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У каждого 
своя история
– С вашим экранным 
супругом Михаилом 
Башкатовым вы также 
играете в одном спек-
такле. А по остальным 
коллегам успели соску-
читься?
– У меня есть ощущение 
родства со «старичка-
ми», а что касается новых 
актеров, то собралась пре-
красная команда. Вообще, 
«Кухня» отличается тем, 
что все герои разные, ни-
кто ни на кого не похож: 
их не спутать, у каждого 
своя история. Мне самой 
не терпится посмотреть, 
что получилось у меня и 
коллег. 
– А что происходит с 
браком вашей героини? 
– Герои перестали подкла-
дывать дрова в огонь люб-
ви (улыбается). Они давно 
вместе, и страсть утихла. 
Но в этом сезоне они попы-
таются подкинуть немного 
дровишек. На самом деле 
на Катю все свалилось: и 
работа, и отношения с му-
жем и отцом. Мне кажется, 
в жизни так часто бывает.

«Мы с героиней 
не домоседки»

– Валерия, говорят, в 
одну реку нельзя войти 
дважды. И тем не менее 
почему вы согласились 
сниматься в продолже-
нии «Кухни» – новом се-
риале «Кухня. Война за 
отель»? 

– Когда у меня спроси-
ли, не хочу ли я вернуть-
ся, честно, сначала со-
мневалась. Мне казалось, 
что история моей героини 
закончена. И что интерес-
ного авторы еще могут 
предложить? Но мне при-
слали сценарий, который 
действительно зацепил. А 
поскольку для меня глав-
ное, чтобы работать было 
интересно, я согласилась. 
И такой мою Катю еще не 
видели, да и сам сюжет 
лихо закручен. Думаю, 
это уже другой уровень 
«Кухни». Хочется верить, 
что так покажется и зри-
телям. 

– И с какой стороны 
раскроется ваша герои-
ня? 

– Она повзрослеет, ведь 
материнство сильно меня-
ет женщину. То, как Катя 
совмещает это с работой, 
мне и хотелось пока-
зать. Я в такой же 
ситуации ока-
залась, так 
что мы с 
героиней 
с о в с е м 
не до-
м о -
седки 
(улы-
б а -
е т -
ся).

рует с собственным от-
цом – представителем 
традиционной кухни. 
Насколько вам понят-
на такая конкуренция 
между родными людь-
ми? 

– Лично мне, Лере Фе-
дорович, это непонятно. 
Ведь мы с папой из раз-
ных сфер: он военный, 
на минуточку, полковник 
(улыбается). Но я абсо-
лютно ее оправдываю. 
Катя с пятнадцати лет 
ведет самостоятельную 
жизнь, привыкла прини-
мать решения. И она дей-
ствительно профессио-
нал, фанат кулинарии. 
Поэтому для нее это де-
ло чести – доказать, что 
она чего-то стоит на кух-
не. Катя понимает, что до 
уровня отца ей расти и 
расти, но ее так задевает, 
что он не воспринимает 
попытки дочери всерьез. 
В данном случае это не 
прихоть ребенка и не же-
лание обратить на себя 
внимание. Это взрослая 
заявка: «Папа, я вырос-
ла, я могу быть шефом!» 

– Съёмки сериала «Кух-
ня. Война за отель» про-
ходили в том числе и в 
Сочи. Что дают актёрам 
такие локации? 

– Это великолепно! 
Можно там все снимать? 
(Смеется.) Атмосфера, 
воздух, горы, даже ды-
шится по-другому! Просы-
паешься, а у тебя уже го-
товый завтрак в отеле, до 

площадки идти всего пять 
минут, а потом полностью 
погружаешься в съемоч-
ный процесс. В экспеди-
циях больше думаешь о 
работе, не отвлекаешься 
на быт, поэтому и работа-
ется лучше.

А кто 
с ребёнком?

– Когда уезжаете из 
Москвы, как решаете во-
прос с ребёнком? 

– Я стараюсь не пере-
живать, потому что по-
нимаю: нужно двигаться 
вперед, и я же не остав-
ляю его одного. Если меня 
нет на выходных, значит, с 
ним сидит муж. По будням 
помогает няня. На самом 
деле все решаемо. В то же 
время я не мать-кукушка, 
которой лишь бы на кого 
оставить ребенка. У меня 
был жесткий кастинг на 
позицию няни (улыбает-
ся). 

– Родители вам помо-
гают?

– Да, но они же тоже ра-
ботают. Родители живут в 
подмосковном доме, где, 
конечно, свежий воздух, 
собаки, кошки. Мы можем 
приехать к ним на выход-
ных, и это такая радость 
для них. Они нянчатся с 
Германом, балуют его, а 
дедушку Герман особенно 
обожает. 

Валерия ФЕДОРОВИЧ:Поклонники сериала «Кухня» с нетерпением 
ждут наступления зимы, потому что 2 декабря –
день новой встречи с полюбившимися персо-
нажами. 

Н овый проект «Кухня. Война за отель» обеща-
ет стать еще более зрелищным и смешным, 
чем предыдущие ситкомы о жизни «за кули-

сами» модного ресторана. Мы тоже предвкушаем это 
событие, поэтому попытались разузнать подробности у 
исполнительницы одной из главных ролей Валерии Фе-
дорович. Ее героине Кате предстоит снова доказывать 
знаменитому папе, что и она на кухне – не случайный 
человек.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

Жизнь поделилась на «до» и «после»
– Смотришь на вас, и кажется, 
что после рождения сына вы да-
же похудели. 
– Во время беременности я набрала 
тринадцать килограммов. Но у меня 
не было свойственного беремен-
ным жора, хотя я могла проснуться 
в пять утра и что-то съесть. А за три 
дня до родов репетировала спек-
такль: прыгала, бегала, скакала. В 
общем, была в постоянном движе-
нии. После родов быстро скинула: 
мне кажется, ушло все лишнее, 

будто заново родилась. Говорят, что 
я действительно стала выглядеть 
лучше – мягче, женственнее. Для 
меня жизнь поделилась на «до» и 
«после»: все-таки роды – это приход 
к своей женской сути. 
– Есть ощущение, что и выбор 
проектов изменился, что те-
перь интересно другое в работе?
– Наверно, у меня изменилось по-
нимание себя, я теперь по-другому 
прихожу на пробы. У меня будто 
сердце открылось, я стала чув-

ствовать такие моменты, которые 
раньше не понимала. Например, в 
следующем году выходит фильм 
«Пальма», где я играю экранную 
дочь Владимира Ильина. Так вот это 
история про мальчика, у которого 
умерла мама, и он видит папу спу-
стя десять лет. Раньше меня бы это 
не так трогало, а сейчас я понимаю 
весь масштаб истории. Хотя артист 
в принципе должен быть чувстви-
тельным, но уровень чувствитель-
ности бывает разным. 

– Сейчас каких историй хочется? 
– Я бы хотела что-то такое неожи-
данное. Например, я не боюсь быть 
некрасивой, наоборот, это круто. 
Недавно на пробы меня попросили 
прийти без косметики, я подумала: 
какое же это счастье. Здорово, что 
хотят видеть меня такой, какая есть. 
Я понимаю, что могу, о чем мечтаю. 
Но если что-то не получилось, легко 
отпускаю: когда будет нужно, тогда 
и случится. Жизнь гораздо шире ка-
рьеры и работы. 

 Жизнь 
гораздо ширегораздо шире
карьеры и работы»карьеры и работы»

Серьёзная 
заявка взрослой 
дочери

– По сценарию ваша ге-
роиня, повар с современ-
ным взглядом, конкури-

Сниматься 
в Сочи –

мечта 
любого 
актёра.
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Артём Карасёв 
на пути к счастью

На телеканале Dомашний – 
премьера 4-серийной 
мелодрамы «Меня 
зовут Саша» режис-
сёра Киры Анге-
линой, главные 
роли в которой 
исполнили Евге-
ния Вайс, Артём 
Карасёв и Вла-
димир Горисла-
вец.

Студентка мед-
института Саша за-
беременела. Люби-
мый мужчина потребо-
вал избавиться от ребенка. 
Решив начать жизнь с чистого листа, Саша села 
на автобус до Москвы. На местах рядом с ней 
оказалась молодая пара – Миша и Вера. При-
ятное знакомство прервала страшная авария... 
Вера погибла, а Мишу и Сашу доставили в одну 
больницу. Когда Саша пришла в себя, то узнала, 
что Миша в коме, а ее все принимают за погиб-
шую Веру...

– У моего героя особый путь, – рассказал нам 
исполнитель роли Миши актер Артём Карасёв. 
– Он идет против воли своего властного и бога-
того отца, выбрав в невесты простую девушку. 
Мне близка эта его принципиальность, умение 
отстаивать свою точку зрения до конца. Хотя, 
принимая решение, он не знает, что это лишь 
первая ступенька на пути к настоящему счастью. 
Судьба часто дает нам то, что нам на самом деле 
нужно, хотя мы об этом и не догадываемся.

Фото предоставлено телеканалом Dомашний

Андрей Малахов 
одарит одарённых

Ведущий телеканала «Россия» Андрей 
Малахов принял участие в благотворитель-
ной акции «Волшебная ёлка», которую про-
водит Фонд Муслима Магомаева. 

В конце года состоится аукцион, на кото-
ром можно будет выкупить эксклюзивные ло-
ты от известных личностей. Одним из первых 
о своем участии в нем заявил Андрей Малахов. 
В качестве вещей на аукцион он предоставил 
свитшот со своим изображением (фактически это 
эксклюзивная вещь – такие есть только у команды шоу 
«Прямой эфир») и елочную игрушку, на которой Андрей оставил свои по-
желания к Новому году. 

Все собранные в ходе аукциона средства пойдут в Фонд Мус-
лима Магомаева, который занимается организацией различных благо-
творительных мероприятий и помогает одаренным детям. 

Анну Михалкову 
поддержала вся семья

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пре-
мьера комедийного фильма «Давай разведёмся!» ре-
жиссёра-дебютанта Анны Пармас. 

По сюжету фильма героиню – успешного врача – 
вместе с двумя детьми бросает муж и уходит к своей 
любовнице, фитнес-инструктору. Но жизнь с ней ока-
зывается не такой сказочной, и незадачливый отец се-
мейства мечтает вернуться в семью. В главных ролях –
Анна Михалкова, Максим Лагашкин, Фёдор Лавров, 
Светлана Камынина и другие. 

Поздравить актеров с премьерой пришли их дру-
зья и коллеги: Михаил Пореченков, Сергей Сельянов, 
Константин Эрнст, Алика Смехова, Зоя Бербер и мно-
гие другие. С приветственным словом перед гостями 
выступил министр культуры России Владимир Медин-
ский, пожелав фильму успешного проката. 

Отдельно стоит сказать об исполнительнице главной 
роли Анне Михалковой. На премьеру, чтобы поддер-
жать актрису, приехала практически вся ее семья. В 
первых рядах сидели Никита и Татьяна, а также Сте-
пан, Артём и Надежда Михалковы. 

Олег Тактаров 
устроил забег

На канале НТВ – премьера мистическо-
го детектива «Остров обречённых». В глу-
хом российском поселке, где все друг дру-
га знают, один из местных жителей находит 
на берегу реки убитую девушку. Расследо-
вать преступление поручают участковому 
Прохину (Олег Тактаров) и двум сыщикам из 
столицы – сотруднику МВД Пешкову (Кон-
стантин Соловьёв) и майору ФСБ Трубецко-
ву (Дмитрий Пчела). Несмотря на то что все 
трое – совершенно разные по характеру лю-
ди и поэтому постоянно конфликтуют, сра-
ботались они идеально. Как, впрочем, и ак-
теры, их сыгравшие. Во время съемок Олег 
Тактаров и Константин Соловьёв сошлись на 
почве любви к спорту и в перерывах между 
дублями частенько упражнялись. Благо ра-
зогнаться было где, ведь снимали фильм в 
Ярославской области, где и просторы есть, 
и природа красивая. 
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Ограничьте общение
Пытаться изменить «токсичного» человека – это уто-

пия. Один из самых эффективных способов миними-
зировать эмоциональные потери – ограничить обще-
ние. Если «токсичный» родственник живет с вами в 
одной квартире, постарайтесь заполнить свою жизнь 
делами и заботами вне дома так, чтобы поменьше 
там бывать. Если он живет отдельно от вас, ограничь-
те число и продолжительность визитов. Общайтесь 

только до тех пор, пока человек взаимодействует с ва-
ми на основе уважения. Как только он начинает мани-

пулировать вами, прекращайте общение. Работать над 
отношениями должны оба, если это будете делать только 

вы – ничего изменить не получится. 

Определите границы 
дозволенного 

Если ваши родные грубо вмешиваются 
в вашу жизнь, устанавливая в ней чуждые 
вам порядки и лишая вас ощущения сча-
стья, сформулируйте правила, по которым 
вы будете с ними общаться, и следите, что-
бы озвученные вами правила соблюдались. 
Если правила нарушены, прекращайте «се-

анс общения». Вы имеете такое же пра-
во на уважение, понимание и ком-

фортное общение, как и любой 
другой человек на планете. 

Не ищите 
оправдание 
«токсичному» 
поведению

Всегда можно най-
ти оправдание не-
д о п у с т и м о м у 
п о в е д е н и ю 
родного че-
л о в е к а , 
но делать 
этого не 
с т о и т . 
О с к о р -
б л е н и я , 
э м о ц и о -
н а л ь н о е 
и физиче-
ское наси-
лие, козни и 
грубое вмеша-
тельство в вашу 
жизнь не имеют ни-
какого оправдания. 
Проявляя «понима-
ние» и мягкотелость, 
вы спровоцируете толь-
ко дальнейший негатив. 
Смело одергивайте за-
рвавшегося человека, 
проявляйте твердость, 
иначе «токсичный» род-
ственник будет вести 
себя все хуже. Не ве-
дите себя как жертва, 
и, возможно, родствен-
ник перестанет себя ве-
сти как агрессор.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
7 советов 
молодым 
специалистам
Чтобы не тратить время на 
изобретение колеса и совер-
шение типичных ошибок, 
есть смысл прислушаться к 
советам профессионалов. Эти 
советы позволят молодым 
и не очень специалистам по-
строить успешную карьеру и 
реализовать себя в любимой 
профессии. 

Они общаются 
только тогда, когда что-
то нужно им. В здоровых 
отношениях люди сколько 
«берут», столько «отдают». 
«Токсичные» люди привык-
ли только «брать», ничего 

не предлагая взамен. 

Они помешаны на 
трагедиях. Эти люди обо-
жают все усложнять, пре-

увеличивать проблемы, со-
бирать сплетни, мусолить 

жареные факты, отравлять 
жизнь окружающих, нано-
ся вред эмоциональному и 

физическому здоровью. 

Они манипулируют. 
Манипуляция – главный 

признак человеческой 
«токсичности». Однако 

распознать ее не всегда 
легко. Примеры манипу-

ляций: тотальный кон-
троль, отрицание неопро-
вержимых доказательств, 
резкая смена поведения с 
благодушного на злобное 
и непредсказуемое, когда 
манипулятора что-то не 

устраивает и т. п.

Они злоупотребля-
ют доверием. Они делают 
общественным достояни-

ем ваши секреты, пере-
мывают вам кости у вас за 

спиной. 

Они осуждают все 
ваши поступки. Их без-

апелляционные суждения, 
оскорбительные коммен-
тарии имеют целью не ва-

ше благо, а ваше унижение 
и умаление заслуг. 
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1СОВЕТЗАДАВАЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬ-
ШЕ ВОПРОСОВ, чтобы быть 
уверенным, что вы на правиль-
ном пути. Вы сможете скорректи-
ровать свои действия на любом 
этапе, а не переделывать все за-
ново, когда выяснится, что от вас 
ждали чего-то другого. 
СОСТАВЬТЕ ПЛАН, КАК ВЫ БУДЕ-
ТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, чтобы решить 
поставленную задачу. Придержи-
вайтесь плана, чтобы все успеть 
сделать точно в срок.
НЕ ЖДИТЕ ПОХВАЛЫ за каждую 
решенную задачу, ведь это ваша 
работа. Если у вас есть сомнения, 
справляетесь ли вы, спросите 
шефа.
БУДЬТЕ КРЕАТИВНЫ. Ищите 
новые идеи и интересные пути 
их реализации. Креативность – 
это то, что выделит вас в среде 
коллег.
ЗАВОДИТЕ НОВЫЕ КОНТАКТЫ. 
Нетворкинг будет важен на про-
тяжении всей вашей карьеры, 
связи обязательно пригодятся 
вам в будущем.
ПОДУМАЙТЕ, какую должность 
вы хотели бы занимать через 
несколько лет, и ведите себя так, 
как будто вы занимаете ее уже 
сейчас. Профессионализм – от-
личная стартовая площадка для 
карьерного роста.
РАБОТАЙТЕ НА 101 %. Будьте 
готовы делать больше, чем от вас 
ожидают. Предлагайте несколько 
вариантов решения задачи. Будь-
те проактивны, изучайте тенден-
ции развития в своем направле-
нии, и вы будете востребованы. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Когда «токсичными» 
оказываются знако-
мые или друзья, то 
проще с ними по-
рвать, чем пытаться 
изменить сложившие-
ся отношения. 

А если «токсич-
ным» оказывает-
ся близкий род-

ственник? Просто «повер-
нуться к нему спиной» не 
получится: тесные связи с 
другими родственниками, 
внутренние нравственные 
установки и обществен-
ные нормы морали про-
сто не позволят этого сде-
лать. Как же вести себя 
с таким родственником, 
чтобы не страдать после 
каждого «сеанса род-
ственного общения»? 
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«Токсичные» 
родственники:
как себя вести?

Не копите 
негатив в себе

Если прятать внутри обиду, страх, 
желание высказать обидчику наболев-
шее, можно заработать хронический 

стресс и даже заболеть. Если вы начнете 
вести себя агрессивно в ответ, то рано 
или поздно тоже станете «токсичным» 

человеком. Избавляйтесь от негати-
ва «легальными» и эффективными 

способами: спорт, творчество, 
хобби, общение с друзьями, 

с природой, с живот-
ными. 

Окружите себя 
позитивными людьми 

Сосредоточьте свое внимание на 
тех людях (родных, друзьях), кото-
рым можно доверять, кто действи-
тельно желает вам счастья, общение 
с которыми дарит вам радость. При 
позитивном настрое будет проще 
противостоять «токсичным» 
факторам и чувство-
вать внутреннюю 
гармонию и са-
м о д о с т а т о ч -
ность.

СОВЕТ
Если не по-

лучается 
решить про-
блему само-
стоятельно, 

ищите помо-
щи у профес-
сионального 

психолога, 
посещайте 

тренинги, 
семинары 

и веби-
нары по 

теме.

Я не хотела вас 
обидеть! Случайно 
просто повезло…

ю
-
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4СОВЕТ

5СОВЕТ

Внук Льва Яшина тренирует своего деда
В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире в прокат выходит 

фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». 
Классический байопик описывает все ключевые события в жизни Чёрной 
Пантеры: его решающие матчи, любовь и предательство болельщиков, три-

умфальное возвращение и отношения с единственной любимой женщи-
ной. 

Картину поставил Василий Чигинский, а на главную роль назначили 
молодого театрального актера Александра Фокина, удивительно по-
хожего на Яшина. За спортивное преображение Фокина в обладателя 
Золотого мяча отвечал внук вратаря Василий Фролов. 

– В первую очередь хотелось, чтобы мой персонаж был убедите-
лен на футбольном поле, поэтому копировал его пластику, жесты, 
манеру поведения, –  комментирует артист. – Мы с Василием ста-
рались, чтобы я максимально, насколько это возможно, овладел 
вратарской техникой.

