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Äîñëîâíî
Год кино

– Вы служите в знамени-
том театре «Ленком». 
Что нового в этой сфере 

вашей жизни? 
– Так сложилось, что у ме-

ня абсолютный «год кино». С 
весны я уже снялась в семи про-

ектах, и есть еще незаконченный про-
ект в Англии. Да, еще у Клима Шипенко в 
Москве снимаюсь в лирической комедии 
«Холоп». Поэтому нужно разобраться с 
кино, а дальше уже думать про театр. 
Я люблю работать подробно, основа-

тельно, но когда много разных костюмов и 
образов – ты постоянно переодеваешься и 
просто не успеваешь сосредоточиться. Но 
вот такой у меня год – год кино!
– Новый фильм с «Квартетом И», где вы 
тоже играете, сняли?
– Да, он называется «Громкая связь» и выхо-
дит в феврале. Уже первый трейлер появил-
ся. Крошечная, но очень интересная работа 
была в картине «Миллиард» у Ромы Пры-
гунова, я тоже жду ее выхода. У Сарика Ан-
дреасяна снялась в детском кино с Володей 
Вдовиченковым и Костей Лавроненко – это 
моя первая  работа в проекте для детей… 
То есть много было всего. Поэтому на театр 
физически не оставалось времени. 
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ПОДРОБНОСТИ

Мария МИРОНОВА:

Моя задача –
оправдать, а не осудитьоправдать, а не осудить

Марии Мироновой 
в сериале «Доктор 
Рихтер» досталась 
непростая роль. Она 
играет бывшую же-
ну знаменитого док-
тора – Стасю. 

В первом сезоне ее 
героиня появи-
лась в последних 

сериях – самых драматич-
ных, когда и открылась 
правда о самом Рихте-
ре. Оказывается, много 
лет назад его жена дала 
разрешение на проведе-
ние экстренной операции 
мужу. Жизнь доктора кол-
леги спасли, но теперь он 
хромает и вынужден по-
стоянно пить обезболива-
ющее. По сюжету  Рихтер 
не простил жену, и они 
расстались… Но, как дога-
дывается зритель, все еще 
продолжает ее любить… 

«У меня всё 
про любовь!»

– Мария, в первом сезо-
не вашей героини зрите-
лю не хватило. Хотелось 
побольше узнать о том, 
что у них за отношения 
были в прошлом, ка-
кие сейчас... В этом 
сезоне зрители смо-
гут познакомиться 
со Стасей?

– Изначально, 
еще на съемках 
первого сезона, 
планировался 
сразу и второй. 
Поэтому не 
только в рос-
сийской вер-
сии сериала, 
но и в амери-
канской жена 
доктора Рихте-
ра – это персо-
наж, который 
играет во вто-
ром сезоне, а 
в первом толь-
ко появляется. 
Но мы второй 
сезон стали 
снимать толь-
ко минувшей вес-
ной – то есть чуть 
позже. Поэтому 
и разрыв между 
первым и вторым 
сезоном оказался 
чуть больше. 

операцию, когда он был 
на грани жизни и смерти?

– Ой, это вопросы к Ста-
се! (Смеется.) Я только 
знаю, что в конце герой 
Серебрякова по-прежнему 
мучается по моей героине.

– А вы как думаете: 
правильно ли поступила 
Стася, когда дала разре-
шение на операцию, ко-
торая лишила мужа шан-
са иметь здоровую ногу? 

– В той ситуации в ее по-
нимании другого варианта 
не было. Не знаю, как судить 
ее за это. Я вообще в по-
следнее время стараюсь не 
судить людей и персонажей. 
Моя работа – и актерская, и 
личностная – заключается в 
том, чтобы оправдать, а не в 
том, чтобы осудить.

– По сюжету Стася с 
нынешним мужем, кото-
рого играет Михаил По-
реченков, снова возвра-
щается к доктору Рих-
теру. Почему?

– Потому что он – выда-
ющийся врач. И когда есть 
запутанная ситуация, как 
у нынешнего мужа Стаси, – 
нужен именно такой врач, 
который эту ситуацию рас-
путает. Нужен реально хо-
роший врач.

Впереди – 
«Идеальный 
ремонт»

– Как найти силы на 
всё? Те же съёмки – это 
же переезды по стране, 
ранние подъёмы, много-
часовые смены и так да-
лее… 

– Слава богу, больших 
переездов не было. К Кли-
му Шипенко я ездила 700 
километров туда за ру-
лем и 700 обратно. Мно-
гие съемки проходили в 
Москве. «Доктора Рихте-
ра» полностью в Москве 
снимали. И смешно полу-
чилось: «Громкая связь» 
снималась чуть позже, 
чем «Доктор Рихтер», в 
одном и том же здании. И 
я отснялась в «Рихтере» в 
основной своей части, а 
дальше в другом костюме 
снималась в «Громкой свя-
зи» в соседнем павильоне. 
И периодически мы встре-
чались с Серебряковым, 
который еще снимался… 
В общем, с локациями в 
этом сезоне мне повезло.

– Планы на новогодние 
праздники уже есть? По-
лучится отдохнуть?

– Ой, нет… Мне надо до-
сняться в декабре в од-
ном из проектов, и еще 
есть планы, связанные с 
«Идеальным ремонтом»… 
Я сейчас дружу с этой за-
мечательной программой. 
Понимаю, что ремонт иде-
альным не может быть по 
определению, но я благо-
дарна передаче за то, что 
она взяла на себя основ-
ной удар и таким обра-
зом сберегла мои нерв-
ные клетки, которые я по-
тратила бы на ремонт... 
Огромное спасибо им за 
это! 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

– Актёры, которые 
играют врачей в «Док-
торе Рихтере», призна-

ются, что медицинская 
тема не так легко 

даётся – тер-
мины, назва-

ния болезней 
и лекарств, 
где-то даже 
приходилось 
учить сце-
нарий, как 
учебник ме-
дицины. А 

вам как ва-
ша роль?

– У моей героини нет ме-
дицинских терминов – у 
меня все про любовь! Бы-
ло немного юридических 
терминов, потому что Ста-
ся – юрист. Но, слава богу, 
их не так много. 

Нужен 
хороший врач

– Есть надежда, что 
доктор Рихтер простит 
свою бывшую жену за 
то, что она когда-то да-
ла согласие сделать ему 

«Без души ничего не получится»
– Расскажите о вашей рабо-

те в благотворительном 
фонде «Артист», где вы 
являетесь одним из соуч-
редителей.

– Недавно наш фонд 
отметил юбилей – деся-
тилетие. Это важное со-
бытие – все-таки десять 
лет работы, и много мы 
за это время сделали, и 
продолжаем делать. Конеч-
но, на это нужны определен-
ные силы…

– Благотворительные проекты, 
как правило, становятся частью 

личной жизни – если это 
не формальная органи-

зация. Невозможно 
не отдавать ду-
шевные силы…

– Без души точно 
ничего не полу-
чится. В любом 
случае ты каждый 
раз переживаешь 

и волнуешься. Тем 
более, что у нас был 

не просто юбилей и кон-
церт в «Геликон-опере», 

ему посвященный, – у нас была 
премия, и мы привозили из разных 

уголков страны наших актеров-вете-
ранов, которых поздравляли, чество-
вали. Для меня это была самая важ-
ная часть юбилея. Нас поддержали 
многие замечательные люди – арти-
сты, которых увидеть на одной сцене 
вместе практически не реально – это 
и Диана Вишнёва, и Алиса Фрейнд-
лих, и Вячеслав Полунин… Было кра-
сиво и душевно. И наша премия – это 
не просто значок или грамота – это и 
денежные гранты, поддерживающие 
наших ветеранов. Это тоже очень 
важно. А в театр я, конечно же, вер-
нусь через какое-то время. Надеюсь 
на это!

Стася на-
училась не 
замечать 
сарказм и 

чёрный юмор 
Рихтера.

На съёмках 
второго се-
зона сериала 
«Доктор Рих-
тер» с Витали-
ем Хаевым.
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«Ищейку» вернут 
зрителям

В кинокомпании «Star Media» при-
нято решение о продолжении съёмок 
сериала «Ищейка», три сезона кото-
рого с успехом прошли на Первом 
канале. Это история о следователе 
Александре Кушнир, которую играет 

Анна Банщикова. Ее героиня пользует-
ся особой «женской логикой», которую 

мужчины-коллеги поначалу высмеивали, 
а потом были вынуждены согласиться, что 

именно она помогает раскрывать самые слож-
ные преступления. Бессменным режиссером сериала 
был Дмитрий Брусникин, который скоропостижно скон-
чался минувшим летом. Работать над картиной без него 
не представлялось возможным. Но поклонники сериала 
активно писали письма на Первый канал с просьбами 
продолжить рассказ об их любимой героине.

– Сегодня мы можем говорить о том, что бу-
дет снят не только четвертый сезон «Ищей-

ки», но и пятый, – сообщили нам в пресс-
службе кинокомпании «Star Media».

Игорь Акинфеев 
стал звездой

В Москве состоялась закладка 
звезды Игорю Акинфееву на «Спор-

тивной аллее чемпионов». Напомним, 
что во время чемпионата мира Игорь от-

бил несколько голов, что позволило нашей 
сборной продолжить борьбу – и стал факти-

чески главным героем минувшего лета. Известно, 
что Акинфеев покинул сборную, но пока не торопится 
говорить о том, продолжит ли он где-то свою футболь-
ную карьеру, или станет тренером. 

Подписав в присутствии большого количества фа-
натов свою именную звезду, прославленный вратарь 
оставил автографы всем желающим. Именная звезда 
футболиста стала шестой на «Спортивной аллее чем-
пионов» – вслед за звездами Татьяны Навки, Евгения 
Плющенко, Хабиба Нурмагомедова, Евгения Малкина 
и Ильи Ковальчука.
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Работать на себя 
или «на дядю»?
Этот вопрос сродни философ-
ской дилемме «Быть или не 
быть?»: об этом хоть раз за-
думывался каждый трудоспо-
собный человек. Попробуем 
вместе взвесить все «за» и 
«против», чтобы найти свой 
ответ.

Ваша совместная 
жизнь с мужем пре-
вратилась в нескон-
чаемую череду ссор и 
взаимных обвинений? 
Вы устали от такой 
жизни, но расставать-
ся не готовы? 

В этой ситуации 
главное –  понять, 
что только рабо-

тая над собой и своими 
отношениями, можно 
что-то изменить. Нужно 
самой стать инициатором 
благоприятных перемен, 
показать своим поведени-
ем, что можно обсуждать 
проблемы и без ссор. Не-
обходимо только научить-
ся соблюдать несложные 
правила...ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ 

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС?
 •   •  возможность быть хозяином 
самому себе, самостоятельно 
строить рабочий график;
 •   •  зарабатывать большие деньги;
 •   •  заниматься тем, что по-
настоящему интересно.
Начиная собственное дело, нужно 
знать все «узкие места»:
 •  •  необходимость преодолевать 
бюрократические сложности;
 •  •  риск, что бизнес-идея окажется 
несостоятельной;
 •  •  100% ежедневная включен-
ность в дело, минимум свободно-
го времени, а отсюда – серьезное 
нервное напряжение.
Вывод: собственный бизнес не 
для лентяев и слабаков, так как 
означает готовность бороться за 
идею, преодолевать препятствия, 
брать на себя ответственность и 
работать в режиме 24/7. 

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ 
В РАБОТЕ ПО НАЙМУ?
 •   •  стабильность и спокойствие;
 •   •  наличие большего свободно-
го времени, чем при работе «на 
себя»;
 •   •  возможность не думать о ра-
боте дома;
 •   •  регулярная фиксированная 
зарплата.
А что угнетает наемных работ-
ников?
 •  •  тяготы зависимого положения: 
отпуск по графику, необходи-
мость подстраиваться под капри-
зы шефа;
 •  •  уровень дохода ограничен до-
говором с работодателем.
Вывод: работа по найму для тех, 
кто не любит рисковать, предпо-
читая стабильность свободе са-
мовыражения, кто не стремится 
к лидерству и не против, чтобы за 
них думали другие. Ав
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Обсуждаем 
проблемы без ссорпроблемы без ссор

Используйте 
«Я-сообщения»

Если начинать 
беседу с фраз 
«Ты вчера не 
сделал то-то и 

то-то...», «Ты меня оби-
дел тем-то и тем-то...», 
то муж воспримет ваши 
заявления как обвине-
ния и начнет защищать-
ся, также используя 
агрессивные «Ты-
сообщения». Так, 
слово за слово, 
и происхо-
дят все ти-
пичные бы-
товые ссоры. 
Чтобы без скан-
дала обсудить бо-
лезненные вопро-
сы, говорите только 
о себе, своих чувствах 
и желаниях, используя 
«Я-сообщения»: «Я так 
волновалась, так как 
ждала тебя и не смог-
ла до тебя дозвониться. 
Я хочу тебя попросить 
звонить и предупреж-
дать, если ты задер-
живаешься». Подоб-
ные фразы не вызовут 
агрессии, ведь в них 
звучит не обвинение, 
а просьба. Конечно, 
придется потрениро-
ваться, чтобы изменить 
привычку к использова-
нию конфликтных «Ты-
сообщений», но мир в 
семье того стоит.

Говорите о желаниях
Договоритесь с мужем пе-

ред началом беседы, что 
каждый будет говорить о 
своих желаниях, а не повто-

рять претензии. Кстати, оборот «мне 
бы хотелось» звучит менее эгоистич-
но, чем «я хочу». Не требуйте друг от 
друга действий, а старайтесь вместе 
исполнять желания друг друга. Даже 
если сейчас это невозможно, обещай-

те мужу подумать, как реализовать 
его желание. Тогда и он будет ду-

мать, как исполнить ваше.

Не стоит начинать 
беседу со слов «Я 
хочу с тобой серьёз-
но поговорить». 
Эта фраза с детства 
ассоциируется с не-
приятным разгово-
ром, который мама 
заводила после по-
сещения родитель-
ского собрания, а 
ваша цель – избе-
жать отрицатель-
ных эмоций.

Как мужчины 
реагируют 
на ссору?
Женщины часто думают, что 

мужчины бесчувственные, 
так как жена после ссоры идет 

плакать в ванную, а муж ложится 
на диван и включает телевизор. На 

самом деле и мужчины переживают, 
но только по-своему.
  •     •   Мужчины боятся показать женщине 
истинные чувства, так как им с детства 
прививалось, что проявления чувств –
это слабость. Именно поэтому они не 
рыдают в уголке, а мужественно молчат.
  •     •   Мужчины не привыкли разговари-
вать о чувствах не только с любимой, но 
и между собой. Женщина может «про-
говорить» свою проблему, общаясь с 
мамой или подругами, а мужчины не 
говорят о чувствах даже с друзьями, 
поэтому они тяжелее переносят ссоры и 
неурядицы в отношениях. 
  •     •   Женщины могут выплакаться – это 
отлично снимает стресс, а мужчины, 
которым с детства запрещали плакать, 
такого себе позволить не могут, и дер-
жат все внутри. Слезы они заменяют 
привычными действиями: просмотром 
ТВ, спортзалом, агрессией или мол-
чанием. Поэтому им всегда требуется 
больше времени, чтобы прийти в себя, 
чем женщине. 

Одна проблема = 
один разговор

Чтобы не спровоцировать выплеск эмоций, не сто-
ит вспоминать все обиды «от начала времен». Мужчина 
еще переживет обсуждение одной проблемной ситуации, 

но обсуждение всех прошлых обид наверняка отобьет у 
него охоту вообще что-либо обсуждать. Поэтому действо-

вать лучше так: поговорили о сложной ситуации, ус-
лышали мнение друг друга, поцелова-

лись и занялись приятны-
ми вещами. 

1ПРАВИ
Л

О

2ПРАВИ
Л

О

Женщины в 
принципе склонны эмо-

ционировать, но накручивание 
эмоций во время обсуждения проблем ни к 
чему. Постарайтесь убрать из речи реплики 

вроде «Я что, по-твоему, дура?» или «Тебе на меня 
наплевать!». Доказывать обратное мужчина посчи-
тает лишним, а вы «заведетесь» и обсудить пробле-
мы без ссоры уже не получится.

Сохраняйте спокойствие 

3ПРАВИ
Л

О

Один говорит, второй слушает
Научитесь сами не перебивать того, кто говорит, и мягко просите 

об этом мужа. Чтобы обсуждать проблемы без ссор, важно не только 
говорить, но и слушать. Человек, который чувствует, что его слушают 
и слышат, не будет «штурмовать баррикады» и вести себя агрессивно.

4ПРАВИ
Л

О

5ПРАВИ
Л

О

мужчины
ДЕТАЛИ
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Мечтаю 
Когда произносишь 
фамилию Запашный, 
сразу представля-
ешь двух братьев – 
Аскольда и Эдгарда, 
притом, что каждый 
из них – индивидуаль-
ность, уникальная 
личность, каждый за-
служивает отдельного 
разговора. 

Н аш  разго-
вор пойдет 
об Асколь-

де Запашном – художе-
ственном руководителе 
Большого Московского 
государственного цирка 
(БМГЦ), который уже ак-
тивно работает над ново-
годними «подарками» для 
зрителей.

Сказки 
рождают 
люди

– Аскольд Вальтеро-
вич, недавно в цирке 
прошёл Всемирный фе-
стиваль циркового ис-
кусства «ИДОЛ-2018», а 
вы уже готовите новые 
программы – к предсто-
ящим новогодним празд-
никам. Расскажите ко-
ротко, чего нам ждать. 
Вашей фантазии будет 
где разгуляться, вы кре-
ативный директор всех 
программ БМГЦ? 

– Совершенно верно. 
Сейчас, например, па-
раллельно готовим четы-
ре программы – три для 
Москвы и одну для Петер-
бурга. В городе на Неве, 
на Сибур-арене, в ново-
годние каникулы пока-
жем сказку «Небылица». 
В Большом Московском 
цирке – «Песчаную сказ-
ку», где задействован кол-
лектив Королевского шоу 
Гии Эрадзе. Спектакль 
стартует до новогодних 
праздников, и будет идти 
полгода. 

Во Дворце спорта «Луж-
ники» на малой спортив-
ной арене представим 
сразу две большие про-
граммы: «МАГиЯ» – мас-
штабное зрелище с огром-
ным количеством спецэф-
фектов, которое пройдет с 

активном папе-трудого-
лике трудно остаться в 
стороне.

– Не только дочки, но 
и моя мама, жена давно 
вовлечены в цирковую 
жизнь. Но если жена втя-
гивалась в эту историю 
постепенно, то девочки 
практически с рождения 

стали выходить на манеж. 
Когда они были совсем 
еще маленькие, выводил 
их в конце представления 
на поклоны. Для этого им, 
согласно теме представ-
ления, шили специаль-
ные платьица. Делал это 
для того, чтобы девочки 
впитывали в себя атмос-

феру цирка, погружа-
лись в нее, учились чув-
ствовать. Потом, по мере 
взросления, стал поти-
хоньку задействовать их 
в эпизодах, а в прошлом 
году дочки получили в 
спектакле главные роли и 
честно отыграли 50 спек-
таклей. Каждый родитель 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:
Желаю читателям «Телека», чтобы их мечты сбывались. 

Чтобы они больше верили в собственные силы и чаще 
улыбались: улыбка заразительна. Ну, а как цирко-

вой человек, желаю чаще посещать цирк. 
Это великое искусство создано для 

того, чтобы вдохновлять 
других.снимать киноснимать кино мечтает передать ребен-

ку то, что он лучше всего 
знает и умеет.

– В своё время вас так 
же воспитывал леген-
дарный отец – народный 
артист РСФСР Вальтер 
Запашный.

– Отец – редкого талан-
та человек, сделал для нас 
с братом все от него зави-
сящее. Мы поздние дети, 
и он торопился передать 
все, чем владел сам, вос-
питывал жестко и справед-
ливо. Я ему безумно за это 
признателен. Отца нет ря-
дом с 2007 года, и за наши-
ми успехами он наблюдает 
сверху. Все, чего мы с бра-
том добились, – исключи-
тельно его заслуга.

Требуется 
режиссёр!

– Кажется, у вас есть 
всё, о чём можно меч-
тать. Тем не менее, о чём 
грезите?

– В творчестве цели 
должны быть заоблачны-
ми. Так что мечты есть 
всегда. Мне хочется сни-
мать кино. Много лет я вы-
ступаю с идеей снять про-
должение картины «По-
лосатый рейс». У нас есть 
ресурс, идеи, понимание 
того, как это можно реали-
зовать. Но нет режиссера. 
Но я не теряю надежды.

В России нас знают. И я 
еще мечтаю, чтобы нас с 
братом узнали во всем ми-
ре. Это поможет развитию 
цирка, укрепит нашу состо-
ятельность, добавит пер-
спективы. Также хочется, 
чтобы цирк развился до та-
кой степени, чтобы мы мог-
ли создавать масштабные 
фонды, активно помогать 
нуждающимся в помощи. 
Но для этого надо еще мно-
го работать. Так что преде-
ла нашим мечтам нет, и, на-
деюсь, не будет.

Наталья АНОХИНА

Îò ïåðâîãî ëèöà
Дрессировщик, жонглёр, 
канатоходец
– Вы всегда работаете много и в самых разных ипоста-
сях: являетесь не только художественным руководи-
телем Большого Московского государственного цирка, 
но и дрессировщиком хищных животных, канатоход-
цем, жонглёром… Как везде успеваете?
– Это называется профессионализм, который нарабаты-
вается из года в год, не только у меня, у всей команды. 
Раньше за такое количество дел не взялся бы. Даже один 
большой проект был серьезным испытанием, мы делали 
его на пределе возможностей. Но с каждым годом работы 
накапливался опыт, учитывались ошибки, и «мускулы» на-
растали. Создавалась команда профессионалов, с которой 
стало возможно делать то, на что замахиваемся сегодня.
– Как артист в каких жанрах сегодня работаете?
– На данный момент выхожу на манеж как дрессировщик 
хищников и жонглер. В проекте «МАГиЯ» буду выступать 
еще как канатоходец. 

25 декабря по 8 января, и 
спектакль «OFU. Приземле-
ние» – своего рода сиквел, 
продолжение прошлогод-
ней программы.

Династия 
Запашных 
продолжается

– Судя по вашей фак-
турной внешности, вы 
активно занимаетесь 
спортом…

– Пять раз в неделю хо-
жу в спортивный зал, ко-
торый организовали при 
Большом Московском 
цирке. Кроме того, посто-
янные репетиции помога-
ют держать себя в тонусе.

– Для вас профессия – 
образ жизни, вы всё вре-
мя в работе. При этом у 
вас есть обожаемая се-
мья, две дочки. Они как-
то вовлечены в вашу де-
ятельность? При таком 

С родителями Татьяной 
и Вальтером Запашными.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:
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это святое!
ПРЕМЬЕРА

БЛИЦ
– Любимый телеведу-

щий?
– Иван Ургант.
– Любимый комедийный актёр 

(актриса)?
– Джим Керри, Наталия Медведева.
– Любимая команда КВН?
– «Утомленные солнцем».

 – Юмор – это…
– Очень важно. Если у человека 

нет чувства юмора, общаться с 
ним тяжело.

– Книга, которую бы 
взяли в дорогу?
– «Баязет» Валентина 
Пикуля. Когда ее читаю, 
понимаю, что у меня все 
хорошо. Еще – «Авто-
стопом по Галакти-
ке».

Ф
от
о 

PR
 Ч
Е!

Иван ПЫШНЕНКО: Своему комедийному амплуа после КВН, Comedy Club и ролей в кинокомедиях Иван не 
изменяет. На телеканале «ЧЕ!» стартовал новый проект «Шутники», где он с тремя своими 
друзьями-коллегами разыгрывает на улицах Москвы случайных прохожих. 

носитесь к розыгрышам? 
Вас когда-либо разы-

грывали?
– Если разыгрыва-

ли, то по-доброму. 
Тот, кто разыгрыва-

ет, должен пони-
мать, что розы-
грыш не должен 
обидеть или на-
пугать челове-
ка.

– Задача 
проекта – раз-
в л е к а т е л ь -
ная?

– Мы хотим 
помочь людям 
расслабиться, 

весело прове-
сти время, от-

влечь от ежеднев-
ных проблем.

Рецепт от Реввы
– Юмор, умение «дер-

жать зрителя» привели 
вас в прошлом году в кино.

– Я снялся в двух карти-
нах – «Новогодний пере-
полох» и «Zомбоящик». 
Работая в «Новогоднем 
переполохе» с Владими-
ром Меньшовым, понял, 
что для работы в кино не-
достаточно школы КВН, и 
пошел учиться на актер-
ские курсы. Я благодарен 
судьбе, что она дарит раз-
ный опыт, потому что КВН, 
Соmedy Сlub и кино – со-
вершенно разные жанры.

– Всё время развлекать 
людей не утомительно?

– Когда люди смеются 
над твоими шутками, это 

БЛИЦ
– Любимый телеведу

щий?
– Иван Ургант.
– Любимый комедийный

(актриса)?
– Джим Керри, Наталия Ме
– Любимая команда КВН?
– «Утомленные солнцем».

 – Юмор – это…
– Очень важно. Есл

нет чувства юмо
ним тяжело.

– Книга, кот
взяли в до
– «Баязет»
Пикуля. К
понимаю
хорошо. 
стопом п
ке».

Розыгрыш 
должендолжен
быть добрым»

как укол адреналина, а 
реакция зала – наркотик. 
Мы все выступаем ради 
этой реакции. Не повери-
те, но каждый раз, выходя 
на сцену, я волнуюсь.

– Неужели за столько 
лет не появилось рецеп-
та, который бы помог 
снять волнение?

– Однажды Саша Ревва 
дал мне следующий совет: 
когда едешь в концертный 
тур, когда у тебя есть мате-
риал, который (ты уверен) 
будет держать зрительный 
зал, купи редкие духи и 
побрызгайся ими. Запах 
этих духов будет в даль-
нейшем ассоциироваться 
с этой уверенностью, с по-
зитивом, и волнение будет 
проходить само по себе.

– А средство для под-
нятия настроения тоже 
есть?

– В йоге есть упражне-
ние, когда человек смеет-
ся и хлопает в ладоши. По-
сле этого настроение под-
нимается точно.

Люблю спорт
– От чего оно ещё под-

нимается?
– От понимания того, 

что мы всей семьей куда-
то скоро поедем. Обожаем 
путешествовать. Напри-
мер, уже взяли билеты на 
январь в Таиланд, на наш 
любимый остров Кочанг – 
такой остров Баунти, кусо-
чек рая, куда мы отправим-
ся, наверное, в шестой раз. 
Когда покупаешь билет 

и знаешь, что скоро тебя 
ждет отдых, живется мно-
гим лучше. Всем советую 
попробовать этот рецепт.

– Если не получается от-
правиться далеко на от-
дых, как расслабляетесь?

– Люблю спорт: ката-
юсь на велосипеде, хожу 
в фитнес-клуб, плаваю и 
бегаю. У меня золотая же-
на, которая меня чувству-
ет, знает, что в данный мо-
мент мне надо. Поэтому 
может сказать: «Иди в бас-
сейн, поплавай, а я детьми 
займусь». 

Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»

Смотрите «Шутники» на канале «ЧЕ!»!

КВН подарил 
жену
– Над чем ещё сегодня ра-
ботаете?
– Участвую в перезапуске про-
граммы «Слава Богу, ты при-
шел!», которая шла когда-то 
на канале СТС. Уже снято 12 
программ первого сезона. Ожи-
дается продолжение.
– Вам, наверное, девуш-
ки на улице проходу не 
дают?
– Как ни странно, снимая пере-
дачу «Шутники», мы вдруг по-
няли, что не так популярны, как 
ожидали. Такой известности, 
как у Рикки Мартина, у нас точ-
но нет (смеется).
– Не могу не спросить про 
КВН, которому отдали 
15 лет, играя за команду 
«Станция Спортивная». 
Сегодня следите за игрой 
клуба?
– Конечно. Тем более что моло-
дые команды, которые сегодня 
играют, периодически просят 
о помощи. С удовольствием 
придумываю им шутки. Это 
дело затягивает, как пылесос. 
Возможно, мы еще соберемся 
своей командой и выступим на 
каком-нибудь празднике или 
дне рождения КВН.
– КВН в вашей жизни сы-
грал немалую роль...
–  Благодаря ему я познако-
мился со своей будущей женой 
Ольгой. Это произошло в Мин-
ске. Ольга играла за команду 
Екатеринбурга, я за Москву, а 
встречаться начали уже в Сочи. 
Сейчас у нас двое детей.

П равда, объектами 
розыгрышей ста-
новятся не только 

незнакомые люди, но и 
сами ведущие. Один из ве-
дущих получает задания от 
трех других, и начинается 
игра. Иногда задания бы-
вают настолько сложными, 
что ведущий отказывается 
их выполнять. За это его 
ждет наказание. 

Играем вместе
– Иван, какое наказание 

пережили вы?
– Депиляцию, которую 

мне делали совершенно 
незнакомые девушки. 

– Говорят, что, несмо-
тря на популярность и 
опыт работы в данном 
жанре, вы проходили ка-
стинг…

– Из 100 человек про-
дюсерам нужно было ото-
брать всего четверых. И я 
прошел этот жесткий отбор, 
чтобы оказаться в одной 
команде с Володей Марко-
ни, Кириллом Сиэтловым и 
Севой  Москвиным. Со все-
ми ребятами был знаком, 
поскольку кастинг про-
ходил исключительно 
среди представите-
лей индустрии юмо-
ра.

– Как народ ре-
агирует на ваши, 
мягко скажем, не-
ожиданные заяв-
ления? 

– Мы сделали для 
себя приятное от-
крытие – у нас от-
крытый, искренний, 
позитивный народ, 
откликающийся на 
разные прось-
бы, даже 
а б с у р д -
н ы е . 
Напри-
мер, я 
п р о -
с и л 
п р о -
хожих 
п о -
м о ч ь 
м н е 
е х а т ь 
на ве-
л о с и -
п е д е 

весь-
ма стран-
ным обра-

зом: они 
д о л ж н ы 
б ы л и 
бежать 
рядом 
и изо 
всех 
с и л 
р у -
гать 

м е -
ня. Лю-

ди с удоволь-
ствием от-
кликались, 
х о х м и л и 
вместе со 
мной.

– Как 
вы са-
ми от-
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А Конфетки-бараночки…
В начале XIX века, когда в Россию пришли конфеты, они были настолько 
редки, что попробовать их могли далеко не все. На светских приёмах из-
редка подавали эксклюзивные конфеты, для приготовления которых при-
глашались мастера, умеющие обращаться с шоколадом. 

1-а. Термин «конфета» 
использовали аптекари 
в XVI веке, обозначая за-
сахаренные или сварен-
ные в варенье фрукты, 
которые использова-
лись в лечебных целях. 
2-б. По мнению не-
мецких психологов 
того времени, самой 
романтичной считалась 
конфета с клубничной 
начинкой.
3-а. Конфета по-
французски «bonbon», 
что и дало название 
упаковке. Коррекс – это 
вкладыш в коробку из 
тонкой листовой пласт-
массы, в которой есть 
отштампованные углу-
бления для конфет. Фан-
тик – красивая обертка 
для каждой конфеты.

ОТВЕТЫ

1. Считается, что термин «конфе-
ты», в XVI веке обозначавший за-
сахаренные фрукты, происходит 
из профессионального жаргона 
этих людей. Назовите профессию?
а) Аптекари.
б) Повара.
в) Коробейники.
2. В 1867 году в России была по-
строена шоколадная фабрика 
«Эйнемъ». Конфеты здесь выпу-
скали с различными начинками. 
Считалось, что решительные лю-

ди выбирали конфеты с вишнёвой 
начинкой. А с какой начинкой де-
лали конфеты для и влюблённых?
а) Медовой.
б) Клубничной.
в) Ореховой.
3. Первые картонные упаковки 
для конфет в XIX веке изготавли-
вались в форме медного или се-
ребряного сундучка. Их украшали 
хрусталём и драгоценными кам-
нями. Интересно, что на свадьбу в 
них клали 5 конфет – для здоро-

вья, долголетия, достатка, удачи и 
радости. Как называлась коро-
бочка для конфет?

а) Бонбоньерка.
б) Коррекс.
в) Фантик.
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Анна ХОХЛОВА: 

– Анна, какие кулинарные традиции вам запом-
нились из детства? 
– Каждую субботу мы с сестрой бежали из школы 
домой, потому что знали, что папа жарит свою фир-
менную картошку, а к картошке будет селедка! Если 
суббота – значит, точно будет жареная картошка и се-
ледка! К сожалению, эта традиция не перешла в мою 
семью, потому что в выходные чаще всего мы работа-
ем. Но если я дома – готовлю картошку, правда, не 
жареную, а в мундире, и ем ее только 
утром.

– А селёдка?
– Селедка присутствует! 
– Первый раз встречаю челове-
ка, который ест картошку с 
селёдкой по утрам!
– Заметьте, только по субботам! 
(Смеется.) Ну а чем не ноу-хау: и 
вкусно, и не вредно!
 

Итальянские 
романсы

– Если еду сравнить с 
музыкой – к какому жан-
ру вы бы отнесли свои ку-
линарные предпочтения?

– Я почти уверена, что 
в прошлой жизни я жила 
в Италии. К примеру, рус-
ские блюда мне даются 
с некоторым скрипом, а 
борщ вообще никогда не 
получался. А вот итальян-
ская кухня у меня получа-
ется всегда с первого раза 
и «на ура!». Выходит, моя 
еда по стилю – это ита-
льянские романсы!

– Какие итальянские 
блюда готовите чаще 
всего?

– Салаты, а также пасту 
с соусом карбонара. Ска-
жу без ложной скромно-
сти: получается этот соус 
у меня великолепно! Но, 
конечно, это очень кало-
рийное блюдо, и едим мы 
его редко.

Елена СОКОЛОВА

И полностью отка-
залась от диет: 
позволяет себе 

и хлеб, и колбасу, и кар-
тошку с селедкой. Но... с 
умом! Главный принцип 
питания ей подсказал 
врач-диетолог, а Анна 
поделилась секретом с 
нами.

Правильное 
питание 
с отклонениями

– Анна, расскажите, 
как вам удаётся всегда 
быть в хорошей форме?

– С удовольствием рас-
скажу! Я приверженец 
правильного питания. Хо-
тя, как и у всех людей это 
бывает, мне свойственны 
периодические отклоне-
ния от этого пути. Но я не 
могу назвать их крими-
нальными, потому что са-
мое главное – я не увле-
каюсь сладким. И фастфу-
дом, который терпеть не 
могу – мне совершенно не 
нравится этот вкус, и поэ-
тому есть это нет никакого 
желания. 

– Кто же тогда он, ваш 
главный «вкусный со-
блазнитель»?

– Хлеб... Я не могу прой-
ти мимо свежеиспечен-
ного хлеба! Ни торты, ни 
пирожные меня так не 
манят! Я, как мультяшный 
Рокфор на запах сыра, 
бессознательно иду туда, 
откуда пахнет свежеиспе-
ченным хлебом, – что-
бы его съесть. Вы только 
представьте себе свежую 
итальянскую чиабатту или 
французский серый хлеб!.. 
Вот оно, мое больное ме-
сто! Но, слава богу, печь 
хлеб я не умею, а пекар-
ни стараюсь обходить сто-
роной, поэтому срываюсь 
крайне редко. 

– И где в мире, по-
вашему, самый вкусный 
хлеб?

– Во Франции. Чего сто-
ят их знаменитые баге-
ты! Быть в Италии или во 
Франции и не попробовать 
хлеб – это преступление! 
Но, опять же, все хорошо 
в меру. Мой принцип: не 

Не могу 
жить без хлеба!» жить без хлеба!» 

Соус карбонара
– На сковороде обжариваем 
чеснок, как только он отдал свой 
вкус и запах, мы его убираем. 
Вливаем жирные, 33-процент-
ные сливки, туда же отправ-
ляем натертый сыр пармезан. 
В отдельной сковороде нужно 
обжарить бекон, чтобы в соус 
не попал растопленный жир. 
Кусочки бекона добавляем в 
сковороду – и соус готов! На та-
релку выкладываем порционно: 
сначала макароны, затем соус, и 
сверху – яичный желток.

Солистка группы «Дискотека Авария» Анна Хохлова считает, 
что строгими ограничениями организм не обмануть. 

ом-

р-
ли 
и се-
ою 
ота-
е 

– А селёдка?
– Селедка присутствует! 
– Первый раз встречаю челове-
ка, который ест картошку с 
селёдкой по утрам!
– Заметьте, только по субботамм!!
(Смеется.) Ну а чем не ноу-хауу:: и 
вкусно, и не вредно!

пере-
едать. Ну и потом, 

хлеб хлебу рознь. Моя 
мама, кстати, недавно за-
нялась выпечкой хлеба, 
стала разбираться в со-
ртах муки, и объяснила 
мне, что к чему. К приме-
ру, цельнозерновой хлеб 
очень отличается по сво-
им свойствам от других со-
ртов – в лучшую сторону.

Организм 
плохого 
не посоветует

– Однако многие дието-
логи цельнозерновым и 

ржаным хлебом 
призывают не увле-
каться...

– Я 
з н а ю , 
что ржа-
ной хлеб 
про т ивопо -
казан людям с 
проблемным же-
лудком. В осталь-
ных случаях та-
кой хлеб есть 
можно – но, во-
первых, ограни-
ченными порциями, 
а во-вторых, последний 
его прием должен быть в 
обед, в крайнем случае – 
не позже четырех часов 
дня. Я не могу жить без 
хлеба, это я заявляю 

КСТАТИ

оус карбонара

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫРыбные субботы официально! И чаще все-

го мой завтрак – это 
кусочек цельнозер-

нового или ржа-
ного хлеба, аво-
кадо, и сверху –
яйцо пашот. Это 
мой идеальный 
завтрак.

– Соблюдаете 
ли вы какие-то 
правила в пита-
нии?

– Я пробовала 
несколько диет, в 
том числе белко-
вую, а также раз-
дельное питание. 
Но мой организм 
это плохо вос-
принял, и в обо-
их случаях у ме-
ня были пробле-
мы с желудком. 
Поэтому я ре-
шила отказаться 
от диет навсег-

да. Мне попался 
очень адекватный 

врач-диетолог, ко-
торый сказал мне од-

ну простую, но очень 
важную вещь: «Слушай 
свой организм, он никог-
да тебе плохого не посо-
ветует!» И теперь глав-
ный принцип моего пи-
тания – не переедать и 
слушать свой организм. 
Я хоть и не сладкоежка, 
но иногда понимаю, что 
прямо сейчас мне нужна 
долька горького шоко-

лада. Значит, мне не хва-
тает именно того микро-
элемента, который содер-
жится в шоколаде. И мне 
достаточно откусить всего 
лишь дольку, а то и полови-
ну дольки, чтобы организм 
успокоился и я почувство-
вала себя лучше. 

