтян. Свт. Гурия, архиеп. Казанского. Мч. 
Анастасия. Сщмч. Илии пресвитера. Прмч. 
Геннадия. Св. Сергия исп., пресвитера.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Ты обманываешься, если считаешь, 
что любовь к человеку – в потака-
нии его грехам и страстям, тогда ты 

любишь его смерть, а не его самого». 
Прп. Иустин (Попович)

Православный календарь

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

ПОДОКОННИКИ, НАКЛАДКИ, СТОЛЫ

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-

ки, аудио технику, ламповый радиопри-

емник, патефон, магнитолы из «Березки». 

Акустику, колонки, усилитель. Проигры-

ватель винила. Старинные фотоаппараты. 

Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-

979-56-09

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-

ективы, бинокли,  фото-, кинотехнику, ми-

кроскоп, часы, патефон, муз.инструменты, 

аудиотехнику, магнитофон, усилитель, де-

ку, модели железных дорог и машин, стро-

ительной техники, коллекции, конструк-

торы, детские жестяные машины, старые 

детские игрушки. Куплю дорого, оплата 

сразу. 8 (495) 364-12-35

¡ 8 985 979 56 09 К

КУПЛЮ

 ¡ 8  (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 532-59-92. 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Департамент защиты прав человека. 
Бесплатная юридическая консультация 
и представление интересов от ведущих 
юристов Москвы. Звоните! 8 (495) 665-
84-49

 ¡ 8-916-156-78-65 Адвокаты. Трудовые, 
семейные, жилищные, гражданские  споры. 
Взыскание ущерба. Тел. 8-916-156-78-65

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. убий-
ства, мошеннич., наркотики, экономич., долж-
ност. взятки и др.; возврат кв-ры; споры по 
недвиж., имуществен., жилищ., наследств., 
земельн., семейные споры). www.faitulin.ru 
Тел. 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов. Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный 
юридический центр. Правовое со-
действие населению Москвы и МО. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Веду-
щие юристы и адвокаты. Опыт ра-
боты более 15 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам 
и  многодетным семьям. ЗВОНИТЕ!  
Тел. 8 (495) 115-02-51

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 59 тыс. 
руб. с коммуникациями продам в дачном 
поселке «Санта-Барбара».  Без доплат! Соб-
ственник. 1,2 часа по Симферопольскому 
шоссе. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-925-055-75-77, Эля

 ¡ 8-916-512-02-76 Помогу быстро сдать 
квартиру, комнату, дом, участок или выгод-
но продать. Все сделки с недвижимостью. 
Порядочная семья снимет квартиру, ком-
нату в любом районе Москвы. Тел. 8-916-
512-02-76, Алёна

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42

ср

¡

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

¡ 8 910 420 37 76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-

та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-969-085-00-01 САНТЕХНИК. Рабо-
та любой сложности. Разводка труб, ото-
пление, монтаж сантехники, устранение 
засоров, протечек. Гарантия и качество. 
8-969-085-00-01, Михаил

 ¡ 8 (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. Лю-
бые виды работ. Водоснабжения, ото-
пления, канализация. Гарантия на всю 
работу. 8 (499) 347-10-99. Пенсионерам 
СКИДКА 5%

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Декоративная штукатурка. 
Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80  Та-
тьяна, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квар-
тир! Клеим обои 50 руб./м2! Плитка от 
300 р.! Ламинат 120 р.! Линолеум 90р.! 
Электрика! Выполняем все виды ра-
бот! Пенсионерам скидки! Россияне! 
Высокое качество! Низкие цены! Тел.  
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8 (495) 995-27-24 Альпинисты. Гер-
метизация. Кровля. Тел. 8 (495) 995-
27-24

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 8-916-380-11-95 Мастер на все руки. 
Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, сан-
техника, плитка, ламинат, обои, покраска, 
гипсокартон. Ванна под ключ Кухня под 
ключ. Цены разумные. Пенсионерам скид-
ка. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 
 РЕМОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
Поклейка обоев любых видов и сложностей 
за 1 день. Выравнивание под обои, под по-
краску стен и потолки. Малярка, ламинат, 
линолеум, плитка сантехника, перенос ро-
зеток, плинтуса. Доставка материалов. О 
цене всегда можно договориться. 8-916-
9898-175, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлевка. 
Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 8-905-
745-72-90