Фото предоставлено пресс-службой Кинокомпании «Кремлин Филмз»
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Риналь Мухаметов 
вышел из «Комы»

Неделя российского кино в Праге открылась пре-
мьерой фильма «Кома» режиссёра Никиты Аргуно-
ва. На мероприятии присутствовали российские ак-
теры Риналь Мухаметов, Ян Цапник, Янина Студилина, 
режиссеры Владимир Хотиненко, Сарик Андреасян и 
другие. 

Фильм рассказывает об архитекторе (его играет 
Риналь Мухаметов), который после аварии 
оказывается в необычном мире. 

– Я очень люблю фантастику – она 
для меня открывает настоящую 
жизнь, – сказал на пражской 
премьере Мухаметов. – Есть 
фильмы, которые снимают-
ся будто бы про жизнь, но 
я там ее почему-то не на-
блюдаю. А тут для меня 
как раз открывается 
жизнь. Поэтому каж-
дый раз, когда я стал-
киваюсь с этим жан-
ром, я очень трепетно 
к нему отношусь.

Ирина Пегова 
взяла новую высоту

Ирина Пегова, которая четыре года назад стала побе-
дительницей в телевизионном проекте «Тан-

цы со звёздами», настолько увлеклась 
этим видом искусства, что помимо 

актёрской деятельности регуляр-
но посещает и занятия танцами. 
Со своим партнером Евгением 
Раевым актриса уже не раз 
участвовала в различных 
соревнованиях. В этот раз 
пара завоевала третье ме-
сто в Минске на чемпиона-
те мира по бальным танцам 

на конкурсном этапе Pro-Am 
(так обозначают в танцеваль-

ной среде тандем профессиона-
ла и любителя). 

– Душа поет! – коротко прокомментирова-
ла свою победу актриса. 

Как мы понимаем, на достигнутом Ирина не собирает-
ся останавливаться. Не исключено, что через год появит-
ся новый повод поздравить ее с победой в этом виде ис-
кусства. 

«Теория заговора»
найдёт дешёвый 
идеальный обед

На Первом канале передача «Тео-
рия заговора» готовит специальный 

выпуск, который будет 
посвящён идеально-

му обеду. Его не-
обычность в том, 

что стоимость 
первого, вто-
рого и ком-
пота не будет 
п р е в ы ш а т ь 
100 рублей. 
Насколько это 

возможно в ре-
альной жизни – 

проверят на себе 
эксперты, гости про-

граммы и ее ведущий 
Михаил Мамаев. Так, одним из пер-
вых блюд станет сырный суп, который 
готовят из плавленых сыров. Химики и 
технологи передачи выберут пять са-
мых популярных марок и выяснят, ка-
кие добавки должны быть в этом про-
дукте, а какие – нет. Есть еще один не-
дорогой и почему-то недооцененный 
продукт – паштет. Эксперты дадут три 
совета, которые помогут правильно 
его выбрать, а также расскажут, как 
превратить паштет из традиционной 
бутербродной составляющей в полно-
ценное второе блюдо. Ну и, конечно, 
в стороне не останутся и десерты – о 
самых полезных расскажут гости про-
граммы. 

«Старушки в бегах» взялись за старое
В Москве и области идут съёмки второго сезона телевизионного сериала 

«Старушки в бегах». Премьерные серии, прошедшие в прошлом сезоне на Пер-
вом канале, имели высокие рейтинги, и продюсеры решили продолжить эту 
историю. Как нам удалось узнать, планируется вновь отснять восемь серий. В 
главных ролях по-прежнему Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яков-
лева. По сюжету трем подругам-пенсионеркам не сидится дома, и они снова 
сбегают на стареньком автомобиле от бытовых проблем на поиски приклю-
чений. 

Показ новых серий планируется уже в следующем году.
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У каждого из нас
Гарик Сукачёв – один 
из самых ярких рок-
музыкантов совре-
менности. В начале 
декабря артисту ис-
полняется 60 лет. 

О н и его группа 
«Неприкасае-
мые» собира-

ются отмечать эту дату 
и 25-летие коллектива 
большими концертами, 
гастрольными турами и 
выпуском нового альбо-
ма «246». Нам удалось 
узнать у артиста не только 
о его новых композициях, 
творческих планах и меч-
тах, но и об отношении 
к жизни и своем предна-
значении в ней. 

«Мы должны
прочувствовать 
музыку»

– Вы выпускаете но-
вый альбом, записывали 
его не один год. Почему 
он рождался так долго?

– Мы просто работали 
потихоньку, никуда не то-
ропились. Началось все с 
Сергея Галанина, когда на-
ши группы («СерьГа» и «Не-
прикасаемые». – Прим. 
авт.) встретились, и мы 
сыграли концерт, а потом 
поняли, что на этом мож-
но не останавливаться. 
Мы записали первую пес-
ню «246 шагов», а дальше 
просто работали. Спешить 
было некуда. Мы просто в 
чем-то перфекционисты. У 
нас нет борьбы и мыслей: 
«Вот это сейчас будет хит!» 
Или о том, чтобы быстрее 
записать и выпустить на 
радиостанции какую-то 
композицию. Мы должны 
прочувствовать музыку, 
которую играем. Мы мо-
жем переписывать ее, как 
стихи, по многу раз – до 
тех пор, пока не добьемся 
того, что нас устраивает. 

– Почему альбом назы-
вается «246»?

– Потому что песня на-
зывается «246 шагов», 
как я уже сказал. На са-
мом деле там много фило-
софских мыслей, почему 

такое название. Но самый 
первый смысл – от моего 
дома, где я раньше жил, 
до метро было ровно 246 
шагов по опасной, темной, 
беспощадной Москве. 

Мечта 
сбывается

– На пороге 60-летия 
есть что-то, что ещё не 
попробовали? Может, 
мечтаете о чём-то экс-
тремальном?

– Все возможно. 
– Тогда спрошу так: 

что хотелось бы испол-
нить или попробовать? 

– Есть много, чего хочет-
ся. После больших юбилей-
ных концертов поедем в 
Антарктиду. Ну и кроме нее 
есть огромное количество 
уголков в этом мире, где не 
бывал, – и хочется их по-

смотреть, пока есть время. 
Помимо того, что это краси-
вые места, где уникальная 
природа, которые ты видел 
только по телевизору гла-
зами Юрия Сенкевича, там 
есть еще удивительные и 
интересные люди. Вот эти 
встречи – они всегда не-
забываемые! Они всегда, 
казалось бы, случайные, 
разговоры ни о чем. Но при 
этом они удивительные! И 
это для меня – самая глав-
ная прелесть. Любая чело-
веческая жизнь не проста... 

– А есть несбывшаяся 
мечта?

– Моя несбыточная меч-
та: я хотел быть Юрием Га-
гариным! Мне так хотелось 
полететь в космос, к даль-
ним планетам! Но – не уда-
лось… Может быть, внуки 
мои полетят теперь... Я не 
шучу сейчас!

Главное 
достижение

– Вы с вашей супругой 
Ольгой уже много лет 
вместе, в сентябре от-
метили 35-летие брака. 
Как удаётся сохранить 
чувства на протяжении 
совместной жизни?

«Мы должны прочувствовать 
музыку, которую играем. Мы 
можем переписывать ее, как 
стихи, по многу раз – до тех 
пор, пока не добьемся того, 
что нас устраивает».

– В том месте, где я 
рос, есть старая поговор-
ка: «Мы, тушинские, сво-
их баб не бросаем»… Как 
на этот вопрос ответить? 
Судьба! Буквально пару 
дней назад я посмотрел в 
интернете интервью Алек-
сандра Скляра. Он сказал 
так: «Вы знаете, наши же-
ны очень похожи на жен 
декабристов». И вот здесь 
я с ним полностью согла-
сен. Потому что девочка 
встретила вот такого маль-
чика. Будущая теща точно 
не хотела для своей доче-
ри вот такого, как я: я ме-
тался, занимался чем-то 
непонятным, не думал о 
твердой профессии, и ни-
чего хорошего это девоч-
ке не сулило. И эта девоч-
ка была со мной с самого 
начала, и отчасти созда-
вала меня! А хлебнуть ей 
пришлось много... Так что 
простых ответов на такие 
вопросы не будет…

– Ваше самое главное 
достижение в жизни?

– Наши прекрасные дети! 
Мы трепетные родители, и 
это наше самое главное 
достижение! У меня сын и 
дочь. Папа как посмотрит 
на них, так и млеет!..
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
Стихи пришли ниоткуда
– Насколько я знаю, при записи альбома вы исполь-
зовали какие-то уникальные инструменты. Это 
так?
– Не такие уж они уникальные, наверное. Просто воз-
никла необходимость использовать что-то необычное. 
В альбоме есть песня «Маленькая девочка», и там как 
бы от ее лица идет рассказ. Я живу не очень далеко от 
Центрального Детского Магазина (прежний «Детский 
мир» на Лубянской площади. – Прим. авт.). Приехал туда 
и купил маленькое детское пианино, которое, наверное, 
было у многих детей, различные игрушечные металло-
фоны и еще какие-то инструменты… Отдельно хотелось 
бы сказать еще об одной песне в альбоме. Рядом с ней 
написано, что автор неизвестен. Так действительно и 
есть. Подошли на улице ко мне два человека, армяне, 
работают на стройке. Один сказал: «Мой друг пишет 
стихи. Можно – он прочтет стихотворение?» Я включил 
диктофон. А дальше они ушли в ночь, а я им вслед ска-
зал: «Я редко встречаю гениев на своем пути. Спасибо!» 
Вот под эту композицию мы тоже отдельно подбирали 
инструменты.

– Какую музыку слуша-
ет Гарик Сукачёв?

– В основном джазовую 
музыку люблю. Но вокруг 
очень много разной музы-
ки. У меня дурацкая черта 
характера: если что-то по-
манило, то я в это начинаю 
лезть, слушать, изучать. 
Мне становится интересно…

– Сохранился ли у вас 
драйв на сцене и в жизни?

– Конечно, никуда он не 
делся!

– С возрастом меняется 
ощущение музыки?

– Конечно. И музыка ме-
няется, и мы сами стано-
вимся старше. Не знаю, 
насколько мы развиваем-
ся – наверное, уже дав-
но развились... А в душе 
вроде – те же самые. По 
нам не скажешь, что нам 
60 – в крайнем случае 55! 
А как мы меняемся – на-
верное, лучше спросить 
у музыкальных критиков, 

которые следят за нашими 
работами. Мы сами не ощу-
щаем этого. 60 лет – это же 
чушь какая-то!

– Про вас в интерне-
те однажды написали: 
«Бывший рокер, кото-
рый от рокерских времён 
оставил в ухе серёжку и 
перстень». Не обидно зву-
чит? Вы же считаете се-
бя рокером до сих пор?

– Какая сволочь это на-
писала?! (Смеется.) Звучит 
довольно странно. Я – 
и каждый из музыкантов, 
кто работает в этом на-
правлении, – уже таким 

родился. Мы не становим-
ся рокерами – мы такие 
были уже сразу, такими и 
остаемся. Особенно учи-
тывая то, что я довольно 
серьезно к этому чертово-
му мирозданию отношусь 
и считаю, что все происхо-
дит не даром – у каждого 
есть свое предназначение. 
Люди искусства рождают-
ся только людьми искус-
ства, ученые – учеными. 
Конечно, мы со временем 
становимся теми, кто мы 
есть, но мы уже рождаем-
ся ими. Подумайте об этом 
на досуге.

Драйв музыки

Впереди у музыканта 
большой юбилейный тур. 

Гарик Сукачёв уверен, 
что рокерами рождаются. 

Гарик Сукачёв и Александр Ф. 
Скляр на одном из концертов. 

есть своё предназначениеесть своё предназначение

Гарик СУКАЧЁВ: 
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С 28 ноября начи-
нается зимний пост, 
который готовит нас 
к светлому празднику 
Рождества Христова.

О н продлится 40 
дней, и послед-
ним днем станет 

6 января – Рождествен-
ский сочельник. Такая 
практика – самые важные 
дни церковного календа-
ря так или иначе предва-
рять постом – сложилась 
за века. Поэтому и ожида-
ние Рождества не обхо-
дится без ограничений.

Зачем 
поститься перед 
Рождеством? 

С одной стороны, это 
время повышенного вни-
мания к своему внутрен-
нему миру, время исправ-
ления и очищения, время 
того, что в христианстве 
называется покаянием.

С другой стороны, это 
период подготовки к чему-
то очень важному. В Би-
блии можно найти много 
примеров того, как к судь-
боносным и решающим 
событиям в своей жизни 
люди готовились через са-
моограничение в еде и ве-
селье, через особое вни-
мание к молитве.

Третий аспект поста – 
это жертва Богу. По сло-
вам Льва Великого, Рожде-
ственский пост есть жертва 
Богу за собранные плоды. 
Она может иметь разные 
формы. Например, можно 
активно заниматься благо-
творительностью, делами 
милосердия. Мы ущемляем 
себя в чем-то и освободив-
шееся время направляем 
не на удовлетворение сво-
их запросов, а отдаем Богу 
и другим людям. 

Пост есть послушание 
Церкви. И если вы считае-
те себя православным хри-
стианином, то не можете 
остаться в стороне от тра-
диций подготовки постом 
к значимым событиям. 

Апостол Павел говорит, 
что Церковь есть Тело Хри-
стово. Как в Теле все подчи-

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина 
за помощь в подготовке материалаСветлана ИВАНОВА

нено одним законам: каж-
дый член имеет единство и 
согласие во всем с други-
ми, так и в Церкви. Если ты 
осознаешь, что твой глава 
Христос, что ты клеточка 
единого организма – Церк-
ви, то ты не можешь жить 
иначе. Ты будешь желать 
поста. Радость Рождества 
и поста, который ведет к 
нему, – это радость встре-
чи с Христом.

Как определить свою меру поста?

? В календаре поста есть рекомендации, что 
можно есть, а что нет. Но этому монахи следу-

ют. Как определить меру своего поста? Людмила

Э то сразу почувствуете: начинаете все время думать 
о еде, эти думы мешают работе, молитве. Но от этой 

борьбы человек выздоравливает. И он знает, зачем он 
это делает. Потому что, когда человек победит, он станет 
на голову выше себя. Опыт приобретается в борьбе с 
собой. И постепенно христианин собирает этот опыт  в 
духовную копилку для Царства Небесного. Суть поста в 
том, что мы воздерживаемся ради послушания Церкви 
и верности Спасителю. Вопрос о мере поста лучше всего 
решить со священником индивидуально.

Может ли считаться постом 
еда после заката солнца?

? Я работаю водителем. За рулем автобуса и 
так не больно-то и поешь. Получается, что 

день без еды, зато вечером… Можно ли считать 
постом то, что до заката солнца я не буду ничего 
есть, только пить воду? И нормально поужинаю? 
Можно ли есть хлеб во время поста? Николай

Е сть общие правила поста, о чем нельзя забывать.
Такие вопросы лучше обсудить с духовником. Хлеб 

есть можно, обычный простой. От булок и сдобных пи-
рожков надо отказаться. 

Как отпраздновать день рождения 
в коллективе в пост?

? Во время поста у нас на работе будут два дня 
рождения и юбилей. Коллектив наш друж-

ный, принято отмечать такие события. Как в 
таком случае поступить по любви и церковный 
устав не нарушить? Елена и Надежда

П риготовьте для себя и тех, кто соблюдает пост, 
постные продукты и празднуйте день рождения. 

Да и на столе всегда есть постные продукты: рыба, ово-
щи, фрукты. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Рождественский 
пост: время молитвы 

в ожидании радости

Поститься христианину необходимо для того, чтобы прояснить ум и 
возбудить и развить чувство, и подвигнуть к благой деятельности во-
лю. Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем более 

всего объядением, пиянством и заботами житейскими (Лк. 21:34), а чрез то отпадаем 
от источника жизни – Бога – и ниспадаем в тление и суету, извращая и оскверняя в 
себе образ Божий…»

Подробнее 
о питании

С 28 ноября 2019 года по 2 
января 2020 года – пост без 
мясных, молочных продуктов 
и яиц.
Рыба разрешена в субботние 
и воскресные дни, 4 декабря в 
праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в храмовые 
праздники и дни великих святых 
(если они приходятся на вторник 
или четверг). Вино допустимо в 
субботние и воскресные дни.
Со 2 по 5 января 2020 года –
пост без рыбы, мяса, яиц и мо-
лочной продукции.
6 января 2020 года – день 
строгого поста – сочельник.

О чём нельзя забывать 
1. Главное – это духовная сторона. И хотя без телесной составля-
ющей не бывает поста и она очень важна, но это не главное. Очень 
важно следить за своим душевным состоянием, а если впали в грех, 
то надо покаяться: «Господи, прости», прийти на исповедь и продол-
жить пост.
2. Удерживайте себя от гнева, злобы, осуждения, не превозноситесь 
из-за того, что вы соблюдаете пост.
3. Все дела начинайте с молитвой.
4. Постарайтесь побороть вредные привычки – курение, пристра-
стие к кофе и т.п.
5. Ограничьте зависимости: телевизор, компьютер, гаджеты, телефон.

П
в
л

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Главное в посте – не качество пищи, а борьба со страстями. Недаром в 
церковном песнопении звучит: «Постясь от брашен, душа моя, а от стра-
стей не очищаясь, напрасно радуешься неядению, ибо если нет в тебе 
стремления к исправлению, то возненавидена будешь от Бога, как лживая, 
и уподобишься злым демонам, никогда не ядущим».

ВАЖНО!
 Меру своего 
поста лучше 
согласовать 
с священником.!!
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А Народные промыслы России
Наша страна с давних времен славится своими народными промысла-
ми. Наша викторина напомнит интересные факты о них. 

1-б. Центром по изготовлению 
игрушек является поселок Бо-
городское Сергиево-Посадско-
го района Московской области. 
Самые ранние сохранившиеся 
игрушки датируются началом 
XIX века, а зарождение промыс-
ла относится к XVII-XVIII векам.
2-б. Считается, что расцве-
ла роспись, когда в 1870 году 
пригласили иконописца Огу-
речникова оживить роспись 
храма в деревне Курцево, что 
на Волге. Росписью по дереву 
занимались крестьяне в селах 
Курцево, Савино, Косково, а 
продавали изделия на ярмарке 
в Городце. Называть городец-
кой росписью это рисование 
по дереву стали только в 30-х 
годах ХХ века.
3-в. Промысел в деревне Фи-
лимоново Одоевского района 
Тульской области.

ОТВЕТЫ

1. Этот промысел состоит в изго-
товлении игрушек и скульптур из 
дерева. По преданию, мать выре-
зала для забавы детям из чурбачка 
фигурку – «ауку». Дети порадова-
лись, наигрались, да и забыли про 
неё. Собрался хозяин на базар и ре-
шил с собой игрушку прихватить. 
Одному из покупателей «аука» по-
нравилась, он её купил. Более того, 
согласно легенде, продавец полу-
чил заказ на изготовление ещё не-
скольких таких фигурок. Считается, 
что с тех пор в этой местности и по-
явился промысел резьбы игрушек. 
По названию местности стали име-

новать и саму игрушку, и резьбу... 
Как называется резьба?
а) Абрамцево-кудринская резьба.
б) Богородская резьба.
в) Холмогорская резьба.
2. Эта роспись существует с сере-
дины XIX века. Ею украшали сун-
дуки, прялки, сани и дуги, детскую 
мебель и коромысла. Обычно это 
цветочные мотивы, жанровые 
сценки или «барынька», «удалый 
молодец», «конь», «птица». Как на-
зывается роспись?
а) Гжельская.
б) Городецкая.
в) Жостовская.