РЕ
К
Л
А
М
А
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Борщ да капуста –Наваристый борщ 
упоминается в 
русской литературе 
достаточно часто, 
и он того заслужи-
вает. Ведь редко 
какое первое блю-
до может похва-
статься таким 
богатством 
вкуса, 
такой 
яркостью 
цвета, 
таким 
упои-
тельным 
ароматом.

ИЗ ИСТОРИИ 
БОРЩА

Где и как появился первый борщ, допод-
линно неизвестно. Однако в известной 

книге-наставлении «Домострой» (XVI век) 
борщ уже настоятельно рекомендован к се-

мейному столу. 
Как и большинство первых блюд, борщ сначала 
появился на столах бедноты и был почти всегда 

постным, так как готовили его из заготовленных на 
зиму овощей. Но позже его вкус оценили в самых вы-
соких кругах – известно, например, что борщ очень 

любила Екатерина II. Еще один исторический 
факт из истории дома Романовых – в обя-

зательном порядке подавался борщ 
на стол Александру II, который 

его очень хвалил. Р ецеп-
тов бор-
ща ве-

ликое множество, 
и каждый из них по-
своему хорош. Мы выбра-
ли для вас три наиболее инте-
ресных рецепта, которые, возможно, 
пробовали писатели и поэты, восхва-
ляя блюдо в своих произведениях. Так 
что сегодня мы предлагаем вам приго-
товить литературный обед, главным 
блюдом которого будет борщ. 

Борщ из запечённых 
овощей
«Никанор Иванович налил 
лафитничек, выпил, налил 
второй, выпил, подхватил 
на вилку три куска селед-
ки… и в это время позво-
нили, а Пелагея Антоновна 
внесла дымящуюся кастрю-
лю, при одном взгляде на 
которую сразу можно было до-
гадаться, что в ней, в гуще огненно-
го борща, находится то, чего вкуснее нет 
в мире, – мозговая кость». 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г говядины с 
мозговой костью, 300 г белокочан-
ной капусты, 2 луковицы, 2 морко-
ви, 2 свеклы, 1 болгарский перец, 
4 помидора, 3 картофелины, 
1 корень петрушки, 2-3 зуб-
чика чеснока, 1 ст. л. му-
ки, 1 ст. л. яблочного 
уксуса, пучок пе-
трушки, 6-8 горошин 
черного перца, 
1 лавровый лист, 
3 ст. л. толченого сви-

ного сала, топленое свиное сало, 
сметана, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
90 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо залить холодной 
водой, довести до кипения, 
снять пену, варить до го-
товности на минимальном 

огне.
2 Одну морковь, корень пе-

трушки и одну луковицу тща-
тельно вымыть, разрезать пополам 
и запечь в духовке (или на сухой 
сковороде) до подпалин коричнево-
го цвета.
3 Запеченные овощи положить в ка-
стрюлю, где варится мясо, добавить 
перец горошком и стебли петрушки.
4 За 5-10 минут до окончания варки 
бульон посолить и добавить лавро-

вый лист.
5 Капусту тонко нашинко-

вать, морковь, свеклу и 
помидоры натереть на 
крупной терке, лук и 
перец нарезать мелки-
ми кубиками, карто-

фель – дольками.
6 Лук обжарить на топле-

ном сале 5 минут, добавить 

морковь и перец, обжа-
ривать все вместе еще 
5 минут, затем добавить 
помидоры и жарить, по-
мешивая, еще 5 минут.
7 В другой сковороде на 
топленом сале поджарить 
свеклу (5 минут), добавить уксус 
и через 5 минут снять с огня.
8 Бульон процедить, довести до ки-
пения, положить картофель, варить 
10 минут, добавить капусту, варить 
еще 5 минут. 
9 Добавить содержимое обеих ско-
вородок, довести до кипения и ва-
рить 10 минут.
10 На одной из 
сковородок слегка 
обжарить муку и 
добавить в борщ.
11 Мясо снять с ко-
сти и нарезать пор-
ционно, извлечь 
костный мозг, по-
ложить в борщ.
12 Чеснок и ли-
стья петрушки 
мелко нарубить и 
добавить в борщ 
вместе с толченым 
салом.

Борщ постный 
«Серое утро. Сейчас бу-
дем есть борщ. У одно-

го из спутников офице-
ров болят зубы. Дорога 

становится лучше, но 
все-таки подвигаемся 

медленно. (...) При-
несли борщ! Я жив, 
здоров, все цело… Ну, 

будьте здоровехоньки. 
Ваш Antoine».

Антон Павлович Чехов, из писем жене 
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 л овощного бульона, 
300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 

1 морковь, 1 свекла, 3 картофелины, 3-4 зубчи-
ка чеснока, пучок зелени, 1 ст. л. томатной па-
сты, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса, растительное 

масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 20 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту тонко нашинковать, карто-
фель нарезать кубиками, лук и чес-
нок – мелкими кубиками, свеклу и 
морковь натереть на крупной тер-
ке, зелень мелко 
нарубить.

2 В кастрю-
ле с толстым 

дном разогреть 
растительное мас-

ло и обжарить лук, 
морковь и свеклу 
(2-3 минуты).
3 Добавить томатную пасту, обжарить все вме-
сте (2-3 минуты).
4 Добавить уксус и сахар, влить 150 мл 
овощного бульона и тушить на небольшом ог-

не под крышкой 10 
минут.
5 Влить оставшийся 
бульон, довести до 
кипения, посолить, 
добавить карто-

фель и капусту, 
варить до готов-

ности.
6 За 2-3 минуты до 
готовности добавить 
чеснок.
7 Готовому борщу 
дать настояться 
под крышкой около 
часа.
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первый борщ, допод-
Однако в известной 
омострой» (XVI век)
рекомендован к се-
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ще один исторический
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ВАЖНО!
После приготовле-

ния дайте борщу час 
настояться. И пода-
вать борщ лучше со 

сметаной.

Дым густой, да борщ пустой.
Каждый повар свой борщ хвалит. 

Русские пословицы

– Сынок, я не против твоей женитьбы, но ты 
хорошо подумал? Она хорошая хозяйка?

– Да что тут думать. Отец, посмотри, какая у 
нее фигура!

– Наслаждаться ее фигурой ты бу-
дешь разве что в медовый месяц. А 
вот есть ее борщ придется до кон-

ца жизни.
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Кубанский борщ
Люблю кубанский знойный 
борщ
С томатом, с перцем и с морко-
вью. 
И аромат его, и мощь
Полезны моему здоровью.
Могу прожить сто с лишним лет,
Сто с лишним лет – и это мало,
Вот только бы начать обед
С него и с розового сала.

Николай Доризо
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г мяса на ко-
сти, 300 г белокочанной капусты, 
500 г помидоров, 2 средних лукови-
цы, 1 морковь, 1 свекла, 1 болгар-

ский перец, 5 карто-
фелин, по 5-6 веточек 
укропа и петрушки, 

2 лавровых листа, 
1 ст. л. лимонного сока, 

растительное масло, моло-
тый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 48 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо залить холодной водой 
(2 л), довести до кипения, снять пену, 
добавить 1 луковицу и 1 лавровый 
лист, варить до готовности мяса.
2 Капусту тонко нашинко-
вать, морковь, перец и 
свеклу нарезать тонкой 
соломкой, картофель – 
кубиками, лук и помидо-

ры – мелкими кубиками, зелень 
мелко нарубить.
3 Из готового бульона вынуть мя-
со, бульон процедить.
4 На растительном масле обжа-
рить до прозрачности лук, доба-
вить морковь и свеклу, обжарить 
все вместе. 
5 Добавить протертые помидоры, 
влить лимонный сок и тушить, по-
мешивая, 15 минут.
6 Бульон посолить, положить карто-
фель, варить 5-7 минут, добавить ка-
пусту и еще через 5 минут добавить 

тушеные овощи и лавровый лист, 
варить до готовности капусты.
7 В готовый борщ добавить зе-
лень. 

о- пуу
т

л

Светлана ИВАНОВА

Борщ постныйБ

в доме не пустов доме не пусто
Борщ постный 
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Секреты бывалых дачников
•  •  Берите черенки от тех деревьев, которые регу-

лярно обрезаются. У таких растений побеги плотные, 
с хорошо сформированными верхушечными и боко-
выми почками.

•  •  Постарайтесь отрезать черенок с «пяточкой» 
двухлетней древесины. Такие побеги лучше хранят-
ся и приживаются.

•  •  Если вы решили нарезать черенки с молодого де-
ревца, у которого еще не окончательно сформирова-
лась крона, обрезайте те веточки, которые вы и так 
собирались весной удалить.

•  •  Для лучшей сохранности обработайте срезы че-
ренков садовым варом. И постарайтесь нарезать по-
бегов немного больше, чем вам нужно для прививки. 
Вдруг все-таки не все переживут зиму.
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Вот и ударили первые мороз-
цы, растения замерли в зим-
нем сне, а дачники начинают 
мечтать о следующем сезоне. 

Ч то бы такого посадить или 
привить? А может, выве-
сти новый сорт, кустар-

ник или дерево? Самые лучшие 
черенки получаются в холодное 
время. Пора запасаться!

Валерия ПАШЕЧКИНА

Фазы Луны: с 1 по 6 декабря – убывающая Луна, 
7 декабря – новолуние, с 8 по 21 декабря – растущая Луна, 
22 декабря – полнолуние, 
с 23 по 31 декабря – убывающая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ДЕКАБРЬ

Все хитрости 
осеннего черенкованияосеннего черенкования

Условия 
для идеальной прививки

Главное – выбрать для черенкования правиль-
ное растение. Так вы сможете быть уверенными, 
что в итоге у вас вырастет именно то дерево, имен-
но того сорта, какое вы задумали. Не забудьте и 
обратить внимание на урожайность исходного эк-
земпляра. 

Черенки нарезают из однолетних побегов, хоро-
шо вызревших и растущих на внешней части кроны 
деревьев, там, где достаточно освещения. Самая 
лучшая для черенкования часть растения обраще-
на к южной стороне. Побеги с этой стороны, как 
правило, самые сильные.

Выбирайте веточки со средних ярусов. Верхние 
побеги слишком толстые и мощные для привоя, а 
у нижних – слишком маленький прирост.

Как сохранить черенки до весны
Способов хранения черенков существует немало. 

Каждый выбирает тот, который наиболее удобен.

На улице
Черенки можно хранить на улице в снежных бур-

тах. Это один из самых простых способов хранения. 
Выберите место с северной стороны дома (там снег 
дольше не тает), сухое, без угрозы подтопления. Вы-
копайте траншею глубиной 30-35 см, обложите ее 
лапником, поместите в нее черенки. Сверху укрой-
те хвоей, опилками, соломой или листвой. Можно 
присыпать землей. Все это должно находиться под 
постоянным снежным одеялом толщиной не мень-
ше полуметра.

Можно и не копать траншею, а уложить черенки 
на землю на теплую подстилку из соломы. 

СОВЕТ. Обезопасить черенки от грызунов 
можно, обернув их капроновыми колгот-
ками, например.

В погребе
Хорошо хранятся черенки и в погребе. Есть не-

сколько вариантов хранения.
В опилках: пучки черенков срезами вниз помеща-

ют в темные полиэтиленовые пакеты и присыпают 
влажными опилками. Лучше всего для этой проце-
дуры подходят опилки хвойных деревьев. Пакеты 
завязывают не плотно, так, чтобы черенки могли 
дышать.

В песке: пучки черенков укладывают горизон-
тально в ящики с отверстиями (для вентиляции) и 
засыпают влажным песком.

Можно хранить черенки и во мхе сфагнуме. Спо-
соб такой же, как в случае с опилками. 

Как понять, что субстрат достаточно увлажнен? 
Очень просто. Возьмите горсть и сожмите его в ру-
ке. Если влажность ощущается, но вода не капает – 
значит, больше поливать субстрат не нужно.

Опыт показывает, что в погребе отлично хранятся 
черенки семечковых культур и винограда, а вот ко-
сточковые иногда до весны не доживают.

В холодильнике
Подходит для хранения черенков и самый обыч-

ный домашний холодильник. Если, конечно, у вас 
есть в нем место. Нарезанные веточки оборачива-
ют во влажную ткань, помещают в полиэтиленовые 
пакеты и кладут на хранение. 

Куда? У всех холодильники разные. Туда, где тем-
пература примерно +2 градуса. Но только не в мо-
розилку! Черенки должны быть охлажденными, но 
не замороженными!

Как выглядит лучший черенок?
Итак, для вашего удобства мы приводим список 

качеств правильного черенка. Так вы сможете точно 
определить, какие именно побеги подойдут для при-
вивания:
 выбирайте веточки длиной не меньше 30-40 см;
чтобы сориентироваться в толщине побега, возь-

мите с собой простой карандаш: веточка и карандаш 
должны быть примерно одинаковой толщины;
лучше взять побег с короткими междоузлиями и 

ярко выраженными ростовыми почками;
на одном побеге должно быть не меньше 4-5 ро-

стовых почек;
исходное дерево должно быть плодоносящим, 

4-5-летнего возраста.

Чтобы не мёрз-
нуть, Буратино 

с годами 
научился на 

зиму 
обрастать 

мхом.

1 декабря если морозец небольшой, сажаем под зиму 
цветущие многолетники.

2 декабря выгоняем зелень из корнеплодов и лука.

3 декабря с растениями не работаем.

4 декабря занимаемся санитарной обрезкой в саду.

5 декабря ведем борьбу с вредителями и болезнями.

6 декабря выгоняем зелень из корнеплодов и лука.

7 декабря собираем и уничтожаем мумифицировавши-
еся плоды с деревьев.

8 декабря ведем борьбу с вредителями и болезнями.

9 декабря заготавливаем черенки для прививки.

10 декабря обрабатываем почву у домашних растений: 
поливаем и рыхлим.

11 декабря подкармливаем растения в доме 
и в теплице.

12 декабря сажаем под подсветку 
на подоконнике зелень.

13 декабря боремся с вредителями.

14 декабря поливаем и рыхлим.

15 декабря сажаем под подсветку 
на подоконнике зелень.

16 декабря боремся с вредителями в саду.

17 декабря снимаем мумифицировавшиеся плоды.

18 декабря с растениями не работаем.

19 декабря сеем в зимней теплице и на подоконнике с 
подсветкой быстрорастущую зелень.

20 декабря поливаем и подкармливаем.

21 декабря боремся с зимующими в саду вредителями.

22 декабря заботимся о пернатых друзьях: 
вешаем в саду кормушки.

23 декабря рыхлим и поливаем.

24 декабря сеем скороспелую зелень.

25 декабря поливаем и подкармливаем.

26 декабря если есть снег, проводим 
снегозадерживающие работы.

27 декабря боремся с вредителями дома и в саду.

28 декабря поливаем, подкармливаем, сеем зелень.

29 декабря поливаем, подкармливаем, сеем зелень.

30 декабря боремся с вредителями.

31 декабря встречаем Новый год!



10 НАРОДНАЯ ПОЧЕМУЧКА

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 E
lin

a 
Le

on
ov

a,
 W

or
ld

fo
to

s/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 и

 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

Между нами,
женщинами

Когда без шапки 
не обойтись? 
? Не люблю головные уборы, стара-

юсь даже зимой вместо них носить 
капюшон. И всё чаще думаю, что это 
дело привычки. Ну что, в самом деле, 
может случиться, если зимой ходить 
без головного убора? Алиса Рязанова, 
г. Муром 

Е сли мы не носим головной убор в 
холодное время года, то тем самым 

увеличиваем площадь теплоотдачи. Ор-
ганизму приходится трудиться на преде-
ле, чтобы восстанавливать нормальную 
температуру. Как следствие, можем 
получить перенапряжение и истощение 
сил, влекущие проблемы со здоровьем. 
Вот рейтинг заболеваний «холодной 
головы» зимой:
1 место – простудные заболевания, 
обострение хронических синуси-
тов, ринитов, ларингитов и др.;
2 место – проблемы с ушами (в 
ушах практически нет слоя под-
кожно-жировой клетчатки, а 
потому они не способны задер-
живать тепло, их запросто можно 
отморозить, подхватить отит или фу-
рункул наружного слухового прохода);
3 место – проблемы неврологического 
характера (из-за постоянного переохлаж-
дения нарушается кровоснабжение нерв-
ной ткани и, как следствие, возникает 
воспаление тройничного нерва);
4 место – алопеция, или, попросту, об-
лысение (переохлаждение кожи головы 
приводит к спазму кровеносных сосу-
дов, которые отвечают за питание во-
лос).

Как быстрее победить 
грипп? 
? А правда ли, что полные люди болеют 

гриппом дольше? Неужели лишний вес 
даже тут играет свою роль и, чтобы меньше 
грипповать, нужно похудеть? Александра Чу-
дилина, домохозяйка, г. Самара

Т акой вывод действительно сделали в ходе 
своих исследований американские ученые. 

Изучив медицинские истории 1800 респонден-
тов, специалисты установили, что в организме 
полных людей вирус сохраняется на 42 % доль-
ше, чем у тех, чей вес находится в пределах нор-
мы. Люди с избыточным весом дольше остаются 
заразными и тяжелее справляются с вирусами. 
Ученые предположили, что лишние килограммы 
нарушают иммунную реакцию и вызывают хро-
нические воспалительные процессы, которые по-
зволяют вирусам дольше оставаться в организме.

А знаете 
ли вы, что…

•  •  древние мастерицы 
по плетению круже-
ва вместо булавок 
использовали рыбьи 
кости. 
•  •  цвет носков 
нужно подбирать 
под цвет брюк, а не 
обуви.
•  •  обувь для 
правой 
ноги 

изобрели лишь 
в 1818 году, до 
этого времени 
различия между 
правой и левой 
туфлей не было.
•  •  чтобы избавить-
ся от стресса и негативных 

эмоций, нужно рас-
сыпать перед 

собой все свои 
украшения и лю-
боваться ими в 
течение несколь-

ких минут при 
достаточно ярком 
свете. 

Кто такая вековуха? 
? Уже и не помню, где это слово услышала и по како-

му поводу. Но вот что-то засело оно у меня в голове 
и всё не отпускает. Расскажете, кто же такие эти самые 

вековухи? Тамара, гардеробщица, г. Москва

Н а Руси вековухами называли незамужних женщин, 
перешагнувших двадцатилетний (!!!) рубеж. Во време-

на наших прапра… бабушек 18-20-летние молодушки уже 
воспринимались как засидевшиеся в девках, но у них 
все же еще был шанс найти жениха. А когда девушке 
исполнялось двадцать, надежда на замужество таяла, 
женщина переходила в разряд «старых дев». Возраст-

ных девушек брать в жены не спешили, ведь это не пят-
надцатилетняя девчушка, на которую можно было влиять и 
рассчитывать на ее покладистость. Как только ни называ-
ли засидевшихся в девках: и «вековухи» – век вековать, и 
«неспетое волосье» – когда девку брали в жены, ее под-
ружки пели печальные песни о закончившемся девиче-
стве, о тяготах будущей семейной жизни, при этом на 
невесту надевали платок – атрибут замужней женщины. 
Ни песен, ни платка не было в жизни вековух. Было и 
еще более обидное прозвище для них – «седая макуш-
ка». У простоволосых, чья голова не была покрыта, за-
метнее стороннему взгляду была седина. 

Чем питаются космонавты? 
? Что там в их тюбиках? Щи-борщи? Жареная картошечка? Какую еду берут 

с собой космонавты в долгий полёт? Или вообще, какой паёк выдали, тот и 
ешь? Ольга Кузнецова, репетитор, г. С.-Петербург

Зачем подкрашивают сыр? 
? Прочла на упаковке с сыром, что в его составе есть краситель 

«аннато». Я понимаю, что краситель этот растительный, но за-
чем? Разве не хорош сыр сам по себе? Екатерина Свердлова, почта-
льон, г. Нижний Новгород

Почему «ревел» океан? 
? Я ещё маленькой была, когда исследо-

ватели начали искать источник низкоча-
стотного ультразвука, раздавшегося со дна 
океана. Это был конец 90-х прошлого века. 
Пытались обнаружить загадочное живот-
ное. Что-то вспомнилось вдруг. Так обна-
ружили? Любовь Ивановна К., г. Воронеж 

О бнаружили. Но тут немного не повезло 
криптозоологам, искавшим мифологи-

ческое существо. А вот ученым из националь-
ного управления океанических и атмосфер-

ных исследований удача улыбнулась. Они вы-
яснили, что взбудораживший общественность 

рев издает шельфовый ледник, отколовшийся от 
Антарктиды и скребущий по дну океана. Они даже 

поймали второй такой же сигнал.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Х орош, нет сомнений, но под-
крашивание сыра – это старин-

ная традиция, у которой весьма ин-
тересные корни. Все началось с сы-
ров высшего класса. А в частности, 
с невероятного лакомства, которое 
было популярно в Англии до XVII 
века – тогдашний сыр делали из мо-
лока коров пород Гернси и Джерси. 
Почти пять сотен лет англий-
ские сыровары из Чаддера 
в графстве Сомерсет за-
давали стандарт осталь-
ным производителям. 
Но куда было деваться 

тем, кто изготавливал сыр из моло-
ка обычных коров? Ведь не паслись 
же они, как сомерсетские, на тра-
вах, богатых бета-каротином. Где 
было добыть сыроварам такой же 
желтый оттенок? В ход шел шаф-
ран, календула, морковный сок. И 
вот, наконец, аннато, который полу-
чают из семян растения ахиот. Что 

же касается сыров, то наи-
более изобилует аннато 

лестерширский сыр. Но 
конечно, всегда можно 
найти сыр и вовсе без 
красителя. 

К онечно, космонавтов на сухой па-
ек никто не сажает. Перед полетом 

месяцев за девять они тестируют еду, 
определяясь с предпочтениями. И есть из 
чего выбрать – более 200 наименований 
блюд в их распоряжении. После выбора 
продуктов медиками и диетологами со-
ставляется разнообразный рацион, чтобы 
космонавты не были обделены необходи-
мым балансом БЖУ, витаминами и микро-
элементами. Но, конечно, это не «зем-
ная» еда – космическая. Например, мясо, 
рыба и фрукты подвергаются термиче-
ской обработке для удаления опасных 

микробов. А вот мучные изделия и орехи 
отправляются на станцию в привычном 
виде. Напитки поступают в виде порош-
ков, а перец и соль – в жидком виде. Зача-
стую космонавты вместо хлеба выбирают 
мексиканские тортильи – они не крошат-
ся. К слову, пиетет космонавтов к острым 
соусам ученые объясняют так: в связи 
с тем, что в невесомости жидкость тела 
скапливается в верхней части организма, 
происходит повышение давления, из-за 
чего космонавты плохо чувствуют запахи 
и еда становится странной на вкус. Вот 
тут и приходят на помощь чили и самбал. 

Светлана ИВАНОВА

Это всё о женщине
•      Женщины, конечно, умнее. Вы 
когда-нибудь слышали о женщине, 
которая бы потеряла голову только 
от того, что у мужчины красивые 
ноги? 

Фаина Раневская 
•      Так как писать умели главным об-
разом мужчины, все несчастья на 
свете были приписаны женщинам. 

Сэмюэл Джонсон 
•      Красивая женщина нравится гла-
зам, а добрая – сердцу; одна бывает 
прекрасною вещью, а другая – со-
кровищем. 
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ЖЁЛТЫЙ
Желтый налет – это чаще всего признак пло-
хого пищеварения. Нередко желтый налет по-
является при заболеваниях печени и желчного 
пузыря. Стойкий желтый налет – это повод для 
обращения к врачу.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ НАЛЁТ
Если налет неравномерный, это часто говорит о заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. Гастроэнтерологи 
называют такой налет «географическим».

КРАСНЫЙ
Ярко-красный язык чаще всего 
сигнализирует об инфекции. Ес-
ли на языке есть красные точки, 
это может говорить о воспалении 
крови. Темно-красный язык может свиде-
тельствовать о серьезной проблеме с почками.

СИНЮШНЫЙ
Синюшный цвет языка обычно сигнализирует о недостаточ-
ном снабжении тканей организма кислородом. Это может 
быть следствием серьезного сердечного заболевания, пора-
жения кровеносных сосудов или легких. Синюшный язык – это 
повод для немедленного обращения к врачу.

ЖЁЛТЫЙ
Желтый язык – признак плохого функционирования печени или желчного пу-
зыря. Если желтизна расположена только на передней части языка, это может 
говорить о заболевании гепатитом. Надо ли добавлять, что желтый язык – это 
безусловный повод для срочного визита к врачу?

ФИОЛЕТОВЫЙ
Фиолетовый оттенок у 
языка появляется при 
дефиците в организме ви-
тамина В2.

БЛЕДНО-
БЕЛЫЙ
Бледный, беловато-
го цвета язык может 
быть признаком проблем 
с пищеварением или анемии.

О чём расскажет

у-
т

ФИОЛЕТОВЫЙ
Фиолетовый оттенок у 
языка появляется при 
дефиците в организме ви-
тамина В2.

виде-
с почками.

БЛЕДНО-
БЕЛЫЙ
Бледный, беловато-
о цвета язык может 
ыть признаком проблем 

ищеварением или анемии.
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Не 
забываем 

о растяжке
Не секрет, что с возрастом 

наше тело теряет гибкость, 
мышцы становятся дряблы-

ми, сухожилия утрачивают 
эластичность. В результате да-
же небольшая нагрузка может 

вызвать болевые ощущения. 
Чтобы предотвратить эти непри-

ятности, нужно регулярно делать 
упражнения на растяжку.

Во время выполнения упражнений 
необходимо следить, чтобы спина и 

ноги оставались прямыми.

1  Исходное поло-
жение: стоя, ноги 

на ширине плеч, руки 
сцепить за спиной в 
замок. Наклоняться 

вперед, одновременно 
поднимая руки вверх и 

не сгибая ног. 

2  Выставить вперед 
одну ногу, накло-

ниться к ней, вытягивая 
руки к мыску. Зафик-

сироваться в нижней 
точке на полминуты и 

вернуться в исходное по-
ложение. Поменять ногу и 

повторить упражнение.

3  Поставить пятку 
одной ноги на стул, 

наклониться к колену 
и зафиксировать это 

положение на полмину-
ты. Вернуться в исходное 

положение и поменять 
ногу.

4  Сесть на пол, 
одну ногу вытя-

нуть вперед, другую 
согнуть так, чтобы 

колено лежало на по-
лу. Наклоняться к 

вытянутой ноге, 
не сгибая спину, 
затем поменять 

ноги.

5 Сесть на пол, 
ноги вытя-

нуть перед собой. 
Опустить туловище как 

можно ближе к ногам, 
обхватив руками сто-

пы. Зафиксировать са-
мое нижнее положе-

ние на полминуты.

цвет языка

Знаете ли вы, 
что язык не 
только помогает 
есть и разго-
варивать, но и 
может многое 
рассказать о со-
стоянии нашего 
здоровья? 

Ц вет языка, 
состояние 
и распо-

ложение налета –
все это опытный 
специалист легко 
расшифрует и сде-
лает правильные 
выводы.
Гастроэнтерологов, 
например, особенно 
интересует налет, 
по которому они 
могут определять, 
что именно не в по-
рядке в работе ЖКТ, 
а гематологи – 
диагностировать 
болезни крови.
Неприятные симпто-
мы могут быть спро-
воцированы вос-
палительными про-
цессами, которые 
связаны с состояни-
ем десен или зубов. 
При кариесе, паро-
донтозе, стоматите 
нужно обращаться 
стоматологу.
О чем еще может 
рассказать цвет язы-
ка и налета на нем?
На этот вопрос 
нам поможет 
ответить врач-
гастроэнтеролог 
Ирина Анатольевна 
Краснокутская, за-
ведующая гастро-
энтерологическим 
отделением.

Как и когда смотреть на языкКак и когда смотреть на язык
Самым «откровенным» наш язык бывает утром, после пробуждения и 
до умывания. Многие во время чистки зубов чистят заодно и язык (и 
это правильно), но даже если этого не делать, зубная паста исказит 
цвет налета и языка. Кроме того, на цвет языка влияет все, что мы 
едим и пьем, а также медикаменты и/или витамины, которые мы 
принимаем. Поэтому если мы хотим увидеть настоящий цвет наше-
го языка, делать это нужно до умывания и завтрака при дневном 
свете. Если же такой возможности нет, тщательно прополощите по-
сле еды рот и подождите не менее часа.
Как правильно рассматривать язык: встать перед зеркалом, от-
крыть рот и высунуть язык, не напрягая его.

– Доктор, 
у моей же-
ны пропал 
голос. Что 
делать?
– Попро-
буйте се-
годня вер-
нуться до-
мой в три 
часа ночи. 
Посмо-
трим…

О чём предупредит

О чём расскажет налёт на языке

трим…

РОЗОВЫЙ
Язык равномерно-
го розового цвета 
без налета, пятен 
и язвочек – это 
язык здорового 
человека.

БЕЛЫЙ 
Легкий белый налет может быть следствием 
проблем с печенью или ЖКТ. Однако не стоит 
расслабляться, ведь проблемой с ЖКТ может 
быть как единичное несварение, так и язва 
желудка.
Толстый белый налет сигнализирует об ин-
фекционном или даже вирусном заболева-
нии. Также наличие толстого белого налета 
может говорить о неполноценном функцио-
нировании внутренних органов, поэтому не-
лишне будет обратиться к врачу. 

СЕРЫЙ
Серый налет обычно фор-
мируется при гастрите или 
язвенной болезни желудка.

ЗЕЛЕНОВАТЫЙ
Зеленоватый или темный 
налет может быть призна-
ком сильной интоксикации 
организма, в частности ал-
когольной.

КОРИЧНЕВЫЙ
Налет коричнево-
го оттенка может 
сигнализировать 
о заболеваниях 
легких. Светлана ИВАНОВА
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Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) 

в одной из своих пропо-
ведей назвал вхождение 

в храм Богородицы чудом: 
«Небо соединилось с зем-
лею, и вечность вошла во 
время, освящая его для 

вечности». 

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК

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

4 ДЕКАБРЯ – один из 
великих двунадеся-
тых праздников – Вве-
дение во храм Пре-
святой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

В этот день мы 
вспоминаем, что 
святые и правед-

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

Чудо рождения 
и вхождения 
во храм

Около 16-15 г. до 
н. э. почти полве-
ка жила вместе 
в Назарете Гал-
лилейском в 
трудах, любви 
и радости бла-
гочестивая су-
пружеская па-
ра – Иоаким и 
Анна. Но детей 
у них не было. 
Будущие родите-
ли Девы Марии, мо-
лясь о даровании по-
томства, пообещали по-

рождению, как принято 
у иудеев, дитя получило 
имя, указанное ангелом, – 
Мария. Предание расска-
зывает о том, что Марию 
воспитывали дома до трех 
лет в обстановке благода-
ти и духовной чистоте. Де-
ве исполнилось три года, 
и родители отправились 
с Ней в храм в Иерусали-
ме. У храма снова случает-
ся чудо. Уверенно, без по-
сторонней помощи трех-
летняя Мария восходит на 
самый вверх, преодолев 

15 больших ступеней, где 
Ее встретил первосвящен-
ник Захария. По внушению 
свыше, первосвященник 
ввел Отроковицу в Святая 
Святых – куда был вхож 
только он, один раз в году 
с очистительной жертвой. 
Это стало еще одним чу-
десным событием.

Девочку оставили при 
храме. Вместе с другими 
Она обучалась Закону Бо-
жию и рукоделию, в мо-
литве, посте и трудах до 
12 лет.

Почему была 
выбрана 
Дева Мария

Православный святой 
византийский богослов 
Григорий Палама в своем 
Слове «На Введение во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы» объясняет причи-
ну избрания Богоматерью 
Марии. «…Имевшая Свое 

тело чище самих очищен-
ных добродетелью духов, 
так что оно могло принять 
Само Ипостасное Слово 
Пребезначального Отца, – 
Приснодева Мария, как 
Сокровище Божие, по до-
стоянию ныне помещена 
была во Святая Святых, 
чтобы в надлежащее вре-
мя, как и было, послужить 
к обогащению и к премир-
ному украшению». 

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

святить дитя 
Го с п о д у. 
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Как встретить 
праздник

В этот день была благо-
честивая традиция с семи 
лет приводить детей на 
первую исповедь. Хорошо 
встретить праздник, посе-
тив торжественную служ-
бу в храме. В этот день 
творят добрые дела. И ко-
нечно, обязательно надо 
найти время для молитвы 
к Богородице. Поблагода-
рите Заступницу нашу не-
бесную, попросите помо-
щи и поддержки в хоро-
ших делах своих земных.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 

Василек встречает на 
карьере Сергея Звягин-
цева и назначает его 
бригадиром. Василек 
рассказывает Звягин-
цеву, что в его отца 
«заказал» вор в законе 
Старик, связанный с мо-
сковской братвой. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «Познер». (16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.20 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.20 «Модный приговор». 

(6+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 1877 год. Лариса Кирса-

нова приезжает в Бого-
родск, провинциальный 
город средней полосы 
России. За спиной у нее 
участие в русско-турец-
кой войне; крушение 
личной жизни - жених, 
Павел Бестужев, сбе-
жал из-под венца; раз-
рыв с отцом. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Ковин поручает Шипо-

ву следствие по делу 
о жестоком убийстве 
владелицы подпольного 
казино Надежды Петро-
вой. Следствие доволь-
но быстро выходит на 
рецидивиста Вячеслава 
Анисина, который был 
заснят уличными каме-
рами у дома Петровой.

01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Отец Матвей служит в 

Московском храме. Не-
ожиданно из тюрьмы 
возвращается младший 
брат отца Матвея Яков - 
нагловатый и безответ-
ственный парень, и ру-
шит налаженную жизнь 
близких. 

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Местные жители ведут 

в лесу поиски пропав-
шей девушки. Они ранят 
из ружья мужчину в за-
щитной военной форме, 
прятавшегося на дере-
ве, и задерживают его 
- им оказывается сорат-
ник диверсанта Графа. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». (16+)
 В штабе дивизии обсуж-

дают поведение экипа-
жа «Рыси» на отдыхе. 
Замкомдива предлагает 
наказать весь экипаж, а 
Горюнову вынести пред-
упреждение - вплоть до 
увольнения с флота. 

19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». (16+)
21.00 «ПЁС». (16+)
 Максимов с Псом и Лео-

нидов расследуют убий-
ство бизнесмена Игоря 
Басова. Причиной смер-
ти стал электрический 
разряд от устройства, 
вмонтированного в ма-
шину Басова. 

00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «ВДОВА». (16+)
01.45 «Место встречи». 

(16+)
03.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор
07.30 Новости культуры
07.35 «Веселый жанр неве-

селого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
08.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
 СССР, 1981 г. 
 Драма.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

14.20 «Предки наших пред-
ков»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила 
Макарова»

17.10 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»

18.15 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и наход-
ки»

18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.50 Новости культуры
00.10 «Российские хирурги»
00.50 «Власть факта»
01.30 Цвет времени
01.40 ХХ век
02.40 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Самолёты. Огонь 

и вода». (6+)
 Самолётик Дасти, кото-

рый стал уже легендой 
воздушных гонок, ищет 
себе новое занятие 
и знакомится с муже-
ственной пожарно-спа-
сательной командой.

08.30 Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». (6+)

09.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

 Полина Овечкина с дет-
ства мечтает стать пи-
лотом гражданской ави-
ации. Но только один 
пилот может стать её 
напарником - Лёша Ку-
лагин, известный хам. 

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
 

Испания - США, 2012 г. 
Фэнтези. Сэм Уортинг-
тон, Лиам Нисон.

 Через десять лет после 
победы над морским 
чудовищем Кракеном, 
Персей живёт спокойной 
жизнью деревенского 
рыбака. Его навещает 
Зевс.

23.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «НИНА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ». (16+)

 

Россия, 2002 г.
 Боевик.
12.05 «ГЛУХАРЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «Война в Ко-

рее». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ». (16+)
 Украина, 2010 г.
 Военная драма.
 Осень 1941 года. Семерым 

заключённым удается 
бежать из «зоны»...

18.40 «Ракетный щит Родины». 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
04.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
05.20 «Москва фронту». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.15 10.30 12.45 14.30 
21.30 23.30 02.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.45 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 «Новости»

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ. 
Городской стандарт». (12+)

11.30 13.15 03.15 «Климат-кон-
троль». (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо и 
сейчас». (12+)

13.30 16.30 18.30 00.30 04.30 
«Звёздный репортаж»

15.30 02.15 Торги Москвы. (12+)
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
19.30 «Вечер». (12+)
21.15 Московский патруль. (16+)
23.15 «Московский патруль»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
09.35 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (0+)
11.15 «Песни нашего кино». (12+)
11.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
13.30 «Тайны кино». (12+)
14.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
16.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЦИРК». (0+)
21.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
23.15 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.05 «Это по-нашему». (16+)
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
03.25 «Тайны кино». (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Мультфильмы». (12+)
06.55 «ОТРажение недели». 

(12+)
07.40 15.10 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
08.05 15.30 23.00 «В поисках за-

тонувших кораблей». (12+)
 Сериал, рассказывающий 

об исключительной работе 
команды подводных архе-
ологов, которые пытаются 
найти и сохранить останки 
затонувших кораблей.

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.10 17.05 «ПЛАН 
Б». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.50 16.05 22.00 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Книжное измерение». 

(12+)

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.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Приятный вечер за 

игрой в бридж оборачи-
вается необходимостью 
расследовать престу-
пление.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Максим Щего-
лев.

 В здании заброшенной 
усадьбы обнаружено те-
ло вора-рецидивиста по 
кличке Питон. В пепели-
ще костра рядом с уби-
тым Александра Корзу-
хина находит фрагмен-
ты деревянного резного 
панно 17 века.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Религия ЗОЖ». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+)
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.55 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 
14.30, 17.25, 19.00, 
21.35 Новости

07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 Биатлон. 
Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эста-
фета. (0+)

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

12.40 Футбол. «Барселона» 
- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

15.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается 

футбол». (12+)
19.05 Баскетбол. Россия 

- Чехия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония 

вручения наград 
«Золотой мяч-2018». 
Пр.тр.

00.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОН-
ЩИЦА». (16+)

02.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
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07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Старший оперуполномо-

ченный уголовного ро-
зыска Григорий Измай-
лов расследует дело о 
похищении тела покой-
ного рублевского оли-
гарха, устраивает сво-
ему другу следователю 
Мухичу свидание с элит-
ной проституткой...

21.00 Где логика? (16+)
 Чья же логика сильнее, 

мужская или женская? 
Самые горячие девуш-
ки и самые популярные 
парни нашего шоу-биза 
будут искать общее, ре-
шать формулы и разга-
дывать названия филь-
мов!

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым»

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным»

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

02.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ-2». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
07.30 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КВН на бис». (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК». (16+)

 

Россия, 2011 г. Крими-
нал. Роман Грибков, 
Сергей Барковский, 
Денис Синявский.

 В России растёт число 
жертв нового наркотика. 
«Дикий мёд» - сильней-
ший допинг... 

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.50 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)
05.40 «Улётное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Наталия Антоно-
ва, Алика Смехова.