 ¡ 8-965-16-17-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР. Мастера с большим опы-
там выполнят комплексный ремонт квар-
тир, комнат, ванн, по доступным ценам. 
Выполняем электрику, сантехнику, плитка, 
шпаклевка, обои, ламинат, линолеум, и т. д. 
Поможем с доставкой. Пенсионерам СКИД-
КИ! Александр 8-965-16-17-485

 ¡ 8  (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереально 
низкие цены! Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Без вы-
ходных. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел. 8 
(495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8 (495) 744-7852, 8-925-435-13-99 Гру-
зоперевозки. Грузчики. Недорого. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Да-
чи. Утилизация мусора. Доставка конского 
навоза. 8 (495) 744-7852, 8-925-435-13-99

(495) 105 54 84 ДЕШЕВО! СРОЧНО!

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. По Москве. МО, регионы. 
Разборка/сборка, упаковка. Утилизация 
мебели. Все виды транспорта. 24 часа. Дё-
шево. Без выходных. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8-926-333-61-68 ПЕРЕВОЗКИ грузов в  
Центр, Москва, МО, по России. Газель в лю-
бое время суток для Вас. Тел. 8-926-333-
61-68

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (499) 340-47-44 Грузоперевозки по 
Москве, МО и всей России! Квартирные и 
офисные переезды! Деликатно разберем, 
погрузим, упакуем и перевезем Вашу ме-
бель и домашние вещи. Для Вас опытные 
мастера и аккуратные грузчики. Бесплат-
ная разборка и упаковка. Недорого! Зво-
ните в любое время. Слава, 8  (499) 340-
47-44

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников 
и диспетчеров. Без ограничения време-
ни. Время  любое. Помогаю в погрузке/
разгрузке. Человеческий подход к делу. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квар-
тирные и офисные переезды. 8 (495) 973-
35-30

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 
зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел., норковые шубы.  Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 
фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

 ¡ Работа на дому: сортировка редких 
семян, склейка фирм. конвертов, паке-
тов  – 68 000  р./мес. Материал-бандеро-
лями. Вышлем всем БЕСПЛАТНО: в пись-
мо влож. конверт с адресом. Пишите: 
452000 Белебей, а/я-21 «Т»-ЦЕНТР. ОГРН 
304025504800011

 ¡ 8-929-951-56-33 Требуется сборщик 
канцелярских изделий в надомную компа-
нию, график работы свободный, трудовой 
договор з/п от 17 000 руб. в месяц. 8-929-
951-56-33

РАБОТА

 ¡ 8 (495) 134-33-66 Требуются: грузчики, 
кассиры, продавцы, официанты, упаков-
щики, кассиры, разнорабочие, комплек-
товшики. З/п до 40 000 руб. Индивидуаль-
ные графики от 2 смен в неделю, оплата 
с 1 смены. 8 (495) 134-33-66

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) б664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: поде-
ржанные, аварийные, неисправные, а 
также грузовые и кредитные, В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ. Выезд, оценка, оформле-
ние в ГАИ БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ 
автосалонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕ-
СТЕ!!! 8-916-043-44-44, 8 (495) 664-45-62

АВТОВЫКУП. Срочный выкуп автомо-
билей. Автомобили иностранного и от-
ечественного производства в любом 
состоянии ( целых, битых, можно не 
на ходу) куплю срочно в день обраще-
ния. Выезд, эвакуация, договор куп-
ли-продажи бесплатно. Порядочность 
гарантирую. Выезд мой. Оплата сразу. 
8-903-193-93-71, 8 (495) 778-48-92

 ¡ 8-968-960-59-30 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые,новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 
время, деньги сразу. 8-968-960-59-30