3. А этому промыслу уже более 
700 лет. Работали семьёй: 
мужчины и женщины делали 
только посуду, а девочки вместе 
с бабушками – лепили и распи-
сывали игрушки. Интересно, что 
девочек начинали обучать с семи 
лет. Для заготовок использовали 

местную глину – синику, 
причём раскрашивали только 
малиновым, зелёным и жёлтым 
цветами. Как называется промы-
сел?
а) Дымковская игрушка.
б) Каргопольская игрушка.
в) Филимоновская игрушка.
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ветками в сливочном соусе, с 
грибами. 

– Поделитесь, пожалуй-
ста, каким-нибудь рецеп-
том с пастой. 

– Очень вкусную пасту я 
пробовала в Тоскане. Так и 
не смогла найти точный ре-
цепт – готовлю на глаз, но 
получается похоже и вкусно. 
Сначала нужно долго, часа 
два или три, варить говяди-
ну, я бы сказала – томить ее. 
Можно в кастрюле, но лучше 
в мультиварке. В бульон хо-
рошо добавить морковь, лук, 
перец, итальянские травы. 
Когда мясо станет нежным и 
его можно будет расслоить на 
волокна, перемалываем его 
блендером. Получается иде-
альный мясной соус, которым 
мы заправляем нашу пасту.

Елена СОКОЛОВА

Ольга ВЕНИКОВА:Восходящая звезда экрана Ольга Веникова 
уже известна телезрителям по сериалам «От-
чим» и «Юристы» (Первый канал), «Пекарь 
и красавица», «Ивановы-Ивановы», 
«Отель «Элеон» (телеканал СТС). 

О льга сама прекрасно готовит – как 
по рецептам родственников, так и по 
собственным, а также по привезен-

ным из-за границы. Парочкой из которых она 
поделилась и с нами…

Если есть желание сбросить 
лишний вес – не нужно себя 
резко ограничивать. Лучше 
начинать постепенно: снача-
ла убрать жареные продукты, 
потом перестать есть мучное 
и перейти на зерновой хлеб, 
а затем можно отказаться и от 
него. Так без стресса ты ухо-
дишь от вредных продуктов.

– А от каких продуктов 
отказались вы?

– Я стараюсь не есть жаре-
ное, жирное и сладкое. Де-
лаю выбор в пользу здоровой 
еды. Одним словом, помень-
ше колбасы! (Смеется.)

«Настоящие 
кулинары»

– Вспомните любимую еду 
из детства. Школьные кот-
леты любили?

Главное 
правило 
в питании – 

Д

Ольга Веникова 
по сериалам «От-

канал), «Пекарь
вановы»,
СТС).

отовит – как 
ников, так и по
по привезен-
 которых она

«На завтрак люблю 
омлет или яичницу»
– Расскажите, что вы предпочитаете на за-
втрак?
– Больше всего на завтрак я люблю яйца – омлет или яичницу. Если 
я завтракаю где-то в хорошем отеле или в ресторане – заказываю 
яйцо-пашот. Я и сама умею готовить яйца-пашот, но на это нужно 
время, поэтому дома скорее приготовлю яичницу. Иногда на завтрак 
я ем овсяные хлопья. С вечера заливаю их холодным молоком, до-
бавляю ягоды, орехи, корицу, и  утром из холодильника достаю уже 
готовый завтрак, который называю «ленивая овсянка».

избегать крайностей!»избегать крайностей!»
– Я вообще не ела в шко-

ле… Мои родственники – ма-
ма и две бабушки – настоя-
щие кулинары, готовят очень 
вкусно и всегда с фантазией. 
У мамы всегда были очень 
вкусные супы – я до сих пор 
их обожаю! Да и бабушкины 
тоже – и грибной, и борщ, и 
солянка, и протертые супы – 
это просто какая-то бомба! 
Еще мама прекрасно справ-
лялась с выпечкой – до сих 
пор люблю ее шарлотку! 

И паста 
из Тосканы

– Что приготовите, если 
будете ждать гостей? 

– Скорее всего, это будет 
паста. Я обожаю делать раз-
ные пасты: болоньезе, с кре-

– Как вам удаётся совме-
щать любовь к кулинарии и 
прекрасную фигуру?

– Во-первых, спасибо ге-
нетике! Сколько бы я ни ела, 
я не поправляюсь в принци-
пе. Во-вторых, я занимаюсь 
спортом. Стараюсь это де-
лать, хотя из-за съемок не 
всегда получается. 

– Какие-то правила в пи-
тании вы соблюдаете?

– Главное правило – избе-
гать крайностей. Я считаю, 
что постоянно сидеть на ди-
етах так же вредно, как и че-
ресчур много есть. Уже давно 
заметила и по себе, и по сво-
им подругам, что если ты са-
дишься на диету, то зачастую 
становится только хуже: ты 
начинаешь планировать, что 
будешь есть с утра, что – в 
обед, и мысли о еде крутят-
ся в голове постоянно. Даже 
если все делать правильно и 
вес начинает уходить, то не-
избежно наступает момент, 
когда ты срываешься из-за 
чего-нибудь вкусненького. 

 «Стараюсь не есть жирное, 
жареное  и сладкое»

ДЕТАЛИ

О КОЛБАСЕ
– А колбаса – это совсем-совсем 
плохо?
– Смотря какая – колбаса колбасе рознь. 
Итальянскую и испанскую я обожаю, но это 
для меня скорее деликатес, праздничный 
вариант – съесть можно, но пусть это будет 
только два кусочка. Мне вообще нравится 
культура еды в Италии: итальянцы едят все, 
но качественное и сбалансированное. 
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Тыквенная запеканка
Албанская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мякоти тыквы, 150 г тво-
рога, 75 г манки, 130 г сахара, 2 яйца, 50 г цукатов.
Калорийность (на 100 г): 145 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву нарезать крупно, выложить на противень и за-
печь в разогретой до 180-190 градусов духовке до готов-
ности (30-40 минут).
2 Тыкву остудить, сложить в блендер, разбить в пюре.
3 В тыквенное пюре добавить 1 яйцо, половину манки, 

половину сахара, тщательно переме-
шать.

4 В отдельную миску положить 
творог, яйцо, цукаты, оставшиеся 
манку и сахар, перемешать.
5 В форму для запекания выкла-
дывать обе массы слоями, начи-
ная с тыквенного.

6 Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 45-50 минут.

Запеканка с сыром
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г риса, 
300 мл молока, 2 яйца, 30 г сливочного 
масла, щепотка тертого мускатного ореха, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 151 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кастрюлю налить молоко, 
добавить 300 мл воды, дове-
сти до кипения.
2 Добавить в кипящую мо-
лочную смесь про-
мытый рис, варить до 
полного впитывания 
жидкости (~15 минут).
3 Готовый рис посо-
лить, поперчить, доба-
вить мускатный орех, 
перемешать.
4 Нарезать кубиками 200 г сыра, смешать 
с рисом.
5 Яйца взбить до однородности вилкой, до-
бавить в рис, перемешать.
6 Форму для запекания выстлать пекарской 
бумагой, выложить рисовую массу, разров-
нять, сверху разложить сливочное масло.
7 Запекать в разогретой до 190 градусов 
духовке 15 минут.
8 Оставшийся сыр натереть на терке, посы-
пать запеканку, запекать еще 5 минут.

Запеканка 
с помидорами и яйцом
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г консервированных томатов в 
собственном соку, 4 яйца, 40 г сливочного масла, 
1 лук-порей, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок 
петрушки, 2 ст. л. растительного масла, специи 
(тимьян, орегано), молотый черный перец, соль по 
вкусу.

Калорийность (на 100 г): 127 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Порей нарезать кружками, чеснок и петруш-
ку мелко порубить.
2 С помидоров снять кожицу, нарезать их не-
большими кубиками.
3 Порей и чеснок слегка припустить на расти-

тельном масле, добавить помидоры и специи, по-
солить, тушить 3-5 минут.
4 Разложить по порционным 
формочкам.
5 В каждую формочку разбить 
яйцо, стараясь не повредить 
желток, положить кусочек сли-
вочного масла, формочку тща-
тельно запечатать фольгой.
6 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 10 минут.
7 Подавать в этих же формочках, 
при подаче посыпать черным мо-
лотым перцем и петрушкой.

Запеканка с колбасками 
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: головка цветной капусты (~500 г), 
200 г подкопченных колбасок, 1 стакан сливок (или молока), 
2 яйца, 100 г сыра, 30 г + 1 ч. л. сливочного масла, 60 г муки, 
щепотка мускатного ореха, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 187 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Цветную капусту разобрать 
на соцветия, опустить в кипя-
щую воду на 2-3 минуты, от-
кинуть на дуршлаг.
2 Колбаски нарезать кружочками, 
сыр натереть на терке.
3 Приготовить соус бешамель: в ковшике слегка обжарить 
муку, добавить сливочное масло (30 г), перемешать, влить 
тонкой струйкой сливки, постоянно помешивая; оставить на 
небольшом огне до загустения, в самом конце добавить ще-
потку мускатного ореха; дать немного остыть.
4 Яйца взбить вилкой до однородности, вмешать в соус вме-
сте с половиной сыра.
5 Форму для запекания смазать маслом, выложить цвет-
ную капусту, перекладывая соцветия кружками колбасок, 
залить получившимся соусом. Запекать в разогретой до 

180-190 градусов духовке 10 минут, после чего посыпать 
оставшимся сыром и запекать еще 10 минут.

Светлана ИВАНОВА

Уже не иностранка –

Запеканка – 
практически 
идеальный 
завтрак. За-
пеканку можно 
приготовить 
даже накану-
не вечером, а 
утром только 
разогреть. 
Ингредиенты 
для запекан-
ки можно 
выбрать на 
свой вкус или 
просто исполь-
зовать остатки 
еды из холо-
дильника – за-
лить их яйцом 
и запечь.

С егодня 
мы пред-
лагаем 

вам несколько 
исключительно 
вкусных запека-
нок из разных 
кухонь мира.

– Почему 
ты не занимаешься 

спортом? 
– До завтрака рано, а 

после завтрака вредно. 

ПОСЛОВИЦА 
Перехватка – хлеба недохватка, завтрак – 
завтра, обед – пробег, ужин – незаслужен.
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ВАЖНО! 
Тяжелые глинистые 
почвы подкармлива-
ют один раз до посева. 
А вот из легких песча-
ных грунтов удобрения 
быстро вымываются, 
поэтому вносить их надо 
многократно. 

ДАЧА

Когда-то минеральные 
удобрения вызвали 
бум в сельском хозяй-
стве. Прошло время, 
мы поняли, что не все 
они безопасны. 

С егодня мнения раз-
делились. Одни аб-
солютно исключили 

из употребления подобные 
подкормки, другие – по-
стоянно их используют. Кто 
прав? Возможно, есть золо-
тая середина?

Прежде всего, надо учиты-
вать, что все мы живем в раз-
ных регионах. Почва на на-
ших участках имеет разную 
структуру и состав. И даже 
при примерно одинаковом 
наборе растений на огороде, 
на каждом участке необхо-
димы свои индивидуальные 
подкормки. Бывают случаи, 
когда в почве просто не хва-
тает какого-то элемента. А 
мы «шаманим», вместо того, 
чтобы присмотреться к рас-
тениям и грамотно восполь-
зоваться достижениями со-
временной науки.
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Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА
Фосфорные удобрения рекомендуют вносить с осе-
ни, а все остальные – весной. 

Плюсы и минусы
Итак, взвесим все плюсы и минусы 
минеральных удобрений:

Их изготовление наносит вред 
окружающей среде, что не мо-

жет не волновать каждого, кто заин-
тересован в производстве (в любых 
количествах) растительной пищи.

Нарушение дозировки может 
привести к непоправимым по-

следствиям для состава почвы.
Некоторые минеральные удо-
брения не до конца усваивают-

ся растениями и могут накапли-
ваться в почве.

При вымывании из почвы 
минеральные удобрения по-

падают в воздух и грунтовые воды, 
что тоже наносит вред окружающей 
природе.
Однако все эти серьезные минусы 
можно нивелировать, если строго 
соблюдать правила использования 
таких удобрений. К тому же плюсов 
не меньше, чем минусов:

Они очень результативны, но 
при этом стоят весьма уме-

ренно.
 Применяя их, вы быстро за-
метите рост урожайности.
Растения приобретают имму-
нитет и устойчивость к заболе-

ваниям и покушениям вредителей.
Они широко распространены, 
их очень просто хранить.

Порой не стоит отказываться от до-
стижений науки. Лучший результат 
приносят грамотные подкормки 
растений.

Минеральные 
за и против

Общие 
особенности

Минеральные удобрения по 
своей пищевой ценности яв-
ляются менее питательными, 
чем органические. В органи-
ческих удобрениях основные 
ингредиенты «диеты» расте-
ний – калий, кальций, азот, 
кремний – находятся в виде 
легкоусвояемых органиче-
ских соединений. Но в то же 
время в таком виде эти веще-
ства так же легко из почвы вы-
мываются. 

Именно поэтому минераль-
ные удобрения являются бо-
лее концентрированными и 
быстродействующими. Нор-
мы их употребления должны 
учитывать особенности по-
чвы, ее состав и потребности 
в нем растительной культуры.

Минеральные удобрения 
бывают простыми, содержа-
щими какой-то один элемент, 
или сложными (комплексны-
ми), состоящими из набора 
необходимых растениям ве-
ществ. 

Минеральные удобрения

ПростыеСложные

АЗОТНЫЕ. В основе этой группы удобрения 
с легкодоступным азотом. Это один из самых 
необходимых элементов питания растений. 
Но его избыток токсичен для человека, живот-
ных и окружающей среды. Поэтому, используя 
азотные удобрения, надо строго следовать 
указанной дозировке. К самым популярным 
азотным удобрениям относятся сульфат ам-
мония, нитрат аммония (аммиачная селитра) 
и карбамид (мочевина).
Аммиачная селитра – быстродействующая 
подкормка. Учитывайте, что она подкисляет 
почву!
Карбамид усваивается постепенно, поэтому 
применять его лучше весной под перекопку.
Сульфат аммония не просто подкисляет по-
чву, он хорошо закрепляется в ней, остается 
надолго. Поэтому не частите с его внесением.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ помогают расте-
ниям усваивать углекислоту и способствуют 
передвижению углеводородов. Это повышает 
устойчивость растений к неблагоприятным 
погодным условиям и болезням. Самыми рас-
пространенными калийными удобрениями 
являются хлористый калий, калийная соль и 
сернокислый калий.

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ надо вносить 
в почву как можно глубже, так как фосфор 
малоподвижен. Лучшим из этой группы удо-
брений считается суперфосфат: он быстро 
всасывается корнями, поэтому производит 
незамедлительный эффект. 

!!удобрения: 

Экзамен в 
сельхозвузе:
– Вы директор 
сов хоза, и у вас 
опять неурожай. По 
какой причине?
– Ну, некачествен-
ные удобрения.
– А ещё?
– Ну, забыли по-
садить...

+

+

+

+

–

–

–

–

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ДЕКАБРЬ

1 декабря если погода позволяет, сажаем крупномеры, 
наводим порядок на участке и в доме.

2 декабря с растениями не работаем.
3 декабря сажаем пряные травы в теплице, под пленку и 

на подоконнике.
4 декабря перебираем семена, не поливаем и не под-

кармливаем посадки.
5 декабря вешаем кормушки, проводим работы по сне-

гозадержанию там, где снег уже выпал.
6 декабря начинаем собирать сырье для удобрений 

(яичную скорлупу, очистки, заварку и золу).
7 декабря объявляем войну грызунам.
8 декабря время экспериментов: сажаем новые сорта в 

теплице и на подоконнике.
9 декабря уделяем внимание оформлению комнатных 

растений.
10 декабря сеем в теплице и на подоконнике быстрора-

стущую зелень.
11 декабря сажаем вьющиеся ампельные растения дома 

и в теплице.

12 декабря с растениями не работаем.
13 декабря сортируем семена, стратифицируем, замачи-

ваем, проверяем на всхожесть.
14 декабря удачный день для посадки корнеплодов, мож-

но вырастить на подоконнике и в теплице 
редиску.

15 декабря не сеем и не сажаем, можно поливать, рых-
лить, мульчировать.

16 декабря подгребаем снег к розовым кустам, проверя-
ем укрытия кустарников и деревьев.

17 декабря с растениями не работаем, день подходит для 
творчества, делаем кашпо для растений.

18 декабря поливаем и подкармливаем цветы, огород на 
окошке.

19 декабря планируем посадки, закупаем семена.
20 декабря можно сеять и сажать любые овощи для выра-

щивания в закрытом грунте.
21 декабря поливаем, рыхлим, подкармливаем.
22 декабря хороший день для посадки томатов и огурцов 

в теплице и на окне.

23 декабря можно заняться посадкой рассады, вырастут 
растения с крепким иммунитетом.

24 декабря проводим работы по снегозадержанию.
25 декабря копим снег на участке, проверяем укрытия 

растений.
26 декабря с растениями не работаем.
27 декабря поливаем и подкармливаем растения в тепли-

це и на подоконнике.
28 декабря проверяем семена, готовим почву для буду-

щих посадок.
29 декабря досвечиваем растения, боремся с плесенью и 

грибком в погребе.
30 декабря планируем посадки, покупаем посадочный 

материал себе и в подарок.
31 декабря поздравляем всех с Новым годом!

Фазы Луны: с 1 по 11 декабря – растущая Луна, 12 декабря – полнолу-
ние, с 13 по 25 декабря – убывающая Луна, 26 декабря – новолуние, с 
27 по 31 декабря – растущая Луна.
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Чтобы выбрать современное качественное 
одеяло, нужно определиться с его размером и 
назначением (для зимы, для межсезонья или 
для лета), а также хорошо ориентироваться в 
палитре основных наполнителей для одеял. 

М ы собрали информацию о самых распро-
страненных наполнителях и их особенно-
стях, чтобы познакомить вас с последними 

тенденциями в области поддержания здорового сна и 
облегчить для вас процесс выбора идеального одеяла. 
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Светлана СИДОРЧУК

Как выбрать 
уютное одеяло?уютное одеяло?

Для зимы
В холодное время года лучший вариант – 

шерстяное одеяло. При правильном уходе 
одеяла из шерсти служат до 15 лет. Шерстя-
ные одеяла отлично согревают, отводят 
влагу, снимают нервное и мышечное на-
пряжение. 

•  •  Одеяло из верблюжьей шерсти. 
Отлично сохраняет тепло. Благодаря 
наличию в составе ланолина рекомен-
дуется при заболеваниях суставов и 
позвоночника. Кроме того, верблю-
жья шерсть улучшает кровообращение 
и оказывает омолаживающее воздей-
ствие на кожу. Одеяло из верблюжьей 
шерсти не электризуется и создает оп-
тимальные условия для расслабляюще-
го сна.

•  •  Одеяло из овечьей шерсти недорогое, 
тяжелое и теплое, поэтому предпочтительнее 
для использования именно зимой. Наиболее 
качественные одеяла этого вида – из шерсти ме-
риноса (австралийской элитной породы овец).

•  •  Одеяло из кашемира. Эти одеяла производятся из 
подшерстка кашмирской горной козы, обитающей в Гимала-
ях. Ареал обитания горной козы определяет такие характери-
стики одеяла, как теплота, легкость, мягкость и высокая цена. 

• •  Одеяло из шерсти альпака (высокогорной ламы) – одно 
из самых теплых, легких, экологичных и дорогих. 

Универсальные
Универсальными можно считать одеяла, которые хорошо греют зимой 
и регулируют температуру летом.

• • Одеяла с современными синтетическими наполнителями (хол-
лофайбер, экофайбер, комфорель) удобны в эксплуатации: легкие, 

долговечные, легко стираются, теплые, гипоаллергенные, бюджет-
ные, а значит, вполне себе универсальные. 