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Мейз все надоело, и она 

не находит ничего луч-
ше, как вернуться до-
мой. Но обратившись 
к Люциферу с просьбой 
отправить ее обратно 
в ад, она получает от-
каз. Отношения Пирса 
и Хлои набирают оборо-
ты. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 

Касл и Беккет расследу-
ют убийство экстрасен-
са, попутно споря о су-
ществовании экстрасен-
сорных способностей. 
Но когда от жертвы при-
ходит письмо, предрека-
ющее ее смерть...

23.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

01.00 «ГАННИБАЛ». (16+)
03.30 «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «ВСЕ МОГУ». (16+)
01.30 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
03.10 «33 ОТКРЫТКИ». 

(16+)
04.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
06.30 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
08.15 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
12.00 «РОВЕР». (16+)
13.40 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
19.00 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
20.30 «ВЫКУП». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, США, 2007 г.

22.00 «БУНРАКУ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «БИЕ-
НИЕ СЕРДЦА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, Россия, 2009 г. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Александр Дьяченко

06.20 «МАРАФОН». (12+)
08.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
10.45 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12.45 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
14.30 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
16.20, 17.15  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ». (16+)
18.25 «ОТРЫВ». (16+)
20.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Асель 
Сагатова, Ерик Жолжак-
сынов, Ирина Розанова

22.05 «КОРОЛЁВ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Сергей Астахов, Наталья 
Фатеева

00.25 «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО». (18+)

02.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

04.20, 05.15  «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ». (16+)

00.05 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)

02.05 «ОЛИГАРХ». (16+)
04.10 «ВОР». (16+)
05.45 «ЖИТЬ». (16+)
07.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
08.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

10.15 «СОБЫТИЕ». (16+)
12.15, 13.05, 15.50, 16.40  

«НАЗАД В СССР». (16+)
14.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
17.35 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
19.00, 19.55  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
20.50 «КУКУШКА». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2002 г.

22.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2004 г.

05.10 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

06.45 «ФРАНЦУЗ». (16+)
08.45 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (12+)
10.50 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА». (0+)
12.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

14.20 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

16.30 Золото «Мосфиль-
ма». «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.05 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
23.45 «ВЫСОТА». (0+)
01.30 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
03.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
04.25 «ЖИВИТЕ 

В РАДОСТИ». (0+)

01.35 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)

03.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)

05.45 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». (18+)

07.45 «МНОЖЕСТВО». (16+)
10.05 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
11.55 «ФАНАТКИ НА ЗА-

ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

13.55 «SUPERНЯНЬ». (16+)
15.35 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
17.30 «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
19.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

Комедия, мелодрама, 
США, 1998 г.

21.15 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)
Боевик, Франция, 2017 г.

23.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40 «ДЕТКА». (16+)
09.20, 17.35, 02.40  

Холостяк. (16+)
10.15, 11.00, 04.35, 05.15  

Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.45, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.50 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)
США, Канада, Австралия, 
2014 г.

14.55, 18.30, 19.15, 00.05, 
00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

21.05, 21.50  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.35, 02.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.10  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.40, 17.55, 02.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.35, 15.05, 15.50, 01.25, 
02.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.55, 05.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

11.20 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

12.10, 12.30  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.55, 13.35, 19.30, 20.15, 
21.45, 06.20, 07.00  
«КАСЛ». (16+)

14.20, 18.50, 00.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.30 «ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА». (16+)

21.00, 23.55, 04.25  
«НОМЕР 309». (16+)

22.30, 05.10  «СИРЕНА». (16+)
03.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

08.40 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». (16+)

10.35 «В БЕГАХ». (16+)
12.30 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
15.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

17.35 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, 
Эстель Гетти

21.55 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

00.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+)

02.35 «К ЧЕМУ-ТО 
ПРЕКРАСНОМУ». (18+)

04.15 «СФЕРА». (16+)

06.00 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Алексей 
Петренко, Илья Шакунов

00.00 Новости
00.10 Специальный 

репортаж. (12+)
00.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.55 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.40 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
04.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.50 Культ//Туризм. (16+)
05.15 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «ДОБЫВАЙКИ». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
10.15 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.00 Пацанки-3. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
Настя Ивлеева отправ-
ляется в увлекательное 
путешествие по самым 
интересным городам на-
шей планеты в компании 
Евсея Ковалева.

20.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

21.00 Секретный 
миллионер-3. (16+)

23.30 Теперь я босс! (16+)
00.30 «ДЖОННИ Д.» (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.25 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

07.15 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)

09.00 В стиле. (16+)
09.30 «КЛОН». (16+)
11.15 Что для тебя лучше. 

(12+)
11.45 Мастершеф. Дети. 

(12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

(16+)
Пары, переживающие 
кризис, решатся на уни-
кальный эксперимент: 
супруги дают друг дру-
гу полный карт-бланш и 
разъезжаются жить со 
своими, как им кажется, 
идеальными «половин-
ками».

19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 Любовь с первого 

лайка. (16+)
04.00 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.50 «ЗВЕРОБОЙ». (12+)
02.05, 06.00, 21.40  «Не за-

бывай!» Концерт. (12+)
Концерт, посвященный 
85-летнему юбилею за-
мечательного поэта-пе-
сенника Михаила Тани-
ча, состоялся в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце в 2008 году.

04.35, 09.40  «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

08.30, 08.40, 08.50, 09.10, 
09.20  «Боцман и попу-
гай». Мультфильм. (0+)

09.30 «Большие неприятно-
сти». Мультфильм. (0+)

11.10 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
12.40 «Без этого нельзя». 

Мультфильм. (0+)
12.45 «Бездомные домо-

вые». Мультфильм. (6+)
13.00 «Белая шкурка». 

Мультфильм. (0+)
13.10 «Бобик в гостях у Бар-

боса». Мультфильм. (0+)
13.25 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
16.00 «КНЯЖНА МЭРИ». (12+)
17.45 «Портрет». 

Мультфильм. (0+)
17.55 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

(12+)
19.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)
21.05 В поисках утраченно-

го. Александр Роу. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЦЕНА СТРАСТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
США, Германия, Саудов-
ская Аравия, 2011 г. В ро-
лях: Чарли Ханнэм, Лив 
Тайлер, Патрик Уилсон

11.45, 19.45, 03.45  «ПАЛЬ-
МЫ В СНЕГУ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, 2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  «МОЛО-
ДОЙ ГОДАР». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, 2017 г.

16.20, 00.20, 08.20 
 «СУД В БЕРЛИНЕ». (16+)
Драма, Германия ФРГ, 
США, 1988 г.

05.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

07.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

09.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
12.20 «ТАРТЮФ». (6+)
14.05 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

15.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

17.15 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН». (6+)

19.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
20.55 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
23.45 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)

01.20, 04.00, 05.00  «ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». (16+)

02.20 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

06.00, 06.55, 12.15, 13.15, 
18.05, 19.05  
«ЗЫБЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, триллер, Нидерлан-
ды, 2016 г. В ролях: Янни 
Гослинга, Гийс Шолтен 
Ван Ашат, Симона Мил-
сдохтер

08.20, 09.25, 14.10, 15.20, 
20.00, 21.10  «ТОЛЬКО 
ОДИН ВЗГЛЯД». (16+)

10.30, 11.20, 16.20, 17.15, 
22.10, 23.05  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 12.45, 16.50, 20.50  Самогон. (16+)
09.05, 13.00, 17.05, 21.05  Закуски. (12+)
09.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.35 Профотбор. (12+)
10.05 История одной культуры. (12+)
10.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
11.00, 11.15, 15.05, 15.20  

С пылу с жару. (12+)
11.30 Школа дизайна. (12+)
12.00 Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
13.15, 22.10  Прогулка по саду. (12+)
13.50 Домашние заготовки. (12+)
14.05 Дачная энциклопедия. (12+)
14.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.35 Цветы зимой. (12+)
16.05 Забытые ремесла. (12+)
16.20 Частный сектор. (12+)
17.20 Дачные радости. (12+)
17.50 Свечной заводик. (12+)
18.05 заСАДа. (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Тихая моя родина. (12+)
19.40 Академия огородника. (12+)
19.55 Сад. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Букварь дачника. (12+)
21.25 Огород круглый год. (12+)
21.55 Готовим на Майорке. (12+)
22.40 История усадеб. (12+)
23.10, 23.25  50 оттенков желе. (12+)
23.40 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

08.00 Норвежская рыбалка. (12+)
08.30 На зарубежных водоемах. (16+)
09.00, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  В Индийском океане. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.30  Водный мир. (12+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.05 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.30 Зов предков. (16+)
14.00, 17.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
18.00 Охота в Камеруне. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Крылатые охотники. (16+)
19.15 Первый лед - последний лед. (12+)
19.30 Охота на оленей с собаками. (16+)
20.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.00 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
21.15 Есть мнение. (16+)
21.30 Территория льда. (16+)
22.00 Сам себе охотник. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 Прибалтийский лосось. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. (12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
14.30 PROТАНЦЫ Kids. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Иностранцы в России. (6+)
02.00 Европа в Средние века. (12+)
03.00 Лермонтов. (12+)
03.45, 10.45  Обыкновенная история. 

(6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
06.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
06.55 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
07.45, 13.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
08.00, 09.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
10.00, 10.55  Историограф. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
12.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
14.00 Секреты истории: 

Что погубило Моцарта? (12+)
15.20 Кремль-9. (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  Личность в истории. 
(12+)

20.00 Тайны великих картин: «Меня-
ла с женой». 1514 год. Квентин Мас-
сейс. (12+)

20.30 Тайны великих картин: «Мени-
ны, или «Семья Филиппа IV». 1656 
год. Диего Веласкес. (12+)

21.00 Искусство Франции: 
Меняй - не меняй. (12+)

22.00 Ночь во Флоренции. (12+)
23.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.20, 07.10  Коварная Земля. (12+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.40 Запретная история. (12+)
10.25 Первые люди. (12+)
11.20 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.10 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
13.15 Машины смерти. (12+)
14.10 Заговор. (12+)
15.00 Вулканическая одиссея. (12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40 Невероятные изобретения. (12+)
17.10 Первые люди. (12+)
18.15 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
19.10 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
19.55 День, когда… (12+)
20.55 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
22.00 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
Как Гитлеру удалось прийти к вла-
сти 30 января 1933 года?

23.00 Загадочные убийства: нацисты. 
(12+)

23.50 Сто дней до победы
00.55 Машины смерти. (12+)
01.50 Охотник за оружием. (12+)
02.40 Запретная история. (12+)
03.30, 05.15  Музейные тайны. (12+)
04.15, 04.45  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.15, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.35 «МАРС». (16+)
10.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.05 Невероятное путешествие 

«Хаббла». (16+)
11.55 Ледяная дорога. (16+)
12.40 Остров бунтарей. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.10 Служба спасения Аляски. (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.15 Северная Корея: 

Великая иллюзия. (16+)
18.00 Майкл Пэйлин 

в Северной Корее. (16+)
18.50 Ледяная дорога. (16+)
19.35 Остров бунтарей. (16+)
20.25 Сила племени. (16+)
21.10 Служба спасения Аляски. (16+)
22.00 Майкл Пэйлин 

в Северной Корее. (16+)
22.45 Северная Корея: 

Великая иллюзия. (16+)
23.30 «МАРС». 16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10, 04.25  Майкл Пэйлин 

в Северной Корее. (16+)
02.00 Дикий тунец. (16+)
02.50 Авто - SOS. (12+)
03.35 Настоящий суперкар. (16+)
05.15 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Багамах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

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

(16+)
23.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)

Истории людей, которые сбросили 
лишний вес и готовятся к операции 
удаления лишней кожи.

00.55 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

02.40 Хочу такую свадьбу! (12+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Великолепная семерка: 
африканские приключения. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Я живой. (12+)
17.00 Африканские аустайдеры. (12+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Аппетиты большой белой. (12+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Суперзмея-людоед. (16+)

Власти Южной Флориды пытаются 
справиться с нашествием африкан-
ских скалистых питонов.

22.00 Дикая Австралия. (16+)
23.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.50 Суперзмея-людоед. (16+)
02.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
03.30 Аппетиты большой белой. (12+)
04.20 Дикая Австралия. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Оружие по-американски. (12+)
11.00 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
12.00 Золотая лихорадка: спецвыпуск. 

(16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Что такое ничего? 
(12+)

18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 
(12+)

19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 22.00  Крутой тюнинг. (12+)
23.00 Оружие по-американски. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Тонущие города. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: спецвыпуск. 

(16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
04.20 Оружие по-американски. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В ми-
ре малышей». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Про девочку Машу». (0+)
10.20 «Мончичи». (0+)
11.00 «Непоседа Зу». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «ДС суперфрендс». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Маша и Медведь». (0+)
14.50 «Лабораторуим». (0+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Королевская Академия». (6+)

Смотрите продолжение любимого 
мультсериала!

18.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья». (0+)
19.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
Бамблби получил важное задание, 
от него зависят жизни, только… он 
всё забыл! Хорошо, что рядом его 
лучшая подруга Виндблэйд, кото-
рая поможет восстановить повреж-
денные файлы памяти.

22.40 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Василиса Прекрасная». (0+)
02.30 «Храбрец-удалец». (0+)
02.45 «Янтарный замок». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок». (6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.35 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
14.05 «Город героев: Новая история». 

(6+)
16.25, 21.00  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «София Прекрасная: 

Долг королей». (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)

Все самые любимые песни из 
мультфильмов теперь на телека-
нале «О!»

10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Паровозик Тишка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Машинки». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Три кота». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.10 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Давайте рисовать!» (0+)
02.50 «Ангел Бэби». (0+)
04.55 «Йоко». (0+)

06.52, 10.31, 14.26, 17.57  
«Приключения Таши». (6+)

07.20, 11.00, 14.52, 18.25  
«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

07.47, 14.24, 18.52  «Раскраска». (0+)
08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 09.50, 11.46, 13.50, 15.25, 20.50, 

21.10, 22.00, 22.20  Мультфильмы. (6+)
09.30, 16.13, 21.00, 21.50, 22.10  

Мультфильмы. (0+)
09.40 «Веселая карусель». (6+)
10.04, 14.00, 17.31  «Вик, маленький 

викинг». (6+)
11.26, 20.25, 23.03  «Котики, вперед!» (0+)
11.58, 22.30  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

12.29, 19.00, 23.32  Подарок другу. (12+)
12.42, 19.13  Домашняя экзотика. (12+)
13.01, 19.28  Girls only. (6+)
13.33 Готовим с мамой. (0+)
17.01 «Джинглики». (0+)
20.00 Готовим с папой. (0+)
21.20 «Ну, погоди!» (12+)

06.25 «Деревяшки». (0+)
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины». (0+)
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь». (0+)
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.20, 09.50, 13.25, 17.50  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг. Влюбленный Куба». (0+)
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.50, 16.25  «Домики». (0+)
18.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.45 «Простоквашино. Возвращение 

в Простоквашино». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав», «Ко-
лыбельные мира». (0+)

21.30 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 Конный спорт. 
Longines Masters. Париж

02.15, 08.30  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета

03.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехам-
мер. Гонка преследования

03.30, 06.30, 10.30, 14.30  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. HS 134

05.00, 09.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк-Луис. 
Женщины. Супергигант

06.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер-Крик. Муж-
чины. Слалом-гигант

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Супермикст

11.30, 12.00  Олимпийские 
игры. Тележурнал

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). Уругвай. Финал

16.00, 21.45  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 3-й 
день. Прямая трансляция

19.30 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. 3-й день

20.15 Дзюдо. «Большой 
Шлем». Япония

20.40 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Анахайм»

06.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч. (0+)

07.30 Первый. (12+)
07.50 Мас-рестлинг. Чем-

пионат мира 2018. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Лыжный спорт. 

Кубок России. (0+)
10.45 Баскетбол. Чемпио-

нат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия. (0+)

12.45, 04.00  Волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

16.40 Плавание. Чемпио-
нат России (25 м). (0+)

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара

21.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

22.40 Десятка! (16+)
00.25 Утомленные славой. 

(12+)
00.55 Хоккей с мячом. Ку-

бок России. Финал. (0+)
03.00 Скейтбординг. 

Кубок мира. (0+)

06.10 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 16.20, 01.05  
PRO-клип. (16+)

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

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 Скорая модная 

помощь. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
16.25 Сделано в 90-х. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Собчак слезам 

не верит. (16+)
21.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
23.20 Отпуск без путевки. 

Крым. (16+)
00.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.10 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Вера в большом 

городе. (0+)
06.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
06.45, 04.30  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
07.00 Святыни России. (0+)
08.00, 03.40  Res publica. 

(0+)
09.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.00 Блаженнейший 

Владимир. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.30 Святой благоверный 
князь Андрей Боголюб-
ский. (0+)

16.30 «ФОТОГРАФИЯ 
НА ПАМЯТЬ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 1. 
(0+)
СССР, 1975 г.

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Цикл: Праздники. (0+)

01.20 Георгий Великанов. 
Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

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

Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

Прп. Григория Декаполита. 
Свт. Прокла, архиеп. Констан-
тинопольского. Мч. Дасия. 
Мчч. Евстафия, Феспесия и 
Анатолия. Сщмчч. Нирсы еп. 
и Иосифа, ученика его, Иоан-
на, Саверия, Исакия и Ипатия, 
епископов Персидских; мчч. 
Азата скопца, Сасония, Фе-
клы, Анны и иных многих му-

жей и жен, в Персиде пострадавших. Прп. Дамиа-
на (в схиме Диодора) Юрьегорского. Сщмчч. Алек-
сия, Александра, Владимира, Иоанна, Алексия, 
Василия, Николая, Иоанна, Емилиана, Николая 
пресвитеров, прмчч. Арсения, Евтихия и Иларио-
на, прмц. Иоанникии игумении. Прмц. Татианы.

Рождественский пост.

Четыре добродетели ограждают душу: 
милосердие, кротость, великодушие и 
забвение обид». 

Авва Исайя 

Православный календарь

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС

«



18 ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. 

День начинается». 
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 

Сергей блестяще про-
водит переговоры с ки-
тайцами и обеспечивает 
Васильку небывало вы-
годный контракт на по-
ставку янтаря. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.15 «Модный приговор». 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Исчезает жена коммер-

санта Колыванова. По-
сле ссоры с мужем на 
званом вечере ее никто 
больше не видел. Най-
дены письма к ней лю-
бовника. Лариса решает 
сложную задачу: кто 
виновен в исчезновении 
Анны Колывановой - 
муж или любовник.

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В лесопарке в багажни-

ке брошенной машины 
найден труп ее владель-
ца, ресторатора Петра 
Дмитриева. Кораблев к 
своему ужасу узнает в 
убитом своего давнего 
приятеля, который рань-
ше работал в органах. 
Мария Сергеевна ра-
зыскивает пропавшего 
Перевалова.

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

02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Прихожанка Марина 

Осадчая со слезами на 
глазах просит отца Мат-
вея поговорить с ее му-
жем Егором.

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Пираты захватывают 

корабль, перевозивший 
токсичное ракетное то-
пливо, и берут в залож-
ники его экипаж. Группа 
«Смерч» отправляется 
к захваченному сухогру-
зу. Бойцы освобождают 
заложников, но в плен 
попадают раненые Кот и 
Мура...

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». (16+)
 Экипаж Горюнова вто-

рой месяц под водой. 
Неугомонный замкомди-
ва организует тематиче-
ские вечера. Петровский 
каждый вечер пишет 
Маше подробные пись-
ма. 

19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». (16+)
21.00 «ПЁС». (16+)
 Из музея похищен древ-

ний артефакт «Посох 
Ярослава». Макс, ра-
зыскивая преступников, 
как обычно использует 
не совсем обычные ме-
тоды, что вызывает рез-
кое осуждение со сторо-
ны Лены и Леонидова. 

00.05 Сегодня
00.15 «ВДОВА». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Веселый жанр неве-

селого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.10 «Рассекреченная исто-
рия»

13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем лю-

бовь»
17.05 «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

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

тие XIX Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.35 «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские моно-
логи»

22.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.50 Новости культуры
00.10 «Рассекреченная исто-

рия»
00.35 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.25 ХХ век
02.35 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». (6+)

09.30 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

 США - Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г. Криминальный 
боевик. Аарон Пол, 
Доминик Купер.

 Тоби Маршалл - гени-
альный автомеханик. 

12.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

 

США, 2005 г. Фантасти-
ческий триллер. Том 
Круз, Дакота Фаннинг.

 Никто не поверил бы 
в начале XXI в., что 
за всем происходящим 
на Земле зорко следят 
существа более разви-
тые, чем человечество. 

23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

,05.00 «Известия»
05.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
17.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г.
02.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
04.00 «Известия»
04.10 «ГЛУХАРЬ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «МАРЬИНА РОЩА». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
 СССР, 1973 г.
 Легендарный отечествен-

ный сериал о сотруднике 
советской разведки, 
работающем в Германии 
во время Великой Отече-
ственной войны. 

04.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». (16+)

05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
«Специальный репортаж»

07.45 08.45 09.45 01.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ. 
Городской стандарт». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо и сей-
час». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

15.30 Строительство в деталях
16.30 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 «Спорная территория»
19.30 «Вечер»
04.30 Сделано в Москве. (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

(12+)
09.20 «ЦИРК». (0+)
11.00 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
13.35 «Тайны кино». (12+)
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
16.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

(12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (0+)
21.45 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
00.05 «Это по-нашему». (16+)
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

(12+)
03.25 «Тайны кино». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Мультфильмы». (6+)
06.55 «Большая наука». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.10 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
08.00 15.30 23.00 «В поисках за-

тонувших кораблей». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ПЛАН Б». (16+)
 Артем Копылов - успешный 

бизнесмен, владеющий 
сетью ресторанов. Бывший 
детдомовец, он всего 
добился сам, поэтому 
невероятно требователен 
к окружающим. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Книжное измерение». 

(12+)
04.05 «Моя история». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Играя на лесопилке, де-

ти нашли труп мужчины, 
а рядом с ним - нож и 
портфель с бумагами. 
Инспектору Барнаби 
не понадобилось много 
времени, чтобы понять: 
эти бумаги приведут его 
к убийце.

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Богач Гордон Клоуд со-

бирается жениться на 
молодой ирландской ак-
трисе. Естественно, это 
вызывает протест всего 
семейного клана. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
(12+)

19.40 События
20.00 Наш город. 

Диалог с мэром. Пря-
мой эфир

21.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Право голоса». (16+)
23.10 «Миллионы Ванги». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «10 самых...» (16+)
01.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30, 18.35 «Тает лёд» с Ал. 
Ягудиным. (12+)

07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 
18.30, 19.05 Новости

07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

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

13.55, 03.15 Все на футбол! 
(12+)

14.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
16.30 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон - А. 
Гвоздик. Бой за зва-
ние чемпиона мира по 
версии WBC в полутя-
жёлом весе. (16+)

19.55 Гандбол. Россия - 
Словения. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.

21.45 Церемония вручения 
национальной спор-
тивной премии.  (12+)

22.55 Футбол. «Уотфорд» 
- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. «Амьен» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции. (0+)

04.15 Футбол. 
Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-
2018». (12+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Участникам предстоит 

среди шести добро-
вольцев найти того, кто 
обманул саму природу. 
А также понять, кто или 
что обитает в москов-
ской трешке, до ужаса 
пугая жильцов.

14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Гриша получает в пода-

рок от депутата коллек-
ционное ружье, помога-
ет Кристине избавиться 
от тела пожилого кли-
ента и дарит любимому 
начальнику подполков-
нику Яковлеву абоне-
мент в фитнес-клуб, 
чтобы тот мог снять 
стресс... 

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

02.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
07.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КВН на бис». (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.45 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)
 

США, 2014 г. Драмати-
ческий сериал. Клайв 
Оуэн, Стив Гарфанти, 
Ив Хьюсон. 

05.30 «Улётное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. 
Мелодрама.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

Увидев, что проклятье 
снято, Пирс меняет ре-
шение и отказывается 
умирать. Вместо этого 
он собирается провести 
все отпущенное ему на 
этой земле время вме-
сте с Хлоей. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 Люцифер безуспешно 

пытается понять причи-
ну поступка детектива. 
Пирс предлагает Хлое 
взять небольшой отпуск, 
чтобы спланировать 
свадьбу. За время от-
сутствия Деккер, глав-
ным детективом стано-
вится Эспиноза. 

23.00 «НА ИГРЕ». (16+)
00.45 «НА ИГРЕ-2». (16+)
02.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-

ЛЕЙ». (12+)
04.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПРЕСНАЯ ВОДА». 
(18+)

01.30 «РОВЕР». (16+)
03.10 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
04.55 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
06.45 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
08.15 «ВЫКУП». (16+)
09.45 «БУНРАКУ». (16+)
11.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
13.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
18.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
20.30 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
22.05 «ФРОНТЕРА». (16+)
23.50 «МИР, СОЗДАННЫЙ 

БЕЗ ИЗЪЯНА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «БИЕ-
НИЕ СЕРДЦА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Евге-
ний Ткачук, Елена Шамо-
ва, Алексей Филимонов

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

08.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

10.00 «КОРОЛЁВ». (12+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
14.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
16.20, 17.15  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ». (16+)
18.25 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

20.20 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
Россия, 2017 г. 

22.20 «МАМЫ». (12+)
Россия, 2012 г.

00.25 «БЕГИ!» (16+)
02.20 «НАПАРНИК». (12+)
04.20, 05.15  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ». (16+)

00.05 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+)

02.10 «ЖИТЬ». (16+)
03.25 «ВОЙНА». (16+)
05.25 «МИННЕСОТА». (16+)
07.00, 07.50, 12.35, 13.25  

«НАЗАД В СССР». (16+)
08.45 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
10.40, 11.40, 19.05, 19.55  

«РОДИНА ЖДЕТ». (16+)
14.20 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
15.50 «КУКУШКА». (16+)
17.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2004 г.

20.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

22.35 «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК». (16+)
Приключения, фанта-
стика, фэнтези, Россия, 
2006 г.

05.35 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

08.20 «СВАТЫ». (16+)
12.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

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

16.20 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)
СССР, 1962 г. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Вилле Хаа-
пасало, Зоя Буряк

23.50 «ЁЛКИ-2». (12+)
01.45 «АРТИСТКА». (12+)
03.30 «РЕЦЕПТ ЕЁ 

МОЛОДОСТИ». (6+)

01.00 «ОХОТНИК 
НА ТИГРА». (16+)

02.40 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

04.35 «ПИВНАЯ ЛИГА». 
(16+)

06.10 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
08.15 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
10.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
12.05 «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ». (18+)
14.00 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 

(16+)
15.40 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
17.35 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
19.30 «ДАЮ ГОД». (16+)
21.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25, 
21.05, 21.50  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)
7 сезон. Сериал. США, 
2016 г. В ролях: Энджи 
Хармон, Саша Александр

09.10, 17.35, 02.40  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.35, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.35, 02.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.10  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 15.00, 15.45, 01.25, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.15, 11.40  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.00, 17.10, 21.00, 23.55, 
04.30  «НОМЕР 309». (16+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.25, 07.10  «КАСЛ». (16+)

14.15, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.45 «ЭТО МЫ». (16+)
22.30, 05.20  «СИРЕНА». 

(16+)
03.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.00 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «МАЛАВИТА». (16+)
08.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
11.15 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?» (16+)
13.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

15.30 «СФЕРА». (16+)
17.55 «МАЛАВИТА». (16+)
20.10 «2+1». (16+)

Франция, Великобри-
тания, 2016 г. В ролях: 
Омар Си, Клеманс Поэзи, 
Глория Колстон

22.30 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: 
Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис

00.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+)

02.40 «ТАКСА». (18+)
04.05 «РЖАВЧИНА 

И КОСТЬ». (16+)

06.00 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г. В ро-
лях: Александр Лазарев 
(младший), Эльвира Бол-
гова, Дмитрий Ульянов, 
Игорь Гордин

10.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. 

00.00 Новости
00.10 Специальный 

репортаж. (12+)
00.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
01.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.55 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.40 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
10.15 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)
13.00 Подиум. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)
21.00 Секретный 

миллионер-3. (16+)
Владельцы многомили-
онных состояний ста-
ли участниками проекта 
телеканала «Пятница!» 
Они отправятся в россий-
ские города, чтобы осво-
ить навыки выживания и 
найти тех, чью жизнь они 
изменят навсегда.

23.30 Теперь я босс! (16+)
00.30 «ПЛАКСА». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пят-
ница!» только хорошие 
новости и самые пози-
тивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путеше-
ствия и даже политика.

02.30 Верю - не верю. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Нас ждет 
очередная борьба за 
право называться луч-
шей моделью. Теперь 
эта борьба уже америка-
но-британская. Кто же из 
моделей станет победи-
тельницей?

06.55 В теме. (16+)
07.20 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 Мастершеф. Дети. 

(12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Женись на мне. (16+)

Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны. 
В тайне от любимых они 
за три дня подготовят все 
для свадьбы и сами сде-
лают предложение своим 
мужчинам. Но никто не 
знает, каким будет ответ.

19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 Любовь с первого 

лайка. (16+)
04.00 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.15, 13.00  «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

01.45, 06.00, 22.30  «Спаси-
бо, жизнь!» Концерт. (12+)

04.15, 09.40  «КНЯЖНА 
МЭРИ». (12+)

08.30 «Большая эстафета». 
Мультфильм. (0+)

08.40 «Богатырская каша». 
Мультфильм. (0+)

08.50 «Бременские музы-
канты». Мультфильм. (0+)

09.20 «Брэк». Мультфильм. 
(0+)

09.30 «Быль-небылица». 
Мультфильм. (6+)

11.25 В поисках утраченно-
го. Александр Роу. (12+)

12.00, 12.10, 12.20, 12.35, 
12.45  «Боцман и попу-
гай». Мультфильм. (0+)

14.35, 17.50  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

15.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Алексей Консовский, Ни-
на Зорская, Олег Видов

17.40 «Шапка-невидимка». 
Мультфильм. (6+)

19.15 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

20.40 Дело темное. (16+)
21.25 В поисках утраченно-

го. Борис Бабочкин. (12+)
22.05 «Чудесный сад». 

Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «АНЖ И 
ГАБРИЭЛЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2015 г.

13.10, 21.10, 05.10  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)

14.05, 22.05, 06.05  
«ВНЕ РАЗУМНОГО СО-
МНЕНИЯ». (16+)
Триллер, драма, США, 
Саудовская Аравия, 
2008 г.

15.55, 23.55, 07.55  «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ». (18+)
Криминальная драма, 
США, Германия, 2005 г.

00.55 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

05.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

08.05 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (6+)

09.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
12.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
14.35 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
16.15 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
17.40 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)
19.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
21.00 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». 

(12+)
22.40 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)

00.00, 01.10, 04.00, 05.00  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)

02.30 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

06.00, 06.55, 12.15, 13.10, 
18.05, 19.00  
«ЗЫБЬ». (16+)

08.15, 09.20, 14.10, 15.10, 
20.00, 21.00  «ТОЛЬКО 
ОДИН ВЗГЛЯД». (16+)

10.30, 11.20, 16.20, 17.15, 
22.10, 23.05  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, триллер, детектив, 
драма, США, 2013 г. 
В ролях: Джеймс Спен-
дер, Меган Бун, Диего 
Клаттенхофф

07.30 Школа дизайна. (12+)
07.55, 20.00  Сам себе дизайнер. (12+)
08.15 Дачных дел мастер. (12+)
08.45, 12.40, 16.50, 20.45  Самогон. (16+)
08.55, 12.55, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.15, 18.05  Прогулка по саду. (12+)
09.45 Домашние заготовки. (12+)
10.00 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.00, 11.10  С пылу с жару. (12+)
11.30 Цветы зимой. (12+)
12.00 Забытые ремесла. (12+)
12.15 Частный сектор. (12+)
13.15 Дачные радости. (12+)
13.45 Свечной заводик. (12+)
14.00 заСАДа. (12+)
14.30 Какая дичь! (12+)
14.45 Домоводство. (12+)
15.00 Тихая моя родина. (12+)
15.30 Академия огородника. (12+)
15.45 Сад. (12+)
16.00 Профпригодность. (12+)
16.35 Букварь дачника. (12+)
17.20, 21.20  Огород круглый год. (12+)
17.50 Готовим на Майорке. (12+)
18.35 История усадеб. (12+)
19.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
19.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.15 Идите в баню. (12+)
20.30 Баня - женского рода. (12+)
22.00 Урожай на столе. (12+)
22.35 Дело в отделке. (12+)
23.05 Фитоаптека. (12+)
23.30 Идеальный сад. (12+)

07.55 Зов предков. (16+)
08.25, 12.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.00, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.30  Водный мир. (12+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
13.00 Охота в Камеруне. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Первый лед - последний лед. (12+)
16.30 Охота на оленей с собаками. (16+)
17.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.00 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
18.15 Есть мнение. (16+)
18.30 Территория льда. (16+)
19.00 Сам себе охотник. (16+)
19.30, 23.00  Зимняя рыбалка 

в Приволжье. (12+)
19.45, 23.15  Привет, Малек! (6+)
20.00 Прибалтийский лосось. (16+)
20.30 Пофестивалим! (16+)
21.00 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Бристольский залив. (12+)
22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.30 Блондинка на охоте. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00 Час истины: Кулаки и Советы. 
(12+)

01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Иностранцы в России. (6+)
02.00 Майя. Рождение легенды. (12+)
02.55 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
03.45, 09.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
04.00, 05.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.00, 06.55  Историограф. (12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
10.00 Секреты истории. (12+)
11.20 Кремль-9. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30  Личность в истории. 
(12+)

16.00, 16.30  Тайны великих картин. 
(12+)

17.00 Искусство Франции. (12+)
18.00 Ночь во Флоренции. (12+)
19.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
19.50, 22.50  Семь дней истории. (12+)
20.00 Час истины: 19-й век. Европа. 

Либералы и консерваторы. (12+)
21.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
22.00 Строители замков: 

Мастера и каменщики. (12+)
23.00 Мадонны Эгейского моря: 

Остров Санторини. Часть первая. 
(12+)

23.30 Аркео: Сибирь: загадка Якутии. 
(12+)

06.00, 11.15, 18.05  Моя жизнь 
в гитлеровской Германии. (12+)

07.00 Сто дней до победы
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.35 Запретная история. (12+)
10.25 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
12.15 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
13.20 Машины смерти. (12+)
14.15 Заговор. (12+)
15.05 Вулканическая одиссея. (12+)
15.55 Эхо войны. (12+)
16.45 Невероятные изобретения. (12+)
17.15 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
19.05 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
19.55 День, когда… (12+)
20.55 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
22.00 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
22.55 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
23.55 Смертоносный интеллект. (12+)
00.45 Машины смерти. (12+)
01.40 Охотник за оружием. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20, 05.10  Музейные тайны. (12+)
04.10 Невероятные изобретения. (12+)
04.40 Невероятные изобретения. (6+)
05.55 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.30 Майкл Пэйлин 

в Северной Корее. (16+)
10.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.00 «МАРС». (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.20 Сила племени: 

Охотники пустыни. (16+)
14.05 Служба спасения Аляски. (16+)
14.50 Техасский улов. (16+)
15.35 «МАРС». (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15, 18.00  Инстинкт выживания. (16+)
18.50 Ледяная дорога. (16+)
19.35 Остров бунтарей. (16+)
20.25 Сила племени: 

Охотники пустыни. (16+)
21.10 Служба спасения Аляски. (16+)
22.00 Инстинкт выживания. (16+)
22.45 Возмездие. (16+)
23.30 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
00.15 Осушить океан. (16+)
01.05 Инстинкт выживания. (16+)
01.50 Дикий тунец. (16+)
02.40 Авто - SOS. (12+)
03.25 Настоящий суперкар. (16+)
04.10 Инстинкт выживания. (16+)
04.55 Чудеса инженерии. (12+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Багамах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
11.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Багамах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)

Тереза Капуто - обычная мама с 
Лонг-Айленд, которая разговарива-
ет… с мертвыми. В очередь к ней 
записываются за два года, и многие 
скептики поверили в ее способности.

00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Африканские аустайдеры. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Суперзмея-людоед. (16+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Я живой. (12+)
17.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Вторжение белых акул. (16+)

Ученые ищут объяснение внезап-
ному появлению огромного количе-
ства гигантских белых акул вблизи 
берегов Южной Африки, Австралии 
и Калифорнии.

20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Жизнь собак: 

Выживание дружелюбнейших. (12+)
22.00 Дикая Австралия. (16+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
01.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.50 Жизнь собак. (12+)
02.40 Я живой. (12+)
03.30 Вторжение белых акул. (16+)
04.20 Дикая Австралия. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00 Оружие по-американски. (12+)
11.00 Техногеника: мосты. (12+)

Важнейшие инженерные, техно-
логические и культурные объекты 
России известны во всем мире. Как 
их создавали?

12.00 Крутой тюнинг. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

под лед Берингова моря. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Последний ниндзя. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
01.50, 02.40  Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Оружие по-американски. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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VIASAT HISTORY

МИР ПЯТНИЦАТV1000
РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНОТV1000 Ю

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Я люблю читать книги.
 – А перечитывать 
понравившиеся лю-
бишь? 
– С моей памя-
тью это называется – 
просто читать. 

***
Люди, утверждающие, что их не волну-
ют мелочи жизни, никогда не спали в 
комнате с единственным комаром. 

***
Нехорошо получилось? Главное, что по-
лучилось. А хорошо там, нехорошо – это 

уже забавы эстетов. 
***

Острый язык – един-
ственное режущее 

оружие, которое от 

постоянного употребления становится 
ещё острее.

***
Табличка на спине у проезжающего бай-
кера: «Если вы читаете эту надпись, зна-
чит, моя девушка упала с мотоцикла».

***
Досада после внезапно-
го всплеска радости 
– утончённое изде-
вательство! Поэтому 
нацарапал на старой 
банковской карте код и 
оставил у банкомата.

***
Слон жалуется: 
– Надоело жить рядом с клетками обе-
зьяны и жирафа: ни днём, ни ночью по-
коя нет. Обезьяна весь день рассказыва-
ет анекдоты, жираф всю ночь смеётся!

у

и.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В ми-
ре малышей». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)
10.20 «Мончичи». (0+)
11.00 «Непоседа Зу». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «ДС суперфрендс». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Маша и Медведь». (0+)
14.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.50 «Королевская Академия». (6+)
18.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья». (0+)
19.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка». (0+)

02.20 «Золотые колосья». (0+)
02.40 «Лиса и волк». (0+)
02.50 «Мальчик с пальчик». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок». (6+)
04.05 «Истории свинок. 

Свинки на работе». (6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.50  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.40  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
15.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
16.25 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Три кота». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)

На канале «О!» есть свой доктор - 
Малышкина!