 ¡ 8-926-526-19-46 АВТОВЫКУП. СРОЧ-
НО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. Оте-
чественные. Аварийные. Кредитные. 
Нерастаможенные. Целые. Битые. 
Неисправные. Выезд, оценка, эваку-
ация, переоформление  – бесплатно. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧНЫМИ! Поря-
дочность и высокую оценку авто га-
рантируем. Тел.: 8-926-526-19-46

 ¡ 8-985-359-04-42 Помощь в подго-
товке домашнего задания 1-5 кл. Ре-
петитор по русскому языку. Тел. 8-985-
359-04-42

с 1 смены. 8 (495) 134-33-66

¡ 8 985 359 04 42 Помощь в п

ОБРАЗОВАНИЕ

Хотите рекламу 
в газете «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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ДВЕРИ
 ¡ 8  (495) 999-45-10 Установка любых 

дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10д р ( )

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ¡ +7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-
49 КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992г. Акция на сплит-системы! LG от 
19  500  р. DAIKIN от 28  000  р.TOSHIBA 
от 26 000 р. Монтаж 7 000 р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
+7 (495) 507-19-56, +7 (495) 314-31-49, 
www.avk9.ru, e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников и 
стиральных машин. м. Автозаводская, 1-й 
Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., суб-
бота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Замена рези-
ны. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика 
-БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8  (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-
37-68

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-925-505-
18-84

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

¡ +7 (495) 507 19 56 +7 (495) 314 3

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ Диплом Московской Академии Труда 
и Социальных отношений № АВС 0661135 
(рег. № 39881), выданный 10.06.1998 на 
имя Шамшина Александра Владиславо-
вича, считать недействительным в связи с 
утратой

 ¡ Диплом МТ 177938 выданный в 1988 
году Лениногорским нефтяным технику-
мом на имя Малунцева Александра Влади-
мировича считать не действительным

8-925-632-10-05

¡ Диплом Московской Академ

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

р д

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, м. 
«Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15  
(звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

РА «Солидарность- Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 530-
24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, м. 
«Аэропорт», «Сокол», выезд 
курьера бесплатно

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 792-87-50 КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ДОРОГО КУПИТ: ИКОНЫ, картины. Ста-
туэтки из фарфора  (Гарднер, Кузнецов, 
Европа, Китай). Вазы, настенные тарел-
ки, сервизы. Изделия из бронзы, кости с 
дефект. Серебро, лампады, портсигары, 
подстаканники. Золото. Монеты. Награ-
ды. Значки. Открытки. Любую старину. 
Выезд, оплата сразу. Тел. 8 (495) 792-87-
50, Ирина, Владимир Николаевич

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, портси-
гары, самовары. Фарфор, иконы, карти-
ны, лаковую миниатюру, оптику. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-КГБ, 
наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-
ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину куплю: живопись, архивы худож-
ников, музыкальные ящики, иконы и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Любые вещи до 1950 
года. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, 
ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулё-
во, Вербилки, Германия с любыми 
дефектами, сервизы, остатки от них, 
значки, знаки, серебро, изделия из 
кости, предметы военных времён. 
Выезд Москва и область. 8-985-778-
79-69

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: Янтарь. 
Серебро. Значки. Знаки. Статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна (с дефек). 
Любой фарфор Гарднера, Кузнецо-
ва. Иконы, картины. Вазы. Сервизы 
(остатки). Предметы старины из Китая. 
Кость. Часы. Лампы. Подсвечники и 
подстаканники. Любую старину. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8(499)391-90-25

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, нагруд знаки, янтарь, подста-
канник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. моне-
ты, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10, Наталья Леонидов-
на, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8  (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, 
 ПОПОВА, остатки сервизов, можно с дефек-
том. Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, 
кости. Мельхиор, столовое серебро, портси-
гары, подстаканники. Янтарь, картины, фо-
то, открытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
СССР, Германии, Китая (с дефек). Серви-
зы (остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Кас-
ли. Бронза. Кость. Серебро. Мельхиор. 
Иконы, картины (под реставрац). Всё 
из Китая.  Значки. Знаки. Любую стари-
ну.  8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, бонкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Монеты. 
Книги до 60годов. Иконы. Янтарь. Статуэт-
ки. Картины. Патефон. Граммофон. Фото-
аппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю картины, лю-
бую живопись и графику, а также насле-
дия и архивы художников, также покупаю 
в коллекцию любые иконы и любые фар-
форовые статуэтки, чашки, вазы и другие 
изделия из фарфора, любые изделия из се-
ребра, советские игрушки, любую мебель 
и дргие предметы. 8-925-385-67-75, Сер-
гей Владимирович