• • Одеяла на основе растительных волокон (хлопок, бамбук, 
лен, пальма, кукуруза, крапива, водоросли) идеально подходят 
для всех сезонов, не вызывают аллергических реакций, просты 
в уходе. Каждое волокно придает одеялу свои свойства, но все 
растительные волокна хорошо дышат и отводят избыток влаги. 
Исключение – плотная хлопковая вата (не дышит, накапливает 
влагу, комкуется). 

Для лета
Идеальный вариант для лета – одея-

ло из шелка: под ним никогда не бывает 
жарко. Какие качества шелкового одеяла 

позволяют ему занимать первое место в рей-
тинге летних одеял?

• Одеяла из шёлка способны регулировать темпе-
ратуру тела, обеспечивая охлаждающий эффект. 
• Они прекрасно впитывают влагу.
• Шелк исключает появление пылевых клещей, а значит, 

шелковое одеяло обладает гипоаллергенными свойствами. 
• Недостаток: шелковое одеяло стоит недешево.

СОВЕТ
По способу изготовления 
одеяла бывают стеганые, 
кассетные (наполнитель 
внутри вкладывается в сек-
ции – кассеты) и каростеп 
(на поверхности есть строч-
ка в виде рисунка). Для 
постоянного пользования 
лучше выбирать кассетное 
одеяло или каростеп.

Для женщин 
нет такой про-

блемы, которой 
им бы не соз-

дать…
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Все на танцы!
Танец во все времена считался важным 
элементом в жизни. Для кого-то это одно из 
составляющих эмоционального состояния 
души, для других – средство вдохновения, 
настроения, самовыражения. А когда учёные 
доказали, что за 1 час энергичных движений 
под музыку можно потерять от 500 до 700 
калорий, то танцы стали любить и за это. Ин-
тересно, что танцоры способны видеть пери-
ферическим зрением больше, чем обычные 
люди, и это качество можно в себе развивать. 

Ответы. Ромб на стене за мужчиной, круги по цен-
тру, круг на стене за женщиной, цвет клетки пола 
у ее ног, углы воротника платья, горохи на подоле 
справа, высота каблука, отвороты брюк, карман, 
галстук у мужчины.
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– А по каким ещё причинам уши 
болят в холодный период?
– Если вы почувствовали боль в ухе, 
то знайте, что причин этому может 
быть много. Во-первых, холодный 
ветер часто поражает нервы, нахо-
дящиеся под кожей: тройничный, ли-
цевой и другие. Вот и получается, что 
жгучая боль в ухе, а иногда и в поло-
вине головы бывает знаком не отита, 
который люди пытаются самостоя-
тельно лечить, травя организм анти-
биотиками, а знаком невралгии – 
застуженного нерва. Так что, если вас 
беспокоит болезненность при при-
косновении к коже уха, околоушной 
области или даже половины головы, 
то можно на ночь укутать это место 
шарфом из натуральной шерсти. 
И, если уж наутро не стало лучше, 
тогда отправляйтесь в поликлинику: 
сначала посетите лор-врача, чтобы 
исключать отит, а потом – невролога, 
чтобы вылечить невралгию.
Причиной сильной боли в ухе может 
быть таракан! Ни в коем случае не 
удаляйте его самостоятельно – это 
опасно! Незамедлительно обрати-
тесь к врачу.
Естественно, зимой возможны и 
травмы уха. Можно поскользнуться 
на льду, удариться головой, даже не 
ухом совсем, а потом почувствовать 
боль. Поэтому, если травма произо-
шла и возникло нарушение слуха, 
обязательно посетите врача. 
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Болезнь холодов
– Светлана Викторовна, по-

чему именно сейчас особенно 
высока вероятность заболе-
вания отитом?

– Холодно, а значит, любители 
ходить без шапок часто оказыва-
ются под прицелом отита. Глав-
ная причина отита – насморк, 
возникший от переохлаждения, 
а не сам холод. И если вы во-
время не побрызгаете в нос, то 
именно он и может вызвать отит.

Напомню, что существует два 
вида отита – воспаление наруж-
ного и среднего уха. Наружный 
отит – больше летнее заболева-
ние, возникающее прежде все-
го в результате инфекции, по-
павшей в ухо с водой, чужими 
наушниками или с чужого по-
лотенца, а также как результат 
травмы. Хотя бывают исключе-
ния. Картошку выкопали, ухо 
грязными руками почесали, и 
вот появляется локализован-
ный отит, который выглядит как 
фурункул. 

Зимой самым распростра-
ненным становится средний 
отит, поскольку именно это за-
болевание является наиболее 
частым осложнением гриппа, 
ОРЗ, ангин. Возникает воспали-
тельный процесс в среднем ухе 
по причине переохлаждения и 
насморка.

– А всегда ли нужно бороть-
ся с насморком, или можно до-
ждаться, что он сам пройдёт?

– Отек в носу нужно обяза-
тельно снимать. Потому что в ре-
зультате возникает как закупор-
ка слуховой трубы, так и отит. А 
как известно, холод снаружи и 
наличие насморка предраспола-

Холодный сезон в самом 
разгаре, а это значит, что 
наш организм подверга-
ется постоянным атакам 
мороза и микробов. Наи-
более опасна такая ситуа-
ция для ушей. 

В едь появление даже 
обычного насморка 
может при-

вести к развитию 
отита. Как этого 
не допустить, рас-
сказывает врач-
отоларинголог ГБУ 
РО «ОКБ им. Н.А. 
Семашко» Светла-
на Мосолова.

УШИ 
ДЕТАЛИ

Берегите уши!

под прицелом холодапод прицелом холода

Наталья КИСЕЛЁВА Наталья КИСЕЛЁВА 

ЗДРАВствуйте

гают к его появлению. Поэтому, 
если у вас появился насморк, то 
обязательно побрызгайте в нос, 
побудьте дома, а если уж нужно 
выйти на улицу, то не забудьте 
надеть шапку. 

Радикальные меры
– В каком случае нужно сроч-

но идти к врачу?
– Если заложенность уха 

очень сильная, что очень ха-
рактерно для отита, а боль в 
ухе также вас очень беспоко-
ит, то нужно немедленно полу-
чить консультацию специали-
ста. Также у больного может 
быть ощущение заложенности в 
ухе, снижение слуха, шум в ухе 
или ощущение переливающейся 
жидкости в глубине уха при на-
клонах и поворотах головы, по-

вышенная температура и голов-
ная боль.

Скорую помощь вызывают при 
нестерпимой боли в ухе, особен-
но в сочетании с высокой темпе-
ратурой и заложенностью в ухе. 
А вот если у вас заложило ухо, и 
оно немного побаливает, и вы 
уже не один день капаете в нос 
утром и вечером, лучше просто 
посетить врача в поликлинике.

Дело в том, что средний отит 
может быть катаральным или 
слизистым и гнойным, что бо-
лее опасно. Любой отит нужно 
лечить, обратившись к врачу. 
Так что, если у вас сильная боль 
в ухе и врач предлагает вам про-
вести разрез перепонки, или па-
рацентез, то лучше послушаться 
и не отказываться, чтобы не воз-
никли осложнения в дальней-
шем.

Технологии 
против слуха

– А что вы скажете по пово-
ду народного лечения, напри-
мер, компрессами из герани?

– Вы не представляете, сколь-
ко герани приходится удалять 
лор-врачам. К счастью, в по-
следнее время это не так рас-
пространено. Но есть мастера, 
которые скатывают герань от-
дельными шариками, и удалить 
ее с перепонки очень сложно.

Уже работая врачом, я узна-
ла и о таком народном методе, 
как фасоль. Ее вставляют в ухо 
сами пациенты, а вот удалять 
приходится врачам, причем ее 
очень сложно убрать из уха, так 
как инструменты с трудом ее 
захватывают. Но все эти народ-
ные методы в настоящее время 
наши пациенты используют не 
так активно, как раньше, что 
радует. 

А вот реальная проблема – 
магнитные микронаушники и 
беруши, которые люди затал-
кивают очень глубоко в ушной 
проход, и не могут извлечь са-
ми. Их удаление часто бывает 
проблематичным, а иногда при 
этом возникают травмы пере-
понки. Конечно, лучше такими 
наушниками не пользоваться, 
но если уж возникла такая си-
туация, то к лор-врачу нужно 
ехать с магнитом, который есть 

в наборе для удаления 
этого наушника. 

Так что будьте осто-
рожней, не стоит по-
лагаться на народные 
средства, лучше сразу 
же обратиться к врачу, 
который назначит пра-
вильное лечение.
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Мойте руки правильно!
Согласно международной ста-
тистике, ежедневно от болез-
ней грязных рук погибает около 
5000 детей! При этом лишь 5 %
населения всего земного шара 
моют руки правильно, то есть 
достаточно долго! Сначала руки 
омывают водой, потом вспени-
вают мыло. Мылить руки надо 
не меньше 20-30 секунд, и лишь 
после этого можно смыть 
мыло! Проверьте се-
бя, а главное –
ваших детей, 
правильно ли 
вы с ними 
моете руки?

Скрипка 
для мозга

Скрипку по праву 
считают выдающимся 

инструментом. Великий сы-
щик Шерлок Холмс, герой Конан 

Дойля, играл на этом инструменте, 
чтобы настроить мозг на работу. Интересно, 
что так же поступал и вполне реальный ге-
ниальный физик Альберт Эйнштейн. Однаж-
ды ученый выступал на благотворительном 
обеде и так поразил своей игрой на 
скрипке одного из журналистов, 
что тот назвал его в своей 
статье великим скрипачом. 
Есть версия, что улыбка 
Моны Лизы также вызва-
на звуками скрипки.

Ореховое 
ассорти
Один из самых вкус-
ных даров Матушки-
Природы – безусловно, 
орехи. Это кладезь полезных 
веществ. Например, половинка 
ядра грецкого ореха с медом на 
ночь помогает от бессонницы 
(если, конечно, у человека нет ал-
лергии). А сырой арахис улучшает 
зрение и формулу крови. Фун-

дук повышает мыслительные 
функции мозга, а кешью по-

могает при зубной боли. 
Главное – чтобы орехи 

были качественные и 
не соленые.

Страшный эскалатор
Роскошный универмаг «Хэр-
родс» в Лондоне пошёл на 
рискованный маркетинговый 
ход. В конце XIX века там был 
установлен первый в Великобри-
тании эскалатор – для удобства 
покупателей и более приятного 
перемещения по этажам. Одна-
ко публика поначалу отреаги-
ровала на новшество с опаской. 

Чтобы подбодрить ее, руковод-
ство универмага постави-

ло на выходе с бегущей 
лестницы служителей, 

которые встречали 
смельчаков рюмоч-
кой бренди.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Потрескавшиеся губы – 
мало витаминов группы В

Никакие гигиенические помады не помогают? Скорее 
всего, организм просит помощи не извне, а изнутри. 
Ему необходимы витамины группы В, чтобы за-
медлить процессы старения, стабилизировать 
углеводный обмен и повысить общий тонус. В 
качестве бонуса от его употребления вы по-
лучите стрессоустойчивость и крепкий полно-
ценный сон.

Где содержится: в куриных яйцах, гречке, 
орехах, геркулесовой каше, рисе.

Зуд и шелушение кожи – 
мало витамина Е

Недаром этот витамин называют витами-
ном красоты. Без него наша кожа сдается 
в плен прыщам и шелушению. Витамин Е – 
мощный антиоксидант, и его значение труд-
но переоценить. Добавляя его в свой раци-
он, вы также сможете увеличить 
работоспособность и успе-
вать переделать кучу дел. 

А в преддверии Нового 
года это очень важно!

Где содержится: в 
печеном картофеле, 

грецких орехах, каче-
ственном раститель-

ном масле.

Ухудшение зрения – 
мало витамина А

Вам кажется, что вы стали хуже 
видеть, потому что в рано наступа-
ющих сумерках приходится силь-
нее напрягать глаза? На самом де-
ле это может быть сигналом орга-
низма: не хватает витамина А. Он 
не только способствует улучшению 
зрения, но и помогает организму 
зимой противостоять разрушаю-
щему воздействию холода на кожу 
и слизистые. Для женщин витамин 
А ценен еще способностью улуч-
шать состояние волос и ногтей.

Где содержится: в го-
вяжьей печени, мо-
лочных продуктах, 
моркови, карто-
феле и тыкве. Ломкие ногти, ноющие 

зубы – мало витамина D
Уверенности в себе отнюдь не добав-

ляется, когда мы видим в зеркале тусклые 
волосы, а свеженький маникюр портится через 

пару дней. Еще хуже, когда ко всему этому добав-
ляется зубная боль. Налицо недостаток ви-
тамина D, без которого кальций просто не 

усваивается. Его становится все меньше в 
костях, ногтевых пластинах, волосах – и вот 
вам удручающий портрет в зеркале…

Где содержится: в скумбрии, растительных 
маслах хорошего качества, печени трески, 
жирной рыбе и куриных желтках.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Дайте витаминов!Дайте витаминов!Если бы наш орга-
низм мог подавать 
нам вербальные 
сигналы, в холод-
ное время года он 
кричал бы: «Дайте 
витаминов!» 

Н о посколь-
ку словесное 
общение ему 

недоступно, он подает 
сигналы на единствен-
но возможном языке – 
через нашу внешность 
и самочувствие. Раз-
личные недомогания и 
несовершенства должны 
подсказать нам, чего 
не хватает организму 
на клеточном уровне. 
Можно решать пробле-
му с помощью витамин-
но-минеральных ком-
плексов, можно кор-
ректировать питание, 
а в особенно сложных 
случаях – подключать и 
то и другое.

женщин витамин
бностью улуч-
ос и ногтей.
в го-

о-
, 

Постоянная 
сонливость – 

мало витамина С
Кого в детстве мама не пичкала аскорбин-

кой? Приговаривая: чтобы сил было побольше! 
Впрочем, в детстве энергии и так хватало, чего 
не скажешь о взрослом состоянии. Апатия, жела-
ние лежать и ничего не делать – еще один вопль 
организма о помощи. Скорее всего, ему срочно 
нужен витамин С, который регулирует окисли-

тельно-восстановительные про-
цессы на клеточном уровне.

Где содержится: в бело-
кочанной капусте, ли-
стьях малины и сморо-

дины, шиповнике, цитру-
совых.
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ВАЖНО!
Главные вра-

ги витаминов – 
никотин, алкоголь, 

антибиотики, кофеин 
и снотворные. Они не 
дают витаминам вос-

станавливать организм 
изнутри даже при са-

мой сбалансирован-
ной диете, особенно 

в холодное время 
года.
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Растущая Луна в Водолее 
(благоприятный день)
Первый день зимы распола-
гает к расслабляющим про-
цедурам. Отлично покажут 
себя питательные маски для 
кожи и волос. День подходит 
для интенсивных физиче-
ских нагрузок и встреч с под-
ругами за чашечкой какао. 

Растущая Луна в Тельце
Хотите взбодриться и при-
влечь удачу? Отдайтесь в ру-
ки опытного парикмахера. К 
слову, это неплохой день для 
выбора и покупки модного 
головного убора. В рацион 
стоит ввести больше продук-
тов, богатых клетчаткой. 

Растущая Луна в Близнецах
Луна дает зеленый свет по-
сещению косметолога и 
любым омолаживающим 
процедурам. Если предстоит 
ответственное мероприятие, 
предпочтение лучше отда-
вать женственным образам 
и страстным оттенкам.

Убывающая Луна в Раке
Составляя меню, обратите 
внимание на продукты, бо-
гатые полиненасыщенными 
жирными кислотами. Чаще 
гуляйте и не забывайте до-
статочно пить. Омолаживаю-
щий эффект не заставит себя 
ждать. 

Растущая Луна в Близнецах
День нейтрален для любых 
процедур. Можно начать 
курс антицеллюлитного мас-
сажа, если он необходим. Хо-
рошее время для посещения 
окулиста, выбора очков и 
покупки линз. В фаворе дня 
шерстяные ткани и изумруд-
ный цвет. 

Убывающая Луна в Раке
Посещать парикмахера се-
годня нежелательно, а вот 
маски из бесцветной хны 
для шевелюры очень не-
плохо себя покажут. Можно 
записаться на процедуры по 
удалению нежелательных 
образований на коже, сде-
лать маникюр. 

Луна в Близнецах, 
полнолуние 
(неблагоприятный день) 
День отдыха. Фильм или кни-
га помогут расслабиться. Лег-
кий расслабляющий массаж, 
ванна, гимнастика для стоп 
и голеностопного сустава – 
процедурный максимум на 
сегодня. И больше позитива! 

Убывающая Луна во Льве
Избавиться от монотонно-
сти в жизни помогут новая, 
модная стрижка и любые ви-
ды окрашивания. Хорошее 
время для водорослевых 
обертываний и скрабирова-
ния кожи. Усилить эффект 
поможет массаж. 

Растущая Луна в Водолее
Не самое лучшее время для 
стрижки, а вот красить ше-
велюру во все оттенки мед-
ного Луна весьма советует. 
И поухаживать за кожей рук. 
Самомассаж жесткой щеткой 
даст отличные результаты. 
Увлажняйте губки. 

Луна в Рыбах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Утро этого дня хорошо на-
чать с дыхательных практик, 
контрастного душа и легко-
го злакового завтрака. От 
обилия косметики лучше от-
казаться.

Растущая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Особы решительные могут 
обратить взор на инъек-
ционную и хирургическую 
косметологию. А более осто-
рожные прелестницы – на 
креативное окрашивание и 
кремы с лифтинг-эффектом. 

Растущая Луна в Рыбах
Если вы любите бижутерию, 
стоит порадовать себя по-
купкой новых сережек или 
броши. Хорошее время для 
удаления нежелательных 
волос на теле и архитектуры 
бровей. Отлично себя за-
рекомендует бодифлекс для 
похудения. 

Растущая Луна в Овне
Отличный день для нара-
щивания волос и ресничек. 
Что касается ухода за кожей, 
Луна рекомендует обратить 
внимание на косметику на 
основе минеральной воды. 
Ягодные морсы взбодрят и 
насытят витаминами. 

Растущая Луна в Овне
Хорошее время, чтобы по-
баловать кожу домашними 
масками из натуральных 
ингредиентов. В маникюре 
отдайте предпочтение не-
броским, нежным оттенкам 
лака. А в качестве физиче-
ской нагрузки выберите 
плавание. 

Растущая Луна в Тельце
Стрижка дня принесет массу 
приятных эмоций. Сегодня 
хорошо сделать питатель-
ные и улучшающие цвет 
лица маски. Неплохое время 
для педикюра и шугаринга. 
А вот физическим нагрузкам 
пока стоит дать отставку. 

Убывающая Луна во Льве 
Отличное время для мыль-
ного пилинга, начала курса 
детокса и борьбы с вредны-
ми пристрастиями. В фаворе 
дня зауженные укороченные 
брюки и свитера крупной 
вязки. День подходит для 
выбора собственного арома-
та и бижутерии. 

Убывающая Луна в Деве
Поухаживайте в этот день за 
шеей и зоной декольте. Вре-
мя преотличное для покупки 
длинных бус или кулона на 
изящной цепочке. Если на-
зрела необходимость, посе-
тите дантиста. Вечер подхо-
дит для встреч с друзьями. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Массаж всего тела – от-
личная процедура, спо-
собная подарить не только 
бодрость, но и здоровье. 
Самое время для космети-
ческих процедур в области 
декольте. 

Убывающая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
Лунные сутки прекрасно 
подходят для посещения па-
рикмахерского и косметиче-
ского салонов. Массаж ступ-
ней, педикюр и гимнастика 
для ножек подарят хорошее 
настроение. 

Убывающая Луна в Весах
Стрижка поможет привлечь 
в жизнь новых интересных 
людей и разнообразить се-
рые будни. Бодрости на весь 
день поспособствует актив-
ная зарядка. Самое время 
побаловать себя новогод-
ним маникюром и покупкой 
вечернего наряда. 