17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.10 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Magic English». (0+)
02.40 «Машинки». (0+)
04.55 «Паровозик Тишка». (0+)

06.06 Готовим с мамой. (0+)
06.25, 10.04, 14.00, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.50, 07.47, 12.22, 18.51  

«Раскраска». (0+)
06.52, 10.31, 14.26, 17.57  

«Приключения Таши». (6+)
07.19, 11.00, 14.52, 18.25  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 08.57, 11.47, 13.50, 16.25, 21.41  

Мультфильмы. (0+)
08.46, 15.25, 16.45  Мультфильмы. (6+)
09.46, 16.35  «Веселая карусель». (6+)
11.26, 20.25, 23.04  «Котики, вперед!» (0+)
11.58, 17.01, 22.36  «Джинглики». (0+)
12.29, 19.00, 23.32  Подарок другу. (12+)
12.42, 19.13  Домашняя экзотика. (12+)
13.01, 19.28  Girls only. (6+)
13.32, 20.00  Готовим с папой. (0+)
20.19 «Немытый пингвин». (0+)
20.50 «Тайна третьей планеты». (6+)
22.21 «Догони ветер». (6+)
23.46 Аквасфера. (12+)

06.25 «Деревяшки». (0+)
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины». (0+)
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь». (0+)
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.25, 13.25, 17.55  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
09.50, 16.25  «Домики». (0+)
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.50 «Малышарики». (0+)
18.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.55 «Простоквашино». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав», «Ко-
лыбельные мира». (0+)

21.30 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30, 05.00, 09.00, 
12.30  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 
3-й день

03.00, 03.15, 14.00  
Тележурнал Watts

03.30, 10.30  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Смешан-
ная эстафета

04.30, 11.30  Биатлон. Ку-
бок мира. Поклюка. Су-
пермикст

06.30 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Пхёнч-
хан-2018

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Жен-
щины. Супергигант

08.30, 12.00, 15.30  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Бивер-Крик. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2-я 
попытка

15.00 Дзюдо. «Большой 
Шлем». Япония

16.00, 21.45  Снукер. UK 
Championship. Йорк. 4-й 
день. Прямая транс-
ляция

19.30 Снукер. UK Cham-
pionship. Йорк. 4-й день

20.45 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мехди Беннани

21.15 Лучшее из конного 
спорта

06.00, 01.00  Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

07.40 Десятка! (16+)
07.55, 02.55  Спортивные 

танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». Часть 1-я. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Лыжный спорт. 
Кубок России. (0+)

10.25 Ride The Planet. 
With The Flow. (16+)

10.50, 04.00  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

12.45, 20.55  Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. (0+)

14.50 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». 1/2 фина-
ла. (0+)

16.00 Утомленные славой. 
(12+)

16.30 Плавание. Чемпио-
нат России (25 м). (0+)

18.05 Автоспорт. Чемпио-
нат России по классиче-
скому ралли. Финал. (0+)

18.35 Первый. (12+)
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

02.40 Точка на карте. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.25, 16.20  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 12.35, 16.15, 00.45  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.15 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

12.40 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Угадай мой возраст. 

(16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Юбилейное шоу Ва-

лерии «К солнцу». (16+)
22.20 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.50 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 И будут двое… (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Встреча. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Цикл: Праздники. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Воспоминания о 
старце, преподобном 
Севастиане Карагандин-
ском. (0+)

16.25 Дар веры. (0+)
16.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 1. 
(0+)
СССР, 1975 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 2. 
(0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Блаженнейший 

Владимир. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

4 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Введение во храм Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии.

Случилось хорошее – благословляй 
Бога, и хорошее останется. Случи-
лось плохое – благословляй Бога, и 

плохое прекратится. Слава Богу за все!» 
Свт. Иоанн Златоуст 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

Рождественский пост. Разрешается рыба.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 

Конь в ярости после 
разговора со Стариком: 
тот запрещает ему тро-
гать Сергея и велит при-
везти Звягинцева к нему 
в Москву. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.15 «Модный приговор». 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Вести. Местное время
12.15 Церемония вручения 

Премии «Доброволец 
России-2018». Прямая 
трансляция

13.15 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Убит помещик Калязин. 

Так решает следователь 
Парфенов, хотя тело не 
найдено. Лариса тоже 
занимается этим делом. 
Выясняет, что Калязин 
прячется в бане у сво-
ей любовницы. Однако 
в бане обнаруживается 
тело помещика. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Совершено покушение 

на Михаила Халатнико-
ва, заместителя глав-
ного врача одной из 
центральных больниц. 
Михаил в тяжелом со-
стоянии в реанимации. 

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

02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Средь бела дня не-

известные похищают 
начальника склада Ев-
гения Баранова. Под по-
дозрением оказывается 
и сын пострадавшего 
Илья, и работница скла-
да Галина

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Злоумышленниками 

взорван промышленный 
узел на территории га-
зового хранилища. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». (16+)
 Горюнов и Петровский с 

горя отправляются в ре-
сторан. Там Горюнов за-
мечает в виновника всех 
его несчастий замком-
дива, подкарауливает 
его в туалете и макает 
головой в унитаз. Оче-
редную ночь Горюнов и 
Петровский проводят в 
комендатуре. 

19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». (16+)
21.00 «ПЁС». (16+)
 В отделении новый указ 

- все должны работать 
с напарниками. Леони-
дову приходиться рабо-
тать с Гнездиловым, так 
как к Максу приставили 
стажера. Все вместе 
они расследуют похи-
щение Карины - дочери 
местного бизнесмена. 
Гнездилов прикрепляет 
к ошейнику Пса жучок, и 
слышит все разговоры 
Максимова.

00.05 Сегодня
00.15 «ВДОВА». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 Дачный ответ. (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Веселый жанр неве-

селого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 «Первые в мире»
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.20 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная исто-

рия»
13.40 Дороги старых масте-

ров
13.50 «Портрет на фоне вре-

мени»
14.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «Больше, чем лю-

бовь»
17.05 «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Фёдор Тютчев. Запи-

ска царю»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.50 Новости культуры
00.10 «Игры разума 

Страны восходящего 
солнца»

00.55 «Что делать?»
01.40 ХХ век
02.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». (6+)

09.30 «МОНТЕ-КАРЛО». (0+)
 Венгрия - США, 2011 г. 

Комедия. Селена Гомес, 
Лейтон Мистер.

 Во время долгожданно-
го путешествия в Париж 
три девушки случайно 
заходят в фешенебель-
ный отель... 

11.45 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
 

США - Франция - Вели-
кобритания, 2003 г. 
Боевик. Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон.

 План ограбления был 
безупречен. Чарли Кро-
кер и его банда блестя-
ще провернули главное 
дело всей жизни! 

23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
08.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «ВА-БАНК». (16+)

 

Польша, 1981 г.
 Комедийный боевик.
02.20 «ВА-БАНК-2». (16+)
03.50 «Известия»
03.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «МАРЬИНА РОЩА». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Детектив.
 Оперативник МУРа 

Константин Трошин воз-
вращается с фронта после 
Победы и узнает, что в ми-
лиции больше не работает. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж. 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
04.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
05.35 «Имена границы». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
02.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ. 
Городской стандарт». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо и сей-
час». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
19.30 «Вечер»
04.30 «Наизнанку». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
09.15 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
11.05 «Песни нашего кино». (12+)
11.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
13.00 «Тайны кино». (12+)
14.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
16.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС-

ТОК». (6+)
21.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
22.55 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.45 «Это по-нашему». (16+)
00.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
01.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
03.05 «Тайны кино». (12+)
04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Мультфильмы». (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.10 22.35 «Охотники 

за сокровищами». (12+)
 Самуэль Коте занимается 

поиском сокровищ, покоя-
щихся на дне десятки или 
даже сотни лет. В сопрово-
ждении команды дайверов 
он исследует останки 
затонувших кораблей и 
воскрешает их тайны. 

08.00 15.30 23.00 «В поисках за-
тонувших кораблей». (12+)

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.10 17.05 
«ПЛАН Б». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (12+)

ЗВЕЗДА
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ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
10.35 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

 Джеймс Бентли аресто-
ван по подозрению в 
убийстве пожилой леди. 
Сначала случай кажется 
следователю абсолют-
но понятным, но потом 
обстоятельства наводят 
его на мысль обратить-
ся за советом к Пуаро. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Максим Щего-
лев.

 Судьба сталкивает Гре-
кова с давним соперни-
ком. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники 

московского быта. 
Недетская роль». 
(12+)

01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

02.55 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 
18.20, 21.25 Новости

07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 
Все на Матч!

09.00, 14.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

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

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.00 «Самые сильные». 
(12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Пр.тр.

18.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. Пр.тр.

21.30 «Ген победы». (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Челси». Чем-
пионат Англии. (0+)

03.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ». (16+)

05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Экстрасенсам предстоит 

разгадать загадку чере-
па снежного человека, 
а также выяснить, лежит 
ли на семье Анастасии 
Однобоковой, которая 
в 31 год потеряла всех 
своих родных и близких, 
родовое проклятье.

15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Гриша расследует дело 

об ограблении инкас-
саторов, но все ослож-
няется тем, что в огра-
блении оказывается 
замешана его младшая 
сестра Ника. Мухич ви-
дит вещий сон... 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 09.00 04.30 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

(16+)
 

США, 1993 г. Боевик.
 Жан-Клод Ван Дамм, 

Розанна Аркетт.
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

02.50 «ПИТЕР ПЭН». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
07.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
 

Пятеро участников хо-
дят друг к другу в гости 
и пробуют блюда, при-
готовленные хозяином 
вечера. 

14.00 «КВН на бис». (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии. Дайджест». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.50 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН-2». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Крими-

нальная мелодрама.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

03.20 «Понять. Простить». 
(16+)

03.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

04.40 «Преступления стра-
сти». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Радуясь, что Хлоя рас-

сталась с Пирсом, Лю-
цифер решает напом-
нить детективу о тех за-
мечательных моментах, 
которые у них были, пока 
не появился лейтенант. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 Выдающаяся астрофи-

зик найдена мертвой в 
своей машине. Ее тело 
подверглось внезапной 
декомпрессии... 

23.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
 

США, Швейцария, 
2013 г. Фантастика.

 Сирша Ронан, Макс 
Айронс, Джейк Эйбел. 

 Действие происходит 
в будущем. Население 
планеты порабощено 
инопланетянами, окку-
пировавшими тела зем-
лян... 

01.15 «СКОРПИОН». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)

03.40 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

05.15 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

07.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

08.55 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

10.30 «ФРОНТЕРА». (16+)
12.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
14.00 «ВЫКУП». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
18.30 «БУНРАКУ». (16+)
20.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, США, 2007 г.

22.10 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
23.30 «ТЕПЛОВОЙ УДАР». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Украина, 2006-
2007 гг.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

05.00 «ГРОМОВЫ». (16+)

06.20 «МАМЫ». (12+)
08.20 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
10.20 «БЕГИ!» (16+)
12.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

14.30 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
16.20, 17.10  «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ». (16+)
18.20 «НАПАРНИК». (12+)
20.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: 
Екатерина Вилкова, Кон-
стантин Крюков, Марат 
Башаров

22.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Евгений Ткачук, Елизаве-
та Боярская

00.05 «БЕГИ!» (16+)
02.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.20, 05.05  «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ». (16+)

00.30 «ЖИТЬ». (16+)
01.40 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
03.50 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
05.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
07.10, 08.00  «НАЗАД 

В СССР». (16+)
08.55 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
10.20, 11.15, 19.05, 19.55  

«РОДИНА ЖДЕТ». (16+)
12.10 «КУКУШКА». (16+)
14.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
15.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
17.10 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
20.50 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
22.30 «ДОМОВОЙ». (16+)

Триллер, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

05.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

07.05 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

08.40 «СВАТЫ». (16+)
12.35 «Падал прошлогод-

ний снег». Мультфильм. 
(0+)

12.55 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (6+)

14.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)
Россия, 1999 г.

16.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (12+)
СССР, 1967 г.

23.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

01.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+)

03.35 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». (6+)

01.00 «ПИВНАЯ ЛИГА». 
(16+)

02.35 «МНОЖЕСТВО». (16+)
04.55 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
06.20 «СЕКС НА ДВЕ 

НОЧИ». (16+)
08.05 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
10.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА». (18+)
12.00 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
13.55 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
15.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.35 «ДАЮ ГОД». (16+)
19.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

Комедия, боевик, США, 
2010 г.

21.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
Мелодрама, драма, коме-
дия, Италия, 2010 г.

23.25 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25, 
21.05, 21.50  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

09.10, 17.35, 02.40  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.35, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
23.00, 23.30, 01.35, 02.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)
6 сезон. Сериал. США, 
2003 г. В ролях: Сара Джес-
сика Паркер, Ким Кэтролл

08.00, 16.25, 23.10  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 15.40, 21.45, 
01.25, 02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.15, 11.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.00, 17.05, 21.00, 23.55, 
04.25  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.45, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.25, 07.10  «КАСЛ». (16+)

14.10, 18.45, 00.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.30, 05.15  «СИРЕНА». 
(16+)

03.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

05.55 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «ЛЕВ». (16+)
08.25 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (12+)
12.55 «2+1». (16+)
15.10 «АПОЛЛОН 13». (12+)
17.50 «ЛЕВ». (16+)
20.10 «1+1». (16+)

Франция, 2011 г. В ролях: 
Франсуа Клюзе, Омар Си, 
Анн Ле Ни, Одри Флеро, 
Клотильд Молле

22.20 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)
Великобритания, США, 
Франция, Германия, Ин-
дия, 2008 г. В ролях: Дев 
Патель, Фрида Пинто, 
Мадхур Миттал

00.35 «ШОССЕ В НИКУДА». 
(18+)

02.55 «В БЕГАХ». (16+)
04.30 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ». (16+)

06.05 Такие разные. (16+)
06.35 Ой, мамочки! (12+)
07.10 «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, Беларусь, Рос-
сия, Украина, 2012 г. 
В ролях: Анастасия Заво-
ротнюк, Мария Машкова, 
Людмила Чурсина

10.00 Новости
10.10 «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Специальный 

репортаж. (12+)
00.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
02.00 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.40 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Никто не начнет утро 
буднего дня лучше, чем 
Маша Ивакова и Лера 
Дергилева!

09.20 Орел и Решка. 
Юбилейный. (16+)

10.15 Орел и Решка. 
Кругосветка. (16+)

12.00 Адская кухня-2. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)

В новом сезоне «Адской 
кухни» женская команда 
сразится против мужской. 
Правила остаются те же: 
награда за достойное 
прохождение испытаний - 
похвала от Шефа, нака-
зание за провал - выбы-
вание с проекта. Но кто 
же готовит лучше - муж-
чины или женщины?

21.00 Секретный 
миллионер-3. (16+)

23.30 Теперь я босс! (16+)
Реалити-шоу про бизнес 
по обмену!

00.30 «ЭДВАРД 
РУКИ-НОЖНИЦЫ». (16+)

02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Верю - не верю. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.50 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании.

07.15 «СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ». (16+)

08.50 «КЛОН». (16+)
10.40 Мастершеф. Дети. 

(12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домаш-
него очага предстоит на 
7 дней переехать жить в 
чужую семью, стать жё-
нами для чужих мужей и 
мамами для чужих детей.

19.00 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.05, 12.35  «КНЯЖНА 
МЭРИ». (12+)

02.50, 06.00, 14.20, 18.05, 
23.05  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

04.10, 09.05  «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». (12+)

05.50 «Увеличительное 
стекло». Мультфильм. (6+)

07.20, 10.45, 21.45  В поис-
ках утраченного. (12+)

07.55 «В мире басен». 
Мультфильм. (0+)

08.10 «В порту». 
Мультфильм. (0+)

08.30 «В некотором цар-
стве». Мультфильм. (0+)

11.25 «Большая эстафета». 
Мультфильм. (0+)

11.35 «Богатырская каша». 
Мультфильм. (0+)

11.50 «Бременские музы-
канты». Мультфильм. (0+)

12.15 «Брэк». Мультфильм. 
(0+)

12.25 «Быль-небылица». 
Мультфильм. (6+)

15.45 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

17.10, 20.55  Дело темное. 
(16+)

17.55 «Мои бабушки и я». 
Мультфильм. (6+)

19.20 Хоккей. 
По скользкому льду. (0+)

22.30 «Каштанка». 
Мультфильм. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВИДЕЛИ НОЧЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2017 г.

11.30, 19.30, 03.30  «ПОЮ-
ЩИЕ ЗАВТРА». (16+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 1994 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«ВИКТОРИЯ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Германия, 2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВОЛКИ». (16+)
Драма, США, 2016 г.

08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

11.30 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

14.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

15.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

17.40 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

19.00 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

20.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

23.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

00.00, 01.10, 02.25  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2016 г. В ролях: 
Бруно Дебрандт, Фриде-
рик Пеллегей

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00, 07.15, 12.10, 13.10, 
18.05, 19.00  
«ЗЫБЬ». (16+)

08.10, 09.15, 14.05, 15.10, 
20.00, 21.05  
«ДОЛИНА». (16+)

10.25, 11.15, 16.20, 17.10, 
22.15, 23.05  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.45, 12.50, 16.50, 20.45  Самогон. (16+)
08.55, 13.05, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.15 Дачные радости. (12+)
09.45 Свечной заводик. (12+)
10.00 заСАДа. (12+)
10.30 Какая дичь! (12+)
10.45 Домоводство. (12+)
11.00 Тихая моя родина. (12+)
11.35 Академия огородника. (12+)
11.55 Сад. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Букварь дачника. (12+)
13.20, 17.20  Огород круглый год. (12+)
13.50 Готовим на Майорке. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
14.40 История усадеб. (12+)
15.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
15.40 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
16.05, 23.55  Сам себе дизайнер. (12+)
16.20 Идите в баню. (12+)
16.35 Баня - женского рода. (12+)
18.05 Урожай на столе. (12+)
18.35 Усадьбы будущего. (12+)
19.05 Проект мечты. (12+)
19.35 Идеальный сад. (12+)
20.05 Агротуризм. (12+)
20.30 Приглашайте в гости. (12+)
21.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.35 Флористика. (12+)
21.50 Цветик-семицветик. (12+)
22.05 История одной культуры. (12+)
22.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
23.00, 23.15  С пылу с жару. (12+)

08.30 Крылатые охотники. (16+)
08.45 Первый лед - последний лед. (12+)
09.00, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.30  Водный мир. (12+)
11.35 Охота на оленей с собаками. (16+)
12.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.05, 21.00  Профессиональная 

рыболовная лига-2018. (12+)
13.15, 21.15  Есть мнение. (16+)
13.35 Территория льда. (16+)
14.05 Сам себе охотник. (16+)
16.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
16.45 Привет, Малек! (6+)
17.00 Прибалтийский лосось. (16+)
17.30 Пофестивалим! (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Бристольский залив. (12+)
19.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Подводная охота. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.30 Охота по-фински. (12+)
22.00 На зарубежных водоемах. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.35 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00, 03.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
04.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
05.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
06.00 Секреты истории. (12+)
07.20 Кремль-9. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30  Личность в истории. 
(12+)

12.00, 12.30  Тайны великих картин. 
(12+)

13.00 Искусство Франции. (12+)
14.00 Ночь во Флоренции. (12+)
15.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
15.50, 18.50, 21.50  Семь дней истории. 

(12+)
17.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
18.00 Строители замков: 

Мастера и каменщики. (12+)
19.00 Мадонны Эгейского моря: 

Остров Санторини. Часть первая. 
(12+)

19.30 Аркео: Сибирь: загадка Якутии. 
(12+)

20.00 Европа в Средние века: 
Крестьяне и знать. (12+)

21.00 Лермонтов. (12+)
22.00 Вена. Империя, династия и меч-

та. (12+)
23.00 Рыцари: Во имя чести и славы. 

(12+)

06.50 Первые люди. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 Музейные тайны. (12+)
09.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
10.05 Запретная история. (12+)
10.55 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
11.50 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
12.45 Рим: первая сверхдержава. (12+)
13.35 Машины смерти. (12+)
14.30 Заговор. (12+)
15.20 Вулканическая одиссея. (12+)
16.10 Эхо войны. (12+)
17.00 Невероятные изобретения. (12+)
17.30 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
18.25 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
19.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.10 День, когда… (12+)
21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)
22.00 Заговор. (12+)
22.50 Смертоносный интеллект. (12+)
23.40 Джон Кеннеди: 

становление столетия. (12+)
00.30 Машины смерти. (12+)
01.25 Охотник за оружием. (12+)
02.15 Запретная история. (12+)
03.05 Музейные тайны. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. (12+)
04.25 Невероятные изобретения. (6+)
04.55 Музейные тайны. (12+)
05.45 Заговор. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.30 Инстинкт выживания. (16+)
10.15 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.00 Миссия полета к Солнцу. (16+)
11.45 Ледяная дорога. (16+)
12.35 «МАРС». (16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.10 Служба спасения Аляски. (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10, 18.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
18.45 Ледяная дорога. (16+)
19.35 «МАРС». (16+)
20.25 Сила племени. (16+)
21.15 Служба спасения Аляски. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
22.45 Землетрясение на Эвересте. 

(16+)
23.30 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
01.55 Дикий тунец. (16+)
02.45 Авто - SOS. (12+)
03.30 «МАРС». (16+)
04.25 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
05.15 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Багамах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.00 Родители-подростки. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Багамах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Проделки разума: 

Забытая жизнь. (12+)
Кошмары Тодда вмешиваются в его 
жизнь наяву. Деловая женщина поте-
ряла 23 года жизни в погоне за при-
зраками из сна. Удастся ли врачам 
проникнуть в тайны их подсознания?

22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Проделки разума. (12+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Спасение горилл с Натали 
Портман. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Жизнь собак. (12+)
13.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Я живой. (12+)
17.00 Дикие реки Африки. (16+)

Жизнь в бассейне реки Лимпопо - 
это вечная борьба за выживание.

18.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных. (16+)

19.00 Большой белый серийный 
убийца. (16+)

20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Большие кошки Кении. (12+)
01.50 Зоопарк Ирвинов. (12+)
02.40 Я живой. (12+)
03.30 Большой белый серийный 

убийца. (16+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Оружие по-американски. (12+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
12.00 Последний ниндзя. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

под лед Берингова моря. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Можно ли искоре-
нить зло? (12+)

18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Опасная работа. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Можно ли искоре-
нить зло? (12+)

00.55 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана. (12+)

01.50 Последний ниндзя. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Оружие по-американски. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом: Можно ли искоре-
нить зло? (12+)
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***
 Турист, проживший 
месяц в пустыне, рас-
сказывает:
– Сначала ты разгова-
риваешь сам с собой; 
через неделю начинаешь разгова-
ривать с ящерицами; через две по-
нимаешь, что они с тобой говорят. 
А потом оказывается, что ты их с 
интересом слушаешь.

***
У одного соседа был перфоратор, у 
другого – пианино. 
Краткий пересказ для школьников 

«Повести о том, 
как поссорился 
Иван Иванович 
с Иваном Ники-
форовичем» 
Н.В. Гоголя.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В ми-
ре малышей». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.20 «Мончичи». (0+)
11.00 «Непоседа Зу». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «ДС суперфрендс». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Маша и Медведь». (0+)
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)

Феи Винкс отправляются на Землю, 
чтобы найти талантливых детей и 
помочь осуществить их самые за-
ветные мечты!

17.50 «Королевская Академия». (6+)
18.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья». (0+)
19.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Необыкновенный матч». (0+)
02.30 «Старые знакомые». (0+)
02.50 «Футбольные звёзды». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок. 

Свинки на работе». (6+)
04.10 «Истории свинок. Третий акт». 

(6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.50  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.40  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
15.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
16.25 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.35 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелоч-
ков и их друзей!

14.00 О! Музыка. (0+)
15.05 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Летающие звери». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Паровозик Тишка». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.10 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Magic English». (0+)
02.40 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
04.45 «Три кота». (0+)

06.04, 13.32, 20.00  Готовим с папой. (0+)
06.25, 10.05, 14.00, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.50, 07.47, 12.22, 15.17, 18.51, 20.19  

«Раскраска». (0+)
06.52, 10.32, 14.26, 17.57  

«Приключения Таши». (6+)
07.19, 10.59, 14.52, 18.25  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.22 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 09.27, 11.47, 20.50, 22.11  

Мультфильмы. (6+)
08.49, 15.25, 15.52  Мультфильмы. (0+)
11.26, 20.25, 23.04  «Котики, вперед!» (0+)
11.58, 17.01, 22.36  «Джинглики». (0+)
12.29, 19.00, 23.33  Подарок другу. (12+)
12.42, 19.13, 23.47  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.59, 19.28  Girls only. (6+)
13.51 Альманах «Велосипед». (0+)
15.41 «Мы такие мастера». (6+)
16.41, 22.01  «Веселая карусель». (6+)
16.51 «Веселая карусель». (0+)
21.51 «Снежные дорожки». (0+)

06.25 «Деревяшки». (0+)
06.50, 16.25  «Домики». (0+)
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины». (0+)
07.25, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь». (0+)
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.25, 13.20, 17.50  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
09.55, 14.55  «Малышарики». (0+)
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.20 «Ангел Бэби». (0+)
18.55 «Простоквашино». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав», «Вот 
так тигр!» (0+)

21.30 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 Дроны. DR1 
Champions. Бонн

02.30, 06.30, 15.00  Биат-
лон. Кубок мира. Поклю-
ка. Смешанная эстафета

03.30, 08.00, 14.00  Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил

05.00, 09.00, 12.30  Снукер. 
UK Championship. Йорк

07.30, 20.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер-Крик. 
Мужчины. Слалом-гигант

10.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мехди Беннани

11.00, 18.15  Олимпийские 
игры. Зал Славы. Пхёнч-
хан-2018

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Супермикст

16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Поклюка. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

19.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Жен-
щины. Супергигант

20.45 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка

21.45 Снукер. UK Cham-
pionship. Йорк. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

06.00 Бильярд. (0+)
07.55, 02.55  Спортивные 

танцы. «Осенняя Мо-
сква-2018». Часть 2-я. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. (0+)

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

12.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

14.35 Точка на карте. Йош-
кар-Ола. Шахматы. (12+)

14.50 Настольный теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК». (0+)

16.00, 22.30  Вид сверху. (0+)
16.30 Плавание. Чемпио-

нат России (25 м). (0+)
18.05, 02.15  Парусный 

спорт. Сезон 2018. (0+)
18.45 Ride The Planet. 

With The Flow. (16+)
19.10 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

23.05 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. (0+)

01.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

04.00 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.05, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 01.55  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.40 МузРаскрутка. (16+)
11.55 Собчак слезам 

не верит. (16+)

12.55, 18.20  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
15.45 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.05 Отпуск без путевки. 

Крым. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой волне». «Open 
Air». (16+)

22.30 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

22.50 Ждите ответа. (16+)
23.50 10 sexy. (16+)
00.50 Караокинг. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Георгий Великанов. 

Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Встреча. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Якутии небесный 

покровитель. (0+)
11.30 Георгий Великанов. 

Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Патриарх Алексий - 
перед Богом и людьми. 
(0+)

15.55 Храм Космы и Дами-
ана на Маросейке. Цикл: 
Небо на земле. (0+)

16.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Фильм 2. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ПОЕЗД 

МИЛОСЕРДИЯ». (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Завет. (0+)
01.15 Храм Космы и Дами-

ана на Маросейке. Цикл: 
Небо на земле. (0+)

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

Попразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Апп. от 70 Филимона 
и Архиппа и мц. равноап. Апфии. 

Блгв. кн. Михаила Тверского. 
Мц. Кикилии (Цецилии) и мчч. 
Валериана, Тивуртия и Мак-
сима. Мч. Менигна. Мч. Про-
копия чтеца. Прп. Агаввы ис-
маильтянина. Прав. Михаила 
воина, болгарина. Блгв. Яро-
полка, во Св. Крещении Петра, 
кн. Владимиро-Волынского. 
Сщмч. Владимира пресвитера. 
Сщмч. Иоасафа, еп. Могилев-
ского, сщмчч. Иоанна, Васи-
лия, Павла, Иакова, Феодора, 

Иоанна, Илии, Алексия, Афанасия пресвитера 
и прмчч. Герасима, Евтихия, Авенира, Саввы, 
Марка и мч. Бориса. Прп. Параскевы исп.

Рождественский пост.

Предадимся на волю Божию и тогда 
увидим Промысл Божий, и даст нам Го-
сподь то, чего и не ждем». 

Прп. Силуан Афонский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

«



26 ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

  
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». (16+)
 

Звягинцев, Василек и 
Конь - на сходке глава-
рей «янтарной мафии». 
Воры в законе произво-
дят передел собствен-
ности в Калининграде. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.15 «Модный приговор». 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председа-

телем Правительства 
РФ Дмитрием Медве-
девым

13.30 «60 минут». (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 К Ларисе обращает-

ся молодая помещица 
Юлия Липкина. Из-за 
границы после долгого 
отсутствия возвраща-
ется брат Юлии, кото-
рого она не видела с 
детства. Но брат ли это 
или самозванец? Чего 
он хочет? Лариса разре-
шает сомнения молодой 
девушки.

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В своей квартире жесто-

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

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

02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Во время праздничного 

богослужения совер-
шено чудовищное пре-
ступление - мужчине 
подбросили ядовитую 
змею. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Получена агентурная 

информация о контра-
банде крупной партии 
оружия. «Смерчу» по-
ручается отследить дви-
жение «товара», выйти 
на его покупателя, вы-
яснить его цели и задер-
жать участников пре-
ступной цепочки. 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». (16+)
 Командование прини-

мает решение: за по-
терю матроса во время 
боевых испытаний и 
прямую угрозу войны 
списать Горюнова с 
флота!.. Горюнов реша-
ет застрелиться, как и 
подобает боевому офи-
церу, оскорбленному в 
лучших намерениях.

19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». (16+)
21.00 «ПЁС». (16+)
 Ограблен ювелирный 

магазин, похищены 
драгоценности. Продав-
щицы утверждают, что 
нападавший был с ов-
чаркой и внешне удиви-
тельно похож на Макса. 

00.05 Сегодня
00.15 «ВДОВА». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Веселый жанр неве-

селого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 «Первые в мире»
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструмен-
ты. Прямая трансляция

13.15 «Острова»
13.55 «Первые в мире»
14.10 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. 
Прямая трансляция

16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция

19.10 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Энигма»
22.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
23.50 Новости культуры
00.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.30 Мстислав Ростропович 

и Берлинский филар-
монический оркестр

02.45 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». (6+)

09.30 «Безумные миньоны». 
(6+)

09.40 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА». (12+)

 Германия, 2016 г. Фэн-
тези. Костя Улльман, 
Йозефина Пройсс.

11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
21.00 «2012». (16+)

 

США, 2009 г. Фильм-
катастрофа. Джон Кью-
сак, Аманда Пит.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам, про-
водит исследования в 
медном руднике и обна-
руживает, что от небы-
валой вспышки на Солн-
це разогревается ядро 
Земли... 

00.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». (16+)

03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 
(12+)

04.00 «АМАЗОНКИ». (16+)
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Криминал.
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ПОВОДЫРЬ». (16+)
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)
04.20 «Известия»

06.00 Сегодня утром
08.20 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА-2». (12+)

 Россия, 2014 г.
 Капитан Трошин по-

прежнему работает на 
своем участке, в Марьиной 
Роще, обстановка в 
которой постепенно на-
каляется. Уголовный мир 
не намерен сдаваться.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Ракетный щит Родины». 

(12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж. 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
03.55 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
02.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 17.30 18.00 
20.00 21.00 22.00 22.30 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ. 
Городской стандарт». (12+)

11.30 13.15 03.15 «Климат-кон-
троль». (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо и сей-
час». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 «Москва сегодня». (12+)
19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
19.30 «Вечер»

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
09.15 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС-

ТОК». (6+)
10.55 «Песни нашего кино». (12+)
11.25 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
12.50 «Тайны кино». (12+)
13.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
16.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
21.55 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
23.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.55 «Это по-нашему». (16+)
00.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
03.20 «Тайны кино». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.20 «Мультфильмы». (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.10 22.35 «Охотники за 

сокровищами». (12+)
08.00 15.35 23.00 «В поисках за-

тонувших кораблей». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ПЛАН Б». (16+)
 Артем Копылов - успешный 

бизнесмен, владеющий 
сетью ресторанов. Бывший 
детдомовец, он всего 
добился сам, поэтому 
невероятно требователен 
к окружающим. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (0+)

10.35 «Александр Балуев. 
В меня заложен этот 
шифр». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Энни арестована по по-

дозрению в убийстве 
своей подруги. У инспек-
тора есть сомнения по 
поводу ее вины. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Как связаны между со-

бою повстанческое дви-
жение в ближневосточ-
ном королевстве Рамат, 
драгоценности наслед-
ного принца страны, 
элитарная школа для 
девочек в Мэдоубэнк и 
слухи о том, что в школе 
действует агент «Интел-
лидженс Сервис»? 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Сломанные судьбы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Короли шансо-

на». (16+)
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.00 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 
15.20, 18.15, 21.45 Но-
вости

07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 
19.35, 21.50, 00.25 Все 
на Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

10.45 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 
финала. (0+)

13.20 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Олимп - 
Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Пр.тр.

19.05 «Самые сильные». 
(12+)

19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.

22.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

01.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (12+)

02.40, 03.20,  04.35 Фигурное 
катание. Гран-при. Фи-
нал. Пр.тр.

03.05 Спортивный кален-
дарь. (12+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Гриша расследует дело 

Билли Миллигана и при-
нимает участие в рэп-
баттле. Подполковник 
Яковлев, измученный 
Гришиными выходка-
ми, начинает посещать 
психолога. К несчастью 
для Яковлева, Грише 
становится об этом из-
вестно. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу снова на ТНТ. В но-
вых выпусках звездным 
гостям придется сорев-
новаться в музыкаль-
ности, участвуя в самых 
необычных эксперимен-
тах.

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

 

США, 1989 г. Фантасти-
ческий триллер. Эд Хар-
рис, Мэри Элизабет Ма-
странтонио, Майкл Бин.

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». (18+)

02.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.00 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КВН на бис». (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
 Программа «Дорожные 

войны. Лучшее» - это 
подборка топовых виде-
ороликов - самое неве-
роятное, что могло про-
изойти на дороге с води-
телем или пешеходом.

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+)

21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
23.50 «+100500». (18+)
00.45 «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
03.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер на-

чинают расследование 
убийства детского пси-
хотерапевта. 

20.15 «КАСЛ». (12+)
 По роману Касла соби-

раются снимать фильм. 
Чтобы изучить характер 
своей героини, в Нью-
Йорк приезжает испол-
нительница главной ро-
ли... 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+)

 

Германия, Парагвай, 
США, Уругвай, 2006 г. 
Боевик. Колин Фаррелл, 
Джейми Фокс, Гун Ли. 

 Детективы Сонни Крокет 
и Рикардо Таббс рабо-
тают «под прикрытием». 

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

01.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
03.20 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
05.00 «ВЫКУП». (16+)
06.45 «БУНРАКУ». (16+)
08.50 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
10.30 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
11.50 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
18.45 «ФРОНТЕРА». (16+)
20.30 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
Драма, фантастика, 
США, 2011 г.

22.05 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
Комедия, драма, США, 
2014 г.

23.30 «УНИЖЕНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРОМОВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2006 г.

14.00, 22.00  «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

06.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

06.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

08.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
10.15 «БЕГИ!» (16+)
12.15 «МАРАФОН». (12+)
14.20 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
16.20, 17.05  «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ». (16+)
18.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
20.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Артур Смольянинов, Ан-
на Старшенбаум, Иван 
Охлобыстин, Сергей Пу-
скепалис, Екатерина Ву-
личенко

22.20 «ИВАНОВЫ». (12+)
00.20 «БЕЛЫЙ МАВР, ИЛИ 

ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ О 
МОИХ СОСЕДЯХ». (18+)

02.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

04.20, 05.05  «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ». (16+)

00.25 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

02.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

03.20 «СОБЫТИЕ». (16+)
05.10 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
06.35 «КУКУШКА». (16+)
08.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
09.55, 10.50  «РОДИНА 

ЖДЕТ». (16+)
11.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
13.30 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
15.25 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
17.10 «ДОМОВОЙ». (16+)
19.00, 19.55  «ЖУКОВ». (16+)
20.50 «ГЕРОЙ». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2016 г.

22.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

04.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

06.40 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

08.30 «СВАТЫ». (16+)
12.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
13.45 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». (12+)
15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
СССР, 1963 г.

23.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

01.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

03.35 «Падал прошлогод-
ний снег». Мультфильм. 
(0+)

03.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

01.10, 22.55  «ОТПЕТЫЙ 
МАЧО». (16+)

02.45 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

04.35 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.15 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
07.55 «ДАЮ ГОД». (16+)
09.45 «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ». (18+)
11.40 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
13.50 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
15.40 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

17.35 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)
Боевик, комедия, США, 
2011 г.

21.05 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25, 
21.05, 21.50  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

09.10, 17.35, 02.40  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.35, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.05, 00.50  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.35 «ЮНАЯ». (16+)
5 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Саттон 
Фостер, Мириам Шор

23.00, 23.35, 01.35, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.35, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.40 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

09.30, 15.10, 15.50, 01.30, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.10, 05.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.35 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.25, 11.45  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.10, 17.15, 21.00, 23.55, 
04.20  «НОМЕР 309». (16+)

12.55, 13.40, 19.30, 20.15, 
06.20, 07.00  «КАСЛ». (16+)

14.25, 18.50, 00.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.05, 02.55  «ИЛЛЮЗИЯ». 
(16+)

21.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
22.30, 05.10  «СИРЕНА». (16+)
03.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

08.50 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)

11.15 «1+1». (16+)
13.30 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ». (16+)
15.30 «В БЕГАХ». (16+)
17.30 «МАСКА ЗОРРО». 

(12+)
20.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
Великобритания, Шве-
ция, Дания, Ирландия, 
2011 г. В ролях: Юэн Мак-
Грегор, Ева Грин

22.05 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

00.20 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

02.35 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+)

04.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

06.00 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
06.35 Держись, шоубиз! (16+)
07.05 «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г. 
В ролях: Павел Вишня-
ков, Светлана Брюханова

19.00 Новости
19.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Специальный 

репортаж. (12+)
00.20 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
02.05 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
02.40 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.25 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
04.10 «ПЕТРОВИЧ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
10.15 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)
21.00 Подиум. (16+)

Главное шоу в мире мо-
ды на «Пятнице!» Моло-
дые дизайнеры вступают 
в борьбу за звание луч-
шего модельера страны. 
Они мечтают стать звез-
дами от-кутюр и уверены, 
что смогут превзойти Ко-
ко Шанель и Александра 
Маккуина. Но Академия 
моды во главе с Машей 
Миногаровой встретит 
дебютантов сложнейши-
ми испытаниями и суро-
вой критикой.

22.00 На ножах. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 Верю - не верю. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.55 В теме. (16+)
07.20 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
09.05 «КЛОН». (16+)
10.55 В теме. (16+)
11.20 Мастершеф. Дети. 

(12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей свекро-
ви приготовит три блюда, 
при этом уложится в пять 
тысяч рублей и три часа 
готовки.

17.30 Дорогая, я забил. 
(12+)

19.00 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.15 Europa plus чарт. (16+)
04.10 Любовь с первого 

лайка. (16+)
04.30 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

02.15, 06.00, 10.30, 13.45, 
18.05, 22.55  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

03.35, 09.10  «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)
СССР, 1963 г.