Куплю любые книги от 1000 книг на 
одном адресе, от 150 книг приму в 
дар-бесплатно вывезу. Так же покупаю 
значки, награды, винтовые нагрудные 
знаки, военный антиквариат, форму, 
картины, марки до 1960г выпуска, раз-
личные коллекции. Оплата сразу! Выезд. 
8 (495) 979-32-75, 8-901-519-32-75, 
www.knigi.prof77.ru, www.skupka.
kvt777.ru, 97932@mail.ru

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, мельхиор, сто-
ловое серебро до 350 р/гр, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38, Дмитрий, Нина Петровна

 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, открыт-
ки, фотографии, грамоты, книги, значки, 
фантики от конфет и жевательных рези-
нок, игрушки, документы, пригласитель-
ные конверты куплю. Тел. 8-985-434-82-35

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь и лю-
бые напитки СССР и России до 1995 года, 
нераспечатанную жевательную резинку до 
2000 года, вкладыши от жвачки, фарфоро-
вые статуэтки, старые духи и одеколон, от-
крытки до 1970 года, приглашения на ел-
ку, елочные игрушки, советские игрушки, 
машинки, техника, солдатики. 8-925-527-
45-45

 ¡ 8  (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8  (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05, Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

 ¡ 8-925-163-74-48 Куплю дорого лю-
бые иконы, без окладов, в окладах, в ки-
отах, итд., куплю любые фарфоровые фи-
гурки, дулево, лфз, вербилки, гарднер, 
кузнецов, и любые другие, любую посуду 
и вазы, картины, мебель, люстры, лам-
пы, серебро, стекло, бронзу, книги, награ-
ды, значки, монеты, игрушки, вещи СССР. 
8-925-163-74-48

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ре-

монт мягкой мебели. Выбор тка-
ни, кожи. Наличный и безналичный 
расчет. Вызов мастера бесплатно. 
www.obivkameb.ru, тел. 8 (495) 410-
19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка, перетяжка 
мягкой мебели на дому и в организаци-
ях. Выбор любых материалов. Тел. 8-926-
981-93-63

РАЗНОЕ

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73



Все объявления на правах рекламы

ВСЁ ОБО ВСЁМ54

ФИНАНСЫ*

Деньги  от 18% год.  до 5 лет от 10000 
до 200 тыс. руб. для гр. РФ. Также ра-
ботаем под залог недвижим.  от 12% 
год. до 20 лет с любой кредитной исто-
рией для Москвы и МО от 300 тыс. до 
8 млн. руб.  Тел.: 8 (495) 799-82-59, 
8-967-232-83-84, ООО МФО  «Урал-
Финанс»  рег. № 2110674000560  ОГРН 
1117451002569 СРО «Единство»

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы  пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

Деньги наличными! Всем! С любой 
кредитной историей, черным спи-
ском. ООО «МФО РостИнвест» МФО 
651503045006201 ОГРН 5147746375409 
СРО «Мир». Тел. 8-968-845-29-62

Разместить рекламу 
в газете «ТЕЛЕК» просто:

1.  Позвонить 8-495-792-47-73
2.  Оплатить через терминал QIWI
3.  Сообщить об оплате

telek.kardos.media

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ
Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начиная 
с клетки, на которую пока-
зывает стрелка.
1. Пролив из Черного в Мра-
морное море. 2. Поединщик 
с быком. 3. Низкопробный 
трактир в старину. 4. Как на-
ши предки называли еду? 5. 
Повеса с десятком дуэлей за 
плечами. 6. Жерло огненной 
горы. 7. Аврал с пылесосом. 
8. Больничные апартамен-
ты. 9. Подруга домовенка 
Кузьки. 10. Бывает совсем 
лысая у покрышек. 11. С ее 
помощью можно бить мух 
печатным словом. 12. Гор-
ка воска в канделябре. 13. 
Снял фильм про Шарикова. 
14. Лежит под дзюдоистом. 
15. Филиппинский стольный 
град. 16. Изучения с вывода-
ми. 17. В отличие от других 
нудисты ее не прикрывают. 
18. Угломер морехода. 19. 
Бичующая пороки литера-
тура. 20. В католической и 
англиканской церквах по-
четный титул главнейших 
епископов. 21. Зеленый 