Луна в Весах, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Посвятите день прогулкам и 
отдайтесь в руки профессио-
нального массажиста. Перед 
сном неплохо выполнить 
асаны йоги, прочесть пару 
страниц хорошей книги… и 
лечь пораньше. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Время для стрижки не самое 
удачное, зато убывающая 
Луна сопутствует глубокому 
очищению кожи. Предва-
рить очищающие процеду-
ры идеально теплой ванной. 
День подходит для покупки 
декоративной косметики. 

Убывающая Луна в Стрельце
Время для антицеллюлитных 
процедур, даже домашний 
массаж обещает удивитель-
ный эффект. Косметику 
сегодня лучше использо-
вать на основе натуральных 
ингредиентов. Если хочется 
перемен, можно слегка зато-
нировать волосы. 

Растущая Луна в Рыбах
Удачный день для покупки 
нижнего белья и приобре-
тения новых туфелек. Медо-
вые обертывания гарантиру-
ют сногсшибательные ком-
плименты после процедуры. 
А биозавивка сведет с ума 
даже самых стойких мужчин. 

Убывающая Луна в Стрельце
Касторовое масло поможет 
укрепить реснички и брови. 
Неплохое время, кстати, для 
наращивания ресничек и 
теневого татуажа бровей. То-
нус мышц поможет восстано-
вить марокканский массаж. 
Присмотритесь к плазмо-
лифтингу и мезотерапии. 

Растущая Луна в Водолее
Зарядка, белковый завтрак и 
легкий макияж – вы готовы к 
подвигам. А сделать придет-
ся немало: восстанавливаю-
щую маску для волос, озоно-
терапию, электроэпиляцию. 
Все эти процедуры покажут 
отличный результат. 

Убывающая Луна в Стрельце
Мечтаете привести тело в 
форму? Наступает отличный 
период для физических на-
грузок. Хороший результат 
покажут антивозрастные 
процедуры. А покупка ново-
го палантина или шали убе-
режет шевелюру от вредно-
го воздействия мороза. 

Растущая Луна в Рыбах 
(благоприятный день) 
День стоит провести легко. 
Поспособствует этому аро-
маванна, дневной отдых, 
увлажняющий крем для рук 
и лица. А вечером наступит 
время для макияжа смоки-
айс, шпилек и украшений. Вы 
невероятно прекрасны! 

Растущая Луна в Козероге
Сегодня вы будете полны 
сил и легко осилите шопинг-
марафон. Пора докупить 
подарки близким людям. 
Можно озадачиться поиском 
новых духов для себя, запи-
саться к парикмахеру и по-
ухаживать за кутикулой. 

Луна в Козероге, новолуние 
(неблагоприятный день) – 
кольцевое солнечное 
затмение
Старайтесь избегать ссор, 
возьмите отдых от спортив-
ных нагрузок. Расслабиться 
поможет аромалампа, на-
полненная ванильным или 
лавандовым маслом. 

Растущая Луна в Водолее
Конец месяца отлично под-
ходит для удаления любых 
кожных несовершенств. 
Порадует результатом и 
коррекция губ. Блондинкам 
Луна дает зеленый свет для 
окрашивания, а всем осталь-
ным – для стрижки или пле-
тения кос. 
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15ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Бабушка моя была 
красавицей. Я погла-
дила старую фотогра-
фию и улыбнулась. 
Иногда говорят, что я 
похожа на неё. Хоте-
лось бы мне, чтобы 
это было так. 

Добрая тётка 
Анисья 

– Иринка, иди картошку 
чистить, опять от работы 
отлыниваешь, – прикрик-
нула на меня тетка Ани-
сья.

Я спрятала в альбом фо-
тографию и пошла на кух-
ню. Со спины обняла со-
средоточенную на натира-
нии солью и перцем куска 
сала тетушку, чмокнула в 
раскрасневшуюся щеку. 

– Тетя Аня, а давайте я 
картошечки сварю и ку-
рочки потушу, – предло-
жила я, – вкусненько буде-
э-эт. 

– Ох, лиса, – улыбнулась 
мне тетка и в ответ чмок-
нула в щеку. – Туши, вари, 
на ужин Олежка придет. А 
я тогда пока цветами зай-
мусь. Давно пересадить 
хотела.

Тетка у меня была сго-
ворчивая, добрая. Ино-
гда, конечно, могла и при-
крикнуть, но одно то, что 
приютила провинциаль-
ную племянницу после 
поступления в 
институт, про-
писала и не 
т р е б о в а л а 
никаких де-
нег ни 
з а 
пита-
н и е , 
ни за 
к о м м у -
налку, делало 
ее в моих глазах чуть 
ли не святой. Конечно, я 
пыталась подрабатывать, 
приносить в дом копееч-
ку, и тетя Анисья всегда 
была благодарна мне за 
помощь, но требовать ни-
чего не требовала. 

– Накормим твоего 
Олежку по первому разря-
ду, – пообещала я и приня-

«Ирочка, 
приезжай» 

– Что, Иринка, двойки-то 
в твоем институте ставят? –
разухабистым тоном во-
прошал за ужином Олег. – 
На кого ты там учишься-то? 
Обои в цветочек клеить?

– На дизайнера интерье-
ра, – буркнула я, сомнева-
ясь, что гогочущий Олег, 
довольный своей шуткой, 
хоть что-то расслышал. 

– А чего у тетки в квар-
тире не надизайнерила? 
Могла бы и мебелишку ка-
кую поменять. Что там в 

м о -
де сей-
час? 

– Да ладно те-
бе, Олежка, на девчонку-
то нападать, – любя, пожу-
рила балагура, уплетаю-
щего за обе щеки курицу с 
картошкой, мать. – Всему 
свое время. Ирочка – де-
вочка благодарная, будет 
возможность, поможет. 

Эти слова тетки Анисьи 
я вспомнила через десять 
лет. Тогда у меня уже бы-
ла своя небольшая квар-

тирка в столице, я под-
визалась в средней руки 
агентстве дизайнером, 
встречалась с надежным 
и обаятельным мужчиной 
и, в общем-то, светло и 
широко раскрытыми гла-
зами смотрела в будущее. 

– Ирочка, приезжай, 
мне плохо, – простонала в 
трубку неестественно сла-
бым голосом тетя Аня, –
только побыстрее, деточ-
ка. 

Квартиру тети при-
шлось вскрывать, сама 
отпереть мне она уже не 
могла. Третий день ин-
сульта не прошел для по-
жилой женщины даром. 
Любимый Олежка не на-
шел в себе сил вызвать 
скорую. Выгреб из-под 
матраса материны «похо-
ронные» и устроил гуль-
бище с приятелями-алка-
шами в соседней с мате-
ринской комнате. И все 
же первой фразой после 
того, как тетя пришла в 
себя, была: «Олежка не 
приходил?»

«Ты похожа 
на бабушку» 

Олежка не прихо-
дил. Олежка без-

божно пил, не 
в с п о м и -

ная о 
м а т е -
ри и 
п р е -
в р а -
т и в 

е е 
к в а р -
тиру в 
притон. 

– Вась, 
я хочу за-

брать тетю 
Аню к себе, – 

сказала я как-то 
вечером своему избран-
нику. – Сегодня врач за-
говорил о выписке. Но не 
везти же больную женщи-
ну туда, где ей точно не 
выжить. 

– Ирина, это серьезное 
решение, – задумавшись, 
ответил Василий. 

– Ты против? – взвилась 
я. – Учти, тетю Анисью я не 
брошу. 

– Я и не думал, что ты 
можешь так поступить, – 
обнял меня мужчина. – Я 
просто сказал, что будет 
трудно и нужно быть к это-
му готовыми. 

…Тетя Анисья была бес-
проблемной подопечной. 
Было очень непривычно 
видеть ее такой. Некогда 
напористая, активная, на 
все имеющая свое мне-
ние, она стала необыкно-
венно покладиста и тиха. 
Иногда я замечала, как 
она плачет, если думает, 
что ее никто не видит. 

– Хотите пить, теть Ань? –
подсела я женщине. – Мо-
жет, болит что-то?

– Да нет, милая, – улыб-
нулась она мне. – Принеси-
ка альбом. Ну тот, с фото-
графиями, который ты так 
любила рассматривать, 
когда жила у меня. 

Я принесла, положила те-
те на колени. Она раскрыла 
его на заветной странице, 
сухонькой ладошкой по-
гладила фотографию.

– Ты похожа на бабуш-
ку, – сказала она, смахи-
вая слезу. – Она тоже была 
широкой души человеком. 
Никому и никогда в помо-
щи не отказывала. Рано 
мамочка умерла, Олежку 
так и не увидела, – жен-
щина заплакала. 

А я пообещала себе при-
тащить этого злодея к ма-
тери во что бы то ни стало. 
Даже если придется воло-
чить его на аркане. Надо, 
кстати, поинтересоваться 
у Василия, где у нас есть 
хорошие реабилитацион-
ные центры. Полечить бы 
этого негодяя Олега. 

Под сердцем у меня ше-
вельнулся малыш. Я улыб-
нулась. Не знаю, как тяже-
ло, но скучно нам с тобой, 
Васенька, не будет точно. 

ИРИНА
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ло. 
А вот Оле-

га – сына тети 
Ани – я не люби-
ла. Липкий, при-

ставучий, скольз-
кий бездельник. Но 

тетушке я, конечно, это-
го не говорила. Для нее 
сыночек всегда был све-
том в окошке. И неваж-
но, что этот самый свет 
тянул с матери деньги, 
в свои тридцать даже не 
пытаясь устроиться на 
работу. 

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом кроссворде длиной 
не меньше трёх букв.

По горизонтали: 1. Белый поро-
шок, который используют для под-

слащивания пищи больные диабетом. 
20. Крупная перелетная птица отряда 

голенастых с длинным прямым клю-
вом. 21. Подруга гусыни и курицы 
на птичьем дворе. 24. Задиристая 

шавка Крылова.
Слева-вниз-направо: 2. Счетная доска 
с камешками. 3. Рыбка-клоун из дисне-
евского мультика. 4. Единица информа-
ции, состоящая из двух элементов (0 и 

1). 6. «Очи черные» или «Темно-вишне-
вая шаль». 8. Австралийский абориген 
среди страусов. 10. «Библиотека» ра-
ритетных документов. 13. Порошковое 
оружие для борьбы с насекомыми. 14. 
Сонная в жару рыба. 16. Команда собаке 
схватить кого-нибудь. 18. 0,4047 га бри-
танского лорда. Столько земли вспахи-
вал за день плуг на воловьей тяге. 23. 
Кто обычно варит компот к макаронам 
по-флотски?
Справа-вниз-налево: 1. «Коктейль» из 
лекарственных трав. 2. Колючий «врач» 
с подоконника. 5. «Плотник Петр решил 

поститься, с колбасою распроститься. 
Только снится, вот беда, всё скоромная 
...» (частушка). 7. «Пумбы приятель хваст-
ливый, на деле весьма трусливый. Как 
жить без проблем покажет он - бесша-
башный весельчак ...» 9. Башмак волей-
болиста. 11. Выяснение толщины ствола 
дерева при помощи только рук. 12. 
Внушал великий Гудвин подданным. 15. 
Длина этой африканской реки - почти 7 
тысяч километров. 17. Птичья «лавочка» 
на дереве. 19. Готовка и обеда, и стали. 
22. «Лопух» слоновый.

Ответы. По горизонтали: 1. Сахарин. 20. Аист. 21. Утка. 24. Моська. Слева-вниз-направо: 2. Абак. 3. Не-
мо. 4. Бит. 6. Романс. 8. Эму. 10. Архив. 13. Дуст. 14. Налим. 16. Ату. 18. Акр. 23. Кок. Справа-вниз-налево: 1. 
Сбор. 2. Алоэ. 5. Еда. 7. Тимон. 9. Кед. 11. Обхват. 12. Ужас. 15. Нил. 17. Сук. 19. Варка. 22. Ухо.

Трудные 
решениярешения 

Если вы хотите стать счастли-
вее, перестаньте думать о благо-
дарности и неблагодарности и 

предавайтесь внутренней ра-
дости, которую приносит сама 

самоотдача. 
Дейл Карнеги 

мен
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ечно, могла и пр
ть, но одно то, что 
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

 Наташа Бахметьева живет 
с Андреем Лазаревым 
и годовалым сыном 
Мишкой, пробуя себя в 
непривычной роли до-
мохозяйки и матери. Она 
приезжает в Медцентр 
поздравить Евгению 
Ефимовну, «Мишу», с юби-
леем и видит, как у ворот 
роддома КАМАЗ сбивает 
беременную женщину. 

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
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

СТВИЯ18. (12+)
 На кухне своей квартиры 

задушена проститутка 
Натали. Труп обнаружива-
ет её приятель, Игорь Чи-
стяков, который провёл 
с ней эту ночь. Чистяков 
ничего не помнит о со-
бытиях минувшей ночи и 
сбегает из квартиры. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(16+)

 Артём прячется от 
матери у своего друга 
Виталика, отказываясь 
с ней общаться. Сергей 
Семенович идёт на встре-
чу с внуком в качестве 
посредника.

03.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

05.00 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Агент по прозвищу 

Скрипач, внедренный в 
банду Османа, решается 
выкрасть бумаги из его 
сейфа. Однако Осман вы-
числяет его и собирается 
пытать, чтобы выбить 
показания.

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 ГЕНИЙ. (16+)
 Из-за поломки холодиль-

ника в рефрижераторе 
испорчен застрахован-
ный груз адыгейского 
сыра коммерсанта 
Яблокова. 

19.00 Сегодня
19.40 ГЕНИЙ. (16+)
21.00 ПЁС. (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков. (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 БЕССТЫДНИКИ. 

(18+)
03.25 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Верея. Возвращение 

к себе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 НОЧНОЙ ЗВОНОК
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, 

Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфо-
нический оркестр»

18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное 

открытие XX Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ»

21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика»

22.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО

23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Открытая книга»
00.30 «Власть факта»
01.10 «ХХ век»
02.10 «Красивая планета»
02.25 «Дом искусств»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.25 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА2. (16+)

11.00 ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ. (16+)

19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

 Сочи. Нагиев собирается 
построить «КУРОРТИЩЕ!» 
с казино и отелем «Новый 
Элеон». Об этом по но-
востям узнает Элеонора 
Галанова. 

19.50 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
(12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Шайа ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Разумные инопланетные 
роботы сражаются за го-
сподство над Вселенной. 
Полем их битвы стано-
вится Земля. Будущее 
человечества под угро-
зой, ведь люди ничтожно 
малы по сравнению с 
врагами из других миров.

22.40 МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ. (16+)

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

01.40 НОЧНЫЕ СТРАЖИ. 
(12+)

03.20 «6 кадров». (16+)
03.40 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 ШЕФ2. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ШЕФ2. (16+)
11.35 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Ограблен аптечный 

склад. Похищена крупная 
партия наркотическо-
го препарата. Нужно 
предотвратить его появ-
ление на чёрном рынке...

22.15 БАРС. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Но-

вости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.30 «Война после Победы»
09.20 10.05 11.35 13.20 

14.05 ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 МУР. (16+)
03.00 ВАМ  ЗАДАНИЕ. 

(16+)
04.15 ПРИЗНАТЬ ВИНО

ВНЫМ. (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 10.30 21.30 01.15 04.30 

Специальный репор-
таж. (12+)

11.15 12.50 17.50 05.20 По-
года. (12+)

11.20 14.15 ГОСТ. (12+)
11.45 14.45 19.50 The City. (12+)
12.15 17.10 Доктор 24. (12+)
13.15 16.15 18.15 Сеть. (12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
14.50 Новости спорта. (12+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
16.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
19.30 22.20 Спорная террито-

рия. (12+)
20.30 00.25 Рейд. (16+)
21.15 00.15 01.45 04.15 Мо-

сковский патруль. (16+)
23.00 02.00 Вечер. (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 ОХОТА НА БЕРИЮ. 

(16+)
 Россия, 2008 г. Детектив. 

В ролях: Вячеслав 
Гришечкин, Александр 
Баринов, Егор Баринов, 
Дмитрий Жулин.

07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПИСЬМА НА СТЕ

КЛЕ. (12+)
15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. (16+)
17.25 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 ОХОТА НА БЕРИЮ. 

(16+)
00.00 Самое яркое. (16+)

06.00 АЛЫЙ ПЕРВО
ЦВЕТ. (12+)

07.40 15.45 ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА. 
(0+)

09.40 20.00 ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА. (12+)

11.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

12.00 14.50 01.10 03.50 
«Тайны кино». (12+)

12.55 21.45 СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИР
СКОЙ. (6+)

 СССР, 1947 г. 
Драма.

18.00 01.55 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.30 ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ. (12+)

04.40 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

04.15 «Служу Отчизне». (12+)
04.40 10.15 18.30 «Активная 

среда». (12+)
05.05 17.05 22.05 «Прав!Да?» 

(12+)
06.00 09.15 «Календарь». (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 
18.00 20.00 22.00 
01.00 04.00 СИНУ  
РЕКА СТРАСТЕЙ. (12+)

09.45 09.55 Мультсериал. (0+)
10.05 «Среда обитания». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 16.10 ЗЕМСКИЙ ДОК

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
(12+)

18.05 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 ЧЕРТА. (16+)
00.30 «Тайны разведки. За-

кордонная любовь». 
(12+)

01.15 «За дело!» (12+)
02.00 «Прототипы». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.15 «Время покажет». 
(16+)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

01.30 «БЕССТЫДНИКИ». 
(18+)

07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 БЕЗОТЦОВЩИНА. 

(12+)
10.00 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 СУДЬЯ. (16+)
 Россия, 2015 г. Детектив. В 

ролях: Дмитрий Ульянов, 
Денис Карасев.

 Московский судья Олег 
Левичев и его жена Нина 
приезжают в отпуск 
в приморский город. 
Неожиданная встреча 
рушит семейные планы: 
во время прогулки пара 
сталкиваются с быв-
шим ухажером Нины 
- Зюзей. Тот из обычного 
геленджикского хулигана 
превратился в бандита 
областного масштаба.

22.00 События
22.30 «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
01.45 ГОРОД. (12+)
03.45 «Ералаш». (6+)

08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(12+)
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Экстра. Фер-
муар. Спринт. Закупорка. Орда. 
Фальц. Сдача. Сад. Рубрика. От-
пуск. Синдром. Заливное. Кичка. 
Лицеист.
По вертикали: Легавая. Им-
пульс. Нанос. Кипа. Триера. 
Астрал. Скудоумие. Очередник. 
Царствие. Окрошка. Бонза. Опил-
ки. Соус.

ÄÓÀËÜ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 

15.25, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 
00.35 Все на Матч!

08.55 Гандбол. Пр.тр.
11.20, 13.10 Биатлон. Кубок 

мира.  (0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
19.00, 21.30 Специальный 

репортаж. (12+)
19.20 Футбол. ЦСКА - «Арсе-

нал» (Тула). Пр.тр.
22.00, 23.45 Тотальный 

футбол
22.30 Футбол. Церемония 

вручения «Золотой 
мяч-2019». Пр.тр.

01.15 Баскетбол.  (0+)
03.15 Профессиональный 

бокс. Афиша. (16+)
03.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
05.30 Команда мечты. (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-4: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО». (18+)

02.55 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО». (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ». (12+)
17.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Тэй Диггз.

 Мир лежит в руинах после 
третьей мировой войны. 

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

20.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ВИКИНГИ». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.35 «САМАРА». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «Реальная мистика». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер арестован по 

подозрению в убийстве 
проповедника. Но с по-
мощью Аменадиэля ему 
удается скрыться. Дэвид 
рассказывает Хлое всю 
правду о деле Пальметте. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 К Лайтману обращается 
ирландский террорист, 
стремящийся выяснить, 
кто убил его жену и дочь. 
Кроме того, раскрывают-
ся секреты в отношениях 
Лайтмана и Фостер...