04.50, 12.50, 15.05, 20.55  
Дело темное. (16+)

05.40 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (6+)

07.20 В поисках утраченно-
го. Борис Бабочкин. (12+)

08.00 «В тридесятом веке». 
Мультфильм. (0+)

08.10 «Ваня и Крокодил». 
Мультфильм. (0+)

08.25 «Варежка». 
Мультфильм. (0+)

08.35 «Великан-эгоист». 
Мультфильм. (0+)

08.55 «Верните Рекса». 
Мультфильм. (6+)

11.55 «В мире басен». 
Мультфильм. (0+)

12.05 «В некотором цар-
стве». Мультфильм. (0+)

12.35 «В порту». 
Мультфильм. (0+)

15.50, 19.25  Хоккей. 
По скользкому льду. (0+)

17.25, 21.45  В поисках 
утраченного. (12+)

22.20 «Сказка о попе и 
его работнике Балде». 
Мульт фильм. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «УСТА-
МИ ХУДОЖНИКА» («ИЗ 
ПЕРВЫХ РУК»). (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ОН И ОНА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

13.45, 21.45, 05.45  «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЗАНАВЕС». (12+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». (16+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2010 г.

05.30 «ТАРТЮФ». (6+)
07.20 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
09.00 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

11.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)
15.30 «НА ПУТИ 

В БЕРЛИН». (12+)
17.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
19.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
21.30 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА». (12+)

00.00, 01.10, 02.20  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00, 07.05, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  
«СГОВОР». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, криминал, Бель-
гия, Нидерланды, 2017 г. 
В ролях: Хим Брикен, 
Салле Хармсен

08.05, 09.15, 14.00, 15.10, 
20.00, 21.10  
«ДОЛИНА». (16+)

10.20, 11.10, 16.15, 17.10, 
22.15, 23.05  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.10 Профпригодность. (12+)
08.40 Букварь дачника. (12+)
08.50, 12.45, 16.50, 20.45  Самогон. (16+)
09.05, 13.00, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.20, 13.20  Огород круглый год. (12+)
09.50 Готовим на Майорке. (12+)
10.05 Прогулка по саду. (12+)
10.40 История усадеб. (12+)
11.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
11.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.00, 20.00  Сам себе дизайнер. (12+)
12.15 Идите в баню. (12+)
12.35 Баня - женского рода. (12+)
14.00 Урожай на столе. (12+)
14.35 Усадьбы будущего. (12+)
15.05 Проект мечты. (12+)
15.35 Идеальный сад. (12+)
16.05 Агротуризм. (12+)
16.35 Приглашайте в гости. (12+)
17.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.35 Флористика. (12+)
17.50 Цветик-семицветик. (12+)
18.10 История одной культуры. (12+)
18.35 Легендарные братья пекари. (16+)
19.05 Придворный дизайн. (12+)
19.30 Школа дизайна. (12+)
20.20 Дачных дел мастер. (12+)
21.20, 21.30  Чай вдвоем. (12+)
21.45 Домашние заготовки. (12+)
22.00 Дачная энциклопедия. (12+)
22.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.00, 23.15  С пылу с жару. (12+)
23.30 Цветы зимой. (12+)

07.30, 18.00  Профессиональная 
рыболовная лига-2018. (12+)

07.45, 18.15  Есть мнение. (16+)
08.00 Территория льда. (16+)
08.30 Сам себе охотник. (16+)
09.00, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.30  Водный мир. (12+)
11.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
11.45 Привет, Малек! (6+)
12.00 Прибалтийский лосось. (16+)
12.30 Пофестивалим! (16+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Бристольский залив. (12+)
14.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Подводная охота. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.30 Охота по-фински. (12+)
19.00 На зарубежных водоемах. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.00, 23.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  Боди-балет. 

(12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
03.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 

07.00, 07.30  Личность в истории. 
(12+)

08.00, 08.30  Тайны великих картин. 
(12+)

09.00 Искусство Франции. (12+)
10.00 Ночь во Флоренции. (12+)
11.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
11.50, 14.50, 17.50  Семь дней истории. 

(12+)
13.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
14.00 Строители замков. (12+)
15.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 Европа в Средние века: 

Крестьяне и знать. (12+)
17.00 Лермонтов. (12+)
18.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
19.00 Рыцари: Во имя чести и славы. 

(12+)
20.00 Историада: Русофобия: истори-

ческие предпосылки возникнове-
ния. (12+)

21.00 Нулевая Мировая. (12+)
22.00 Второе рождение линкора. (12+)
23.00 Азиатская Атлантида: 

Затерянный город Ангкор. (12+)

06.35 Разбойники, пираты и бандиты. 
(16+)

07.35 Невероятные изобретения. (12+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.45, 10.25  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.35 Запретная история. (12+)
11.20 Смертоносный интеллект. (12+)
12.05 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
12.55 Рим: первая сверхдержава. (12+)
13.45 Машины смерти. (12+)
14.40 Заговор. (12+)
15.30 Вулканическая одиссея. (12+)
16.20 Эхо войны. (12+)
17.10 Невероятные изобретения. (12+)
17.40 Смертоносный интеллект. (12+)
18.30 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
19.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.10 День, когда… (12+)
21.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)
22.00 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
22.50 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
23.45 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
00.35 Машины смерти. (12+)
01.30 Охотник за оружием. (12+)
02.20 Запретная история. (12+)
03.10, 04.55  Музейные тайны. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. (12+)
04.25 Невероятные изобретения. (6+)
05.40 Смертоносный интеллект. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.10, 07.35  Игры разума. (16+)
08.00, 08.45  Авто - SOS. (12+)
09.30 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
10.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.05 Год в открытом космосе. (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.05 «МАРС». (16+)
14.55 Техасский улов. (16+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
17.15, 18.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
18.45 Ледяная дорога. (16+)
19.35 Остров бунтарей. (16+)
20.20 Сила племени. (16+)
21.10 «МАРС». (16+)
22.00, 01.35, 04.45  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.45 Секунды до катастрофы. (16+)
23.10, 23.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
23.55 80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
00.45 «МАРС». (16+)
02.20 Дикий тунец. (16+)
03.10 Авто - SOS. (12+)
04.00 Настоящий суперкар. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Багамах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00 Проделки разума. (12+)
15.00 Скорая помощь. (16+)
16.00 Коронованные детки: 

Крошечная Мисс США. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Багамах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Верните мне красоту. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Верните мне красоту. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Дикие реки Африки. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Большие кошки Кении. (12+)
12.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Я живой. (12+)
17.00 Дикие реки Африки. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Большая белая акула: 

невероятные съемки. (16+)
20.00 Бег с волками. (12+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
Природа Ближнего Востока потря-
сает своей красотой.

23.00 Стив Ирвин - 
охотник за крокодилами. (16+)

00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Бег с волками. (12+)
01.50 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30 Большая белая акула: 

невероятные съемки. (16+)
04.20 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Оружие по-американски. (12+)
11.00 Тонущие города. (12+)
12.00 Опасная работа: 

Малая авиация. (16+)
Бывший боец ММА Тим Кеннеди 
пробует на себе самые опасные и 
трудные работы, рискуя своей жиз-
нью и здоровьем.

13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

под лед Берингова моря. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Оружие по-американски. (12+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Стройка на Аляске. (12+)
01.50 Опасная работа. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Оружие по-американски. (12+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Почему Илья Сергеевич заподозрил Вениамина Почему Илья Сергеевич заподозрил Вениамина 
в том, что он отравил своих друзей?в том, что он отравил своих друзей?

Д а уж, невеселая 
вечеринка вы-
шла, – Илья Сер-

геевич почесал в затылке, 
оглядев бардак в большой 
гостиной. 

– Хорошо, что все живы, –
майор Быков попытался 
найти хоть что-то позитив-
ное в свалившемся на них 
деле. 

– Живы-то живы, да толь-
ко от их показаний нам ни 
горячо, ни холодно, – по-
сетовал его рыжеволосый 
коллега. – Никто ничего 
толком не может сказать. 

Б ыков тоже поче-
сал в затылке. За-
тем пошарил гла-

зами по комнате и наконец 
остановил взгляд на том, 
кого искал. Худой, с ред-
кой шевелюрой, в боль-
ших несуразных очках 
молодой человек сидел, 
скрючившись, в огромном 
кресле. Весь его вид выра-
жал удрученность, скорбь 
и непонимание. 

– Вениамин Феликсо-
вич, – обратился к нему 
майор Быков. 

Лицо студента при этих 
словах сделалось злым, а 
голос окреп и перестал ка-
заться больным. 

– Сок с миндалем, что 
ли? – поинтересовался 
Быков.

Н е знаю, – по-
жал угловатыми 
плечами вновь 

сникший студент. – Отец 
какой-то покупал, я пачки 
в мусорку отнес, мама не 
любит, когда дома бардак. 

– А ты сам сок этот пил? –
поинтересовался Илья 
Сергеевич. 

– Пил, конечно, – кивнул 
студент-медик. – Я пер-
вый и пил, целый бокал, 
за встречу. Ребята фото-
графировали на телефоны 
вечеринку, можно посмо-

треть. Потом все осталь-
ные подтянулись, поздрав-
лять начали. И здоровый 
этот тоже поздравлял, хоть 
я его и не приглашал. 

Б ыков озадачен-
но посмотрел на 
кувшин, а Илья 

Сергеевич, вздохнув, про-
изнес:

– Ну, мне приблизитель-
но ясно, почему вся чест-
ная компания с отравле-
нием попала в больничку. 

– Но я-то ведь не попал 
почему-то, – удивленно 
посмотрел на следовате-
ля Вениамин. 

– Поехали, в отделении и 
расскажешь почему. А хо-
чешь, я тебе расскажу. Так 
даже интереснее будет. 

Любовь АНИНА

Невесёлая вышла 

Ответ на загадку в № 47: В «Деле о поддельных документах» 
Диана Лисичкина обманула Дениса Белого – своего дядю. 
Это известно, потому что жертв-мужчин двое. Но Михаил 
Ручкин – это жертва покушения на убийство. Сломанного 
верстака ни на моторной лодке, ни в реке не было точно, 
значит, в «Деле о разбитом верстаке» – Светлану Дени-
скину ограбил Пётр Васечкин. Ведь это у него заноза в руке. 
Следовательно, в «Деле о замерзшей реке» Александра Гре-
бешкова толкнула Михаила Ручкина в замерзающую воду. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

Но ответа не после-
довало. 

– Вениамин! 
Вновь молчание и взгляд 

в одну точку. 
– Веня, – бесцеремонно 

тряхнул понурого студента 
за плечо Илья Сергеевич. 

Тот встрепенулся, огля-
дел комнату непонимаю-
щим взглядом. Затем зре-
ние его сфокусировалось 
на следователе. 

– А? Вы меня? – не слиш-
ком внятно пролепетал он. 

В ас, – кивнул Илья 
Сергеевич, – Ве-
ня, расскажите 

нам еще раз, что здесь 
произошло. Постарайтесь 
не упускать мелочей, они 
очень важны.

Студент сглотнул слюну, 
закашлялся, попросил во-
ды. 

– У меня день рождения 
сегодня, – посмотрел он 
затравленным взглядом 
на следователей. 

– Поздравляем, – сухо 
ответил Быков.

Т ак вот, у меня день 
рождения сегод-
ня. Я пригласил 

ребят. Ну, друзей из ин-
ститута. И Светку, – гла-
за студента наполнились 
влагой. 

– Так-так, – подбодрил 
его Илья Сергеевич. 

– Мама помогла бутер-
броды нарезать. Отец пиц-
цу купил. Сок. Я льда намо-
розил. Светка она, знаете, 
очень любит сок со льдом. 

– Сок в этом кувшине 
был? – Быков надел рези-
новую перчатку и, взяв в 
руки стеклянный кувшин, 
понюхал остатки содер-
жимого. 

– Да, в этом, – кивнул 
удрученно бледный Вени-
амин. – Светка все время с 
этим, как его, со здоровым 
таким, танцевала. С Петь-
кой, пятикурсником. Я его 
не приглашал. Он со Свет-
кой пришел. Он всегда за 
ней таскается. 

вечеринка 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В ми-
ре малышей». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.20 «Мончичи». (0+)
11.00 «Непоседа Зу». (0+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «ДС суперфрендс». (6+)
13.05 «Супер4». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Маша и Медведь». (0+)
14.50 «Микроистория: 

Живая веточка». (0+)
Вы когда-нибудь слышали о живот-
ном, которое прикидывается рас-
тением, живёт под водой, но умеет 
летать! Что это за удивительное 
создание, вы узнаете сегодня из 
выпуска «Микроистории»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.50 «Королевская Академия». (6+)
18.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья». (0+)
19.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.40 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.10 «Огги и тараканы». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдодыр». (0+)
02.30 «Мы ищем кляксу». (0+)
02.45 «Федя Зайцев». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок. Третий акт». 

(6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.50  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 13.40  «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
15.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
16.25 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Паровозик Тишка». (0+)

Мультсериал о приключениях за-
мечательных говорящих парово-
зиков.

11.30 «Magic English». (0+)
11.55 «Летающие звери». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «10 друзей Кролика». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.10 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Magic English». (0+)
02.40 «Ангел Бэби». (0+)
04.55 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.04, 13.32, 20.00  Готовим с папой. (0+)
06.25, 10.05, 14.00, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.51, 10.32, 14.26, 17.57  

«Приключения Таши». (6+)
07.19, 10.59, 14.52, 18.25  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.46, 12.22, 18.52  «Раскраска». (0+)
08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.22 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 09.18, 15.25, 16.22, 22.16  

Мультфильмы. (6+)
09.08 «Бездомные домовые»
11.26, 23.04  «Котики, вперед!» (0+)
11.4, 13.51, 15.44, 20.50, 21.17  

Мультфильмы. (0+)
11.58, 17.01, 22.36  «Джинглики». (0+)
12.29, 19.01, 23.33  Подарок другу. (12+)
12.42, 19.14, 23.47  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.59, 19.28  Girls only. (6+)
20.19 «Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета». (6+)
21.06 «Мы такие мастера». (6+)
22.06 «Веселая карусель». (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  
«Барбоскины». (0+)

07.25, 11.00, 16.00, 20.30  
«Маша и Медведь». (0+)

08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.25, 13.25, 17.50  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
09.55, 14.50  «Малышарики». (0+)
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.25 «Домики. Пекарня». (0+)
18.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.55 «Простоквашино». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «О том, как гном покинул дом 
и…», «Впервые на арене», «Колы-
бельные мира». (0+)

21.30 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/8 
финала

02.35, 06.30, 15.00, 18.15  
Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Инди-
видуальная гонка

03.30 Тележурнал Watts
04.30 Дзюдо. «Большой 

Шлем». Япония
05.00, 09.00, 12.35  Снукер. 

UK Championship. Йорк. 
1/8 финала

08.00, 14.00, 19.45  Олим-
пийские игры. Зал Сла-
вы. Пхёнчхан-2018

10.30 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей

11.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мехди Беннани

11.30 Дроны. DR1 
Champions. Бонн

16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Поклюка. Женщины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

19.15 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей

20.45 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Лондон

21.45 Снукер. UK 
Championship. Йорк. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция

06.00 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

07.50, 02.55  Настольный 
теннис. Международный 
турнир «Кубок УГМК». 
1/2 финала. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Лыжный спорт. 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. (0+)

11.00 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+)

13.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

14.10 Вид сверху. (0+)
14.40 Мас-рестлинг. Чем-

пионат мира 2018. (0+)
15.50 Спортивный 

детектив. (16+)
16.40 Плавание. Чемпио-

нат России (25 м). (0+)
18.05, 05.35  Утомленные 

славой. (12+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. (0+)
20.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
22.35 Ride The Planet. 

With The Flow. (16+)
01.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
04.05 Футбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.05  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Звёздный допрос. 

(16+)
11.55 Ждите ответа. (16+)
12.55 Караокинг. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 01.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Сольное шоу Сер-

гея Лазарева «The Best». 
(16+)

22.35 Love хит. (16+)
00.30 Неформат чарт. (16+)
02.00 Двойной удар. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Вечность и Время. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Встреча. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Патриарх Алексий - пе-

ред Богом и людьми. (0+)
11.55 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Ледовое побоище. 

По следам забытой экс-
педиции. (0+)

15.40 Вера Панова. 
Цикл: Встреча. (0+)

16.10 «ПОЕЗД 
МИЛОСЕРДИЯ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (0+)
СССР, 1989 г.

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Святой благоверный 

князь Андрей Боголюб-
ский. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.45 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

03.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

Слава Богу!.. От этих чудных, свя-
тых слов отступают мрачные мыс-
ли, тягость. Приходят в душу чело-

века мир, утешение, радость. Да будет 
воля Твоя, Господи! Слава Богу за все!» 

Прп. Никон Оптинский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

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

Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. 
Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского. 
Блгв. вел. кн. Алексан-
дра Невского, в схиме 
Алексия. Свт. Митро-
фана, в схиме Мака-
рия, еп. Воронежско-
го. Сщмч. Сисиния, еп. 
Кизического, Мч. Фе-
одора Антиохийско-
го. Прмч. Серафима. 
Св. Иоанна исп. Сщмч. 

Елеазара пресвитера и мч. Александра.
Рождественский пост. Разрешается рыба.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Кана-
ды

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. 

Перезагрузка». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.35 Премьера. «Оззи Ос-

борн и группа «Black 
Sabbath»: Последний 
концерт». (16+)

 Хроника финального 
турне британской груп-
пы Black Sabbath, ока-
завшей колоссальное 
влияние на развитие 
рок-музыки.

02.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.25 «Модный приговор». 
(6+)

04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка. 
(6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 В город приезжает дво-

рянин из Черногории 
- Караджич. Все дамы 
Богородска без ума от 
него. А юная Вера Зво-
нарева даже собирается 
бежать с черногорским 
графом. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Средь бела дня двое 

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

23.30 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии 
«Виктория». Прямая 
трансляция из Госу-
дарственного Крем-
лёвского Дворца

02.15 «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА». (12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Куликова, Виталий Ку-
дрявцев.

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Вооруженные боевики 

берут в заложники груп-
пу строителей и требу-
ют освободить своего 
главаря. У беременной 
заложницы происходит 
нервный срыв. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «ГОРЮНОВ». (16+)
 Петровского переводят 

служить в «химдым» - 
дивизион, куда отправ-
ляют штрафников со 
всего Северного Флота. 
Сплоченный коллектив 
дивизиона под неглас-
ным предводительством 
почти уголовника Не-
перечитайло встречает 
Саню оживлением - при-
была новая жертва.

21.00 «ПЁС». (16+)
 В лаборатории про-

фессора Ковальчука 
появляется человек в 
противогазе и разбива-
ет принесенную колбу с 
раствором. 

00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Острова»
08.20 Новости культуры
08.30 «Первые в мире»
08.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-

ЦЕ»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Дороги старых масте-

ров
12.00 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные ин-
струменты

14.00 Цвет времени
14.10 «Русская Ганза. Перед-

ний край Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов»
17.45 «Венеция. Остров как 

палитра»
18.25 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и наход-
ки»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20.45 «СЕРЁЖА»
 СССР, 1960 г. Мелодра-

ма. Боря Бархатов, 
Сергей Бондарчук.

 Нового папу Сережа 
называет по фамилии - 
Коростелев. 

22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
02.05 «Венеция. Остров как 

палитра»
02.45 «Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 Премьера! «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». (6+)

09.30 «2012». (16+)
12.30 «КУХНЯ». (12+)
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». (16+)

 

США, 2017 г. Приключе-
ния. Джонни Депп, 
Хавьер Бардем.

 Маленький Генри Тёр-
нер, сын Уилла и Эли-
забет, находит «Лету-
чий Голландец» ради 
встречи со своим отцом, 
который был проклят 
и теперь может ступать 
на сушу лишь раз в де-
сять лет. 

22.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

 США, 2014 г. Комедия.
 Кэмерон Диаз, Джейсон 

Сигел, Роб Кордри.
 Когда Джей и Энни толь-

ко начали встречать-
ся, их отношения были 
очень насыщенными, но 
десять лет совместной 
жизни и двое детей по-
убавили романтики.

01.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

04.00 «СХВАТКА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
07.05 «КРОТ». (16+)

 

Россия, 2001 г. 
Детектив.

 Оперативного работника 
уголовного розыска Сергея 
Кузьмичева посылают в 
Москву с целью внедрения 
в одну из преступных 
группировок. Его первое 
задание представляется 
не очень сложным. 

09.00 «Известия»
09.25 «КРОТ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРОТ». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (0+)

08.20 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА-2». (12+)

 Капитан Трошин по-
прежнему работает на 
своем участке, в Марьиной 
Роще, обстановка в 
которой постепенно на-
каляется. Уголовный мир 
не намерен сдаваться. 
Преступная элита, ведет 
наступление на закон и 
порядок. В нечестной игре 
все средства хороши: от 
устранения сотрудников 
милиции, до подкупа и 
шантажа... 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
18.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (0+)
21.25 23.15 «БЛОКАДА». (12+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 «Утреннее 
вещание»

06.30 10.30 14.30 21.30 23.30 
«Специальный репортаж»

07.45 08.45 09.45 01.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 

13.00 14.00 15.00 15.30 
16.00 17.00 18.00 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

11.15 15.15 18.15 01.30 «ГОСТ. 
Городской стандарт». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

12.15 14.15 16.15 «Прямо и 
сейчас». (12+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 «Жизнь в большом городе»
17.30 «Афиша». (12+)
19.00 Москва сегодня
19.15 01.15 03.45 «Спорная 

территория». (12+)
19.30 «Вечер»
20.30 «В теме». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». (16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ВЫЗОВ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
09.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (12+)
11.15 «Песни нашего кино». (12+)
11.50 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
13.05 «Тайны кино». (12+)
14.05 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-

ВАР». (12+)
16.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (12+)
21.55 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
23.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.55 «Это по-нашему». (16+)
00.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
03.15 «Тайны кино». (12+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд»
05.30 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.55 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Василиса Прекрасная». 
(6+)

06.45 23.25 «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА». (12+)

 Россия, 1993 г.
 Психологический триллер 

по мотивам детектива 
Эда Макбейна. В основе 
сюжета - два параллельно 
развивающихся события, 
в центре которых детектив 
Стив Карелла, которому 
поручено непростое дело... 

07.50 10.50 22.00 00.30 «Актив-
ная среда». (12+)

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «МИСС 

МАРПЛ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 00.40 ОТРажение
15.15 22.05 04.45 «Культурный 

обмен». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
10.20 «СИНИЧКА-2». (16+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Глафира 
Тарханова, Сергей Губа-
нов.

 На подмосковной дороге 
происходит необычное 
ДТП. 

11.30 События
11.50 «СИНИЧКА-2». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
16.50 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ОТЦЫ». (16+)

19.40 События
20.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Елена По-
лякова, Кирилл Гребен-
щиков.

 Ника - самая востребо-
ванная актриса России. 
Она получает сумас-
шедшие гонорары, а ее 
поклонники стоят в оче-
редях, чтобы получить 
автограф. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

02.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 «Большое кино». (12+)
04.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)
05.20 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 
15.05, 17.55, 20.55 Но-
вости

06.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Пр.тр.

07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 
Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

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

14.35 «С чего начинается 
футбол». (12+)

15.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
Пр.тр.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Пр.тр.

18.00, 21.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Мужчины.  (0+)

18.55 Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Мужчины. Пр.тр.

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. «Ювентус» - 

«Интер». Чемпионат 
Италии. ППр.тр.

01.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

02.55. 04.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Пр.тр.

03.45 «Команда мечты». 
(12+)

05.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал.  (0+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Участники самого ми-

стического шоу страны 
продолжают проходить 
серьезные испытания. 
Кто-то откроется для 
скептиков и для зрите-
лей с неожиданной сто-
роны...

14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те, кто 

умеет ходить на шпиль-
ках по скользкой брус-
чатке и различать 20 от-
тенков красного цвета? 
На создание самого луч-
шего юмористического 
шоу страны! А лучшего, 
потому что женского!

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УЛИЦА». (16+)
02.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
04.15 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+)
 

ЮАР - Китай - США, 
2017 г. Мистический 
боевик. Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр, 
Сюй Цин, Тайрон Кеог.

00.50 «ПОЕДИНОК». (16+)
02.40 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 

(16+)
04.10 «Делай ноги-2». (0+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КВН на бис». (16+)
15.00 «НАРКОТРАФИК». (16+)
18.00 «Шутники». (16+)
19.30 «РОНИН». (16+)

 

Великобритания - Фран-
ция - США, 1998 г.

 Боевик. Роберт Де Ни-
ро, Жан Рено. 

 Холодная война давно 
закончена, но тайные 
наёмники остаются вос-
требованными при но-
вом мировом порядке и 
всегда находят высоко-
оплачиваемую работу. 

22.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)
00.00 «ГАНМЕН». (18+)
02.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН». (16+)

04.00 «Улётное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Россия-Беларусь, 2018 г.
 Мелодрама. Марина Де-

нисова, Андрей Фролов, 
Татьяна Лютаева, Свя-
тослав Астрамович. 

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (16+)
04.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(16+)

 

США, Канада, 2015 г. 
Ужасы. Миа Васиковска, 
Джессика Честейн. 

 Холера унесла мать 
Эдит, когда та была еще 
совсем ребенком. Но 
однажды, призрак мате-
ри приходит к девочке 
с пугающими словами... 

21.45 «НЕВЕСТА». (16+)
 Россия, 2017 г. 

Ужасы. 
23.45 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
00.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ». (16+)
02.30 «Это реальная исто-

рия». (16+)
03.30 «ПОСТАПОКАЛИП-

СИС». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

03.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

05.30 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

07.10 «ФРОНТЕРА». (16+)
08.50 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
10.25 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
11.50 «ВЫКУП». (16+)
13.30 «БУНРАКУ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
19.05 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
20.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Триллер, криминал, бо-
евик, США, Австралия, 
2011 г.

22.20 «КОНТРАКТ». (16+)
23.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2016 г.

15.00, 23.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

07.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

06.20 «ИВАНОВЫ». (12+)
08.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ». (16+)
10.15 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
12.10 «КОРОЛЁВ». (12+)
14.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
16.20, 17.10  «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ». (16+)
18.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.20 «СВАДЬБА». (16+)

Россия, Франция, Герма-
ния, 2000 г. В ролях: Ма-
рат Башаров, Мария Ми-
ронова, Андрей Панин, 
Александр Семчев, Ната-
лья Коляканова

22.30 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

00.35 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
02.35 «МАМЫ». (12+)
04.20, 05.05  «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ». (16+)

00.15 «МИННЕСОТА». (16+)
01.45, 02.35  «НАЗАД 

В СССР». (16+)
03.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
05.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
06.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
08.15 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
10.10, 11.00, 19.00, 19.55  

«ЖУКОВ». (16+)
12.00 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
13.40 «ДОМОВОЙ». (16+)
15.35 «ГЕРОЙ». (16+)
17.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
20.50 «ВОСЬМЕРКА». (16+)

Мелодрама, боевик, Рос-
сия, 2013 г.

22.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2002 г.

05.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

08.35 «СВАТЫ». (16+)
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
СССР, 1954 г. В ролях: Ва-
силий Меркурьев, Борис 
Чирков, Алексей Грибов

14.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

16.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(12+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Ба-
бенко, Сабина Ахмедова

00.10 «ЁЛКИ-3». (12+)
02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

03.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

00.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИС-
ПАНСКАЯ СЕМЬЯ». (16+)

02.25 «СЕКС НА ДВЕ 
НОЧИ». (16+)

04.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА». (18+)

06.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

08.10 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)

10.05 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

12.00 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

13.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
15.40 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.35 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
19.30 «SUPERАЛИБИ». 

(16+)
21.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 
(16+)

23.05 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

06.00, 06.50, 15.40  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

07.40, 08.25, 12.40, 13.25  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

09.10, 17.35, 02.30  
Холостяк. (16+)

10.05, 10.50, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

11.35, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

14.10, 14.55, 18.30, 19.15, 
00.00, 00.45  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

16.30, 03.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

22.00, 23.00  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
Великобритания, 2018 г. 
В ролях: Катрина Балф, 
Сэм Хьюэн

01.30, 02.00  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.35, 23.05  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 18.05, 02.40  
«ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

09.30, 15.10, 15.50, 01.15, 
02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

10.40 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

11.30, 11.50  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.10, 17.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.40, 19.35, 20.15  
«КАСЛ». (16+)

14.25, 18.50, 00.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 21.20, 23.45, 00.10  
«ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.45 «ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА». (16+)

06.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

08.50 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

11.05 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

13.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

15.20 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

18.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+)

20.10 «ШОКОЛАД». (16+)
Франция, 2015 г. В ролях: 
Омар Си, Джеймс Тьерре, 
Клотильда Эсме, Оливье 
Гурме, Фредерик Пьеро

22.30 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)

01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(18+)

02.55 «ОБРУЧЁННЫЕ 
ОБРЕЧЁННЫЕ». (16+)

04.25 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ». (16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.50 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Дрожь земли. (16+)
19.50 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
21.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1970 г.

00.00 Новости
00.10 «ПАДЕНИЕ РИМ-

СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+)
03.25 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
04.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.40 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Орел и Решка. 

Юбилейный. (16+)
11.00 Орел и Решка. 

Кругосветка. (16+)
13.00 Пацанки-3. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (16+)
США, 1996 г. В ролях: Эд-
ди Мёрфи, Джада Пин-
кетт Смит, Джеймс Ко-
берн, Ларри Миллер

20.50 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2». (16+)
США, 2000 г. В ролях: Эд-
ди Мёрфи, Джанет Джек-
сон, Ларри Миллер

23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». (16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Джим Керри, Джефф 
Дэниелс, Лорен Холли, 
Майк Старр

01.00 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Верю - не верю. (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.40 В теме. (16+)
07.05 «СЕКРЕТ 

ТРОПИКАНКИ». (16+)
Сериал. Бразилия, 1993 г.

08.45 «КЛОН». (16+)
10.35 Мастершеф. Дети. 

(12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мама дорогая. (16+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье не-
весты, а потенциальная 
теща - дома у жениха. 
Их цель - познакомить-
ся с «родственниками», 
их бытом и привычками, 
найти весь возможный 
компромат и прощупать 
все «подводные камни», 
чтобы раз и навсегда 
расставить точки над «i» 
и понять - будут ли их де-
ти счастливы в браке?

19.00 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Любовь с первого 

лайка. (16+)
03.40 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.15 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

01.40, 05.10, 13.05, 15.15  
Дело темное. (16+)

02.25, 06.00, 10.35, 14.00, 
18.00, 22.20  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

03.35, 09.00, 16.05, 23.35  
Хоккей. По скользкому 
льду. (0+)

07.15 В поисках утраченно-
го. Борис Чирков. (12+)

07.55, 08.15, 08.25, 08.45  
«Веселая карусель». 
Мультфильмы. (0+)

08.05, 08.35  «Веселая кару-
сель». Мультфильмы. 
(6+)

12.00 «В тридесятом веке». 
Мультфильм. (0+)

12.15 «Ваня и Крокодил». 
Мультфильм. (0+)

12.25 «Варежка». 
Мультфильм. (0+)

12.35 «Великан-эгоист». 
Мультфильм. (0+)

12.45 «Верните Рекса». 
Мультфильм. (6+)

17.35 «Маленькая колду-
нья». Мультфильм. (6+)

19.20 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
СССР, 1968 г.

21.05 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

21.35 В поисках утраченно-
го. Вера Марецкая. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВНИК». (18+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2002 г. В ролях: Олег 
Янковский, Сергей Гармаш

11.45, 19.45, 03.45  
«СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
Триллер, военная драма, 
Франция, 1975 г.

13.30, 21.30, 05.30  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+)
Комедия, спорт, США, 
2017 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ХРОНИК». (16+)
Драма, Мексика, Фран-
ция, 2015 г.

01.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.20 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ». (6+)
05.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
08.40 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)
10.20 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
13.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
16.05 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
17.35 «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН». (0+)
19.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
21.25 «ЛЮБОВНИК». (16+)
23.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

00.00, 01.10, 02.20  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00, 07.30, 12.20, 13.20, 
18.10, 19.05  
«СГОВОР». (16+)

08.25, 09.30, 14.15, 15.20, 
20.00, 21.10  
«ДОЛИНА». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, Австрия, 2016 г. 
В ролях: Фридрих Мюке, 
Гудрун Ландгребе, Ан-
тье Трауэ

10.35, 11.25, 16.25, 17.15, 
22.15, 23.05  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.45, 12.45, 16.50, 20.45  Самогон. (16+)
09.00, 13.00, 17.05, 21.00  Закуски. (12+)
09.20 Огород круглый год. (12+)
10.00 Урожай на столе. (12+)
10.35 Усадьбы будущего. (12+)
11.00 Проект мечты. (12+)
11.35 Идеальный сад. (12+)
12.05 Агротуризм. (12+)
12.35 Приглашайте в гости. (12+)
13.20 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.35 Флористика. (12+)
13.45 Цветик-семицветик. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Легендарные братья пекари. (16+)
15.00 Придворный дизайн. (12+)
15.30 Школа дизайна. (12+)
16.00 Сам себе дизайнер. (12+)
16.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.20, 17.35  Чай вдвоем. (12+)
17.50 Домашние заготовки. (12+)
18.05 Дачная энциклопедия. (12+)
18.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.35 Цветы зимой. (12+)
20.05 Забытые ремесла. (12+)
20.20 Стройплощадка. (12+)
21.20 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
21.50 Свечной заводик. (12+)
22.05 заСАДа. (12+)
22.35 Какая дичь! (12+)
22.50 Домоводство. (12+)
23.05 Тихая моя родина. (12+)

07.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Бристольский залив. (12+)
08.40 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
09.00, 14.30  Морская охота. (16+)
09.30, 15.00  Сомы Европы. (12+)
10.00, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.00, 22.25  Водный мир. (12+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Подводная охота. (16+)
12.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00, 21.00  Профессиональная 

рыболовная лига-2018. (12+)
13.15, 21.15  Есть мнение. (16+)
13.30 Охота по-фински. (12+)
14.00 На зарубежных водоемах. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
19.00, 20.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
19.30 Карпфишинг. (12+)
20.30 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.10 Первый лед - последний лед. (12+)
23.00 Охота на оленей с собаками. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

Личность в истории. (12+)
04.00, 04.30  Тайны великих картин. 

(12+)
05.00 Искусство Франции. (12+)
06.00 Ночь во Флоренции. (12+)
07.00 Магритт. Человек в шляпе. (16+)
07.50, 10.50, 13.50  Семь дней истории. 

(12+)
09.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
10.00 Строители замков. (12+)
11.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 Европа в Средние века. (12+)
13.00 Лермонтов. (12+)
14.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
15.00 Рыцари. (12+)
16.00 Историада: Русофобия: истори-

ческие предпосылки возникнове-
ния. (12+)

17.00 Нулевая Мировая. (12+)
18.00 Второе рождение линкора. (12+)
19.00 Азиатская Атлантида: 

Затерянный город Ангкор. (12+)
20.00 «БАРБАРОССА». (12+)
21.45 Прогулки по Москве: 

Жемчужины Арбата. (12+)
22.05, 22.55  Историограф. (12+)
23.40 Пешком по Москве: Мясницкая. 

(6+)

06.30, 07.15  Смертоносный интеллект. 
(12+)

08.10 Музейные тайны. (12+)
08.55 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.50 Запретная история. (12+)
10.40 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
11.35 Сто дней до победы
12.40 Рим: первая сверхдержава. (12+)
13.30 Машины смерти. (12+)
14.25 Заговор. (12+)
15.15 Мощь вулканов. (12+)
16.10 Эхо войны. (12+)
17.00 Невероятные изобретения. (12+)
17.30 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
18.30 Сто дней до победы
19.35 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
20.25 Побег от Гитлера. (12+)
21.20 Рим: первая сверхдержава. (12+)
22.10 История оружия. (16+)
23.05 Спецназ древнего мира. (16+)

Ассасины являлись самым смерто-
носным войском средневековья.

00.00 Оружейники: искусство войны. 
(12+)

00.50 Машины смерти. (12+)
01.45 Охотник за оружием. (12+)
02.30 Запретная история. (12+)
03.20, 05.05  Музейные тайны. (12+)
04.05 Невероятные изобретения. (6+)
04.35 Невероятные изобретения. (12+)
05.55 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Панорама 360. 

Объект всемирного наследия. (16+)
07.10, 07.30  Игры разума. (16+)
07.55, 08.40  Авто - SOS. (12+)
09.30 Призраки Перл-Харбора. (16+)
10.15 «МАРС». (16+)
11.05 Трагедия «Челленджера». (16+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Остров бунтарей. (16+)
13.20 Сила племени: 

Орлиные убийцы. (16+)
14.05 Служба спасения Аляски. (16+)
14.50 Короли рыбалки. (16+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Секунды до катастрофы. (16+).
17.10 Призраки Перл-Харбора. (16+)
18.00 Дикая природа Миссисипи: 

Великий потоп. (16+)
18.50 Ледяная дорога. (16+)
19.35 Остров бунтарей. (16+)
20.25 Сила племени: 

Орлиные убийцы. (16+)
21.15 Служба спасения Аляски. (16+)
22.00 Дикая природа Миссисипи: 

Великий потоп. (16+)
22.45 Призраки Перл-Харбора. (16+)
23.30 Секунды до катастрофы. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.05 Дикая природа Миссисипи. (16+)
01.55 Дикий тунец. (16+)
02.45 Авто - SOS. (12+)
03.35 Настоящий суперкар. (16+)
04.25 Дикая природа Миссисипи. (16+)
05.15 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
07.00 Коронованные детки: 

Крошечная Мисс США. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Багамах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Проделки разума: 

Забытая жизнь. (12+)
11.00 Скорая помощь. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе. (12+)
13.00 Меня не зовут на свидания. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00 Коронованные детки: 

Знаменитые лица Америки. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Багамах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Родители-подростки. (16+)
22.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
23.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Скорая помощь. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Дикие реки Африки. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
11.00 Бег с волками. (12+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Дело мастера боится. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры внутри меня. (16+)
17.00 Дикие реки Африки. (16+)
18.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
19.00 Челюсти возвращаются - 

гигантские белые снова дома. (12+)
20.00 Крис Браун в дикой природе. (12+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Крис Браун в дикой природе. (12+)
01.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
02.40 Монстры внутри меня. (16+)
03.30 Челюсти возвращаются - 

гигантские белые снова дома. (12+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Багажные войны. (12+)
10.00 Оружие по-американски. (12+)
11.00 Стройка на Аляске. (12+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

под лед Берингова моря. (16+)
17.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
18.00, 18.30  Багажные войны. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Мастера оружия. (16+)

Команда создаёт уникальное при-
способление для службы спасения 
штата Юта, которое можно исполь-
зовать при ДТП, и делает современ-
ную версию классического меча.