матрос. 22. Что является 
почти копией чего-либо? 23. 
Бронированный воин. 24. 
Долго пела про Волгу Люд-
мила ... 25. Женщина-птица 
из мифов. 26. Ювелирная 
прищепка на ухе. 27. Стиль 
собора Нотр-Дам. 28. Родив-

шийся в ЮАР автор самого 
известного романа-фэнтези. 
29. Приступы острых болей 
в области живота. 30. Древ-
ний музыкальный инстру-
мент в виде двух медных 
тарелок. 31. Продажный по-
собник злодея.

Ответы: 1. Босфор. 2. Тореро. 3. Шалман. 4. Брашно. 5. Бретер. 6. Кратер. 7. Уборка. 8. 
Палата. 9. Наташа. 10. Резина. 11. Газета. 12. Огарок. 13. Бортко. 14. Татами. 15. Манила. 16. 
Анализ. 17. Нагота. 18. Октант. 19. Сатира. 20. Примас. 21. Салага. 22. Аналог. 23. Латник. 24. 
Зыкина. 25. Гарпия. 26. Клипса. 27. Готика. 28. Толкин. 29. Колики. 30. Кимвал. 31. Наймит.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Неудача в войне, спортив-
ном соревновании. 2. Чтоб 
сухим стать после бани, вы-
тираться мы им станем. 3. У 
Земли - Северное и Южное, у 
мозга - правое и левое. 4. Ме-
сто шустрого течения реки. 5. 
Широкий и низкий мягкий ди-
ван с валиками и подушками, 
заменяющими спинку, с вали-
ками по бокам. 6. Ему открыто 
будущее. 7. Чудесное выздо-
ровление. 8. Самый «озада-
ченный» учитель. 9. Прихо-
дится султану неофициальной 

женой. 10. Какая форма брака 
практикуется в гареме? 11. 
Старинное название актера. 
12. По-латыни «петрушка» - 
«petroselinum». А название 
какого растения произошло 
от слова «selinum»? 13. Весьма 
тонкое кушанье. 14. Больной, у 
которого руки-ноги отнялись. 
15. Цветок - он же недотрога. 

16. Ублажение желаний. 17. 
Внесение последнего взноса 
за кредит. 18. Замысел, кото-
рый пока только в мыслях. 19. 
Жандарм на улицах Рима. 20. 
Золушка, еще не умытая феей. 
21. Бумажка, повествующая об 
имуществе, презентованном 
наследникам. 22. Отдать на ... - 
т.е. обесчестить.

Ответы. 1. Поражение. 2. Полотенце. 3. Полушарие. 4. Стремнина. 5. От-
томанка. 6. Ясновидец. 7. Исцеление. 8. Математик. 9. Наложница. 10. По-
лигамия. 11. Комедиант. 12. Сельдерей. 13. Деликатес. 14. Паралитик. 15. 
Бальзамин. 16. Потакание. 17. Погашение. 18. Намерение. 19. Карабинер. 20. 
Замарашка. 21. Завещание. 22. Поругание.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 
1. «Моя ... с краю, ни-
чего не знаю» (посл.). 
3. «Приставка» к май-
ору или лейтенанту. 
5. Обычное состояние 
того, кто рано встает. 6. 
«Пальчик», оставший-
ся в качестве улики на 
месте преступления. 8. 
Акающий или окающий 
говор где-нибудь в глу-
бинке. 10. Музыкальный 
интервал. 13. Жертва 
зубодробительной опе-
рации Щелкунчика. 14. 
Из нее можно делать 
только игрушечные чай-
ники и сковородки. 17. 
Граненый и островер-
хий памятник павшим. 
19. «Ствол» с укорочен-
ным стволом. 20. Она 
останется, если из стула 
убрать табурет.
Справа-вниз-налево: 2. 
Исступленный верую-
щий. 4. Десерт, что все 
время дрожит. 5. Парень, 
приставучий как репей. 
7. Пространство меж 