23.00 «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР». (16+)

01.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
04.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». (16+)

01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5». 
(18+)

01.45 «12 ОБЕЗЬЯН». 
(16+)

17.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

01.40 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
(12+)

03.15 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (16+)
04.40 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
06.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
07.55 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
09.40 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-

СТВО ЛЮБВИ». (16+)
11.00 «ПИАНИНО». (16+)
12.55 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
Комедия, США, 2013 г.

14.25 «МЕМЕНТО». (16+)
16.15 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
17.40 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
19.05 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
20.30 «СИРОП». (16+)
21.55 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
23.40 «УЖИН». (18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 19.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2018 г.

22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». (16+)

02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

07.45 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

09.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(12+)

11.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

14.40 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

17.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

19.00, 20.15  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

21.25 «КРАЙ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: Вла-
димир Машков, Сергей Гар-
маш, Александр Баширов

23.35 «МИФЫ». (16+)
01.30 «РУБЕЖ». (12+)
03.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.30 «КРАЙ». (16+)

00.45 «МИЛЛИОНЕРША». 
(16+)

04.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

05.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

07.15 «ДЖОКЕР». (12+)
08.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
09.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
11.45 «ИГРА». (16+)
13.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
15.00 «СЕЛФИ». (16+)
16.55 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
18.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
20.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

05.30 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.05 «МИМИНО». (12+)
14.55 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА». (12+)
16.40 «ЗОЛУШКА». (6+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
СССР, 1971 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов

23.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (6+)

01.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

02.45 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
04.10 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (12+)

01.15 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

03.20 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. (6+)

04.45 «Садко». Мультфильм. 
(6+)

06.20 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

08.30 «ЗАКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА». (16+)

10.25 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
12.15 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
13.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
15.40 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
17.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
21.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
22.50 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)

06.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». (16+)
08.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
10.20, 11.10, 11.55  

«КАРТЕР». (16+)
12.40 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
14.30 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
16.20, 23.05, 03.05  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.15, 04.00  Холостяк. (16+)
18.10, 04.55  Проект подиум. 

Все звезды. (16+)
18.55 Правила моей кухни. 

(16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 01.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

01.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

03.05 «ГОРБУН». (6+)
05.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
07.20, 08.35  «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР». (6+)
09.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

(16+)
11.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)
13.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

15.35 «ФАНТОМАС». (12+)
17.40 «ШЛА СОБАКА 

ПО РОЯЛЮ». (12+)
19.00 «ВОР». (16+)
20.55 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

Драма, военный фильм, 
СССР, 1989 г.

22.35 «КОРТИК». (6+)

06.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

08.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
10.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
12.20 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
14.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
15.45 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
18.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
20.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
США, Ирландия, 2008 г.

21.45 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)
США, 1999 г.

00.00 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

02.20 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
04.15 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)

06.00 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
09.00, 10.10  «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА». (12+)
Военный фильм, СССР, ГДР, 
Польша, 1968-1971 гг.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

11.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ПРОРЫВ». (12+)

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.45 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.15, 00.00  «1943». (12+)
00.35 Такому мама не научит. 

(12+)
01.00 Третий лишний. (16+)
01.55 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.25 Отпуск без путевки. (16+)
03.10 Imagine Dragons: 

Smoke + Mirrors, Live. (16+)
04.45 Вкус по карману. (16+)
05.10 Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым. (16+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Бедняков+1. (16+)
10.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.00 Большой выпуск с Ан-

тоном Птушкиным. (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков. (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г. В ро-
лях: Анастасия Ивлеева, 
Михаил Башкатов, Сергей 
Пиоро, Александр Ляпин, 
Денис Бузин

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница news. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
Из тысяч шеф-поваров ото-
брали 16 лучших. Эти по-
вара умеют бороться! Они 
напористые! Но на Адской 
кухне у главного шеф-
повара стандарты выше 
обычного! Каждый ужин 
означает битву на кухне!

07.20 Europa plus чарт. (16+)
08.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)
10.10 Беременна в 16. (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)
14.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Обмен домами. (16+)

Бросить все и, хоть нена-
долго, с головой окунуться 
в другую жизнь - разве не 
об этом мечтает каждый из 
нас? Мы даем возможность 
не просто побывать в другой 
стране и примерить на себя 
неповторимый колорит, но 
и поделиться частью своего 
быта с иностранцами.

20.25 Мастершеф. (16+)
00.00 В теме. (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 Мое странное 

увлечение. (16+)
03.20 Адская кухня. (16+)

00.05, 13.15  Русская 
классика. (12+)

00.40, 06.00, 21.50  
Вечер музыки Микаэла Та-
ривердиева. (12+)

01.55, 07.15, 23.15  
«ГOНЩИКИ». (12+)

03.10, 20.40  Клуб 
путешественников. (12+)

04.10 Наталия Белохвостико-
ва. Причуды судьбы. (12+)

04.55 «Снeжная королева». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «Грибок». Мультфильм. 
(0+)

08.55 «О рыбаке и рыбке». 
Мультфильм. (6+)

09.10 «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ ЭТИХ 
ЖЕНЩИНАХ». (16+)

10.45 «МОЯ СУДЬБА». (12+)
12.10 «Лиса и заяц». 

Мультфильм. (6+)
12.25 «ПРАЗДНИК». (6+)
12.40 «Пингвины». 

Мультфильм. (0+)
12.55 «Королевская игра». 

Мультфильм. (6+)
13.45, 15.00  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
16.15 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(12+)
18.00, 19.15  «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». (16+)

12.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)
20.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ». 
(16+)

22.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». (16+)
03.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6». (16+)
04.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+)
05.00 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2». (16+)
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг.

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.05 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «СВИДЕ-
ТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, Венгрия, 
2005 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
Военная драма, США, 
2013 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«ЗАКАТ». (16+)
Драма, Венгрия, Франция, 
2018 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ВЗЛОМ-
ЩИКИ СЕРДЕЦ». (16+)
Комедия, США, Великобри-
тания, Германия, 2004 г.

08.50, 16.50, 21.00  Проект мечты. (12+)
09.20 Какая дичь! (12+)
09.40 Домашние заготовки. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.30 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
11.00 Дачные радости. (12+)
11.30 История усадеб. (12+)
12.00 Керамика. (12+)
12.20 Придворный дизайн. (12+)
12.45, 13.00, 15.00, 18.10  

Огород круглый год. (12+)
13.15 Готовимся к зиме. (12+)
13.30 Домашняя экспертиза. (12+)
14.00 Сравнительный анализ. (12+)
14.30 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
15.30 Искатели приключений. (12+)
16.05 Инструменты. (12+)
16.20 Осторожно - злая собака. (12+)
17.20 Идите в баню. (12+)
17.35 Дачная энциклопедия. (12+)
18.25 Фитокосметика. (12+)
18.45 Сад в радость. (12+)
19.15 Идеальный сад. (12+)
19.45 Стройплощадка. (12+)
20.15 Правила огородника. (12+)
20.30 Умный дом. (12+)
21.30 Я садовником родился. (12+)
21.50 Безопасность. (12+)
22.20 Прогулка по саду. (12+)
22.55 Соусы. (12+)
23.10 Занимательная флористика. (12+)
23.30 Сад своими руками. (12+)

07.45 Люди дикого севера. (16+)
08.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.05, 12.10  Водный мир. (12+)
09.35, 12.40  Охота с луком. (16+)
10.05, 16.00  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
10.35, 16.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.05, 21.45, 22.45  На зарубежных во-

доемах. (16+)
11.40 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
13.10 Крылатые охотники. (16+)
13.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.00 Охота в Приволжье. (16+)
14.30 Мир рыболова. (12+)
15.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.30 Охота и рыбалка в… (12+)
17.00 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
17.35 Технология зимнего клева. (12+)
18.10 Горная охота на кантабрийскую 

серну. (16+)
18.35 Мастер-класс. (16+)
18.55 Привет, Малек! (6+)
19.10 Камера, мотор… Рыба! (16+)
19.45 Как охотились наши деды. (16+)
20.10 Рыбалка в России. (16+)
20.45 Охотник-одиночка. (16+)
21.15 Камский спиннинг. (16+)
22.15 Территория льда. (16+)
23.15 Практическая школа нахлыста. (12+)
23.50 Охота в Удмуртии. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)

Онлайн-занятия по йоге «Хатха-йога 
с Рави Кумаром и Варварой Любимо-
вой» - курс видеоуроков, направлен-
ный на совершенствование тела. 

18.00 YogaВечер. (6+)
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.15 Мегаполисы. (16+)
07.05 Дикий тунец. (16+)
08.00 Экстремальный экспресс. (16+)
08.50 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
09.40 Осушить океан. (16+)
10.35, 11.30  Авто - SOS. (16+)
12.20 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
13.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.55, 15.50, 04.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.40 Магистры катастроф. (16+)
17.35 Службы безопасности портов: 

Гамбург. (16+)
18.30 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
19.20, 02.05, 02.55  Авто - SOS. (16+)
20.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
21.05 Магистры катастроф. (16+)
22.00, 01.20, 03.40  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
22.50 Потерянный мир Майя. (16+)
23.40 Аполлон: Обратно к Луне. (16+)
00.30, 00.55  Тайные истории. (16+)
05.10 Расплавленные деньги. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Родовые проклятья. (12+)
06.30 Мифические существа. (12+)
07.25 Швы времени. (12+)
08.10, 09.20, 10.35  Наполеон. (12+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.05  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

18.10, 19.05  В поисках Восточного 
экспресса. (12+)

19.55 Первые люди. (12+)
21.05 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
История Второй мировой войны на 
примере десяти ключевых моментов 
конфликта, представленных с помо-
щью восстановленных и раскрашен-
ных архивных кадров. Такой Вторую 
мировую вы еще не видели.

22.05 Смертоносный интеллект. (12+)
23.00 Остров Адольф. (12+)
00.05 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
01.05 Настоящая игра престолов. (12+)
01.55 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.05 Остров Адольф. (12+)
04.05 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
05.05 Настоящая игра престолов. (12+)
05.45 Оружейники: искусство войны. (12+)

Голливудский актер Дэнни Трэхо рас-
сказывает о команде оружейников, ко-
торые воссоздают знаменитое оружие.

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
03.00, 03.30  Загадочные города. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Огненная дуга. (12+)
06.05 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
07.10 Обратная сторона Луны. (12+)
08.00, 08.50  «ТУТ». (16+)
09.40 Семь дней истории. (12+)
09.50 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
11.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
14.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
16.00, 17.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
18.05 Лица итальянского искусства. 

(12+)
18.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
21.00 Цивилизации. (12+)
22.10 Тайны великих картин. (12+)
22.45 Лица итальянского искусства. 

(12+)
23.00 Вена. Империя, династия и мечта. 

(12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07, 08.33  Аэропорт для животных. 

(12+)
09.00 Неизведанная Мексика. (12+)
09.55, 10.50, 11.45  Герои среди нас. (12+)
12.40 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.35, 14.00  Аэропорт для животных. 

(12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Зоопарк Ирвинов. (12+)
16.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.15, 18.10  Планета мутантов. (12+)
19.05 Неизведанные острова. (12+)
20.00 Живой или вымерший. (16+)
21.00 Секреты природы. (12+)
21.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 Монстры Аляски. (12+)
23.45 Дикая Австралия. (16+)
00.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
01.30 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
02.20 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 Монстры Аляски. (12+)
04.48 Дикая Австралия. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Голые и напуганные XL. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Модель для сборки. (12+)
08.30 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
08.56 Как это сделано? (16+)
09.22, 09.48  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.14 Как устроена Вселенная. (12+)
11.06, 01.30  Одичавшие. (12+)
11.58, 12.24  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15, 13.45  Как это сделано? (16+)
14.10, 19.40, 03.45  Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Рок-н-родстер. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за складами. (16+)
17.25 Сиднейская бухта. (12+)
18.20 Голые и напуганные XL. (16+)
19.15, 04.10  Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.55 Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
04.30 Как устроена Вселенная. (12+)
05.15 Дальнобойщики. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
07.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.45 Центр лечения ожирения. (16+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.20 Оденься к свадьбе. (12+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Центр лечения ожирения. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.55, 03.14  Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.01 Дом у моря. (12+)
04.26 Центр лечения ожирения. (16+)
05.13, 05.36  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
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Слева-вниз-направо: 1. «Ма-
ма! Первое ..., главное ... в каждой 
судьбе. Мама землю и небо – мир 
подарила мне и тебе». 3. «Истинная 
сущность» и пиявки, и вампира. 
4. Узбекское национальное куша-
нье из риса. 5. Именно им ударяли 
по бездорожью и разгильдяйству 
в романе «Золотой теленок». 6. 
Восхищение театрала, кричаще-
го «Браво!» 8. «Клевание носом» 
после бессонной ночи. 10. Как на-
зывается картина с лесом, солнцем 
и вершиной? 13. Вечно плачущий 

слюнтяй. 14. Трудовая ориентация. 
17. И белка, и тушканчик как млеко-
питающее. 19. Кинжал с узким лез-
вием в помощь шпаге. 20. Простой 
люд для знати.
Справа-вниз-налево: 1. Пахалка 
пахаря в лаптях. 2. Натура, с кото-
рой списан главный герой. 4. Зер-
новая культура, из которой варят 
пшенную кашу. 6. Место переми-
рия диких животных, по Киплингу. 
7. Ученый-ориенталист. 9. «Кури-

ный» недуг при наступлении тем-
ноты. 11. Мигание фарами встреч-
ному автомобилю. 12. «Занима-
лась алая, алая ...» (песня «Любэ»). 
15. Что «замораживает» больного 
перед операцией? 16. Какая форма 
борьбы была взята на вооружение 
народовольцами? 18. «Пусть ... бла-
городная вскипает, как волна! Идет 
война народная, священная вой-
на!» (В. Лебедев-Кумач). 21. Котенок, 
резвящийся с клубком.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Слово. 3. Кровосос. 4. Плов. 5. Автопробег. 6. Восторг. 8. Дремота. 10. 
Пейзаж. 13. Нюня. 14. Профессия. 17. Грызун. 19. Стилет. 20. Чернь. Справа-вниз-налево: 1. Соха. 2. Про-
тотип. 4. Просо. 6. Водопой. 7. Востоковед. 9. Слепота. 11. Сигнал. 12. Заря. 15. Анестезия. 16. Террор. 18. 
Ярость. 21. Шалун.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Новые приключе-
ния пчёлки Майи», «Малышарики». (0+)

06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
22.30 «Реди2Робот». (6+)
22.35 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Ниндзяго». (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)

06.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35, 11.25  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35, 13.10  «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный отряд». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.45 «Закон Мерфи». (12+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая история». (6+)
19.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

07.00, 17.50, 21.30  «Доктор Малыш-
кина». (0+)

07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.00 «Простая арифметика». (0+)
08.05, 18.00  «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Рев и заводная команда». (0+)
09.30 «Животные - мои друзья». (0+)
09.45, 19.40  «Смешарики». (0+)
11.30 «Союзмультфильм». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Три кота». (0+)
16.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
16.25 «Даша - путешественница». (0+)
17.40 «Кукутики». (0+)
19.20 «ТриО!» (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Человечки». (0+)
22.00 «Летающие звери». (0+)
23.40 «Йоко». (0+)

06.06, 13.01, 19.06, 21.59  
Стоп! Снято! (12+)

06.32, 13.27, 19.33, 22.28  
«Богатырята». (6+)

06.46, 13.39, 19.45, 22.48  
Кондитер Сладкоежкина. (6+)

07.00, 07.27, 08.32, 12.02, 15.58  
Мультфильмы. (0+)

07.10, 07.46, 09.01, 12.32, 13.54, 16.47, 
17.28  Мультфильмы. (6+)

08.00 «4 машинки». (0+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.51 «Веселая карусель». (6+)
09.30, 15.28, 17.00, 20.25, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.00 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.31, 14.23, 17.58  «СЕМЬ ГНОМОВ И 

Я». (6+)
10.55, 14.47, 18.26  «КОСМО». (6+)
11.21, 15.13, 18.48  «Друзья. Приключе-

ния медвежат». (6+)
20.56 «Дикие лебеди». (0+)
22.40 «Раскраска». (0+)

08.00, 13.35  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
09.25, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Нерадивый ученик». (0+)
11.05 «Домики. Шант Гумбд». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики. Хорошая игра». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.40 «Смешарики. Пин-код». (0+)
22.50 «Везуха!» (6+)

00.15, 00.55, 01.25, 01.55  
Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк Плэсид. (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. (12+)

03.30, 09.45  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Лейк Луис. (12+)

05.00, 05.45  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
(12+)

06.30, 07.00  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. (6+)

07.30, 08.00, 08.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Канада. Мужчины. 
Скоростной спуск. (12+)

10.30, 14.30, 19.30  Снукер. 
UK Championship. (6+)

12.30, 13.00, 13.30  
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (6+)

16.00, 21.45  Снукер. UK 
Championship. 3-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

20.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Рука. HS 142. (12+)

21.10 Дзюдо. Большой 
шлем. Осака. (12+)

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

07.50, 10.30, 12.55, 15.45  
Новости

07.55 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

08.25 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. (0+)

09.25 Смешанные единобор-
ства. АСА 102. (16+)

10.35, 05.30  Автоспортив-
ные игры. (12+)

11.05, 13.55  Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. (0+)

13.00 Россия-2018. Навсегда. 
(12+)

15.50 Неделя в КХЛ. (12+)
16.45 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. (0+)
18.25 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

23.05 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. Мужчины. (0+)

00.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия. (0+)

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

05.00, 01.55  Наше. (16+)
06.15, 16.40  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 01.50  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Исландия. (12+)
13.20 Золотая лихорадка. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 О чём молчат звёзды? 

(16+)
20.50 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
23.35 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
07.00, 07.30  День Ангела. 

(0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
11.00 Тюремный храм. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
11.30, 12.00  Монастырская 

кухня. (0+)
12.30 Идущие к… 

Послесловие. (12+)

13.00, 20.00, 03.15  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

14.00 «ПИРОГОВ». (0+)
16.00, 01.25  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
17.00 «БАЯЗЕТ». 1 серия. (0+)
18.00 «БАЯЗЕТ». 2 серия. (0+)
19.00 Завет. (0+)
21.30, 02.20  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Митрополит Филарет 

(Дроздов). Цикл: Русские 
праведники. (0+)

00.30 Завет. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Подобает не отвращаться от ищущих 
от нас пользы под предлогом беседы с 

Богом: ибо любовь лучше молитвы». 
Старец Анатолий Оптинский

2 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свт. Филарета, митр. Московского.
Прор. Авдия (из 12). Мч. Варлаа-
ма. Прпп. Варлаама и Иоасафа, 
царевича Индийского, и отца его 
Авенира царя.  Мч. Илиодора. 
Мч. Азы и с ним 150 воинов. Прп. 
Илариона чудотворца, Грузин-
ского (Груз.). Прп. Варлаама, игу-
мена Печерского. Обретение мо-
щей прмч. Адриана Пошехонско-
го, Ярославского. Прп. Порфирия 
Кавсокаливита. Сщмч. Иоанна 

пресвитера. Сщмчч. Порфирия, еп. Симферополь-
ского, Иоасафа, еп. Чистопольского, Сергия, Миха-
ила, Александра, Иоанна, Константина, Алексан-
дра, Игнатия, Симеона, Иоанна, Иоанна, Димитрия, 
Иакова, Иакова пресвитеров, прмчч. Иоасафа, Ген-
надия, Петра, Герасима, Михаила, мчч. Валентина, 
Петра, Леонида, Тимофея. Иконы Божией Матери, 
именуемой «В скорбех и печалех Утешение».