23.00 Оружие по-американски. (16+)
00.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
00.55 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Багажные войны. (12+)
04.20 Оружие по-американски. (16+)
05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

Козероги могут в начале недели 
почувствовать себя раздражен-
ными. Измените свой взгляд. 

Например, возьмитесь за осуществление 
давно планируемого проекта. Уделите 
внимание родственникам и друзьям. Да и 
любимого человека давно пора вывести 
в свет. 

Скорпионам не помешает про-
явить благоразумие в финан-
совых вопросах. Сейчас лучше 

копить, а не спускать деньги на пустяки. 
Прислушивайтесь к советам близких. В 
любви третьих быть не должно. Бере-
гите чувства и отношения от посторон-
них. 

Раки будут невероятно удачли-
вы. А если еще окажутся в нуж-

ном месте в нужное время, то успех и во-
все станет на этот период их неотлучным 
спутником. Больше доверяйте интуиции. 
Проявите изобретательность, так вы суме-
ете очаровать любимого человека. 

Рыбам стоит адекватно оценивать 
свои силы. Можете не сдюжить, 
если задумаете реализовать слиш-

ком много всего и сразу. Чтобы не разоча-
роваться, ставьте перед собой реальные 
цели. В любви не стесняйтесь проявлять 
инициативу, любимый будет благодарен. 

Держать в узде отрицательные 
эмоции Стрельцам будет непро-
сто. Но поводов для радости 
масса, стоит только их увидеть. 

Мечтая и фантазируя, вы рискуете не за-
метить истинного счастья. В любви ничто 
не омрачит идиллии, если будете бало-
вать любимого человека. 

Неделя обещает быть бурной, 
наполненной событиями и эмо-
циями. Решившись все силы 
бросить на новые проекты, вы 

буквально свернете горы. Не откладывай-
те в долгий ящик и мелкие, рутинные де-
ла. Любимый человек готов помогать? Это 
сделает отношения крепче. 

Весам стоит бросить силы на 
сбор информации. Важные собы-
тия ближайшего времени прямо 

или косвенно будут связаны с получением 
вами новых знаний и навыков. Любимый 
человек будет рядом и готов помогать, 
разделяя с вами ношу забот и проблем. 

У Овнов в отношениях с близкими 
людьми наступит период полной 
гармонии. Вы горячи и импуль-

сивны, но постарайтесь поберечь тихую се-
мейную гавань от штормов. Зато благодаря 
такому настрою вы смело можете посвятить 
себя новому проекту. 

Близнецам придется посвятить 
все время и силы налаживанию 

отношений с окружающими. Попробуй-
те разговаривать, не переходя на крик. А 
пытаясь найти причину разлада в отноше-
ниях с любимым человеком, посмотрите 
критическим взором на себя. 
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Тельцам не стоит распушать хвост и 
хвастаться всем и каждому своими 
успехами. Ограничьте круг людей, 

с кем можно быть откровенным. Это помо-
жет избежать козней конкурентов. Чтобы 
не было недомолвок со стороны любимого 
человека, учитесь его слышать. 

Львы будут склонны к ри-
скованным поступкам. Удача 

может несколько притупить бдительность, 
поэтому будьте осмотрительнее. Если лю-
бимый человек стал уделять вам меньше 
внимания, не ропщите. Лучше поинтересуй-
тесь, не нужна ли ему ваша помощь. 

Девам звезды настоятельно сове-
туют экономить силы: вскоре и на 

работе, и дома у вас прибавится обязанно-
стей. Домочадцам придет в голову затеять 
ремонт или вовсе поменять жилье. Отлич-
ная неделя, чтобы помириться со своей по-
ловинкой, если вы в ссоре. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Экстра. Сенокос. 
Аптекарь. Шлица. Хамелеон. Астра. 
Ямс. Нэцкэ. Алгебра. Росток. Стратег. 
Проблема. Циник. Требуха.
По вертикали: Реалист. Концерн. 
Боа. Крекер. Трахея. Альянс. Справ-
ка. Омерзение. Аэроклуб. Элита. 
Желание. Грипп. Осмотр. Смех.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «В ми-
ре малышей». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.20 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
09.45 «Моланг». (0+)
10.20 «Бобби и Билл». (6+)
11.05 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Объёмные открытки». (0+)
Криворучка отдыхала в парке и 
захотела рассказать об этом дру-
зьям, но писать письма ей не очень 
хотелось. Вместе с мастером На-
дей они сделают открытку, но не 
простую, а объёмную! Как? Узнаете 
из нового выпуска программы «Ма-
стерская «Умелые ручки»!

11.20 «Бобби и Билл». (6+)
12.10 «Играем вместе». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «ДС суперфрендс». (6+)
13.10 «Бобби и Билл». (6+)
14.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

15.05 «Три кота». (0+)
15.40 «Чудо-Юдо». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.50 «Королевская Академия». (6+)
18.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.15 «Томас и его друзья». (0+)
19.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
23.20 «Ниндзяго». (6+)
00.05 «Новаторы». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Стойкий оловянный солда-
тик». (0+)

02.25 «Заколдованный мальчик». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок. Третий акт». 

(6+)
04.15 «Истории свинок. Четвёртая 

улица». (6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45, 12.00  «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Мини-Маппеты». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.35 «Король Лев». (0+)
14.20 «Гравити Фолз». (12+)
17.25 «Тачки-2». (0+)
19.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)

США, 2010 г. В ролях: Джонни Депп, 
Миа Васиковска, Хелена Бонэм 
Картер, Энн Хэтэуэй
«Алиса в Стране Чудес» - яркая 
экранизация одной из самых люби-
мых книг во всем мире.

22.00 «Микки 90». (6+)
23.40 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)
01.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
03.05 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Если бы я был…» (0+)
07.15 «Боб-строитель». (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30 «Давайте рисовать!» (0+)
12.00 «10 друзей Кролика». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Поезд динозавров». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)

С помощью веселых, а вместе с 
тем обучающих песенок дети смо-
гут легко и быстро выучить русский 
алфавит.

18.05 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Паровозик Тишка». (0+)
23.00 «Диколесье». (0+)
23.10 «Поезд динозавров». (0+)
01.05 «Если бы я был…» (0+)
01.20 «Доктор Малышкина». (0+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.20 «Magic English». (0+)
02.40 «Летающие звери». (0+)
04.55 «Паровозик Тишка». (0+)

06.03, 13.32, 20.01  Готовим с папой. (0+)
06.25, 10.05, 14.00, 17.31  

«Вик, маленький викинг». (6+)
06.51, 10.31, 14.26, 17.57  

«Приключения Таши». (6+)
07.19, 10.59, 14.52, 18.25  

«ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.45, 12.24, 18.52  «Раскраска». (0+)
08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Ну, погоди!» (12+)
08.40, 21.12  Мультфильмы. (0+)
09.17, 15.25, 16.13, 21.50  

Мультфильмы. (6+)
11.26, 20.23, 23.05  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
11.58, 17.01, 22.36  «Джинглики». (0+)
12.29, 19.00, 23.33  Подарок другу. (12+)
12.42, 19.13, 23.47  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.59, 19.27  Girls only. (6+)
13.51 «Даша и людоед». (0+)
16.03 «Бездомные домовые»
20.52 «Голубой щенок». (6+)
22.24 «Вагончик». (0+)

06.20 «Деревяшки». (0+)
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины». (0+)
07.25, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь». (0+)
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики». (0+)
08.25, 13.25, 17.50  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе». (0+)
09.55, 14.50  «Малышарики». (0+)
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
12.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.25, 19.55  «Домики». (0+)
18.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.55 «Простоквашино». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Волк и семеро козлят», «Од-
нажды утром». (0+)

21.30 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30, 05.00, 09.00, 12.35  
Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. 1/8 финала

03.00, 03.30, 12.00, 17.30  
Олимпийские игры. 
Тележурнал

04.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мехди Беннани

06.30, 10.30, 15.00  
Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Женщины. Инди-
видуальная гонка

08.00, 19.30  Тележурнал 
Watts

14.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Лондон

16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Поклюка. Мужчины. 
Спринт. Прямая транс-
ляция

18.30 Фристайл. Кубок ми-
ра. Валь Торанс

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Титизе-Нойштадт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

21.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Калгари. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

22.15 Снукер. UK Cham-
pionship. Йорк. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

06.00, 21.00  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

07.50, 02.50  Настольный 
теннис. Международный 
турнир «Кубок УГМК». (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. (0+)

11.05 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

12.15 Автоспорт. Чемпио-
нат России по классиче-
скому ралли. Финал. (0+)

12.45 Ride The Planet. 
With The Flow. (16+)

13.15 I Международные 
детские игры. «Кубок 
Александра Попова». (0+)

16.10 Плавание. Чемпио-
нат России (25 м). (0+)

18.05 Точка на карте. (12+)
18.25 Вид сверху. (0+)
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция

23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

01.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.25, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.15 Отпуск без путевки. 

Крым. (16+)
12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.05 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Собчак слезам 

не верит. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Супермарафон. 22 ча-

са в прямом эфире. Луч-
шие выступления. (16+)

23.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. 
Кулинарная программа. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Встреча. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Воспоминания о 

старце, преподобном 
Севастиане Карагандин-
ском. (0+)

12.25 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Брат Иосиф. (0+)
16.25 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (0+)
СССР, 1989 г. Режиссёр: 
Владимир Лаптев. В ро-
лях: Сергей Быстрицкий, 
Виталий Зикора, Виктор 
Соловьев

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res publica. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Святыни России. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

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

Вмц. Екатерины. 
Вмч. Меркурия. Мч. 
Меркурия Смоленского. 
Мц. Августы, мчч. Пор-
фирия Стратилата и 200 
воинов. Прп. Меркурия, 
постника Печерского. 
Прп. Симона Сойгинско-
го. Прп. Мастридии деви-
цы. Сщмч. Евграфа пре-
свитера. Сщмчч. Евгения 
и Михаила пресвитеров. 

Сщмчч. Александра, Алексия, Иоанна, Кор-
нилия и Митрофана пресвитеров.

Рождественский пост.

Жить проще – лучше всего. Голо-
ву не ломай. Молись Богу. Господь 
все устроит. Не мучь себя, обдумы-

вая, как и что сделать. Пусть будет, как 
случится – это и есть жить проще». 

Прп. Амвросий Оптинский 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



34 СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Кана-
ды

08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». 
(0+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-2018. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт». 

(6+)
14.10 Премьера. 

«Александр 
Васильев. Всегда в 
моде». (12+)

 В жизни Александра Ва-
сильева нет ни одного 
несчастливого дня. 

15.15 Модный приговор. 
Специальный выпуск. 
(6+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.35 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «DIVA». 

Концерт Ани Лорак
01.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Кана-
ды

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Михайлова, Александр 
Константинов.

 Маша счастливо жила в 
большом доме с мужем 
Игорем и маленьким 
сыном. Пока однажды 
Игорь не нанял ново-
го водителя - Алексея 
(Владимир Горисла-
вец). Маша потрясена, 
Алексей был ее первой 
любовью, но из-за его 
предательства они рас-
стались, и Маша вышла 
за Игоря.

15.00 «Выход в люди». 
(12+)

16.15 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «БУМАЖНЫЙ САМО-

ЛЁТИК». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Полянская, Дмитрий Бе-
лякин.

 Однажды маленькому 
Ване на день рождения 
подарили игрушечный 
самолетик. Казалось 
бы, что тут особенного? 
Подарок как подарок. 
Но именно он послужил 
поводом для семейной 
ссоры. 

01.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Дарья 
Калмыкова, Иван Вол-
ков.

03.15 «Выход в люди». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 В новом выпуске про-

граммы «Секрет на 
миллион» в гости к Лере 
Кудрявцевой придёт На-
родный артист России 
Валерий Гаркалин. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Их называют «морски-
ми дьяволами», хотя по 
праву их можно считать 
рыцарями трех стихий: 
они действуют на зем-
ле, в воде и в воздухе. 

23.50 «Международная 
пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.00 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты

14.00 «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

14.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА»

 СССР, 1947 г. Драма. 
Павел Кадочников, 
Виктор Добровольский, 
Амвросий Бучма, Сер-
гей Мартинсон.

 Советский разведчик 
Федотов получает зада-
ние добыть в оккупиро-
ванной Виннице секрет-
ную переписку генерала 
фон Кюна с гитлеров-
ской ставкой. 

16.20 «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»

17.00 «Большой балет»
19.15 «ФАРГО»
 США - Великобритания, 

1995 г. Криминальная 
драма. Фрэнсис Макдор-
манд, Уильям Мэйси.

 Скромный менеджер 
по продажам автомоби-
лей Джерри Ландегаард 
решил выбраться из 
сложного финансового 
положения необычным 
способом. Он нанимает 
двух уголовников, чтобы 
те похитили его жену. 
Джерри рассчитывал, 
что богатый тесть за ос-
вобождение заложницы 
заплатит солидный вы-
куп. 

21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА»
01.05 «Искатели»
01.50 «ПОЛУСТАНОК»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
 США, 2002 г. Комедия. 

Адам Сэндлер, Вайнона 
Райдер, Джон Туртуро.

 Лонгфелло Дидс - 
скромный владелец 
пиццерии в маленьком 
городке, романтик в ду-
ше и поэт. 

13.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

15.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Лесная братва». (12+)
18.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа Ла-
Баф, Меган Фокс.

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм сно-
ва оказывается вовле-
чённым в войну между 
Автоботами и Десепти-
конами. 

00.00 «СХВАТКА». (16+)
02.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.55 «СЛЕД». (16+)

 

В конце рабочего дня 
продавцы универсама 
обнаруживают, что сейф 
с дневной выручкой пуст, а 
в холодильнике, среди мяс-
ных туш, на крюке висит 
труп директора магазина... 

 При ограблении небольшо-
го магазина погибает один 
из посетителей. Ничто не 
указывает на преднамерен-
ность убийства. Однако 
выясняется, что погибший 
был сотрудником Инфор-
мационно-аналитического 
центра МВД... 

00.00 Известия. Главное
00.50 «АКВАТОРИЯ». (16+)

05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
(0+)

07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
(6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди 

команд военных ВУЗов. 
(0+)

13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.50 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1988 г. 
 Приключения.
18.10 «Задело!»
22.05 23.20 «ПУТЬ В «САТУРН». 

(6+)
00.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)
02.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+)
05.10 «Москва фронту». (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 «Новости»

06.15 07.15 09.15 09.30 10.15 
13.15 15.15 16.15 18.15 
18.30 19.15 20.15 23.15 
00.15 01.30 03.15 04.15 
«Специальный репортаж». 
(12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша». (12+)
07.30 20.30 05.30 «Наизнанку». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Без купюр». 

(12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 «Простые решения». (12+)
13.30 02.30 «Москва с акцентом»
14.30 «Фанимани. (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
21.15 01.15 Простые решения
21.30 «Профилактика». (12+)
00.30 «ТОП-Сеть. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
15.50 «ВЫЗОВ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». (16+)
 

Украина, 2008 г.
 Мелодрама.
 Начать жизнь сначала 

никогда не поздно. 
23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.15 «За кулисами славы». (12+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
16.55 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-

ВАР». (12+)
19.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
 СССР, Венгрия, 1981 г.
 Мелодрама.
 Катя — натура на редкость 

восторженная, романти-
ческая и к тому же весьма 
целеустремленная. Она 
готова мчаться хоть на 
край света за любимым... 

21.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА». (12+)

00.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

03.55 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.45 «Тайны кино». (12+)
05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.35 12.00 01.45 «Ни дня без 
добрых дел». (6+)

06.35 00.25 «ДОРОГА». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Живое русское слово». 

(12+)
08.50 «За дело!» (12+)
09.45 «Снежная королева». (0+)
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
11.15 19.20 «Культурный обмен». 

(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ПЛАН Б». (16+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.15 «Дом «Э». (12+)
17.50 «СПОСОБ УБИЙСТВА». 

(12+)
21.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
21.35 «Звук». Группа «ДДТ». 

(12+)
00.00 «Истинная роль». (12+)
02.35 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
03.55 «Где зарыты сокровища?»
04.35 «Мультфильмы». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Короли эпизода». 

(12+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 Выходные на колесах. 

(6+)
08.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». (0+)
10.10 «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». 
(12+)

11.00 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
 СССР, 1965 г. Мелодра-

ма. В ролях: Галина Яц-
кина, Виталий Соломин, 
Инна Макарова.

11.30 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
13.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
14.30 События
14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)

17.20 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Максим Щего-
лев.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». 

(16+)
02.45 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика». 
(16+)

03.25 «Дикие деньги». (16+)
04.05 «Удар властью. Им-

пичмент Ельцина». 
(16+)

04.50 «Обложка». (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». Спец-

репортаж. (16+)
05.45 «Сломанные судьбы». 

(12+)
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06.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Пр.тр.

07.00 «Самые сильные». 
(12+)

07.30 Спецрепортаж. (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 

Новости
08.00, 00.40 Все на Матч!
08.30 Фигурное катание. 

Гран-при. Пр.тр.
09.45 Биатлон. Кубок мира. 

(0+)
11.25 Все на футбол! (12+)
12.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - 
«Ростов». Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

14.30 I Международные 
детские игры. «Кубок 
Александра Попова». 
(0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Пр.тр.

17.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Пр.тр.

18.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

22.35 «Этот день в футбо-
ле». (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

01.10 «Кибератлетика». (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат 

Европы.  (0+)
03.25 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. 
Пр.тр. (0+)

По горизонтали: Декольте. Злоба. Казан. Фал. 
Занавесь. Глыба. Апорт. Боа. Джинн. Лак. Цвет. 
Кабинка. Лобби. Аул. Смерть.
По вертикали: Козлы. Линза. Езда. Кофе. Бас. 
Альтернатива. Гвардеец. Борона. Обилие. Танка. 
Взлом. Киль. Бар. Бут.

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
16.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ка. Дилан О’Брайен, Кая 
Скоделарио, Ли Ги-хон.

 Преодолев квест пре-
дыдущего фильма, под-
ростки вздохнули с об-
легчением. Как здорово, 
что все они собрались 
на уютной базе для вы-
живших! Однако погоня 
в горячей крови Томаса 
не дает парню рассла-
биться. И ноги сами не-
сут глэйдера восвояси...

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

03.35 ТНТ Music. (16+)
03.55 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.40 «ФЛАББЕР». (6+)
07.30 «Полярный экспресс». 

(6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.10 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.15 02.40 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

18.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+)
 

США - Великобритания, 
2017 г. Фантастический 
триллер. Майкл Фас-
сбендер, Билли Крудап.

 Космический корабль 
«Завет» с 2000 спящи-
ми колонистами на бор-
ту движется к другому 
краю галактики. 

22.40 «ЧУЖОЙ». (16+)
 Великобритания - США, 

1979 г. Фантастический 
триллер. Сигурни Уивер, 
Том Скеррит, Иэн Холм.

 Команда «космических 
дальнобойщиков» везёт 
к Земле груз...

00.50 «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ». (16+)

04.10 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)

06.00 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)

08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур». (16+)
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
11.00 «Шутники». (16+)
12.00 «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Крими-
нал. Анна Арефьев, Ан-
дрей Терентьев.

 Марина работает касси-
ром в филиале банка, 
встречается со своим 
коллегой, и ведёт самую 
обычную жизнь. 

15.40 «РОНИН». (16+)
18.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)
 Франция, США, 2011 г.
 Боевик. Зои Салдана, 

Хорди Молья.
 Кат было всего 9, когда 

неизвестные жестоко 
убили её родителей...

20.00 «Шутники». (16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+)
01.40 «ГАНМЕН». (18+)
03.50 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+)
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-

МИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+)

13.55 «ДЕВИЧНИК». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Эльвира Болгова, 

Аглая Шиловская.
 Татьяна обнаружила, 

что любимый бесследно 
исчез... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2016 г.
 Мелодрама. Марина Ко-

няшкина, Дмитрий Сова.
 Анна замужем за Вади-

мом, владельцем строи-
тельной фирмы. Первая 
жена Вадима умерла, их 
сын Егор учится в Лон-
доне. 

22.45 «Гастарбайтерши». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ». (16+)
12.30 «ГУДИНИ». (16+)
15.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(16+)
18.00 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
19.30 «ВИЙ». (12+)

 

Россия, Украина, 2014 г. 
Фэнтези. Джейсон Фле-
минг, Андрей Смоляков. 

 18 век. Джонатан Грин, 
молодой учёный, от-
правляется в очередное 
странствие, покидая 
родной дом и свою воз-
любленную мисс Дадли. 

22.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
(16+)

 Великобритания, США, 
Испания, 2011 г.

 В Мадриде мальчик Ху-
ан рассказывает роди-
телям жуткие истории... 

00.30 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
02.30 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+)
04.30 «ПОСТАПОКАЛИП-

СИС». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ВЫКУП». (16+)
03.15 «БУНРАКУ». (16+)
05.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
07.10 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
08.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
10.25 «КОНТРАКТ». (16+)
12.00 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
13.35 «ФРОНТЕРА». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
18.55 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
20.30 «ПИАНИНО». (16+)

Драма, мелодрама, му-
зыкальный фильм, Ав-
стралия, Новая Зелан-
дия, Франция, 1992 г.

22.30 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)
Драма, триллер, боевик, 
приключения, США, 2006 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц , Павел Делаг, 
Михаил Самохвалов

06.20 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

08.20 «СВАДЬБА». (16+)
10.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+)
14.20 «МАМЫ». (12+)
16.25 «БЕГИ!» (16+)
18.20 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
20.20 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
Россия, Италия, 2017 г. 
В ролях: Ольга Погодина, 
Андреа Прети, Лариса 
Удовиченко, Джанкарло 
Джаннини, Паоло Кон-
тичини

22.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

00.25 «СВЯЗЬ». (16+)
02.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
04.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

00.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(16+)

01.55, 02.45  «НАЗАД 
В СССР». (16+)

03.35, 03.50, 05.30  
Крупным планом. (16+)

04.05 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

05.50 «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК». (16+)

07.45 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15  
«РОДИНА ЖДЕТ». (16+)

12.10 «ДОМОВОЙ». (16+)
14.05 «ГЕРОЙ». (16+)
15.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
17.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
19.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
20.50, 21.40  «Я НЕ Я». (16+)

Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2008 г.

22.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

05.25 «ЧАРОДЕИ». (12+)
08.15 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. (0+)
08.40 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

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

12.40 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(0+)

17.35 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». (0+)

19.00 Вечер вместе. «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН». (0+)

22.00 Вечер вместе. 
«МУЖИКИ!..» (6+)

23.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

01.20 «СТЁЖКИ-
ДОРОЖКИ». (0+)

02.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(0+)

00.55 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

02.30 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
04.00 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
06.10 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
07.50 «АС». (16+)
09.45 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
11.55 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
13.50 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
15.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.35 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ». (12+)
21.20 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2010 г.

23.00 «ОТПЕТЫЙ МАЧО». 
(16+)
Боевик, Франция, 2017 г.

06.00 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

06.45 «ДЕТКА». (16+)
08.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
10.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 

И КАРТИНАХ». (16+)
12.05, 13.10  Правила моей 

кухни. (16+)
14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 

17.15  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

22.00, 23.30  «ГУДИНИ». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2014 г.

01.00, 01.30, 02.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

02.30, 03.25, 04.20  
Холостяк. (16+)

05.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

08.00, 08.50, 00.25, 01.20, 
02.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

09.45, 10.35, 11.25, 12.10  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.00, 13.30  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

14.20, 15.05, 15.50, 16.30  
«КАСЛ». (16+)

17.15, 17.35  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

18.00, 20.55  «ЭТО МЫ». 
(16+)

18.40 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.25 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.35, 22.20  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
23.00 «ОТ ЧИСТОГО 

СЕРДЦА». (16+)

06.10 «2+1». (16+)
08.25 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». (16+)
11.00 «ШОКОЛАД». (16+)
13.20 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
15.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (12+)
17.50 «2+1». (16+)
20.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
США, 2009 г. В ролях: Кэ-
трин Хайгл, Джерард Бат-
лер, Бри Тёрнер

22.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
Великобритания, США, 
Ирландия, 2012 г. В ро-
лях: Сирша Ронан, Джем-
ма Артертон, Сэм Райли

00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (18+)

02.25 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)

04.05 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (12+)

06.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(0+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.05 «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК». (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.50 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2010 г. 
В ролях: Евгения Добро-
вольская, Светлана Ива-
нова, Алексей Макаров, 
Екатерина Васильева, 
Егор Анисимов

16.00 Новости
16.15 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
01.35 «ПАДЕНИЕ РИМ-

СКОЙ ИМПЕРИИ». (0+)
04.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.55 «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)

08.00 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

14.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР». (16+)

17.00 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2». (16+)

19.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джек Блэк, Джейсон Си-
гел, Эмили Блант, Аман-
да Пит, Билли Коннолли

20.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». (16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Джим Керри, Джефф 
Дэниелс, Лорен Холли, 
Майк Старр

22.45 «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
Великобритания, 2013 г. 
В ролях: Донал Глисон, 
Рэйчел МакАдамс, Билл 
Найи, Том Холландер, 
Марго Робби

01.00 Мир наизнанку. (16+)

05.10 Мастершеф. Дети. 
(12+)
Кулинарное реалити, в ко-
тором вместо професси-
ональных поваров сорев-
нуются маленькие дети.

18.00 Ю-кино. 
«ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
Индия, 1982 г. 
Марафон лучших ин-
дийских фильмов. Став 
суперзвездой, Джимми 
возвращается домой и 
встречает прекрасную 
девушку. Но что их ждет 
впереди, если она дочь 
богача, который когда-то 
прогнал Джимми из род-
ного города.

20.55 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.10, 06.00, 10.35, 13.00, 
22.15  «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ». (12+)

02.25, 09.00, 23.30  Хоккей. 
По скользкому льду. (0+)

03.50, 17.15  Дело темное. 
(16+)

04.45, 07.15, 16.30  В поисках 
утраченного. (12+)

05.20 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

07.50 «Верное средство». 
Мультфильм. (6+)

08.00 «Мой друг зонтик». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «Мишка-задира». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». Мульт-
фильм. (6+)

08.35 «Медвежонок на до-
роге». Мультфильм. (0+)

08.45 «Медведь - липовая 
нога». Мультфильм. (0+)

11.50, 12.10, 12.20, 12.45  
«Веселая карусель». 
Мультфильмы. (0+)

12.00, 12.30  «Веселая кару-
сель». Мультфильмы. 
(6+)

14.15 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

16.00 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

18.00 Достояние 
Республики. (12+)

19.55 «ЕСЕНИЯ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЖЕКИ». (16+)
Биографическая драма, 
Чили, Франция, США, 
2016 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ПРО-
СТО ВМЕСТЕ». (12+)
Мелодрама, Франция, 
2007 г.

14.25, 22.25, 06.25  «СКРИ-
ЖАЛИ СУДЬБЫ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

05.30 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

07.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

09.05 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

10.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

11.40 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН». (6+)

13.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (0+)

16.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

21.05 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

23.00 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)

00.00, 01.05, 02.10, 06.00, 
06.55, 07.55, 08.50, 09.50  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, Франция, 2015 г.

10.40, 11.45, 12.55, 13.55, 
15.05, 16.10  «ТОЛЬКО 
ОДИН ВЗГЛЯД». (16+)
1 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2016 г. В ролях: Вир-
жини Ледуайен, Тьерри 
Нёвик, Тьерри Фремон, 
Джимми Жан-Луи

17.20, 18.25, 19.30, 20.35, 
21.40, 22.50  
«ДОЛИНА». (16+)

03.55 Сам себе дизайнер. (12+)
04.10 Идите в баню. (12+)
04.25, 06.15, 22.50  Баня - женского 

рода. (12+)
04.45 Самогон. (16+)
05.00 Закуски. (12+)
05.15, 14.05  Огород круглый год. (12+)
05.45 Сад. (12+)
06.00, 22.35  Академия огородника. (12+)
06.30, 23.05  Агротуризм. (12+)
07.00, 12.05, 18.05  У мангала. (12+)
07.30, 12.35, 18.35  Наш румяный кара-

вай. (12+)
07.45, 12.45, 18.45  Русская кухня. (12+)
08.00, 14.35, 19.35  Лучки-пучки. (12+)
08.20, 14.50, 19.55  Крымские дачи. (12+)
08.50, 15.20, 20.25  Городские дачники. 

(12+)
09.20, 15.50, 20.55  Старые дачи. (12+)
09.50, 16.25, 21.30  Детская мастер-

ская. (12+)
10.05, 16.40, 21.45  Я садовником ро-

дился. (12+)
10.25, 17.00, 22.00  Альтернативный 

сад. (12+)
11.00, 17.30  Домашняя экспертиза. (12+)
11.30 Искатели приключений. (12+)
13.05 Профпригодность. (12+)
13.35 Стройплощадка. (12+)
19.05 Варенье. (12+)
19.20 Дом, милый дом! (12+)
23.35 Свечной заводик. (12+)
23.50 Готовим на Майорке. (12+)

05.00 Морская охота. (16+)
05.30 Сомы Европы. (12+)
06.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
06.30, 23.00  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
07.00 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
07.15, 12.15, 18.20  Рыбный день. (16+)
07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.25, 19.55  Охота: собачья работа. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  На рыбалку вместе 

с папой. (16+)
09.30, 16.00, 21.00  По следам Хемин-

гуэя. (12+)
10.00, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20, 21.45  Универсальная собака. 

(16+)
10.45, 22.15  Нож-помощник. (16+)
11.05, 17.35  Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.05  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
12.00, 18.05  Простые рецепты. (12+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Рыбалка в России. (16+)
14.05 Сам себе охотник. (16+)
14.30 Тропа рыбака. (12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.30 Я и моя собака. (16+)
17.00 Охотник. (16+)
23.30 Территория льда. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 16.30  Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30, 14.30  PROТАНЦЫ Kids. (0+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  Йога Refl ex 

с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 20.30  

Боди-балет. (12+)
10.00, 18.30  Гимнастика 

для беременных. (0+)
10.15, 18.45  Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (0+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00 Фит Микс. (0+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00, 02.30  Тайны великих картин. 

(12+)
03.00 Искусство Франции. (12+)
05.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
06.00 Строители замков. (12+)
06.50, 09.50  Семь дней истории. (12+)
07.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 Европа в Средние века. (12+)
09.00 Лермонтов. (12+)
10.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
11.00 Рыцари. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Нулевая Мировая. (12+)
14.00 Второе рождение линкора. (12+)
15.00 Азиатская Атлантида. (12+)
16.00 «БАРБАРОССА». (12+)
17.45 Прогулки по Москве: 

Жемчужины Арбата. (12+)
18.10, 18.55  Историограф. (12+)
19.40 Пешком по Москве: Мясницкая. 

(6+)
20.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
21.40 История Отечества в портретах: 

Фёдор Достоевский. (12+)
22.00 Секреты истории: Людовик XVII. 

Тайна жизни и смерти. (12+)
23.20 Кремль-9: Выстрелы в Смоль-

ном. Женский след. Фильм первый. 
(16+)

06.45 История оружия. (16+)
07.35, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 

10.40, 11.10  Невероятные 
изобретения. (12+)

11.40 Эхо войны. (12+)
12.30, 13.20, 14.10, 15.00  Загадочные 

убийства: нацисты. (12+)
15.50 Машины смерти. (12+)
16.45 Боевые корабли. (12+)
17.35 Охотник за оружием. (12+)
18.25, 18.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
19.25 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
20.15 Вулканическая одиссея. (12+)

Вулканолог Том Пфайффер приез-
жает в Кагосиму как раз в то время, 
когда Сакурадзима входит в фазу 
более мощных извержений. Если 
вулкан извергнется, он уничтожит 
600000 жителей города.

21.10 Первые люди. (12+)
22.05 Воительницы. (12+)
23.00 Сто дней до победы
00.00 История оружия. (16+)
00.55 Машины смерти. (12+)

Битва за превосходство в небе при-
вела к бесчисленным потерям и 
технологическим новшествам.

01.55 Че Гевара: под маской мифа. 
(12+)

02.50 Запретная история. (12+)
03.40 Музейные тайны. (12+)
04.30, 05.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.45, 07.30  Космос: Простран-
ство и время. (16+)

08.15, 09.00  Авто - SOS. (12+)
09.50, 10.30  Дикий тунец. (16+)
11.15 «МАРС». (16+)
12.05, 12.50  Инстинкт выживания. (16+)
13.40, 14.20  История о нас. (16+)
15.00 Космос: Пространство и время: 

Небо, полное призраков. (16+)
Вы узнаете о том, как свет, время и 
гравитация искажают наше воспри-
ятие Вселенной.

15.45 Космос: Пространство и время: 
Всё глубже и глубже. (16+)
С помощью науки мы увидим неви-
димое, включая атомы, из которых 
состоит сам Нил.

16.30 Космос: Пространство и время: 
Возраст Земли. (16+)

17.15 Космос: Пространство и время: 
Сёстры Солнца. (16+)

18.00 24/7 на космической станции. 
(16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 02.35, 03.25  
Расследования авиакатастроф. 
(16+)

22.00 24/7 на космической станции. 
(16+)

22.45, 23.30  80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас. (16+)

00.20, 01.05  90-е: десятилетие, 
которое нас объединило. (16+)

01.50 Международный аэропорт 
Дубай. (16+)

04.10, 04.55  Авто - SOS. (12+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Оденься к свадьбе. 
(12+)

18.00 Верните мне красоту. (16+)
Косметические хирурги и психоло-
ги помогают женщинам исправить 
физические недостатки. Приведут 
ли внешние изменения к духовному 
перерождению?

19.00 Скорая помощь. (16+)
20.00 7 маленьких Джонстонов: 

Жестокая любовь. (12+)
Джонстоны - семья аномально ма-
ленького роста. Больным ахондро-
плазией тяжело живется в этом ми-
ре, но Джонстоны готовы противо-
стоять любым испытаниям.

21.00 Проделки разума. (12+)
22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50  Я ве-

шу 300 кг: что было дальше? (16+)
02.40 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
03.30 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Бег с волками. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)

Заклинатель деревьев Пит Нельсон 
и его команда создают дома для 
людей, стремящихся слиться с при-
родой и вернуться в детство.

08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Невиданные Гавайи. (12+)
10.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
11.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
12.00 Большие кошки Кении. (12+)
13.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Дикая Австралия. (16+)

Австралия - материк с необыкно-
венно богатым биоразнообразием. 
Аборигены выживали здесь, наблю-
дая за природой и учась у неё.

18.00, 19.00  Природа Ближнего 
Востока. (12+)

20.00 Стив Ирвин - 
охотник за крокодилами. (16+)

21.00 Большие кошки Кении. (12+)
22.00, 23.00  Я живой. (12+)
00.00, 01.00  Монстры внутри меня. (16+)
01.50 Аппетиты большой белой. (12+)
02.40 Вторжение белых акул. (16+)
03.30 Большой белый серийный 

убийца. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Как это устроено? (12+)

08.00 Мастера оружия: 
Спасительный нож. (16+)

09.00 Опасная работа: 
Малая авиация. (16+)

10.00 Тонущие города: Венеция. (12+)
С помощью компьютерной графики 
мы рассмотрим последствия воз-
можного суперурагана и узнаем, как 
учёные и инженеры пытаются спа-
сти большие города от затопления.

11.00 Крутой тюнинг. (12+)
12.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (16+)
13.00 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
14.00, 15.00  Дилеры. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00  

Крутой тюнинг. (12+)
Передача «Крутой тюнинг» перене-
сет вас в мир легендарной студии 
Foose Designs, где Чип и его супер-
команда превращают редкие авто-
мобили в произведения искусства.

22.00 Опасная работа: 
Малая авиация. (16+)

23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Последний ниндзя. (16+)
00.55 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
01.50 Тонущие города: Венеция. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Выжить вместе. 

(16+)
05.10 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

3 ДЕКАБРЯ. Алексей, Анна, Анато-
лий, Василий, Владимир, Иван.
4 ДЕКАБРЯ. Ада, Прокоп.
5 ДЕКАБРЯ. Валерия, Владимир, 
Иван, Илья, Максим, Михаил, Пётр. 
6 ДЕКАБРЯ. Борис, Алексей, Фёдор.
7 ДЕКАБРЯ. Екатерина, Семён.
8 ДЕКАБРЯ. Василий, Виктор, Иван, 
Клавдия, Кузьма, Павел, Ярослав.
9 ДЕКАБРЯ. Иван, Николай, Юрий.

ПРАЗДНИКИ

3 ДЕКАБРЯ  Международный день 
инвалидов  День юриста в России
5 ДЕКАБРЯ  День воинской славы 
России – День начала контрнасту-
пления советских войск в битве под 
Москвой в 1941 году 
7 ДЕКАБРЯ  Международный день 
гражданской авиации
8 ДЕКАБРЯ  День художника
9 ДЕКАБРЯ  День Героев 
Отечества в России 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Снегирь поёт – 
вьюгу зовётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

3 декабря посвящен 
святому Проклу. Если 
этот день был снежным, 
то было подмечено, что 
3 июля бывало дождли-
вым. К этому дню уже 
прилетали снегири, и, 
если они начинали петь, 
ожидали вьюгу.
О погоде 4 декабря, 
на Введенье, говорили: 
«Введенье пришло – зи-
му привело». По погоде 
этого дня судили о по-
годе на рождественские 
праздники.
5 декабря, в Проко-
пьев день, укатывалась 
зимняя дорога: «Пришел 
Прокоп – разрыл сугроб, 
по снегу ступает, дорогу 
копает». Обычно на Про-
копия ставили вешки 
для зимнего пути вдоль 
дороги. «Прокоп зим-

ний дорогу прокопает, а 
Прокоп перезимний 
(12 марта) дорогу пору-
шит», считали на Руси.
Егория Зимнего (Юрия 
Холодного) встречали 
9 декабря. Наши предки 
приговаривали так: «У 
нас два Егорья – голод-
ный (6 мая) да холодный 
(9 декабря)». Прислу-
шивались к поведению 
воды в колодцах. Плеск 
и рябь обещали бураны 
и вьюги, а тишина сули-
ла спокойную 
зиму. 

3 ДЕКАБРЯ 
В 1967 году проведена 
первая успешная опера-
ция по пересадке сердца.
4 ДЕКАБРЯ 
В 1946 году в Москве со-
бран первый легковой ав-
томобиль «Москвич-400».
5 ДЕКАБРЯ 
В 1957 году в Ленинграде 
спущен на воду первый 
в мире надводный ко-
рабль с ядерной сило-
вой установкой – ледо-
кол «Ленин».
6 ДЕКАБРЯ 
В 1768 году вышел в свет 
первый том «Британ-
ской энциклопедии, или 
Словаря искусств и наук, 
составленного по новому 
плану».
7 ДЕКАБРЯ 
В 1769 году Екатерина II 
учредила «Военный ор-
ден Святого великому-
ченика и Победоносца 

Георгия» – Георгиевский 
крест.
8 ДЕКАБРЯ 
В 1955 году утвержден 
официальный флаг Сове-
та Европы, впоследствии 
ставший флагом Евросо-
юза.
9 ДЕКАБРЯ
В 1968 году впервые про-
демонстрирована ком-
пьютерная мышь.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Новолуние 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Восход: 8 ч. 38 м. Заход: 16 ч. 00 м.
Долгота дня: 7 ч. 22 мин.