дверьми. 9. Псевдоним 
бриллианта. 11. «Ложка» 
для щей у деревенщины. 
12. Орудие древнего па-
харя. 15. Американский 

спортсмен с битой. 16. 
Место уединенной хаты. 
18. Получение румяной 
корочки. 21. Периодиче-
ская печать.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Хата. 3. Генерал. 5. Недосып. 6. Отпечаток. 8. 
Диалект. 10. Кварта. 13. Орех. 14. Пластмасса. 17. Обелиск. 19. Обрез. 20. Спинка. 
Справа-вниз-налево: 2. Фанатик. 4. Желе. 5. Надоеда. 7. Простенок. 9. Диа-
мант. 11. Лапоть. 12. Рало. 15. Бейсболист. 16. Отшиб. 18. Обжарка. 21. Пресса.
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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

Я металась от кроват-
ки к кроватке с термо-
метром и микстурами. 
Детки грипповали. Я 
и сама еле держалась 
на ногах, похоже, ви-
рус готов был свалить 
и меня. 

Н ачиналась легкая 
паника. Попро-
сить о помощи 

было некого. Мама за ты-
сячу километров – в Мур-
манске. Где-то там же в 
рейсе муж – моряк даль-
него плавания. У всех под-
руг дети, я не могу под-
вергать их опасности. Но 
если я свалюсь, кто будет 
ухаживать за больными?

Друг спешит 
на помощь 

– Машка, ты что, не мог-
ла раньше позвонить? – 
Игорь ввалился в квар-
тиру в заснеженной ду-
бленке с кучей пакетов 
наперевес. На лице его 
читалось беспокойство. – 
Так, ну-ка в постель. Ты же 
еле на ногах держишься. 

Друг был прав. Темпера-
тура свалила меня два дня 
назад, и состояние рас-
плющенной дорожным кат-
ком амебы никак не хотело 
уходить. Все еще серьезно 
болели дети. И что самое 
отвратительное, ужасно 
хотелось есть, несмотря 
на температуру, а пригото-
вить еду сил не было вовсе. 

– Мы есть хотим, – жа-
лобно пропищала я Игорю 
и начала от бессилия осе-
дать на пол. Тот подхватил 
меня и отнес в постель. 

– Сейчас будет куриный 
бульон с перепелиными 
яйцами. А на ужин биточки 
из индейки сделаю. Вроде 
все легкое, можно. 

И через несколько ми-
нут мужчина деловито за-
стучал на кухне посудой, 
зашумела в кране вода. 

Я провалилась в беспа-
мятство. 

Опасная 
ситуация 

– Ты домой не уходил, 
что ли? – забеспокоилась 
я, увидев, как с утра по-

Бросил вас и рванул в ка-
бак, потом домой, а утреч-
ком вот прискакал обрат-
но. Конечно, ночевал, 
Маш. Странный вопрос. Не 
мог же я вас в таком состо-

янии бросить.
– Блин, это ко-
нец, – натянула я 

одеяло на голову. 
– Если до Лёшки 
это донесут вез-
десущие соседи, 
я пропала. 

– Слушай, что 
за бред? – Игорь 

почти перешел на 
крик. – Мы с тобой зна-
ем друг друга сто лет. Ты 
всегда была открытой, 
готовой помогать всем и 
каждому. И вот выходишь 
за этого… моряка. И тебя 
как будто подменили. Это 
нельзя, то нельзя, это муж 
запрещает. Что за раб-
ство? Он у тебя слабоум-
ный, не поймет, что у тебя 
патовая ситуация? 