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

 Паша с Надей проводят 
ночь вместе. Пациентка, 
выжившая под колесами 
КАМАЗа, но потерявшая 
ребенка, хочет выбро-
ситься из окна.

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 Премьера. «Право 

на справедливость». 
(16+)

01.00 На самом деле. (16+)
02.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 Кто против? (12+)
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

СТВИЯ18. (12+)
 В подвале жилого дома 

обнаружено тело стари-
ка. На его голове след от 
удара тупым предметом. 
Документов, денег, мо-
бильного телефона при 
убитом не обнаружено. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(16+)

03.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

 Юля всеми силами пыта-
ется помирить Емельяно-
ву и Казакова, но Татьяна 
по-прежнему холодна. 
Тем временем Артём и 
его отец проводят вместе 
много времени.

05.00 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Во время празднования 

своего юбилея Лужин, 
однокурсник Бати, 
предотвращает диверсию 
ценой собственной 
жизни. Батя ликвидирует 
диверсанта. 

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 ПЁС. (16+)
 Квартиру старого при-

ятеля Макса ограбили, 
украли драгоценности 
и чуть не убили дочь. 
Приятель грозится найти 
и расправиться с грабите-
лями самостоятельно. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.15 БЕССТЫДНИКИ. 
(18+)

03.25 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

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

ни»
07.35 «Николай Понома-

рев-Степной. Девять 
десятых, или Парал-
лельная фантастика»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 Красивая планета
09.10 22.25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.25 18.40 00.45 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским»

13.10 «Жизнь была и слад-
кой и соленой»

13.55 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 ЖИЛБЫЛ НА

СТРОЙЩИК...
17.40 Сэр Саймон Рэттл 

и Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
Авторская программа 
Юрия Роста

00.00 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»

02.40 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
09.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 КРОЛИК ПИТЕР. 

(6+)
11.15 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

(12+)
14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

(16+)
 Шеф-повар Виктор 

Баринов ушёл на пенсию, 
а Элеонора Андреевна 
встретила мужчину своей 
мечты. 

18.30 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ. 
(16+)

 США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Шайа ЛаБаф, Меган Фокс.

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм снова 
оказывается вовлечён-
ным в войну между Авто-
ботами и Десептиконами. 

23.05 МАЛЬЧИШНИК2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ
КОК. (18+)

01.05 МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ. (16+)

02.50 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 РАЗВЕДЧИКИ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 РАЗВЕДЧИКИ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГОРЮНОВ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Найден труп женщины в 

очень дорогом платье. 
Репортёр светской хрони-
ки узнаёт уникальное 
платье известной жур-
налистки Есении Ворчак. 
Однако выясняется, что 
Ворчак жива, а погибшая 
женщина...

22.15 БАРС. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.10 «Известия»
03.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.30 «Война после Победы»
09.20 10.05 11.35 13.20 

14.05 ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». 
(12+)

19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

(12+)
01.40 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН. (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 00.15 01.45 04.15 

Московский патруль
10.30 21.30 01.15 Специаль-

ный репортаж. (12+)
11.15 12.50 14.50 17.50 05.20 

Погода. (12+)
11.20 14.15 ГОСТ. (12+)
11.45 14.45 19.50 The City. (12+)
12.15 17.10 Доктор 24. (12+)
13.15 16.15 18.15 03.15 Сеть. 

(12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 Рейд. (16+)
23.00 02.00 Вечер. (16+)
03.30 Климат. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.40 ОХОТА НА БЕРИЮ. 

(16+)
07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПИСЬМА НА СТЕ

КЛЕ. (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Иванова, Никита Тезин, 
Юрий Батурин, Сергей 
Никоненко. 

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Самое вкусное. (12+)
17.25 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ГАЛИНА. (16+)
00.05 Самое яркое. (16+)

05.50 КРЭНФОРД. (16+)
08.00 15.40 ЧЕТЫРЕ ТАН

КИСТА И СОБАКА. 
(0+)

10.05 20.00 РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ. (12+)

12.00 «Песни нашего кино». 
(12+)

12.30 14.50 00.50 03.35 
«Тайны кино». (12+)

13.25 21.55 ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ. (12+)

 СССР, 1956 г. Драма.
 В ролях: Татьяна Пилец-

кая, Юлиан Панич.
 Молодые ленинградцы, 

вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. 

17.55 01.45 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.15 ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА. (12+)

04.40 «Фигура речи». (12+)
05.05 17.05 22.05 «Прав!Да?» 

(12+)
06.00 09.15 «Календарь». (12+)
06.30 07.10 07.20 08.05 

СИНУ  РЕКА СТРА
СТЕЙ. (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

09.45 09.55 Мультсериал. (0+)
10.05 18.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.15 18.05 «За дело!» (12+)
11.05 «Прототипы». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 23.00 ЧЕРТА. (16+)
00.30 «Тайны разведки. Крас-

ная француженка». (12+)
01.15 «Культурный обмен»
02.00 «Блондинка за углом. 

Кинолегенды». (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

00.05 Сегодня. 
Спорт

16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 

(0+)
10.45 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью». (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 СУДЬЯ2. (16+)
 Россия, 2015 г. Детектив. В 

ролях: Дмитрий Ульянов, 
Нина Гогаева.

 Судьба вновь сводит 
судью Левичева с реци-
дивистом Неверовым. 
Левичев, будучи опера-
тивником, арестовывал 
Неверова 15 лет назад. 
Бывший уголовник завя-
зал с прошлым и намерен 
стать настоящим отцом 
своей маленькой дочери. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Женщины Дмитрия 

Марьянова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. 

Владимир Этуш». 
(16+)

01.50 ГОРОД. (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(0+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 

18.20, 22.05 Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все 

на Матч!
08.25 Гандбол. Пр.тр.10.20 

Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

12.10 Тотальный футбол. 
(12+)

13.25 Исчезнувшие. (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
16.50 Спецобзор. (12+)
17.50 КХЛ. Наставники. (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
21.45, 02.05 Специальный 

репортаж. (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. Пр.тр.
01.00 Водное поло. Лига 

чемпионов. (0+)
02.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
04.25 Команда мечты. (12+)
04.55 «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого 
лица». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Импровизация. 

Дайджест». 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ». (16+)
03.10 «МОЛОДОЖЕНЫ». 

(16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «КОМАТОЗНИКИ». 

(16+)
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУ-

РЫ». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 

(0+)
17.30 «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ». (16+)
 Гонконг, Канада, 1996 г.
 Комедийный боевик.
19.10 «Дорожные войны». 

(16+)
20.30 Остановите Витю! 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Остановите Витю! 

(16+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

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

(16+)
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.25 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 04.10 «Реальная ми-

стика». (16+)
12.45 02.50 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.35 «САМАРА». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Мама находит Люцифера 

первая. Она приходит к 
нему в образе привлека-
тельной женщины. Она 
рассказала о том, откуда 
у нее такое тело...

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Вернувшись из Ирака, 
сержант Джефф Тарли 
начинает проявлять 
признаки посттравмати-
ческого стресса. 

23.00 «КОНТРАБАНДА». 
(16+)

01.30 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ». (16+)

03.15 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ГЕРАКЛ». (16+) 03.10 «МОЛОДОЖЕНЫ». 
(16+)

23.00 «КОНТРАБАНДА». 
(16+)

17.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 
(16+)

12.10 Тотальный футбол. 
(12+)

07.25 «Моя вторая жизнь». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

03.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
04.50 «МЕМЕНТО». (16+)
06.40 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
08.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
09.30 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
10.55 «СИРОП». (16+)
12.20 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
14.10 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
15.45 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-

СТВО ЛЮБВИ». (16+)
17.05 «ПИАНИНО». (16+)
19.00 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
20.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
21.55 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
23.35 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 19.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2». (16+)
Комедия, США, 2001 г. В ро-
лях: Джейсон Биггз, Элисон 
Хэннигэн

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-3: СВАДЬБА». (16+)

02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

08.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

10.00 «МИФЫ». (16+)
11.45 «РУБЕЖ». (12+)
13.35, 14.55  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
16.00 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
17.15 «ЖЕНИХ». (12+)
19.00, 20.00  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.05 «ОТРЫВ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Ирина Антоненко, Андрей 
Назимов, Денис Косяков

22.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

00.10 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 
(16+)

02.15 «РАЗБУДИ МЕНЯ». (18+)
04.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
05.30 «ЖЕНИХ». (12+)

00.10 «СКИФ». (18+)
01.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
03.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
05.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
06.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
08.20 «ИГРА». (16+)
10.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
11.40 «СЕЛФИ». (16+)
13.35 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
15.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
17.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
19.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2004 г.

20.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)

05.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+)
16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Юрий 
Никулин, Нина Гребешкова, 
Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов

23.55 К юбилею Нины Доро-
шиной. «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)

01.55 «МОЛОДЫЕ». (12+)
03.25 «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА». (12+)

00.35 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (18+)
02.20 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
03.50 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
05.20 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
07.00 «ТАКСИ-4». (16+)
08.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)
10.20 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
12.05 «ДНЮХА». (16+)
14.00 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
15.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
17.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
19.30 «КАК ОТМЫТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
21.50 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
Комедия, США, Франция, 
2013 г.

23.40 «ПРИНЦ И Я». (12+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.50, 10.20, 11.20, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.00, 08.45, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.30, 21.30, 02.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.20, 17.20, 04.00  
Холостяк. (16+)

13.15, 18.15, 04.55  Проект 
подиум. Все звезды. (16+)

14.00 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)
США, Великобритания, 
1993 г.

16.20, 23.05, 03.05  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

22.20, 01.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

00.00, 01.25  «КОРТИК». (6+)
02.55 «ДАУН ХАУС». (16+)
04.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
06.50, 08.40  «ВИВАТ, АННА!» 

(16+)
10.40 «ДУЭНЬЯ». (16+)
12.30, 13.45  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
15.10 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
Комедия, приключения, 
криминал, Италия, Фран-
ция, 1965 г.

17.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
20.35, 22.00  «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, СССР, 
1977 г.

23.30 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

06.10 «Гадкий я». 
Мультфильм. (12+)

08.10 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

10.40 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

12.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

14.25 «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+)
16.25 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
18.25 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
США, 2000 г.

22.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

00.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». (18+)
03.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». (16+)

11.00, 19.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». (16+)

14.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». 
(16+)

20.00 «АЗИАТ». (16+)
22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
04.00 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2». (16+)
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004-2008 гг.

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.05 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НА-
ВЕРХУ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕЧНОСТИ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2009 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

14.30, 22.30, 06.30  
«88 МИНУТ». (16+)
Драма, Германия, США, Ка-
нада, 2007 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СУТЕНЕР». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

09.15 Готовимся к зиме. (12+)
09.30 Домашняя экспертиза. (12+)
10.00 Сравнительный анализ. (12+)
10.30 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
11.00, 13.55  Огород круглый год. (12+)
11.30 Искатели приключений. (12+)
12.05 Инструменты. (12+)
12.20 Осторожно - злая собака. (12+)
12.50, 16.45  Проект мечты. (12+)
13.20 Дачная энциклопедия. (12+)
14.10 Фитокосметика. (12+)
14.30 Сад в радость. (12+)
15.00 Идеальный сад. (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.00 Правила огородника. (12+)
16.20 Умный дом. (12+)
17.20 Я садовником родился. (12+)
17.35 Безопасность. (12+)
18.05 Прогулка по саду. (12+)
18.40 Соусы. (12+)
18.55 Занимательная флористика. (12+)
19.15 Сад своими руками. (12+)
19.45 Огород от-кутюр. (12+)
20.15 Мaстер. (12+)
20.45 Хозяин. (12+)
21.15 История одной культуры. (12+)
21.50 Школа дизайна. (12+)
22.15 Фитоаптека. (12+)
22.50 Закуски. (12+)
23.05 Сам себе дизайнер. (12+)
23.25 Народные умельцы. (12+)
23.55 Мастер-садовод. (12+)

07.10 Охота в Приволжье. (16+)
07.40 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
08.00 Мир рыболова. (12+)
08.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 12.05  Водный мир. (12+)
09.30, 12.35  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.50  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
10.30, 16.25  Прикладная ихтиология. 

(12+)
11.00, 18.25, 22.45, 23.45  

На зарубежных водоемах. (16+)
11.35 Охота и рыбалка в… (12+)
13.05 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
13.35 Технология зимнего клева. (12+)
14.05 Горная охота на кантабрийскую 

серну. (16+)
14.35 Привет, Малек! (6+)
14.50 Камера, мотор… Рыба! (16+)
15.20 Как охотились наши деды. (16+)
16.55, 20.00  Рыбалка в России. (16+)
17.25 Охотник-одиночка. (16+)
17.55 Камский спиннинг. (16+)
18.55 Территория льда. (16+)
19.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
20.30, 20.50, 21.05  Зимняя рыбалка в 

Приволжье. (12+)
21.25 Сезон охоты. (16+)
21.55 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.25 Кaкая дичь! (12+)
23.15 Спиннинг сегодня. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Забудьте про инъекции и дорогостоя-
щие процедуры косметологов. Автор-
ский курс самомассажа «Скульптурное 
лицо» от Виктории Цепляевой раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.20 Мегаполисы. (16+)
07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 Экстремальный экспресс. (16+)
08.55 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
09.45 Осушить океан. (16+)
10.40, 11.30  Авто - SOS. (16+)
12.25 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
13.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.00, 04.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.50 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.40 Магистры катастроф. (16+)
17.35 Умные города мира: Бухарест. (16+)
18.30 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
19.20, 02.10, 02.55  Авто - SOS. (16+)
20.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
21.05 Магистры катастроф. (16+)
22.00, 01.20, 03.40  Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая война. (16+)
22.50 Инстинкт выживания. (16+)
23.40 Аполлон: Обратно к Луне. (16+)
00.30, 00.55  Тайные истории. (16+)
05.10 Расплавленные деньги. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.40 Музейные тайны. (12+)
07.25 Швы времени. (12+)
08.10 Невероятные изобретения. (12+)
08.40 Мифические существа. (12+)
09.35, 10.40  В поисках библейской 

истины. (12+)
11.45, 12.45  Тайны египетских пирамид. 

(12+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 

19.20  Загадки Египта. (12+)
Древний Египет - одна из величайших 
цивилизаций, насчитывающая 3000 
лет истории. С помощью новейших 
технологий мы изучим самые упря-
мые загадки Египта.

20.15 Настоящая игра престолов. (12+)
Эпическая сага о соперничающих ди-
настиях, писавших историю современ-
ной Европы. Узнайте, как стремление 
к могуществу и человеческие страсти 
заложили основу европейских держав.

21.05 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

22.05 Смертоносный интеллект. (12+)
23.00 Доисторические чудовища Гитлера
00.00 День, когда умер Кеннеди. (12+)
01.05 Настоящая игра престолов. (12+)
01.55 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.00 Доисторические чудовища Гитлера
04.00 День, когда умер Кеннеди. (12+)
04.55 Настоящая игра престолов. (12+)
05.45 Оружейники: искусство войны. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
03.00 Обратная сторона Луны. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00, 04.50  «ТУТ». (16+)
05.40 Семь дней истории. (12+)
05.50 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
07.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
10.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
12.00, 13.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
14.05 Лица итальянского искусства. (12+)
14.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
15.45 Семь дней истории. (12+)
16.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
17.00 Цивилизации. (12+)
18.10 Тайны великих картин. (12+)
18.45 Лица итальянского искусства. (12+)
19.00 Вена. Империя, династия и мечта. 

(12+)
20.00 Наследие цивилизаций. (12+)
21.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
21.30 Тайное становится явным. (12+)
21.45 Древние цивилизации. (12+)
22.40 Тайны викингов. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07, 08.33  Аэропорт для животных. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
09.55, 10.50  Планета мутантов. (12+)
11.45 Неизведанные острова. (12+)
12.40 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.35 Самый лучший пес. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Секреты природы. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. (12+)
16.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.15 Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
18.10, 19.05  Смертельные острова. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 Монстры Аляски. (12+)
23.45 Дикая Коста-Рика. (12+)
00.40 Живой или вымерший. (16+)
01.30 Секреты природы. (12+)
01.55 Удивительный мир животных. (12+)
02.20 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 Монстры Аляски. (12+)
04.48 Дикая Австралия. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Игры, в которые играют люди. (12+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Рок-н-родстер. (12+)
08.30, 14.10, 19.40, 03.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
08.56 Как это сделано? (16+)
09.22, 09.48  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.14 Как устроена Вселенная. (12+)
11.06 Гаражный ремонт. (12+)
11.58 Гаражный ремонт. (16+)
12.50 Махинаторы. (12+)
13.45 Как это сделано? (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.15  Быстрые и громкие. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за складами. (16+)
17.25 Что могло пойти не так? (16+)
18.20 Голые и напуганные XL. (16+)
19.15, 04.10  Как это сделано? (16+)
20.10, 01.30  Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
22.55 Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
03.00, 03.25  Охотники за складами. (16+)
04.30 Как устроена Вселенная. (12+)
05.15 Сиднейская бухта. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
07.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30, 19.10, 19.35, 05.13, 05.36  

Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.45 Центр лечения ожирения. (16+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
16.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
20.05 Центр лечения ожирения. (16+)
21.00, 00.50  Маленькая пара. (12+)
22.00, 22.30  Уборка по вызову. (12+)
23.00, 02.27  Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
23.55, 03.14  Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
01.40, 02.03  Уборка по вызову. (12+)
04.01 Дом у моря. (12+)
04.26 Центр лечения ожирения. (16+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Бедняков+1. (16+)
10.10 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. (16+)
16.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков. (16+)
19.00 Орел и решка. Россия. 

(16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков. (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница news. (16+)

На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости 
и самые позитивные сю-
жеты.

02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
07.00 В теме. (16+)
07.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
09.10 Популярная правда. 

(16+)
09.40 Беременна в 16. (16+)
10.45 Мастершеф. (16+)
14.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

20.40 Мастершеф. (16+)
00.20 В теме. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе коман-
ды лучших следователей 
ФБР. Когда обычные крими-
налисты заходят в тупик, 
на помощь им приходят 
специалисты по поведен-
ческому анализу.

03.15 Адская кухня. (16+)

00.45 «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ ЭТИХ 
ЖЕНЩИНАХ». (16+)

02.05, 03.10, 06.00, 07.10, 
22.15, 23.35  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

04.15, 09.40  «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

05.45 «ПРАЗДНИК». (6+)
08.20 «Рыцарский роман». 

Мультфильм. (6+)
08.35 «Шел трамвай десятый 

номер». Мультфильм. (6+)
08.55 «В тридесятом веке». 

Мультфильм. (0+)
09.10, 16.05, 20.45  

Русская классика. (12+)
11.25 «Грибок». Мультфильм. 

(0+)
11.40 «О рыбаке и рыбке». 

Мультфильм. (6+)
12.00 «ГOНЩИКИ». (12+)
13.30, 14.45, 18.05, 19.20  

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)
Сериал. СССР, Испания, 
1988 г.

16.25, 21.05  Клуб 
путешественников. (12+)

17.35 Киноистории Глеба Ско-
роходова. «Евдокия». (12+)

17.50 Киноистории Глеба Ско-
роходова. «Ко мне, Мух-
тар!» (12+)

06.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

10.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДА-
РА». (16+)
Военный фильм, СССР, ГДР, 
Польша, 1968-1971 гг.

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.45 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.15, 00.00  «1943». (12+)
00.35 Такому мама не научит. 

(12+)
01.00 Третий лишний. (16+)
01.50 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.20 Отпуск без путевки. (16+)
03.10 Muse: Live at Rome 

Olympic Stadium. (16+)
04.45 Вкус по карману. (16+)
05.10 Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым. (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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***
– Ты что такая уставшая, 
невыспавшаяся, расстро-
енная?