Восход: 8 ч. 39 м. Заход: 15 ч. 59 м.
Долгота дня: 7 ч. 20 мин.

Восход: 8 ч. 41 м. Заход: 15 ч. 59 м.
Долгота дня: 7 ч. 18 мин.

Восход: 8 ч. 42 м. Заход: 15 ч. 58 м.
Долгота дня: 7 ч. 16 мин.

Восход: 8 ч. 44 м. Заход: 15 ч. 58 м.
Долгота дня: 7 ч. 14 мин.

Восход: 8 ч. 45 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 12 мин.

Восход: 8 ч. 46 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 11 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

3

4

5

6

7

8

9

– У меня 
жена на дие-

ту села. Теперь 
не ест после шести 

часов.
– Когда же она успева-

ет ужинать?
– Обычно после 

семи.

– 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Приключения Тайо». (0+)
06.25 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
Девочке по имени Консуни пять 
лет, и ее жизнь - одно большое при-
ключение!

08.00 «Смешарики. Спорт». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Подружки-супергерои». (6+)
10.15 «Царевны». (0+)
10.45 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
11.15 «Щенячий патруль». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Лучший подарок на свете». 

Спецвыпуск. (0+)
В городе Понивилль все готовят-
ся к наступающему Дню Горящего 
Очага, чтобы отпраздновать его в 
большом семейном кругу.

13.50 «Лео и Тиг». (0+)
15.30 «Три кота». (0+)
17.00 «Чудо-Юдо». (6+)

В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был царь Еремей, 
и было у него три сына: два лен-
тяя, а третий - умный и смелый, по 
имени Иван. И вот однажды обна-
ружилось на границе царства чуди-
ще драконьей породы - Чудо-Юдо. 
Царь послал сыновей его побе-
дить. Пока старшие сыновья пря-
тались, Иван с драконом познако-
мился - не такой уж он и страшный 
оказался. А тем временем пришла 
весть - из соседнего царства про-
пала царевна Варвара. Отправил-
ся тогда Иван на её поиски. И Чудо-
Юдо с собой взял - на всякий слу-
чай, вдруг пригодится…

18.15 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

19.20 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
23.15 «Ниндзяго». (6+)
00.05 «Новаторы». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Пастушка и Трубочист». (0+)
02.40 «Дюймовочка». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок. Четвёртая 

улица». (6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

05.25, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.35 «Голди и Мишка». (6+)
06.00, 10.40  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
06.20, 10.10  «София Прекрасная». (0+)
06.45, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
07.45 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Хранитель Лев». (0+)
09.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.40 «Удивительная Ви». (6+)
13.00 «Мекард». (6+)
13.45 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
14.40 «Утиные истории». (6+)
16.25 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
18.00 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
19.30 «Тачки». (0+)
21.55 «САНТА КЛАУС». (6+)
23.55 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
01.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.30 «Летающие звери». (0+)
09.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

Путешествие в мир домашних жи-
вотных с профессором Зоей Ка-
нарейкиной. В каждом выпуске 
программы Зоя знакомит детей с 
разными домашними животными, 
рассказывает про их повадки, рас-
порядок дня и их родственников, 
которые живут в дикой природе.

10.00 «Царевны». (0+)
11.05 «Йоко». (0+)
14.25 «Magic Songs». (0+)
14.30 «Висспер». (0+)
16.00 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 «Царевны». (0+)
19.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.40 «Три кота». (0+)
01.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.00 «Царевны». (0+)
03.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

05.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета». (6+)

08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.23 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30, 15.35  Мультфильмы. (0+)
09.44 «Великое закрытие». (6+)
09.53 «Ненаглядное пособие». (0+)
10.06, 10.32, 11.01, 22.38, 23.04, 23.33  

Подарок другу. (12+)
10.19, 10.45, 11.14, 22.51, 23.17, 23.47  

Домашняя экзотика. (12+)
11.30 «Вик, маленький викинг». (6+)
13.39 «Вэлиант». (12+)
14.53 «Веселая карусель». (0+)
15.25 «Ну, погоди!» (12+)
16.15 «Добрыня Никитич». (6+)
16.31, 20.55, 21.46  Мультфильмы. (6+)
17.01 «Джок». (0+)
18.21 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». (6+)
18.51 «Сказка о золотом петушке». (6+)
19.25 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
21.33 «Бездомные домовые»
22.26 «Веселая карусель». (6+)

06.40 «Жила-была Царевна». (0+)
07.00, 10.00  «Барбоскины». (0+)
07.30, 11.00  «Маша и Медведь». (0+)
08.00 «Фиксики». (0+)
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
09.30 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь», «Домики», «Бобр добр», «Ка-
тя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+)

10.30, 21.05  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.30 «Смешарики». (0+)
12.00 Друзья на все времена. 

«Приключения Буратино». (0+)
13.10 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Ми-Ми-Мишки», «Домики», 
«Лео и Тиг», «Четверо в кубе», 
«Простоквашино». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.45 «Простоквашино. Ген героя, 

Ненастоящий детектив». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! 

«Маша и Медведь». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Дикие лебеди». (0+)
21.35 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30, 05.00, 09.00  Снукер. 
UK Championship. Йорк

03.00, 07.30, 10.30  
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титизе-Нойштадт

03.30, 04.15  Санный спорт. 
Кубок мира. Калгари

06.30, 11.00  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Мужчины

08.30 Олимпийские игры. 
Земля легенд

11.45, 14.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Мужчины. Слалом-ги-
гант. Прямая трансляция

13.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция

16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Поклюка. Женщины. 
Прямая трансляция

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титизе-Нойштадт. Микст. 
Прямая трансляция

19.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Муж-
чины. Слалом-гигант

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

23.45 Тележурнал Watts

06.00, 13.15  I Международ-
ные детские игры. «Кубок 
Александра Попова». (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05, 21.00  Волейбол. 

Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

11.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

12.45 Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань». Пря-
мая трансляция

23.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбург). (0+)

00.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). (0+)

02.45 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. IV этап. (0+)

03.45 Точка на карте. Йош-
кар-Ола. Шахматы. (12+)

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

05.00, 08.50  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 13.35  Тор-30. Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.40, 18.00  Засеки звезду. 
(16+)

07.55 Караокинг. (16+)
09.10 Золото. (16+)
10.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
12.05 Ждите ответа. (16+)
13.05 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

16.00 Собчак слезам 
не верит. (16+)

17.00 Товар года-2018. (16+)
Крупнейшие российские 
и мировые компании 
вместе со звёздами шоу-
бизнеса собрались на 
одной площадке, чтобы 
узнать какие бренды за-
служили любовь и при-
знание российских по-
требителей в этом году.

18.05 Угадай мой возраст. 
(16+)

19.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова. (16+)

23.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 Серый берет. Архие-
пископ Пимен. (Хмелев-
ский). Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

06.30 «ДОКТОР 
АЙБОЛИТ». (0+)

07.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

14.30 Вера в большом 
городе. (0+)

15.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 Res publica. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Светлая память. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 

СКАЗКА». (0+)
Великобритания, 2005 г.

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Я хочу ребенка. (0+)
01.20 Вечность и Время. 

(0+)
02.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Res publica. (0+)
03.50 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

8 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, 

и Петра, архиеп. Александрийского. 
Прп. Петра молчальни-
ка Галатийского. Прмц. 
Магдалины. Сщмчч. Се-
рафима, архиеп. Смо-
ленского, Григория, 
Иоанна, Василия, Кос-
мы, Иоанна, Симеона, 
Илариона, Ярослава, 
Александра, Иоанна, 
Виктора, Андрея, Вар-
лаама пресвитеров и 

мч. Павла. Мч. Николая.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Мы должны научиться так смо-
треть друг на друга, как на самое 
драгоценное, что есть на свете». 

Митр. Антоний Сурожский 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-2018. 
Прямой эфир из Кана-
ды

08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-2018. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Вокруг 

смеха» в Государ-
ственном Кремлев-
ском Дворце. (12+)

13.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

15.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

 

СССР, 1985. Комедия. В 
ролях: Ирина Муравье-
ва, Татьяна Васильева.

16.50 Премьера. «Ээхх, Раз-
гуляй!» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр
23.40 ПРЕМЬЕРА: «ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» (16+)

 Великобритания-
Япония-США, 2016. Ко-
медия. В ролях: Джош 
Бролин, Джордж Клуни.

01.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

02.30 «Модный приговор». 
(6+)

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

04.30 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Только сегодня - одно-

актная пьеса из аптеки 
«Барсучий жир» и Бе-
лорусский театр юмора 
«Христофор» в бюро 
знакомств! 

13.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

14.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Михайловская, Анато-
лий Руденко.

 Влюбленные Нина Афа-
насьева и Гриша Андре-
ев готовятся к свадьбе. 
Нина представляет 
свою свадьбу идеаль-
ной, следует традициям, 
одна из которых - жених 
и невеста должны до 
свадьбы жить раздель-
но. 

18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

03.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

07.20 «Устами младенца». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов рас-
скажут о гипнозе: что о 
вызванном самовнуше-
нии знают учёные-ней-
рофизиологи, и как его 
используют профессио-
нальные спортсмены и 
психотерапевты. 

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1966 год, Куйбышевская 

область. Село Большие 
Глушицы терроризирует 
невероятно наглый се-
рийный преступник. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя 

исповедь». (16+)
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(0+)
 СССР, 1957. В ролях: 

Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов, Васи-
лий Меркурьев.

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «Первые в мире»
06.50 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОЛУСТАНОК»
 СССР, 1963 г. Комедия. 

Василий Меркурьев, 
Екатерина Мазурова.

 Известный ученый Па-
вел Павлович однажды 
решил провести свой 
отпуск так, как мечтал 
всю жизнь: взять с со-
бой акварель, остано-
виться в какой-нибудь 
симпатичной деревушке 
и рисовать. 

12.00 XIX Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

14.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА»

 Чехословакия, 1982 г. 
Комедия. Юлиус Сатин-
ский, Павел Новый.

 У старых друзей Аль-
берта, Михала и Пепы 
есть традиция: раз в год 
они уезжают отдохнуть 
на неделю в горы. 

16.15 «Пешком...»
16.45 «Предки наших пред-

ков»
17.30 К 100-летию со дня 

рождения Александра 
Солженицына. «Жизнь 
не по лжи». Вечер-по-
священие

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА»

21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М. Мусоргского 

«Хованщина»
01.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Премьера! «Hello! 

#Звёзды». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.00 Премьера! «Туристы». 

(16+)
12.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. 

15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)

18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». (16+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Джош Дюамель.

 Когда автоботы после 
поражения в войне с де-
септиконами бегут с Ки-
бертрона, их корабль 
разбивается на обрат-
ной стороне Луны. 

00.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

02.55 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «АКВАТОРИЯ». (16+)
05.45 Светская хроника. (16+)
06.45 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/

фруктах». (16+)
11.45 «ИНКВИЗИТОР». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Детектив.
 Провинциальный городок 

на западной границе Рос-
сии потрясает зловещая 
череда убийств. Некто с 
жестокостью средневеково-
го инквизитора отправляет 
на тот свет влиятельных 
людей, оставляя загадоч-
ные послания на латыни.

23.05 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
00.55 «АКВАТОРИЯ». (16+)

05.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
07.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
01.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(6+)
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+)
04.45 «Легендарные самолеты»
05.20 «Хроника Победы». (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 «Новости»

06.15 09.15 10.15 12.15 13.15 
15.15 16.15 18.30 19.15 
20.15 21.15 00.15 01.15 
01.30 04.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 «Москва с акцентом». (12+)
07.15 18.15 23.15 03.15 Простые 

решения. (12+)
07.30 00.30 «Профилактика». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 

(12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть. (12+)
13.30 20.30 05.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Инdизайн». (12+)
14.20 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «НЕОДИНОКИЕ». (12+)

 

Украина, 2009 г.
 В тихом московском пере-

улке находится кафе-клуб 
знакомств «Неодинокие 
сердца»...

23.55 «4дшоу». (16+)
00.45 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.15 «За кулисами славы». (12+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)
18.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА». (12+)
 СССР, 1973 г. 

Мюзикл.
 Веселая история о трех 

молодых аспирантах, 
поклявшихся во имя науки, 
остаться холостяками…

20.25 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР». (12+)

 СССР, 1988 г.
Мюзикл.

 Саша Ермоленко, догоняя 
понравившуюся ему девуш-
ку, становится виновником 
дорожно-транспортного 
происшествия.

22.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

01.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». (0+)

05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.10 11.15 19.45 «Моя история». 
(12+)

05.35 00.45 «Звук». Группа 
«ДДТ». (12+)

08.00 23.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.50 03.10 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (12+)
10.15 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

11.45 «Где зарыты сокровища?» 
(12+)

12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ПЛАН Б». (16+)
16.30 «Книжное измерение». 

(12+)
17.05 «ДОРОГА». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «МИСС МАРПЛ». (12+)
22.05 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
00.00 «ОТРажение недели». (12+)
04.30 «Календарь». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (0+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Брак по расче-
ту». (12+)

15.55 «Женщины Андрея Ми-
ронова». (16+)

16.45 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (12+)

 Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Эльвира Болгова, Ольга 
Морозова.

 Лене Крапивиной дале-
ко за тридцать, и она от-
чаянно хочет замуж, но 
очередной жених сбега-
ет из-под венца. 

21.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Агата Му-
цениеце, Михаил Пше-
ничный.

 Нина - специалист по 
физиогномике. 

00.10 События
00.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
01.20 «ОТЦЫ». (16+)
02.55 ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
04.25 «Короли эпизода». 

(12+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости

10.10, 12.15, 00.25 Все на 
Матч!

10.40 Биатлон. Кубок мира.  
(0+)

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр.тр.

14.25 Футбол. «Сассуоло» - 
«Фиорентина». Чемпи-
онат Италии. Пр.тр.

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Пр.тр.

17.25 Хоккей. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Пр.тр.

20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». (0+)

21.35 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.25 Футбол. «Милан» - 
«Торино». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
Пр.тр.

03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Польши. (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

05.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нокау-
ты осени. (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Уже 7 лет Ира живет на 

правах любовницы. Де-
вушку не покидает на-
дежда, что ее мужчина 
все-таки сделает пра-
вильный выбор. Она об-
ратилась в «Перезагруз-
ку» с просьбой помочь. 

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

12.35 «Однажды в России». 
(16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

 Все серии первого се-
зона самого смешного 
сериала России. «По-
лицейский с Рублёвки» - 
это история о Грише Из-
майлове, полицейском, 
который призван охра-
нять покой и порядок 
в самом элитном районе 
России, где живут неве-
роятно богатые люди. 

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

(16+)
03.35 ТНТ Music. (16+)
03.55 «Stand Up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)
 Россия - Беларуссия, 

2008 г.
 Сергей Безруков, 

Магдалена Гурска.
 Лето 1941 года. Лейте-

нант Буров прибывает 
на место службы - за-
ставу на западной гра-
нице... Немцы ремонти-
руют дамбу - единствен-
ный способ переправы. 
Лейтенант Буров реша-
ет взорвать дамбу...

08.00 «ЗНАХАРЬ». (16+)
 

Россия, 2008 г.
 Армандс Нейландс-Яун-

земс, Юрий Батурин.
 Константин Разин не 

может пожаловаться 
на свою жизнь. Его вра-
чебная карьера сулит 
огромные перспективы, 
дома ждёт любимая 
жена. До того момента, 
как Разина сажают в 
тюрьму по обвинению 
в убийстве, которого он 
не совершал. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипе-

лов - 60». (16+)
02.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». (16+)

06.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+)

 

СССР, 1983 г. Боевик.
 Евгений Киндинов, 

Александр Галибин, 
Ирина Дымченко. 

 После гибели штурмана 
командир пограничного 
боевого вертолёта капи-
тан Жильцов получает 
задание вылететь на 
побережье для охра-
ны границы. В экипаж 
добавляют молодого 
штурмана Кокорева. 

07.50 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Каламбур». (16+)
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
09.50 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 «КВН на бис». (16+)
20.00 «Шутники». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+)
01.50 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
03.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ». (12+)
05.30 «Улётное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?..» (16+)
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 Олег Фомин, Анастасия 

Макеева, Лянка Грыу.
 Главные герои - частный 

сыщик Алексей и журна-
листка Александра. 

14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Евгения Лоза, 
Максим Щёголев, 
Сергей Насибов.

 В домике на берегу реки 
живут художница Анна 
и её мать. Иногда Анне 
удаётся продать свою 
очередную работу... 

22.45 «Гастарбайтерши». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+)
04.05 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Полный порядок». 

(16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Холмс расследует про-

никновение со взломом. 
Хозяин дома заявляет 
об исчезновении жены...

 Кто-то убивает незакон-
норожденных детей бо-
гатого бизнесмена...

14.00 «НЕВЕСТА». (16+)
16.00 «ВИЙ». (12+)
19.00 «ЭРАГОН». (12+)

 

США, Великобритания, 
Венгрия, 2006 г. Фэн-
тези. Эдвард Спелирс, 
Джереми Айронс.

 Когда-то волшебной 
страной Алагезией пра-
вили мудрые и справед-
ливые Всадники драко-
нов. Но однажды, один 
из них, поддавшись 
темной стороне, захотел 
править единолично...  

21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
(16+)

23.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

00.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
(16+)

02.30 «ГУДИНИ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

02.50 «ФРОНТЕРА». (16+)
04.40 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
06.20 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
07.50 «ПИАНИНО». (16+)
09.55 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
12.15 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
13.55 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Триллер, криминал, бо-
евик, США, Австралия, 
2011 г.

18.55 «КОНТРАКТ». (16+)
20.30 «УСКОРЕНИЕ». (16+)

Триллер, криминал, бое-
вик, США, 2014 г.

22.05 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
23.35 «ПОДАРОК». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Анна Снаткина, Наталья 
Рудова, Кирилл Сафонов

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

14.00, 22.00, 06.00  «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

08.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

10.35 «СВЯЗЬ». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». 
(12+)

14.20 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)

16.25 «БЕГИ!» (16+)
18.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Светлана Бондарчук, Фи-
липп Янковский, Никита 
Ефремов, Тинатин Дала-
кишвили

22.20 «КАНДАГАР». (16+)
00.20 «ЧАС ПИК». (16+)
02.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ». (16+)
04.30 «ИВАНОВЫ». (12+)

00.20, 04.40  «ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА». (16+)

01.40 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

03.00 «КУКУШКА». (16+)
06.00 «ДОМОВОЙ». (16+)
07.55 «ГЕРОЙ». (16+)
09.20, 10.10, 11.05  

«РОДИНА ЖДЕТ». (16+)
12.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
14.00 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
15.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
17.20, 18.10, 20.50, 21.40  

«Я НЕ Я». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2008 г.

19.05 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)
Драма, Россия, 2000 г.

22.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)
Исторический фильм, 
приключения, Россия, 
2010 г.

05.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (0+)

08.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

09.35 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

11.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». (0+)

14.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

15.30 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

17.15 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «ЭКИПАЖ». (12+)

21.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

23.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

02.20 «МАМЫ». (12+)
04.05 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

00.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 
(16+)

02.25 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

04.15 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

06.05 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

08.05 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

10.05 «SUPERАЛИБИ». (16+)
11.55 «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
13.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
15.55 «ЧЕТЫРЕ 

КОМНАТЫ». (18+)
17.50 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)
19.30 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
21.20 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
23.05 «ДАЮ ГОД». (16+)

06.00, 06.45  Проект Поди-
ум. Все звезды. (16+)

07.30, 09.00  «ГУДИНИ». 
(16+)

10.30, 11.35, 12.40  Правила 
моей кухни. (16+)

14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.30  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.15 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)

21.40, 22.40, 23.40, 00.40  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)
Сериал. Россия, Болга-
рия, 2005 г. В ролях: Егор 
Бероев, Ольга Красько, 
Гоша Куценко, Александр 
Балуев, Александр Лыков

01.40, 02.15, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.20, 04.15  Холостяк. (16+)
05.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)

08.00, 08.20, 08.35, 09.00, 
09.20, 09.40, 10.05, 07.35  
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

10.25, 10.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

11.15, 11.55, 12.40, 13.20, 
14.05  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)

14.50, 15.35, 16.25, 17.10  
«НОМЕР 309». (16+)

18.00, 20.55, 03.25, 04.05, 
04.50, 05.35, 06.15, 07.00  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.45, 21.35  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.30 «ПОПРОЩАЙСЯ 
СО ВСЕМ ЭТИМ». (16+)

22.20 «ЭТО МЫ». (16+)
23.05, 23.50, 00.35  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
01.15, 01.55, 02.40  «КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

06.10 «1+1». (16+)
08.25 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
12.50 «РЖАВЧИНА 

И КОСТЬ». (16+)
15.20 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (12+)
17.50 «1+1». (16+)
20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

США, Гонконг, 2016 г. 
В ролях: Райан Гослинг, 
Эмма Стоун, Джон Лед-
женд, Дж.К. Симмонс

22.40 «ДАР». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Кейт Бланшетт, Кэти 
Холмс, Киану Ривз, Джо-
ванни Рибизи

00.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

02.35 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

06.00 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК». (12+)

06.15 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.35 Беларусь сегодня. 
(12+)

07.05 Знаем русский. (6+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
10.00 Новости
10.15 Ещё дешевле. (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Японский городовой. 

(12+)
11.50 «ИЗМЕНА». (16+)

Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Миронова, Марат Баша-
ров, Андрей Мерзликин

16.00 Новости
16.15 «ИЗМЕНА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ИЗМЕНА». (16+)
21.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

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

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
(16+)

01.55 «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»!

08.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
Ведущие побывают в раз-
ных городах планеты, 
чтобы исследовать са-
мые уникальные и неве-
роятные рецепты. Они не 
только узнают, из каких 
ингредиентов состоят раз-
личные блюда, но и на-
учатся их готовить само-
стоятельно. Кулинарные 
приключения начинаются!

10.00 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

11.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». (16+)

12.30 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

13.30 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

14.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

17.50 Орел и решка. 
Америка. (16+)

18.40, 01.00  Мир наизнанку. 
(16+)

04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

10.35 В стиле. (16+)
11.00 Что для тебя лучше. 

(12+)
В каждом выпуске про-
граммы ведущая Ана-
стасия Матвеенко будет 
выяснять в различных 
сферах жизни, быта и 
красоты - что же все-таки 
для тебя лучше. Она рас-
кроет все недостатки и 
выявит все скрытые до-
стоинства, чтобы зритель 
мог сделать правильный 
выбор.

11.30 Ю-кино. 
«ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
Индия, 1982 г.

14.20 Дорогая, я забил. 
(12+)
Папе, который уже дав-
но забил, скинув детей 
и быт на супругу, предо-
ставляется возможность 
перезагрузить семейные 
отношения. Если глава 
семьи сделает долго-
жданный ремонт и вы-
полнит все задания, се-
мья получит 100 тысяч 
рублей.

00.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.40 Любовь с первого 
лайка. (16+)

01.05 Дело темное. (16+)
01.50, 07.15  В поисках 

утраченного. (12+)
02.30, 06.00, 10.50, 21.55  «И 

ЭТО ВСЁ О НЁМ». (12+)
03.45, 09.05, 23.15  

«ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВА-
ЛЕ КАРАШ». (16+)

05.25, 13.10  Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

05.50 «Заяц, который лю-
бил давать советы». 
Мультфильм. (6+)

07.55, 08.00, 08.15, 08.25  
Мультфильм. (0+)

08.35 «Мастер из Кламси». 
Мультфильм. (6+)

12.10 «Верное средство». 
Мультфильм. (6+)

12.15 «Мой друг зонтик». 
Мультфильм. (6+)

12.25 «Мишка-задира». 
Мультфильм. (6+)

12.35 «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». Мульт-
фильм. (6+)

12.45 «Медвежонок на до-
роге». Мультфильм. (0+)

13.00 «Медведь - липовая 
нога». Мультфильм. (0+)

13.45, 18.00  Достояние 
Республики. (12+)

15.40 «ЕСЕНИЯ». (12+)
Мексика, 1971 г.

19.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. БЭЛА». (12+)
СССР, 1965 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДАЮ ГОД». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«В БЕЛОМ ПЛЕНУ». (12+)
Военная драма, Норве-
гия, Швеция, Франция, 
2012 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«МЕЧТА ЛЮБВИ». (12+)
Драма, вестерн, США, 
2007 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ГОНКА». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2013 г.

00.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

03.25 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

07.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

08.55 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

10.35 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (0+)

12.00 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». (16+)

14.50 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

16.20 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

19.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
21.00 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
23.10 «ЛЮБОВНИК». (16+)

00.00, 01.00, 02.10, 06.00, 
07.00, 08.15, 09.25, 10.30  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 04.55  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

11.40, 12.40, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.10  
«ДОЛИНА». (16+)
1 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, Австрия, 2016 г.

18.20, 19.35, 20.50, 22.00, 
23.05  «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС». (16+)
1 сезон. Сериал. Дра-
ма, детектив, Франция, 
2014 г. В ролях: Алексан-
дра Лами, Паскаль Элбе, 
Лионель Абелански

00.05, 07.05, 12.05, 18.05  У мангала. (12+)
00.35, 07.30, 12.30, 18.35  

Наш румяный каравай. (12+)
00.50, 07.45, 12.45, 18.50  

Русская кухня. (12+)
01.05, 05.00, 11.00, 17.30  

Домашняя экспертиза. (12+)
01.30, 05.30, 11.30  Искатели приклю-

чений. (12+)
02.05, 08.00, 14.35, 19.40  

Лучки-пучки. (12+)
02.20, 08.20, 14.50, 19.55  

Крымские дачи. (12+)
02.50, 08.50, 15.20, 20.25  

Городские дачники. (12+)
03.15, 09.20, 15.50, 20.55  

Старые дачи. (12+)
03.50, 09.50, 16.25, 21.30  

Детская мастерская. (12+)
04.05, 10.05, 16.40, 21.45  

Я садовником родился. (12+)
04.20, 10.25, 17.00, 22.05  

Альтернативный сад. (12+)
06.00, 22.35  Профпригодность. (12+)
06.30, 23.35  Стройплощадка. (12+)
13.05 Академия огородника. (12+)
13.20 Баня - женского рода. (12+)
13.35 Агротуризм. (12+)
14.05 Свечной заводик. (12+)
14.20 Готовим на Майорке. (12+)
19.05 Варенье. (12+)
19.20 Дом, милый дом! (12+)
23.05 Огород круглый год. (12+)

00.00 Природа мужской кухни 
с Сержем Марковичем. (12+)

00.15, 07.20, 12.15, 18.20  
Рыбный день. (16+)

00.45, 07.45, 12.45, 18.45  
Дело вкуса. (12+)

01.00, 05.00, 11.05, 17.35  
Оружейный клуб. (16+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.05  Беларусь: 
в поисках хорошего клева. (16+)

02.00, 08.00, 19.30  Тропа рыбака. (12+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  

На рыбалку вместе с папой. (16+)
03.30, 09.30, 16.00, 21.00  

По следам Хемингуэя. (12+)
04.00, 10.00, 21.30  Я и моя собака. (16+)
04.30, 10.30, 22.00  Охотник. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00  Рыбалка в России. (16+)
07.00, 12.00, 18.05  Простые рецепты. 

(12+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.00 Территория льда. (16+)
14.30 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
14.55 Охота: собачья работа. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Универсальная собака. (16+)
17.15 Нож-помощник. (16+)
23.30 Сам себе охотник. (16+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

00.30, 14.00, 21.00  Леди-дэнс. (0+)
01.15, 14.45, 21.45  Дыхательные прак-

тики. (12+)
01.30, 17.00, 23.30  Целебная кулина-

рия от Пегги К. (0+)
02.00, 15.00, 22.30  Опустевшее гнез-

до. (0+)
02.30, 10.00, 15.30, 23.00  

Велнес-меню. (12+)
03.00, 19.00  Продли себе жизнь. (6+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  

Проснись со Стасом. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного класса 
Димой Брагиным. Несложные упраж-
нения даются в различных модифи-
кациях для любого уровня подготовки.

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30  YogaУтро. (0+)
10.30, 13.00, 20.00  Фитнес-бутик. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (0+)
11.30, 16.30  Семейная йога. (0+)
12.00, 18.00  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 История российского 

учительства. (6+)
02.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
03.00 Строители замков. (12+)
03.50, 05.50  Семь дней истории. (12+)
04.00 Европа в Средние века. (12+)
05.00 Лермонтов. (12+)
06.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
07.00 Рыцари. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Нулевая Мировая. (12+)
10.00 Второе рождение линкора. (12+)
11.00 Азиатская Атлантида. (12+)
12.00 «БАРБАРОССА». (12+)
13.45 Прогулки по Москве. (12+)
14.10, 14.55  Историограф. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
17.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.00 Секреты истории. (12+)
19.20 Кремль-9. (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

Личность в истории. (12+)
22.00 Меценаты России: Морозовы. 

(6+)
22.30 Меценаты России: Бахрушины. 

(6+)
23.00 Меценаты России: Мамонтовы. 

(6+)
23.30 Меценаты России: Третьяковы. 

(6+)

06.20, 06.50, 07.20  Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.00 Запретная история. (12+)
08.45 Коварная Земля. (12+)
09.35, 10.05  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
10.35 Вулканическая одиссея. (12+)
11.25 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
12.25, 13.15  Заговор. (12+)
14.05 Смертоносный интеллект. (12+)
14.55 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
15.45 Карты убийства. (12+)
16.35, 17.05  Тайны Парижа. (12+)
17.35, 18.25  Запретная история. (12+)
19.15 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
20.05 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
20.31 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
21.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
22.00 Первые люди. (12+)
23.00 «ДЕРЕВНЯ». (16+)

Сериал. Великобритания, 2014 г.
00.05 Последние короли-воители 

Европы. (16+)
01.10 Могилы викингов. (12+)
02.00 Шрамы Нанкина. (12+)
02.50 Запретная история. (12+)
03.40 Музейные тайны. (12+)
04.25, 04.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 07.10  Космос: 

Пространство и время. (16+)
07.50, 08.40  Авто - SOS. (12+)
09.25, 10.15  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
11.00 24/7 на космической станции. 

(16+)
11.45 Сила племени: 

Хозяева джунглей. (16+)
Хейзен Одэл учится навыкам выжи-
вания у племени Уаорани из джун-
глей бассейна Амазонки и осваива-
ет основы охоты и собирательства.

12.30 Сила племени: 
Охотники пустыни. (16+)

13.20, 14.05  Неизвестная планета 
земля. (16+)

14.55, 15.40, 16.25  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

17.15 24/7 на космической станции. 
(16+)

18.00 «МАРС». (16+)
18.50, 19.35  Космический шаттл: 

триумф и трагедия. (16+)
20.25 Миссия полета к Солнцу. (16+)
21.10 24/7 на космической станции. 

(16+)
22.00 «МАРС». (16+)
22.45, 23.35, 00.25  Осушить океан. (16+)
01.15 «МАРС». (16+)
02.05 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.50, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.25, 05.15  Авто - SOS. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Жизнь на Багамах. (12+)

11.00 Медиум с Лонг-Айленда. (16+)
12.00 Шинкуют все: 

Давайте готовить обед. (12+)
Обычные этапы заменяются на ра-
унды «завтрак», «обед» и «ужин», и 
участники состязания должны при-
готовить роскошные блюда из се-
кретных ингредиентов.

13.00 Сестры Даггар: пополнение. 
(12+)

14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00 Родители-подростки. (16+)
20.00 Проделки разума. (12+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.00 Скорая помощь. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)

От редких и загадочных заболева-
ний этих пациентов могут спасти 
только очень сложные операции, но 
пережить такое лечение могут да-
леко не все.

00.00, 00.55, 01.50  Лишняя кожа. (18+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Дикая Австралия. (16+)
11.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
12.00 Крис Браун в дикой природе. 

(12+)
13.00 Стив Ирвин - охотник за кроко-

дилами: Белый крокодил Каспер. 
(16+)

14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Жизнь собак. (12+)
18.00 Бег с волками. (12+)
19.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.00 Стив Ирвин - охотник за кроко-

дилами: В поисках суперкрокодила. 
(16+)
Терри Ирвин и Уэс Мэннион расска-
зывают, как Зоопарк Австралии при-
гласил биолога Марка Рида, чтобы 
поставить метки на гигантских кро-
кодилов и отследить их миграцию.

22.00 Жизнь собак. (12+)
23.00 Большие кошки Кении. (12+)
00.00 Африканские аустайдеры. (12+)
01.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
01.50, 02.40, 03.30  Дикие реки Африки. 

(16+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)

06.00, 06.30  Как это устроено? (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Требуется сборка. (12+)
09.00 Золотая лихорадка. (16+)
10.00 Последний ниндзя. (16+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
Команда охотников за сокровищами 
путешествует в поисках пропавше-
го золота инков в одном из самых 
опасных мест на планете.

12.00 Стройка на Аляске. (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Короли аукционов. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. (12+)

21.00 Голубая дыра: 
погружение в бездну. (12+)
Ричард Брэнсон, Фабьен Кусто и пи-
лот батискафа Эрика Бергман по-
гружаются в Большую голубую дыру 
близ Белиза - крупнейшую подво-
дную карстовую воронку в мире.

22.00 Крутой вираж Аарона 
Кауфмана. (16+)

23.00 Мастера оружия. (16+)
00.00 Стройка на Аляске. (12+)
00.55 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
01.50 Крутой тюнинг. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Гений автодизайна. 

(12+)
05.10 Понтиак - рыцарь дорог. (12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Люди очень по-разному смо-
трят на мир. Кто-то видит больше 
радостного, хорошего, жизнеут-
верждающего. Кто-то, напротив, не 
видит поводов для надежды на луч-
шее… В начале Евангелия от Луки, 
проповедуя в синагоге Назарета, 
Христос говорит, что Он пришел 
«исцелять сокрушенных сердцем и 
отпустить измученных на свобо-
ду». В сегодняшнем чтении, как и 
во многих других, мы слышим ис-
полнение этих слов. Людей, изму-
ченных болезнями и скорбями, Он 
исцеляет и освобождает.

Женщина, которая 18 лет была 
скорчена и не могла выпрямиться, 

пришла в синагогу. Она не под-
ходит к Христу и ничего у Него не 
просит. Он Сам видит ее и, подо-
звав к себе, исцеляет. И это ее исце-
ление – это акт чистого божествен-
ного сострадания и милосердия. 
Слушая эту историю, понимаешь, 
как порой неожиданно нас настига-
ет любовь Божия и Его исцеляющее 
присутствие. Оно не подчиняется 
нашему контролю, его невозможно 
сделать управляемым.

Раздраженный начальник синаго-
ги, не посмевший сделать замеча-
ние Самому Христу, стал говорить 
народу, чтобы приходили исцелять-
ся в другие дни. Звучит это странно 
и даже несколько курьезно: неуже-
ли он не понимал, что исцелений 
по расписанию не бывает и любовь 
Божию нельзя сделать управляе-
мой? Нам бы и самим этого очень 
хотелось – управлять Божествен-
ным милосердием, но это невоз-
можно, т.к. любовь Божия не подчи-
няется нашим правилам. На самом 

деле, если Бог – наш Отец – любит 
мир такой любовью, то и мы долж-
ны любить его так же. Наша любовь 
должна быть такой безграничной, 
не регламентированной, не быть 
просто одним из дел благочестия, 
за которое мы можем ожидать неко-
торой награды. Эта любовь должна 
быть нашим естественным состо-
янием. И мы сами все это знаем, 
именно поэтому нам бывает так не-
ловко и совестно, когда мы чувству-
ем, что люди нуждаются в нас, но мы 
проходим мимо. Жизнь такова, что в 
ней есть место всему – есть место и 
болезни, что ж поделаешь, говорим 
мы. Однако вместо подобных рас-
суждений мы должны проявлять 
любовь. Пусть мы и ограничены в 
средствах, но мы не ограничены в 
любви. И изнутри этой любви мы 
можем обращаться к Богу, который 
в средствах не ограничен. Из этой 
любви мы можем просить его ми-
лости и помощи не только нам, но и 
всему миру, всем людям.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 9 декабря.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

В одной из синагог учил Он в субботу. Там 
была женщина, восемнадцать лет имев-
шая духа немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подо-

звал и сказал ей: женщина! ты освобож-
даешься от недуга твоего. И возложил 
на нее руки, и она тотчас выпрями-
лась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, него-
дуя, что Иисус исцелил в суббо-
ту, сказал народу: есть шесть 

дней, в которые должно делать; в те и при-
ходите исцеляться, а не в день субботний. Го-
сподь сказал ему в ответ: лицемер! не отвя-
зывает ли каждый из вас вола своего или осла 
от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию 
же дочь Авраамову, которую связал сатана 
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 
освободить от уз сих в день субботний?

И когда говорил Он это, все протививши-
еся Ему стыдились; и весь народ радовался 
о всех славных делах Его.
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«Ты освобождаешься от недуга своего…» МОЖНО ЛИ В 14 ЛЕТ БЫТЬ 
КРЁСТНОЙ?

? Сыну уже скоро будет шесть лет, и он 
до сих пор некрещёный. У нас пробле-

ма с крёстными. Но есть старшая сестрёнка, 
ей 14 лет. Может ли сестра быть крёстной? 
Возможно ей быть крёстной мамой в 14 
лет? Мария Ф.

Р азрешается крестить дитя всем родствен-
никам ребенка кроме родного отца и ма-

тери. Крестным может стать человек, который 
в полной мере отвечает за себя и может брать 
ответственность за других. Как правило, в 
13-14 лет человек проходит через некий вну-
тренний кризис, когда он сначала отвергает 
многое, что ему дали родители, а потом, если 
заложен правильный фундамент, он возвра-
щается опять к вере, но эта вера уже основана 
на его личном опыте, может быть, на какой-то 
личной боли, личных переживаниях. Поэтому 
возраст 14 лет в силу именно этой особенно-
сти, такой нестабильности, не очень подходит 
для того, чтобы человек стал крестным. 
Но мы сейчас рассуждаем достаточно фор-
мально, не зная конкретной ситуации. Посо-
ветуйтесь со священником своего храма. 

МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬ 
РЕБЁНКА 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ?

? Хотим окрестить внука. Что надо сде-
лать перед крещением? Крёстных уже 

нашли. Можно ли крестить детей в Рожде-
ственский пост? Наталья Владимировна

К рещение можно совершать в любой день, 
нет никаких препятствий. Крещение – это 

Таинство, к которому надо подготовиться: вы-
брать храм, поговорить со священником. Свя-
щенник вам поведает о всех правилах этого 
церковного обряда. И как надо к ему подго-
товиться.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
06.25 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
08.00 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Мы будем изучать кухню Карачае-
во-Черкессии, приготовим закуску 
«Снежные вершины» и «Бышлакъ 
биширген», узнаем, что такое Беге-
не и Тишмек.