Любитель 
женщин 

Не поймет. Алексей не 
поймет. Муж был челове-
ком довольно жестким, 

и все в его жизни про-
исходило исключитель-
но по плану. Болезнь не 
планировалась, а значит, 
ее быть не должно. До-
казать, что мне действи-
тельно было плохо, будет 
нереально. 

– Слушай, Игорь, а как 
же твоя девушка? – спох-
ватилась я. – Ты ведь не-
давно рассказывал, что у 
тебя новая любовь и все 
такое. Она-то как все это 
воспримет? 

– А, – друг неопределен-
но махнул рукой. – Мы все 
равно уже практически 
расстались. 

– Она-то об этом зна-
ет? – осуждающе гляну-
ла я на друга. – Или как 
обычно?

– Ну, не знает, так уз-
нает, – вновь отмахнулся 
он и под каким-то глупым 
предлогом быстро сбежал 
на кухню.

Я ухмыльнулась. Игорь 
менял девушек с завид-
ной периодичностью. Ни 
одна возле него не задер-
живалась больше трех 
месяцев. Пожалуй, толь-
ко я рядом так долго – аж 
восьмой год. Но я не в 
счет, я друг. 

Гнев мужа 
Алексей вернулся через 

месяц. Мы с детьми ужас-
но соскучились. Украсили 
к его приезду дом шара-
ми, приготовили вкусный 
обед. Я по случаю даже 
прикупила новое платье. 
Время близилось к Ново-
му году, и хотелось празд-
ника, особого настроения. 
Я знала, что Лёшка не лю-
бит всей этой «мишуры», 
но все же…

– Я слушаю. – Муж отче-
канил короткую, рубящую 
фразу в конце дня. Когда 
шумная встреча, раздача 
подарков, застолье, разго-
воры и рассказы остались 
позади, дети были уложе-
ны, а посуда помыта. 

– Что ты хочешь услы-
шать? – улыбнулась я, по-
пытавшись сгладить тя-
гостное предчувствие.

– Что делал этот про-
хвост в моей квартире 
столько дней? Почему он 
покупал еду, а не ты? С 

Верность 
в люб-
ви – это 
жадность 

собственника. Мно-
гое мы охотно 
бросили бы, 
если бы не 
боязнь, что 
кто-нибудь 
другой это 
подберёт. 

Оскар Уайльд 

какой це-
лью коро-

тал тут ночи? – 
Недобрый прищур мужа 
заставил поежиться. – Я 
разве не говорил, что не 
хочу видеть этого бабника 
и повесу рядом с тобой?

Мечты 
сбываются 

…Игорь подобрал нас с 
детьми на улице. Алексей 
выставил нас, несмотря на 
все мои заверения в верно-
сти и преданности. Правда, 
и детей он мне отдавать не 
хотел, но тут во мне просну-
лась львица. Смело глянув в 
глаза мужу, я сказала… что 
дети не его. Это была ложь, 
но она сработала. 

– Дожили, новогодний 
дед совсем обленился, – 
весело хохотнул Игорь, 
когда мы уже грелись в те-
плом салоне его машины. 
Я недоуменно подняла 
бровь. – Подарки прямо 
на улице разбрасывает. А 
если бы я вас не нашел?

– Сомнительный пода-
рочек, – невесело ухмыль-
нулась я. 

– Долгожданный, – па-
рировал Игорь. – Если бы 
ты только знала, как долго 
я ждал, когда мы будем 
вместе. Когда ты наконец 
поймешь, что дорога мне. 

Я удивленно посмотрела 
на друга. Игорь сиял, как 
новогодняя гирлянда. И 
отчего-то и у меня на душе 
стало тепло и уютно, спо-
койно стало на душе. Все 
встало на свои места.

МАРИЯ 
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Почему «Оскар» 
так называется?
Одна из версий почти анекдотическая. 
Сначала приз был безымянным. Но 
однажды его увидела простая библи-
отекарша, служившая в киноакаде-
мии, и воскликнула: «Да это же выли-
тый мой дядя Оскар!» И статуэтку ста-
ли называть Оскаром в шутку. Но имя 
прижилось, и теперь самая престиж-
ная премия в киноинду-
стрии носит имя дя-
дюшки библиоте-
каря, но об этом 
уже почти никто 
не помнит. Да и 
какая разница, 
главное, чтобы 
было больше хо-
роших фильмов.