09.35 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.15 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Барби и Сёстры в поисках 

щенков». (0+)
В этом красочном, солнечном при-
ключении Барби и ее сёстры, а так-
же их неугомонные питомцы попа-
дут в тропики!

14.15 «Лукас и Эмили». (0+)
15.20 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

17.00 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
17.20 «Девочки из Эквестрии. Не-

предсказуемая дружба». (6+)
18.05 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте давно знако-
мых и новых героев!

18.50 «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории». (0+)

19.30 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.15 «Ниндзяго». (6+)
00.05 «Новаторы». (6+)
01.55 «Театр Бериляки». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волшебное кольцо». (0+)
02.30 «Mister Пронька». (0+)
02.55 «Тигрёнок на подсолнухе». (0+)
03.10 «Боб-строитель». (0+)
03.55 «Истории свинок. Четвёртая 

улица». (6+)
04.15 «Истории свинок». (6+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Умка». (6+)
05.10 «Умка ищет друга». (6+)
05.20, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
05.35 «Голди и Мишка». (6+)
06.00, 10.40  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
06.20, 10.10  «София Прекрасная». (0+)
06.45, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». (0+)
07.45 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15, 11.10  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Хранитель Лев». (0+)
09.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
09.40 «Удивительная Ви». (6+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.05 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

(12+)
17.10 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». (0+)
23.25 «САНТА КЛАУС». (6+)
01.25 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+)
02.55 «Геркулес». (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Magic Songs». (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.30 «Летающие звери». (0+)
09.40 «Букварий». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
11.05 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

14.25 «Magic Songs». (0+)
14.30 «Пожарный Сэм». (0+)
16.00 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 «Царевны». (0+)
19.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете!

22.55 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Свинка Пеппа». (0+)
23.40 «Йоко». (0+)
01.40 «Букварий». (0+)
02.00 «Царевны». (0+)
03.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

05.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета». (6+)

07.40, 15.00  «Веселая карусель». (0+)
08.00 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.10 «Паровозик Тишка. 

Новые приключения». (0+)
08.22 «Доктор Машинкова». (0+)
08.30 «Лягушка-путешественница». (0+)
08.48 «Ситцевая улица». (6+)
09.09 «Королева Зубная Щетка». (0+)
09.27 «Слоненок-турист». (6+)
09.37, 21.53  Мультфильмы. (6+)
09.45, 15.15, 21.13  Мультфильмы. (0+)
10.06, 10.32, 11.01, 22.39, 23.05, 23.34  

Подарок другу. (12+)
10.19, 10.45, 11.14, 22.52, 23.18, 23.47  

Домашняя экзотика. (12+)
11.30 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
13.46 «Ворона-проказница». (0+)
16.39 «Великое закрытие». (6+)
16.48 «Ненаглядное пособие». (0+)
17.01 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
18.21 «Как поймать перо 

Жар-Птицы». (0+)
19.30 «Колобанга. Привет, Интернет!» 

(6+)
21.03 «Ну, погоди!» (12+)

07.00, 15.00  «Барбоскины». (0+)
07.25, 16.00, 20.35  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.00 «Фиксики». (0+)
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Лео и Тиг. Таёжный патруль». (0+)
09.10 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», 

«Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки», 
«Домики», «Четверо в кубе», «Про-
стоквашино». (0+)

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.30 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь», «Домики», «Бобр добр», «Ка-
тя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+)

15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.20 «Домики». (0+)
16.50 Друзья на все времена. (0+)
18.25 «Ангел Бэби». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Ми-Ми-Мишки», «Домики», 
«Лео и Тиг», «Четверо в кубе», 
«Простоквашино». (0+)

20.00 Сказка на ночь. (0+)
21.30 «Сказочный патруль». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Финал. 
Прямая трансляция

06.30, 12.30, 20.15, 20.45  
Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка

07.15, 21.15  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Титизе-Нойштадт

08.15, 10.30  Горные лыжи. 
Кубок мира

09.00 Снукер. UK Champion-
ship. Йорк. 1/2 финала

11.15, 14.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. 
Прямая трансляция

13.30, 17.00  Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Прямая 
трансляция

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Пря-
мая трансляция

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титизе-Нойштадт. Пря-
мая трансляция

19.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Бейтостолен

21.45 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Фи-
нал. Прямая трансляция

06.00 I Международные 
детские игры. «Кубок 
Александра Попова». (0+)

09.45, 18.10, 23.00  
Новости. (0+)

09.50, 18.15  Мас-рестлинг. 
Чемпионат мира 2018. (0+)

11.00, 01.05  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. (0+)

13.00 Точка на карте. Йош-
кар-Ола. Шахматы. (12+)

13.15, 19.25, 03.10  
I Международные дет-
ские игры. «Кубок Алек-
сандра Попова». Водное 
поло. Матч звезд. (0+)

14.20, 04.20  Баскетбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. УГМК (Екатерин-
бург) - «Надежда» (Орен-
бург). (0+)

15.55 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Прямая 
трансляция из Москвы

17.45 Ride The Planet. 
With The Flow. (16+)

20.30 Десятка! (16+)
20.45 Настольный теннис. 

Лига европейских чем-
пионов. Мужчины. УГМК 
(Россия) - «Декоргласс 
Дзялдово» (Польша). (0+)

23.05 Хоккей. «Кубок 
легенд-2018». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 20.45  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 PRO-обзор. (16+)
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.30 Скорая модная 

помощь. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Крым. (16+)
Новое увлекательное 
шоу о путешествиях.

12.55 Сделано в 90-х. (16+)
13.30 Собчак слезам 

не верит. (16+)
14.30 Europa Plus Live-2017. 

(16+)
16.05 Тор-30. 

Крутяк недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

Прямой эфир. (16+)
19.00 Партийная ZONA. 

Прямой эфир. (16+)
22.00 Ева Польна. Соль-

ный концерт. «Глубокое 
синее море». (16+)

00.00 Караокинг. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Я хочу ребенка. (0+)
07.30 Знак равенства. (0+)
07.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00, 20.00, 21.00  

Святыни России. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Завет. (0+)
14.00 Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.00 «АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА». (0+)
Великобритания, 2005 г. 
Режиссёр: Пол Маркус. 
В ролях: Эмма Болгер, 
Макс фон Сюдов

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 

К МОРЮ». (0+)
СССР, 1978 г. Режиссёр: 
Семён Аранович. В ро-
лях: Игорь Фокин, Ана-
толий Горин, Александр 
Куренной, Виктор Про-
скурин, Николай Скоро-
богатов

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Сила духа. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Вера в большом 

городе. (0+)
02.30 Светлая память. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

9 декабря
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Алипия столпника. 
Освящение церк-
ви вмч. Георгия 
в Киеве. Свт. Ин-
нокентия, еп. Ир-
кутского. Прп. Иа-
кова отшельника 
Сирийского. Прп. 
Стилиана Пафла-
гонского. Сщмчч. 
Иоанна, Георгия, 
Назария, Василия, 
Василия, Илии, 
Василия, Даниила, 

Михаила, Николая пресвитеров, прмч. Ти-
хона. Мч. Петра.
Рождественский пост. Разрешается рыба.

Живи просто, по совести, помни 
всегда, что Господь все видит, а на 
остальное не обращай внимания!» 

Прп. Анатолий (Оптинский)

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недо-
рого, с гарантией. Москва и ПодМо-
сковье. Выезд на ремонт – бесплатно. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8 (495) 991-32-
90, 8-925-840-44-54

 ¡ 8 (495) 175-43-71, 8-968-014-34-16 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и 
др. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных.  ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 
175-43-71, 8-968-014-34-16

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 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 (499) 390-04-85, 8-926-893-18-51 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Элек-
трических плит, Антенного кабеля, 
Телевизоров, Стиральных машин, 
Швейных машин, Газовых плит, Ко-
фемашин. соц. скидки, гарантия до 1 
года, квитанция. Выезд во все райо-
ны Москвы. 8 (499) 390-04-85, 8-926-
893-18-51

 ¡ 8 (499) 408-24-00 Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильников. 
Выезд в день обращения. Гарантия, 
качество, низкие цены! 8 (499) 408-
24-00

 ¡ 8  (495) 142-20-58 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8  (495) 142-
20-58

 ¡ 8  (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп. 1, этаж 
2-ой, офис 102.  РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, холодильников. За-
мена резины на все модели. 8 (495) 675-
88-58, 8-929-675-89-58, 8-916-363-21-188 926 601 56 70, 8 (499

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.  мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт 
мягкой мебели, кресел, кухонных 
уголков, кушеток, стульев. Изменение 
дизайна и  формы изделия. БЕСПЛАТ-
НО вывезем изделия в мастерские и 
привезем, также ремонт на дому.  Га-
рантия 12 месяцев. Договор. Оценка 
по Ватсап, Вайбер. Огромный выбор 
материала. Тел. 8-926-795-35-17, ма-
стер Оксана А.

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы 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 и пере-
тяжка мягкой мебели! В Москве и Под-
московье. На дому и в организациях. 
Быстро и недорого! Работа без предо-
платы! Выбор качественных матери-
алов. Выезд мастера бесплатно. Тел. 
8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный ма-
газин принимает на хранение и покупает 
изд. из золота, серебра, стол. серебро, зол. 
коронки. Ноутбуки, планшеты, сот. теле-
фоны, норковые шубы. Значки, монеты, 
открытки, настенные и настольные часы, 
статуэтки из бронзы и фарфора, проигры-
ватели и др. 8-903-792- 42-77

¡ 8 903 792 42 77 Комисси

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый  радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Часы, значки, бижютерия. Т. 8-985-979-
56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю  РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

ли и др. 8 903 792 42 7

РАБОТА
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а также после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оцен-
ка, переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬ-
ГИ СРАЗУ! гарантия юридической чисто-
ты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого  8-916-841-89-94
 ¡ 8  (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 

АВТОВЫКУП ДОРОГО, НАДЕЖНО, ЧЕСТНО! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-
НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также 
ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обраще-
ния. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕС-
ПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 
РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 
8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8  (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет комнату или 1-2 
комнатную квартиру  в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посред-
никам не беспокоить! 8-906-715-92-92 
Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 235-20-80 Срочный ВЫКУП 
квартир. Бесплатная оценка. Выплачива-
ем 80% от стоимости. Оплачиваем дол-
ги. Деньги в день обращения. Тел. 8 (495) 
235-20-80

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: 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
 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 

квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не 
пугают. Можно без ремонта, после по-
жара. Возможно с задолженностями, 
неприватизированную и др. проблема-
ми. Тел.: 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-
85-33, Эля

Срочный выкуп квартир, комнат, с дол-
гами, обременением, оформление рен-
ты. Юридическое сопровождение. Бес-
платная оценка. Пенсионерам скидки 
Тел. 8-926-868-54-44

 ¡ 8 (495) 777-78-09 Агентство недвижи-
мости «М Риэлти» поможет Вам быстро, 
выгодно и надежно СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – 
КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, дом, да-
чу, офис. Бесплатные консультации. Вы-
езд специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8-985-302-00-67 Предлагаю помощь, 
заботу, семью по договору пожизненной 
ренты. Светлана Филипповна. 8-985-302-
00-67

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, работа производит-
ся на профессиональном оборудовании с 
пылесборниками, большой опыт работы. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Под-
робности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 8-910-
431-40-62

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«Мастер на час».Делаем всё, что связано 
с ремонтом и уборкой в квартире. Сантех-
ника, электрика и все виды мелкого ре-
монта. Мытьё окон и уборка квартиры. 
Имеются все необходимые инструменты. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетная доска. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8-999-573-19-70 Муж на час, Домаш-
ний мастер. Если Вам нужен: Сантехник, 
Электрик или Плотник, то зачем вызывать 
по отдельности, если все это может сде-
лать Муж на час! Работаем по всей Москве 
и Московской области. 8-999-573-19-70

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ по ремонту, выезд по Мо-
скве и Московской. области. Пенсионерам 
скидка! 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8-925-415-08-08 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, комнат, 
кухонь, ванны под ключ, утепление и 
отделка балконов, лоджий. Изготов-
ление на заказ шкафов-купе, кухон-
ных гарнитуров. Натяжные потолки. 
Работаем без посредников, без предо-
платы! Договор!   Гарантия 3 года! Тел. 
8-925-415-08-08 без выходных

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых ви-
дов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум. Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-
485

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт квартир, ком-
нат, ванн под «Ключ». Тел. 8-926-132-30-
19, Евгений

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8  (495) 
723-87-03

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Рабо-
таем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!  Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки!  
8  (495) 728-79-66 WWW.DOCTOR-KASHIN.
RU. Лиц. №ЛО-77-01-0012220 ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИ-
РУЙТЕСЬ СО СПЕ ЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80, www.санитарыстолицы.рф
 ¡ 8  (495) 908-63-16 Профессиональное 

уничтожение! Клопов, тараканов, моль, 
чешуйница, клещей, кротов, крыс, мы-
шей, грибка, плесени, борщевика и тп. 
100% гарантия результата. Холодный го-
рячий туман! Также работаем с юр. лица-
ми заключаем долгосрочные договора. 
Мы вернем Вам покой! 24/7 8  (495) 908-
63-16 консультация бесплатно

8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ Паспорт, выданный на имя Войнова 
Дмитрия Валентиновича № 4508 189672, 
был украден 17.11.2018 г. Указанный па-
спорт считать недействительным

 ¡ Потерян паспорт ST 007004 на имя Сан-
джар Зайнуддин 1985 г.р., уроженца Аф-
ганистана. В связи с утерей считать недей-
ствительным

3, Эля

СООБЩЕНИЯ

 ¡ Аттестат о среднем общем образо-
вании №41 АБ 0001664 от 2011 г., вы-
данный МОУ Октябрьской Средней 
общеобразовательной школой №1 Усть-
Большерецкого муниципального р-на 
Камчатского края на имя Дмитриева 
Дмитрия Евгениевича, считать недей-
ствительным
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 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики  – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85
 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 

Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8  (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Ра-
ботаю сам, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, дис-
петчеров и т.п. Время- не ограничено. 
Грузчики есть. Въезд в центр. Цельно-
металлический фургон Пежо-Боксер. 
Человеческий подход к делу. Без вы-
ходных и праздников. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 
744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 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

бъявления на прав

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-992-70-91 
Издание книг, альбомов от 1 экземпля-
ра. Индивидуальный подход к каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. м. Павелецкая, 8 (499) 
235-73-36, 8-929-992-70-91

kokoshnik.ru

¡ 8 (499) 235-73-36 8-929-9

ТВОРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической под-
держки. Уголовные и гражданские 
дела. Защита в суде; Иски; Креди-
ты; Вклады; Возврат навязанной 
страховки; Долги; ДДУ; Мошенниче-
ство. Наследственные, земельные, 
семейные споры. Звоните! Много-
канальная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (495) 
432-44-77

 ¡ 8  (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая защита граждан. По 
жилищным, семейным трудовым, на-
следственным, пенсионным, земель-
ным вопросам. Взыскание долгов, рас-
торжение договоров, работа против 
коллекторов, взыскание с недобросо-
вестных юристов. Помощь людям ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
8 (495) 920-76-96

00 78 744 78 52, 8 9

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ЦЕНТР АДВО-
КАТОВ И ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ кон-
сультации бесплатно без обеда / без 
выходных ЗАЩИТИМ ВАШИ ПРАВА 
пенсионерам и инвалидам дарим до 
50 тысяч. 8 (495) 233-03-38

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

Деньги без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ», рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»
 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-926-736-79-05 Даём займ наличны-
ми до 70 000 руб. от 0,6 % Возраст до 80 
лет. Без залога и поручителей. Пенсионе-
рам особые условия! Честно! Быстро! До-
ступно! м. «Пл.  Ильича» / м. «Римская»: 
8-925-063-49-19 или м. «Алтуфьево»: 
8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег. 1703046008545, ОГРН 1175024022172, 
СРО «Мир» рег.50000935

бб 10

ФИНАНСЫ*

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м.  «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
 площадь», выезд  менеджера 
бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23
м. «Кожуховская»

Stroki.info (ООО «Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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Все объявления на правах рекламые объявления на а прравах ррекламы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡  8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства серьезные. Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел. 8-985-985-60-25

ЗНАКОМСТВА

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры.  Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул. Куусенена, дом 
2, корп.1. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская Рос-
сия: Статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары угольные,  серебро 
столовое, иконы, монеты, игрушки и ку-
клы, игрушки елочные, открытки до 
1940 г., шкатулки Палех, статуэтки Будды 
и т.д. Выезд в удобное для Вас время бес-
платно. Тел. 8 (495) 643-72-12

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ведом-
ственные Знаки, Значки, Медали, Моне-
ты, Грамоты, Банкноты, Подстаканни-
ки, Портсигары, Подсвечники, Статуэтки 
Фарфор, Касли, Сервизы, Столовое се-
ребро, Иконы, Игрушки СССР и ГДР, От-
крытки, Часы, Архивы, Военную Форму 
ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 8-985-179-
79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю 
 ДОРОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. 
Изделия из янтаря от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99 Владимир

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 8-967-
273-29-40, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8  (495) 741-99-33 Московский 
Дом Книги покупает русские книги до 
1917 г. По самым высоким ценам. Но-
вый Арбат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33
 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-

ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 

книжные полки, техническую литерату-
ру, библиотеки, архивы, фарфор, статуэт-
ки, самовар, бронзу, старинную мебель и 
игрушки, старые фотографии, модели ма-
шинок, значки, открытки, картины, иуда-
ику и любой антиквариат. Выезд. Перевоз-
ки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-915-183-06-08 Куплю фарфоровые 
статуэтки прошлых лет с дефектом, подста-
канники и подсигары. Тел. 8-915-183-06-08

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сереб-
рян. монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики, конфеты, шоколад, 
жвачка, открытки, ёлочные игрушки, 
плюшевых медведей, книги до 60 года, 
фарфор, фотографии, предметы советско-
го быта. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-915-344-86-45 Календарики, открыт-
ки и письма, фотографии, книги, журналы, 
газеты, документы, значки, старинные ве-
щи, всё об автоэкспорте, графику и акваре-
ли (эскизы, рисунки, карикатуры), картины, 
календари царского и сталинского периода, 
этикетки, обёртки от конфет и жевательных 
резинок куплю. Тел. 8-915-344-86-45

 ¡ 8-916-886-29-93 Куплю бижутерию, 
украшения. Можно лом. сервизы и отдель-
ные предметы из фарфора и стекла. Пред-
меты старого быта и интерьера. Изделия 
из кости. Шляпы и шали до 50 года, старые 
пуговицы, пряжки, пудреницы ,флаконы, 
шкатулки, фуражки разных ведомств, елоч-
ные и детские игрушки. 8-916-886-29-93

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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терпеливо притопывал но-
гой. 

– Ты куда-то спешишь? – 
поинтересовалась я. – Ты 
иди. Я немного погуляю, 
остыну и вернусь домой. 

Друг виновато улыбнул-
ся: 

– У меня свидание сегод-
ня. Еще цветов купить нуж-
но. Ты мне позвони завтра. 

Я кивнула, и друг, со-
рвавшись с места, рванул 
к выходу из торгового цен-
тра. А я вышла на улицу. 
Было довольно холодно, и 
я заспешила к дому, твер-
до вознамерившись по-
просить у мужа прощения 
и помириться. 

– Да к Серёге она побе-
жала, помяни мое слово, 
– услышала я женский го-
лос, доносящийся из моей 
спальни. 

– Ты как чувствовала, 
билеты мне раздобыла, – 
это уже бас Валентина. – 
Вот бы это чучело удиви-
лось, если бы узнало, что 
я все это время в соседней 
квартире пробыл. 

– Так уходи от нее, – воз-
мутилась дама. Соседка 
Зоя, как я теперь понима-
ла. 

– Не могу, дети, – ко-
ротко ответил мой муж и 
вслед за этим я услышала 
звуки страстного поцелуя. 

Я снова бежала по ули-
це, бежала сломя голову, 
куда глаза глядят. Жар ох-
ватил все мое тело и душу. 
Жар… Главное – не сгореть 
в этом огне. Мне есть ради 
чего, ради кого жить. Но 
больно, боги, как больно. 

зарплата 
как была, 

так и оста-
лась. «Прие-

дет, спрошу», – 
пообещала я себе, 

засыпая. 
А на следующий день 

Сергей пригласил меня в 
кино. 

– Стяжке все равно вы-
сохнуть надо, сегодня в 
комнату уже не зайдешь. 
А я сто лет в кино не был. 

– А пойдем, – согласи-
лась я. – Что-то я тоже вы-
моталась сегодня на рабо-
те, ужин готовить не хочу, 
заодно в кафе заскочим, 
поедим. 

Жалил фразами 
всё больнее 

– Дура ты, всегда дурой 
была, – орал Валентин, 
тряся перед моим носом 
билетами. – Вот, на, смо-

три: Псков – Москва. Что 
в твою глупую голову при-
шло? С чего ты меня вдруг 
проверять решила? Сама-
то вон, времени даром не 
теряешь. Детей к матери 
скинула и пошла шляться. 
Где вчера полночи была? 

Глаза мои тут же напол-
нились слезами обиды.

– Сергей друг, и ты об 
этом отлично знаешь?

– Друг, – хмыкнул муж. 
– Знаем мы этих друзей. 
Сегодня ремонт делать по-
могают, завтра в кафе ве-
дут, а послезавтра просты-
ни греют! 

Слезы уже ручьями тек-
ли по моим щекам, но Ва-
лентин не успокаивался, 
продолжая жалить каж-
дой фразой все больнее и 
больнее. 

Если бы это 
чучело знало 

– Ну и не реви, – сунул 
мне в руки бумажный но-
совой платок Сергей. – По-
думаешь, муж покричал. 
Помиритесь. 

Мы сидели в холле тор-
гового центра, в котором 
застал Сергея мой теле-
фонный звонок. Сергей 
посматривал на часы и не-

«Сам возьмусь» 
– Я в командировку, – 

сообщил муж, как только 
комната была разобрана, 
взял чемодан и без лиш-
них разговоров уехал в 
Псков. 

Ну что ж, командировка 
так командировка. Детей 
отправлю к бабушке. Бла-
го неделя каникул. И на-
до звонить мастеру, сама 
я тут, конечно, не управ-
люсь. 

– У-у-у, – протянул Сер-
гей, когда увидел фронт 
работ. – И потолок разо-
брала. 

– Выровнять, – продол-
жал ворчать Сергей, – у 
меня объект, я же тебе го-
ворил. Думал тут так, обои 
поклеить, ламинат поло-
жить. 

Я смущенно потупилась. 
Есть грешок, время от вре-
мени я пользовалась без-
отказностью бывшего од-
ноклассника. У него была 
своя фирма по ремонту 
домов и квартир, а мы с 
Сергеем какое-то время 
встречались. Ничего се-
рьезного у нас не вышло, 
но теплые чувства друг к 
другу остались, и потому я 
этим пользовалась, а Сер-
гей неизменно помогал. 

– Ладно. 
Сам возьмусь. 
Ребят своих на объ-
ект перекину. Неделя 
мне нужна. 

Я радостно взвизгнула. 

Лень 
готовить ужин 

Сергей по обыкновению 
работал споро. Я копоши-
лась на кухне, 
мурлыча под 
нос веселую 
песенку. В 
гостиной 
стучало и 
жужжало. 

– 
В а л ь к а -
то твой где 
опять? – по-
и н т е р е с о в а л с я 

Сергей, 
когда вечером мы ужина-
ли. 

– А, – махнула я рукой, – 
опять в командировке. На 
этот раз в Псков умотал.

Вечером, когда я уже ло-
жилась спать, вспомнился 

вопрос друга про 
мес тонахож-

д е н и е 
м у ж а . 

Ч т о -
т о 
мой и 
прав-

да в 
коман-
диров-

ки зача-
стил... А 

Любовь за-
ставляет поверить 
в то, в чём больше 

всего следует со-
мневаться.

Поль Жеральди

с
в

вс
м

 –  – «У-у-у», – эхо отразилось от стен 
и, погуляв немного по пустой 
комнате, утихомирилось. 

 оглядела гостиную, где еще 
вчера стояли стенка, диван 
и компьютерный стол. А 

сегодня серели голые стены и холо-
дил ступни бетонный пол. Ремонт. 
Перед Новым годом. Нет, я все-
таки сошла с ума. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru



1246 ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ

В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

С
У
Б
Б
О
Т
А

Убывающая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
День желательно начать с 
контрастного душа, двух ста-
канов воды и легкого завтра-
ка. Это значит, можно успеть 
и на маникюр, и по магази-
нам пробежаться, а уж ве-
черний спортзал и вовсе сам 
просится в график. 

Растущая Луна в Овне
В эти лунные сутки хороши 
долгие прогулки, неторопли-
вые беседы, созерцание при-
родных красот. А после на-
ушники в уши и на беговую 
дорожку – пора подтянуть 
ягодички и бедра. Вечером 
же маску на кожу вокруг век, 
а на лицо – крем от морщин. 

Растущая Луна в Рыбах 
Хорошее время для выбора 
оправы для очков или для 
того, чтобы попробовать 
перейти на линзы. Поуха-
живайте за пяточками, ван-
ночки и крем вам в помощь. 
Хорошо покажут себя до-
машние маски для лица из 
натуральных ингредиентов. 

Растущая Луна в Водолее
Можно красить шевелюру, 
особенно хорошо удадутся 
все оттенки медного. Поуха-
живав за ручками и ногот-
ками, результат вы увидите 
сразу. Не скупитесь на хоро-
ший защитный зимний крем. 
А заодно и хорошую помаду. 

Луна в Рыбах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Середина месяца ознамену-
ется неблагоприятным днем. 
Сегодня лучше дать отдых 
телу, мозгу и душе. Пова-
ляйтесь в ванне, почитайте 
хорошую книгу, посмотрите 
добрый фильм. 

Растущая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Хороший день, чтобы начать 
курс мезотерапии, сделать 
уколы красоты, сбегать к 
трихологу, купить тушь, 
сделать педикюр, приобре-
сти новые колготки. Список 
длинный, но спорт включить 
в него весьма желательно. 

Растущая Луна в Рыбах 
Разгрузка на овощах и фрук-
тах позволит почувствовать 
себя легко. Но не затяги-
вайте курс, зима не самое 
подходящее время для диет. 
День, когда стоит по возмож-
ности отказаться от никоти-
на и алкоголя, а чистой пи-
тьевой воде сказать «да». 

Растущая Луна в Козероге
Чтобы напитаться духом 
предстоящего праздника, 
но не впадать в ажиотаж, хо-
рошо запланировать на этот 
день покупку новогодней 
атрибутики, нового платьи-
ца и туфелек, докупить недо-
стающие подарки. Трудный 
день. 

Убывающая Луна во Льве 
Отличный день для роман-
тического свидания. А это 
хороший повод сделать под-
тягивающую маску, нанести 
чувственный мейкап, вспом-
нить о женственном платье, 
купленном по случаю. При-
ческа? Доверьте ее профес-
сиональному мастеру. 

Убывающая Луна в Деве
Если стремитесь к стройно-
сти, самое время с помощью 
диетолога разработать для 
себя систему питания. И 
помните: движение – жизнь! 
И, конечно, стройность. Для 
стимула купите себе вечер-
нее платье желаемого раз-
мера, худеть будет легче. 

Убывающая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
Лунные сутки идеально 
подходят для внешнего 
преображения. Любые экс-
перименты с внешностью 
окажутся удачными. Смелые 
особы могут позволить себе 
пирсинг, татуаж и выбритые 
виски. 

Убывающая Луна в Весах 
Стричься сегодня Луна не со-
ветует, зато ратует за любые 
водные процедуры. Если нет 
в зоне досягаемости бассей-
на, подойдут сауна или баня. 
Даже «отмокнуть» полчасика 
в ванной будет здорово. А на 
распаренное тело – скраб, 
масло и крем для лица. 

Луна в Весах, 
последняя четверть
(неблагоприятный день) 
День непростой, но выйти 
достойно из его перипетий 
возможно. Правило раз – 
удобная, комфортная одеж-
да; правило два – никаких 
ссор; правило три – легкая 
пища и больше клетчатки.

Убывающая Луна во Льве
Самое время озаботиться 
стрижкой и маникюром. В 
фаворе натуральные от-
тенки волос и серебро на 
ноготках. К слову, неплохой 
день для покупки спортив-
ного инвентаря: гантелей, 
коврика для йоги, кроссовок 
и шапочки для бассейна. 

Растущая Луна в Козероге
Хорошее время для встречи 
с подругами. К ней нужно 
подготовиться достойно. А 
потому парикмахерская, са-
лон красоты, подтягивающая 
маска и массаж будут в са-
мый раз. Ну и как без утрен-
ней гимнастики, а то и хоро-
шей работы в спортзале? 

Луна в Стрельце, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День лучше посвятить ме-
дитации и самопознанию. 
Хороши йога и дыхательные 
практики. Общение во из-
бежание конфликтов лучше 
свести к минимуму. Еду 
предпочесть легкую.

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Лунные сутки подхо-
дят для избавления 
от лишнего. Можно 
выкинуть из гарде-
роба вышедшие из 

моды наряды, сделать 
эпиляцию, избавиться 

от токсичного общения. 

Растущая Луна в Козероге
Питательную масочку на 
лицо с утра, ледяные обтира-
ния зоны вокруг глаз... ну, и 
зоны декольте. Почему бы и 
нет? Легкий массаж от вто-
рого подбородка. Все, вы го-
товы сворачивать горы. А их 
свернуть надо немало. 

Убывающая Луна в Весах 
Время, когда красивой 
женщине подвластно все. А 
потому салон красоты жела-
тельно внести в свой график. 
Новая прическа и женствен-
ный дневной макияж доба-
вят уверенности. Ну и как не 
раскрасить образ красивым 
пальто и сапожками?! 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Прекрасный день, чтобы за-
писаться в спортзал, ну или 
купить лыжи. Тоже отличный 
способ победить гиподина-
мию. Редкие пробежки с под-
ругами по бутикам не в счет, 
они в копилку хорошего на-
строения. 

Убывающая Луна в Стрельце 
Удобная обувь сегодня 
очень пригодится. Посудите 
сами, нужно успеть сделать 
маски, поухаживать за шеве-
люрой, поплавать в бассейне 
или попариться в хаммаме. 
И вечером, когда все дела 
переделаны, попросите лю-
бимого о массаже. 

Убывающая Луна в Раке
А вот сегодня сладкому – зе-
леный свет. Глюкоза подпи-
тает мозг. Но во всем важна 
мера. Если вы готовы отдать 
должное спорту в компании 
друзей, то какао и пирожен-
ка вполне допустимы. И во-
прос: вы уже подобрали ду-
хи для новогодней ночи? 

Убывающая Луна в Весах 
Суетливый, но счастли-
вый день. Много приятных 
встреч, позитивного обще-
ния, маленьких и больших 
сюрпризов. А радоваться 
жизни нам никто не запре-
тит в красивом платье, при 
макияже и прическе. 

Растущая Луна в Близнецах 
День отлично подходит для 
ампелотерапии, всевозмож-
ных травяных ванночек, до-
машних масок из натураль-
ных ингредиентов. Особенно 
хорошо себя покажут йо-
гурт, виноградные косточки 
и голубая глина. 

Растущая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Карт-бланш Луна сегодня 
дает блондинкам. Стрижка, 
окрашивание, уход за воло-
сами. Зато брюнетки могут 
позволить себе африканские 
косы и дреды, а рыжень-
кие – биозавивку и ламини-
рование волос. 

Луна в Раке, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
День, когда даже маленький 
кусочек печенья отложится 
на бедрах и животе. А по-
тому легкая еда и спорт без 
надрыва предпочтительнее 
посиделок в кафе. За труд 
можно вознаградить себя 
походом в театр или кино. 

Растущая Луна в Тельце
Хорошее время для любых 
антивозрастных процедур. 
Особенно хорошо проявят 
себя мезотерапия, всевоз-
можные маски и обертыва-
ния. Можно задуматься о хи-
рургической косметологии, 
если есть желание что-то 
исправить. 

Растущая Луна в Близнецах
Небесное светило заверяет: 
сегодня минимум косметики 
и максимум позитива и бле-
ска в глазах сделают любую 
женщину совершенно неот-
разимой. Воздух, чистая пи-
тьевая вода и спорт – то, что 
доктор прописал. Волосам 
можно предложить маску. 

Растущая Луна в Овне
Вы уже придумали, какие 
украшения наденете на 
Новый год? Тогда пора их 
приобрести. Тем более что 
покупка бижутерии или 
ювелирных украшений в эти 
лунные сутки сулит удачу в 
делах. В рацион же сегодня 
хорошо ввести творог. 
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рьУбывающая Луна 
в Скорпионе
Неплохой день, чтобы по-
святить его выбору аромата. 
Дело это небыстрое, но в 
перерывах можно успеть на-
растить реснички. Перекра-
сить волосы в кардинально 
отличный от вашего цвет? 

Почему бы и нет?! 
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Убывающая Луна в Скорпионе (благоприятный день) 
День обещает невероятный успех. Великолепно уда-
дутся праздничные блюда, идеально сядет выбранный 

наряд, трогательными будут комплименты и неожидан-
ными похвалы. Ничто не омрачит последнего дня года, в 
который вы будете просто неотразимы. 
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«Болезнь легче предупредить, чем ле-
чить», – завещал Гиппократ. Профилактика 
великая вещь, спасает от многих заболе-
ваний. Так давайте посмотрим, как можно 
предупредить артрит и артроз, давних му-
чителей суставов. 

Для этого современная медицина пред-
лагает ряд способов, среди которых ле-
чебная гимнастика и физиотерапия. Они 
работают в паре и вкупе могут дать пре-
восходный результат и не допустить раз-
вития заболевания. 

Гимнастика способна улучшить амплитуду 
движения в пораженном суставе, повысить 

тонус мышц, улучшить микроциркуляцию 
крови в пораженных тканях. Профессио-
нальной помощью ей послужит портативная 
физиотерапия, которая применяется не толь-
ко в стационарных условиях, но и дома, что 
делает её доступной и удобной. 

Но обо всём по порядку. 
Физический комплекс, призванный 

предотвратить проблемы с суставами, был 
разработан специалистами и включает 
в себя ряд несложных, но эффективных 
упражнений. Выполняйте их вне фазы 
обострения, предварительно проконсуль-
тировавшись со специалистом. 

«Делай — раз, 
делай — два»
ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОДАРИТЬ СУСТАВАМ ЖИЗНЬ!

Что может помочь предотвратить и вылечить болезни суставов?
Специально для лечения и профилак-
тики болезней суставов учеными был 
разработан магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. Его можно смело 
назвать классикой портативной фи-
зиотерапии, ведь он помогает людям 
бороться с артритом, артрозом, остео-
хондрозом и другими заболеваниями 
уже более 15 лет. Его действие осно-
вано на импульсном магнитном поле, 
способном влиять на кровообращение, 
что определяет многие процессы в ор-
ганизме. Ускоренный кровоток — усло-

вие быстрой доставки лекарств и выво-
да продуктов воспаления. Блокировка 
воспаления способствует торможению 
разрушения и развития заболевания. 

АЛМАГ-01 СПОСОБЕН: 

•  устранить воспаление, 
боль, отёк;

•  уменьшить спазм  окружающих су-
став мышц;

•  не дать артриту, артрозу 
 прогрессировать;

•  улучшить усвоение лекарств, уско-
рить процесс лечения;

•  повысить качество жизни!

АЛМАГ-01 способствует увеличе-
нию кровотока в поражённом органе. 
За счёт этого возможна нормализация 
питания и насыщения кислородом 
суставной жидкости, сустава, мышц 
и тканей. 

АЛМАГ-01  — это комфорт домаш-
него лечения в сочетании с широкими 
возможностями  терапевтического воз-

действия. Важно поддерживать здоро-
вье курсами, поэтому удобно и выгод-
но иметь аппарат в домашней аптечке. 
Он подходит пожилым и ослаб ленным 
больным и хорошо совме щается с раз-
личными лечебными средствами, ум-
ножая их эффект. Им можно лечиться 
длительно, как того требует хрониче-
ская болезнь или желание предотвра-
тить прогресс заболевания. 

АЛМАГ-01. Профессиональный 
помощник в борьбе с заболева-
ниями суставов! 

1. Укрепляем голеностоп 
Исходное положение (далее и.п.) — стоя, ноги вместе возле опо-
ры (гимнастической стенки или спинки стула). На счет «раз» — 
поднимаемся максимально на носки, слегка согнув колени 
и выдвинув их вперед. На «два» — возвращаемся в исходное по-
ложение. «Три» — перекат на пятки, носки поднимаем как можно 
выше, таз отводим назад. «Четыре» — принимаем и. п.

Важно: поясницу следует держать прямо, 
плечи опустить,  лопатки свести. 

2. «Горнолыжник» 
И.п. — стоя, стопы вместе, колени немного согнуты, руки на по-
ясе. На счет «раз-два» плавно переместить стопы и колени 
вправо. На «три-четыре» перевести стопы и колени влево. 

Важно: выполнять упражнение следует плавно, 
без резких движений.

3. «Качели» 
И.п. — стоя, ноги на ширине таза, руки внизу. На выдохе сделайте 
плавный наклон вперед с одновременным отведением рук 
назад — вверх. На вдохе плавный подъем вверх с пригибанием 
корпуса и выносом рук вверх и назад. Вернитесь в и.п.

 Важно: людям с проблемами в поясничном отделе 
позвоночника необходимо соблюдать особую осторож-
ность при выполнении упражнения.

4. Упражнение для плеч 
И.п. — стоя на ширине таза. Руки с гимнастической палкой вытя-
нуты вверх. Если нет специального приспособления, используй-
те подручные средства: ручку от швабры или даже полотенце, 
скрученное в жгут. На счет «раз» — опустить палку перед собой. 
На «два» — вернуться в и.п. На «три» — не расцепляя и не сги-
бая рук, опустить палку назад. На «четыре» — вернуться в и. п. 

 Важно: опускайте палку назад полностью, только если нет 
болевых ощущений в плечах. Регулируйте амплитуду, 
ориентируясь на свои ощущения.

5. Упражнение на укрепление тазобедренного  сустава. 
И.п. — лежа на спине, руки на полу, ладонями вниз. Ноги вместе 
и вытянуты вверх. На счет «раз» разводим ноги в сторону и опи-
сываем ими большой круг (начало движения на себя). На счет 
«два» завершаем круг, возвращаясь в и.п.

 Важно: если упражнение кажется сложным, можно 
выполнять круги согнутыми ногами или сначала одной 
прямой ногой, а  затем другой.

АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Москвы и Московской области
АЛМ
в аптеках

•  СТОЛИЧКИ (495)215-5-215
• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА») 

• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 
• ОЗЕРКИ (499) 603-00-00 
• ВИТАФАРМ (495) 661-35-65 
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
г. Москва с доставкой: 
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16, 

www.medtehnika-moskva.ru

•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 
www.blagomed.ru

•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 
www.blagomed.ru

•  ЭКОЛОГИЯ XXI века 
8-800-700-29-79

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 А также заказывайте на сайтах: 
apteka.ru, asna.ru, 366.ru
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