Легендарный мульт
Этот мультик увидел свет в 1975 году 
и с тех пор покоряет сердца всех, кто 
его хотя бы раз посмотрел. Речь идет о 
«Ежике в тумане». Сразу после выхода 
он получил 35 международных наград. 
А в 2000-е годы это произведение было 
признано лучшим мультфильмом всех 
времен и народов по опросу 140 веду-
щих кинокритиков и мультипликаторов 
разных стран. Его даже в виде скуль-
птуры увековечили не 
единожды. Памят-
ник трогатель-
ному зверьку с 
узелком в лапах 
есть в Киеве, 
Краснодаре и 
Иваново, плани-

руется установка в 
Пензе. 

Мёд – дело молодое
Пчёлы не случайно символ трудолю-
бия. Для того чтобы собрать всего 
лишь 100 г меда, одному насекомому 
приходится пролетать до 46 000 км. А 
это, между прочим, равняется длине 
экватора. Правда, если пчела улетит 
слишком далеко, мед она использует 
как топливо. Порой до улья насекомо-
му удается донести всего лишь 30 % 
всего собранного ме-
да. У нас в России 
больше всего 
меда получают 
на террито-
рии Сибири. 
Однако пер-
вых пчел туда 
завезли всего 
лишь 200 лет 
назад!
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Индийский город 
женихов
В Индии много загадок. Одна из них – 
город Ченнаи, который называют еще 
и городом женихов. До 1996 года этот 
населенный пункт носил название 
Мадрас. Всего в городе проживает 5 
млн человек. Это очень крупный ин-
дустриальный центр. Но основная его 
особенность в том, что здесь рожда-
ется намного больше 
мальчиков, чем 
девочек. Ученые 
не раз прово-
дили самые 
разные опыты 
и подсчеты, но 
никто не может 
понять, почему 
это происходит.
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раньше друг тащит мне в 
спальню поднос с овся-
ной кашей, мандаринами 
и клюквенным морсом. – 
Как дети?

– Валюшка встала, ри-
сует. Температура невысо-
кая. Хорошо покушала. От 
кашля пьем сироп. Колька 
пока лежит, но повеселел. 
Просил почитать сказку. 
Думаю, скоро тоже окле-
мается. Ты это, ешь давай. 
И лекарство не забудь.

– Так ты ночевал у нас? – 
повторила вопрос я.

– Не, я быстро смотался 
домой, пока ты в отключ-
ке была. Дай, думаю, про-
верю, помрет – не помрет. 

Лучший подарок Лучший подарок 
на Новый год на Новый год 

собственник

Ф
от
об
ан
к
Л
ор
и

ии 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК



РЕКЛАМА56

ISSN 2226-6380


	krd_0612_01
	krd_0612_02
	krd_0612_03
	krd_0612_04
	krd_0612_05
	krd_0612_06
	krd_0612_07
	krd_0612_08
	krd_0612_09
	krd_0612_10
	krd_0612_11
	krd_0612_12
	krd_0612_13
	krd_0612_14
	krd_0612_15
	krd_0612_16
	krd_0612_17
	krd_0612_18
	krd_0612_19
	krd_0612_20
	krd_0612_21
	krd_0612_22
	krd_0612_23
	krd_0612_24
	krd_0612_25
	krd_0612_26
	krd_0612_27
	krd_0612_28
	krd_0612_29
	krd_0612_30
	krd_0612_31
	krd_0612_32
	krd_0612_33
	krd_0612_34
	krd_0612_35
	krd_0612_36
	krd_0612_37
	krd_0612_38
	krd_0612_39
	krd_0612_40
	krd_0612_41
	krd_0612_42
	krd_0612_43
	krd_0612_44
	krd_0612_45
	krd_0612_46
	krd_0612_47
	krd_0612_48
	krd_0612_49
	krd_0612_50
	krd_0612_51
	krd_0612_52
	krd_0612_53
	krd_0612_54
	krd_0612_55
	krd_0612_56