– Да вчера жена доктора 
приходила, такой скандал 

мне устроила. А я-то ни при 
чём. Сама переживаю.
– ?
– Да ты же знаешь, мой муж пил, вот я и 
отвела его к доктору. Отвела и отвела... 
А теперь вот жена доктора жалуется, 
что тот тоже спивается. 

***
Г Девушка и парень собира-
ются пожениться и обгова-
ривают на берегу возмож-
ные бытовые проблемы. 
Девушка говорит:

– Значит, я буду готовить и убирать. А ты 
что будешь делать?
– Я буду пить пиво и есть мясо.
– А из полезного?
– А из полезного – овощи...

– Я купила умные весы.
– Это такие, которые рассчитывают пра-
вильный вес и предлагают режим пита-
ния и тренировок?
– Нет, мои показывают вес так, чтобы 
меня не расстроить.

– Папа, а когда я выра-
сту большой, я смогу 
делать все, что за-
хочу?
– Нет, сынок. Тогда ты 
будешь уже женат... 

п

05.00 «Ранние пташки». «Новые приключе-
ния пчёлки Майи», «Малышарики». (0+)

06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
22.30 «Реди2Робот». (6+)
22.35 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Ниндзяго». (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
00.45 «Смешарики». (0+)

07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35, 13.10  «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный отряд». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
12.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.45 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая история». (6+)
19.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00, 17.50, 21.30  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.00 «Простая арифметика». (0+)
08.05, 18.00  «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Рев и заводная команда». (0+)
09.30 «Животные - мои друзья». (0+)
09.45, 19.40  «Смешарики». (0+)
11.30 «Союзмультфильм». (0+)
12.00, 16.00  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Ангел Бэби». (0+)
16.25 «Даша - путешественница». (0+)
17.40 «Кукутики». (0+)
19.20 «ТриО!» (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.30 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
23.40 «Йоко». (0+)

06.06, 13.01, 19.07, 21.59  
Стоп! Снято! (12+)

06.32, 13.27, 22.28  «Богатырята». (6+)
06.46, 13.39, 19.45, 22.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
06.59 «Дикие лебеди». (0+)
08.00 «4 машинки». (0+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.32 «Заколдованный мальчик». (0+)
09.15, 10.00, 12.31, 13.53, 16.26, 17.28, 

21.46  Мультфильмы. (6+)
09.30, 15.25, 17.00, 20.25, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.31, 14.23, 17.58  «СЕМЬ ГНОМОВ И 

Я». (6+)
10.55, 14.47, 18.26  «КОСМО». (6+)
11.21, 15.09, 18.49  «Друзья. Приключе-

ния медвежат». (6+)
12.02, 15.56, 20.56  Мультфильмы. (0+)
12.21 «Веселая карусель». (6+)
16.51 «Витамин роста». (12+)
19.33 «Барбарики». (6+)
22.40 «Раскраска». (0+)

08.00, 13.35  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
09.25, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.05 «Домики». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Джинглики». (0+)
22.40 «Смешарики. Пин-код». (0+)
22.50 «Везуха!» (6+)

01.30, 05.00, 10.30, 15.00, 
19.30  Снукер. UK 
Championship. 3-й ра-
унд. (6+)

02.35, 14.30  Дзюдо. Боль-
шой шлем. Осака. (12+)

03.05 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка. (12+)

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

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. Скорост-
ной спуск. (12+)

07.45, 13.30, 21.00  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк Луис. Мужчины. Су-
пергигант. (12+)

08.30, 09.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142. (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Канада. Мужчины. 
Скоростной спуск. (12+)

16.00, 21.45  Снукер. UK 
Championship. 3-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

20.30 Лучшее из конного 
спорта. (6+)

06.00 Борьба. (0+)
08.30, 10.55, 13.35, 15.50  

Новости
08.35 Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым. (12+)
08.45, 15.55  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
10.35 Лига легенд. (12+)
11.00 Неделя в КХЛ. (12+)
11.55 Спортивные танцы. (0+)
13.40 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. Мужчины. (0+)
15.20, 21.10, 05.00  

Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Обзор. (12+)

17.45 Панкратион. MFP. (16+)
19.55 Водное поло. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Син-
тез» (Россия) - «Шпандау 
04» (Германия). Прямая 
трансляция из Казани

21.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

23.20, 05.30  О чём говорят 
тренеры. (12+)

23.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира.  (0+)

00.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания. (0+)

03.50 Водное поло. (0+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.15, 11.45, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 11.40, 16.00, 02.10  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
12.40 Музыка улиц: кошелёк 

или жизнь? (16+)

14.00 Top чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки. 

Париж. (12+)
18.20, 02.15  Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.35 Звёзды «Дорожного 

радио»-2017. (16+)
22.00 Творческий вечер Гри-

гория Лепса в Баку. (16+)
00.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Знак равенства. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Эфиопия. 

Жить с Крестом. (0+)
11.00 Альфа и Омега. Богоро-

дичные праздники. (0+)
Цикл документальных 
фильмов посвящен осмыс-
лению и раскрытию темы 
христианских праздников 
в контексте времени.

11.30, 12.00  Монастырская 
кухня. (0+)

12.30 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.00 «БАЯЗЕТ». 1 серия. (0+)
Сериал. Россия, 2003 г.

15.00 «БАЯЗЕТ». 2 серия. (0+)
16.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
17.00 «БАЯЗЕТ». 3 серия. (0+)
18.00 «БАЯЗЕТ». 4 серия. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Зачем Бог?! (0+)
23.00 Следы Империи. (0+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

« Вера во Христа – не то только, что-
бы заботиться о приятностях жизни, 

но и то, чтобы терпеливо и благодушно пере-
носить всякое находящее искушение, в пе-
чалях, скорбях и неприятных случайностях, 
пока Он явит нам милость Свою». 

Свт. Иоанн Златоуст

3 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Предпразднство Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Прп. Григория Декаполита. 

Свт. Прокла, архиеп. Кон-
стантинопольского. Мч. 
Дасия. Мчч. Евстафия, 
Феспесия и Анатолия. 
Сщмчч. Нирсы еп. и Иоси-
фа, ученика его, Иоанна, 
Саверия, Исакия и Ипа-
тия, епископов Персид-

ских; мчч. Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и 
иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших. 
Прп. Дамиана (в схиме Диодора) Юрьегорского. 
Сщмчч. Алексия, Александра, Владимира, Иоанна, 
Алексия, Василия, Николая, Иоанна, Емилиана, Ни-
колая пресвитеров, прмчч. Арсения, Евтихия и Ила-
риона, прмц. Иоанникии игумении. Прмц. Татианы.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

 Наташа принимает на 
работу нового интерна - 
Майкла Бабаяро, и они с 
Колмогоровым устраива-
ют битвы своих протеже. 
Попутно Бахметьева 
выявляет у пациентки 
редкую болезнь - син-
дром Марфана, и отме-
няет операцию, которая 
могла бы убить молодую 
женщину. 

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
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

СТВИЯ18. (12+)
 Крупный бизнесмен Егор 

Колесников убит в своей 
роскошной квартире из 
своего же охотничьего 
ружья. Тело обнаружи-
вает его жена Вероника, 
только что вернувшаяся 
из поездки на Бали. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(16+)

 Вахмистрова и Сынок 
сближаются, он бес-
конечно дарит ей по-
дарки и оказывает знаки 
внимания. Тем временем 
Липчук, близкий друг 
семьи Сынка, делает 
адвокату выговор.

03.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

05.00 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Местные жители ведут в 

лесу поиски пропавшей 
девушки. Они ранят из 
ружья мужчину в за-
щитной военной форме, 
прятавшегося на дереве, 
и задерживают его - им 
оказывается соратник 
диверсанта Графа. 

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 ПЁС. (16+)
 Неизвестные люди в 

масках совершают налет 
на подпольное казино. В 
перестрелке с охранника-
ми одного из налетчиков 
убивают, а остальным 
удается скрыться.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 БЕССТЫДНИКИ. 

(18+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.25 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 19.30 
23.40 «Новости куль-
туры»

06.35 «Лето Господне»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 20.45 «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового 

кино»
09.00 02.45 Цвет времени
09.10 22.25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные ин-
струменты

13.15 «Линия жизни»
14.10 XX Международный 

телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и 
ударные инструменты 

16.25 «Николай Симонов. 
Герой не нашего вре-
мени»

17.10 XX Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

19.10 Красивая планета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
00.00 «Хокусай. Одержимый 

живописью»
01.00 «Что делать?»
01.45 ХХ век

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
09.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

(16+)
11.35 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 
(16+)

14.35 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 
(16+)

19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ. (16+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Шайа ЛаБаф, Джош 
Дюамель.

 Когда автоботы после 
поражения в войне 
с десептиконами бегут 
с Кибертрона, их корабль 
разбивается на обратной 
стороне Луны. Сигнал 
о крушении доходит 
до Земли... 

23.05 МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3. (16+)

01.05 МАЛЬЧИШНИК2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ
КОК. (18+)

02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 ГОРЮНОВ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГОРЮНОВ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Раз в месяц у села Гряз-

нино проходит лесная 
дискотека. Местное на-
селение распускает о ней 
самые нехорошие слухи. 
Но среди молодёжи дис-
котека пользуется огром-
ной популярностью.

22.15 БАРС. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.10 «Известия»
03.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.30 «Война после Победы»
09.20 10.05 11.35 13.20 

ВТОРОЙ УБОЙ
НЫЙ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 ВТОРОЙ УБОЙ

НЫЙ2. (16+)
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материалы»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ЧУЖАЯ РОДНЯ. (0+)
01.40 ОСОБО ОПАС

НЫЕ... (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 00.15 01.45 04.15 

Московский патруль
10.30 21.30 01.15 Специаль-

ный репортаж. (12+)
11.15 12.50 14.50 17.50 05.20 

Погода. (12+)
11.20 14.15 ГОСТ. (12+)
11.45 14.45 19.50 The City. (12+)
12.15 17.10 Доктор 24. (12+)
13.15 16.15 18.15 03.15 Сеть. 

(12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 Рейд. (16+)
23.00 02.00 Вечер. (16+)
03.30 #Завод. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.55 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)

07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПИСЬМА НА СТЕ

КЛЕ. (12+)

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! (12+)
17.25 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
 Россия, 2006 г. Детектив. 

В ролях: Андрей Зибров, 
Владимир Епифанцев, 
Роман Громадский.

19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ГАЛИНА. (16+)

00.05 Самое яркое. (16+)

04.45 КРЭНФОРД. (16+)
08.00 15.50 ЧЕТЫРЕ ТАН

КИСТА И СОБАКА. 
(0+)

10.00 20.00 ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ. (12+)

11.50 «Песни нашего кино». 
(12+)

12.20 14.55 01.00 03.40 
«Тайны кино». (12+)

13.15 21.50 НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ. (12+)

 СССР, 1966 г.
 Драма.
17.55 01.50 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.25 ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА. (12+)

04.35 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

05.20 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

04.40 «Дом «Э». (12+)
05.05 17.05 22.05 «Прав!Да?» 

(12+)
06.00 09.15 «Календарь». (12+)
06.30 07.10 07.20 08.05 

СИНУ  РЕКА СТРА
СТЕЙ. (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

09.45 09.55 Мультсериал. (0+)
10.05 18.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.15 18.05 «Культурный 

обмен». (12+)
11.05 «Блондинка за углом. 

Кинолегенды». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 23.00 ЧЕРТА. (16+)
01.15 «Моя история». (12+)
02.00 «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова». (12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

17.10 ДНК. 
(16+)

09.10 22.25 «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

09.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА. (12+)
10.35 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывало-
го». (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 СЕВЕРНОЕ СИЯ

НИЕ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Ирина Горячева, 
Анна Дулова.

 Популярный автор детек-
тивов Агата Север, пере-
живающая творческий 
кризис, отправляется 
вместе со своим агентом-
помощницей Марусей 
на маленький остров в 
Ладожском озере. 

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ВЕДЬМИНЫ КУ
КЛЫ. (12+)

22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Белоусов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Людмилы 

Зыкиной». (16+)
01.45 ГОРОД. (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

08.55 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

17.15, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 

22.10 Все на Матч!
09.00 Волейбол. (0+)
11.00 КХЛ. Наставники. 

(12+)
12.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.45 Специальный репор-

таж. (12+)
14.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Пр.тр.
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Пр.тр.
20.15 Плавание. Чемпионат 

Европы. Пр.тр.
23.15 Дерби мозгов. (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. среди клубов. 
Мужчины. Пр.тр.

01.55 Команда мечты. (12+)
02.25 Футбол. Церемония 

вручения «Золотой 
мяч-2019». (12+)

04.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ОБЩАК». (18+)
03.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 04.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА». (16+)
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». 

(16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕ-

ГАВЫЕ». (16+)
17.30 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
 США, 1995 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте.

19.30 «Дорожные войны». 
(16+)

20.30 Остановите Витю! 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Остановите Витю! 

(16+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

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

(16+)
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.25 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 04.10 «Реальная ми-

стика». (16+)
12.45 02.50 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.35 «САМАРА». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер не может 

успокоиться по поводу 
аварии, в которую попала 
Хлоя. Тем временем, убит 
известный актер Уэсли 
Кэбот. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 Сестра Торрес, заключён-
ная в колонии для несо-
вершеннолетних, звонит 
ей с просьбой о помощи. 

23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ». (16+)

01.00 «Табу». (16+)
02.00 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)
05.00 «Предсказатели». 

(12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+)

03.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (12+)

23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ». (16+)

15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ». (16+) 07.05 Все на Матч! 06.45 «Удачная покупка». 

(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «МЕМЕНТО». (16+)
03.15 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
04.40 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
06.25 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-

СТВО ЛЮБВИ». (16+)
07.45 «ПИАНИНО». (16+)
09.40 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
11.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
12.40 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
14.20 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
15.50 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
17.15 «СИРОП». (16+)
18.40 «АДАПТАЦИЯ». (16+)

Комедия, драма, США, 
2002 г.

20.30 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
22.05 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
23.55 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 19.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-3: СВАДЬБА». (16+)
Комедия, США, Германия, 
2003 г. В ролях: Джейсон 
Биггз, Шонн Уильям Скотт

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ». (16+)

02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

07.15 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». (12+)

08.40 «ОТРЫВ». (16+)
10.15 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
11.55 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
13.30, 14.30  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
15.40 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
17.15 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
19.00, 20.00  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.05 «НАПАРНИК». (12+)

Россия, 2017 г.
22.40 «ВИКИНГ». (12+)
01.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
05.30 «НАПАРНИК». (12+)

00.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

02.15 «ДЖОКЕР». (12+)
03.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
04.40 «ИГРА». (16+)
06.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
07.45 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
08.00 «СЕЛФИ». (16+)
09.55 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
11.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
15.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
17.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
20.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+)

05.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
15.30 «ЭКИПАЖ». (12+)

СССР, 1979 г.
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г.

23.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

01.15 «КАК РОЖДАЮТСЯ 
ТОСТЫ». (12+)

01.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

03.30 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (6+)

01.25 «ПЯТНИЦА». (16+)
03.05 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
04.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
06.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
08.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
11.50 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
13.40 «КАК ОТМЫТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
16.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
17.40 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)

Комедия, Франция, 2015 г.
19.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
21.45 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

Боевик, комедия, США, 
1990 г.

06.00, 06.45  «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

07.35, 10.50, 11.45, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.30, 09.15, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.00, 21.30, 02.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.45, 17.20, 04.15  
Холостяк. (16+)

13.40, 18.15, 05.10  Проект 
подиум. Все звезды. (16+)

14.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)
Россия, Украина, 2004 г. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Алёна Бабенко

16.20, 23.05, 03.10  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

22.20, 01.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

01.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

04.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
(16+)

06.40, 08.20  «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ». (16+)

09.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

11.35 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
13.15 «ВОР». (16+)
15.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
17.05 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(12+)
19.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
20.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
22.30, 23.50  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)

06.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

07.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
10.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
11.55 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
13.50 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
15.25 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
17.55 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
20.10 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

00.40 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

02.40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

04.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г.

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». (16+)

14.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». 
(16+)

20.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
04.00 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2». (16+)
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.05 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЗАЧЕТ-
НЫЙ ПРЕПОД-2». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«КЕНАУ». (16+)
Исторический боевик, Ни-
дерланды, Бельгия, Вен-
грия, 2014 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

14.50, 22.50, 06.50  «ОДИН 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ». (12+)
Комедия, приключения, 
Италия, Франция, 1969 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2012 г.

08.40, 13.00, 21.10  Проект мечты. (12+)
09.10 Идите в баню. (12+)
09.30 Дачная энциклопедия. (12+)
10.00, 11.40, 11.55  Огород круглый 

год. (12+)
10.20 Фитокосметика. (12+)
10.35 Сад в радость. (12+)
11.05 Идеальный сад. (12+)
12.10 Правила огородника. (12+)
12.30 Умный дом. (12+)
13.30 Безопасность. (12+)
14.00 Прогулка по саду. (12+)
14.30 Соусы. (12+)
14.50 Занимательная флористика. (12+)
15.05 Сад своими руками. (12+)
15.35 Огород от-кутюр. (12+)
16.05 Мaстер. (12+)
16.35 Хозяин. (12+)
17.05 История одной культуры. (12+)
17.40 Школа дизайна. (12+)
18.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.40 Закуски. (12+)
18.55 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Народные умельцы. (12+)
19.50 Мастер-садовод. (12+)
20.05 Мегабанщики. (12+)
20.40 Милости просим. (12+)
21.40 Садовый доктор. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.45 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
23.15 Дачные радости. (12+)

07.30 Горная охота на кантабрийскую 
серну. (16+)

07.55 Привет, Малек! (6+)
08.10 Камера, мотор… Рыба! (16+)
08.40, 11.45  Водный мир. (12+)
09.10, 12.15  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.40, 15.45  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
10.15, 16.20  Прикладная ихтиология. (12+)
10.45, 14.15, 22.35  На зарубежных во-

доемах. (12+)
11.15 Как охотились наши деды. (16+)
12.45, 16.50, 19.55  Рыбалка в России. (16+)
13.15 Охотник-одиночка. (16+)
13.45 Камский спиннинг. (16+)
14.45 Территория льда. (16+)
15.15 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.20, 17.35, 17.50  Зимняя рыбалка в 

Приволжье. (12+)
18.10 Сезон охоты. (16+)
18.40 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
19.10 Кaкая дичь! (12+)
19.25 Рыбалка 360. (16+)
20.30 Первый лед - последний лед. (12+)
20.45 Универсальная собака. (16+)
21.15 Люди дикого севера. (16+)
22.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.10 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
23.40 Крылатые охотники. (16+)
23.55 По рекам России. (12+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в новом 
сезоне представит Елена Чистякова. В 
рамках ее авторской программы особое 
внимание будет уделено вопросам жен-
ского здоровья и сексуальности.

05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-
ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

06.20 Мегаполисы. (16+)
07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 Экстремальный экспресс. (16+)
08.55 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
09.45 Осушить океан. (16+)
10.40, 11.30  Авто - SOS. (16+)
12.25 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
13.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
14.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.00, 04.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.50 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.40, 21.05  Магистры катастроф. (16+)
17.35 Умные города мира: Амстердам. 

(16+)
18.30 Экстремальное путешествие: 

Вторая мировая война. (16+)
19.20, 02.15, 03.00  Авто - SOS. (16+)
20.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
22.00, 01.25, 03.45  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
22.50 Короли рыбалки. (16+)
23.45 Космический шаттл: 

триумф и трагедия. (16+)
00.35, 01.00  Тайные истории. (16+)
05.20 Расплавленные деньги. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.35 Музейные тайны. (12+)
07.15 Швы времени. (12+)
08.20 Невероятные изобретения. (12+)

Сериал рассказывает как и зачем были 
изобретены самые обычные вещи.

08.50 Мифические существа. (12+)
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20  

Могилы викингов. (12+)
15.10, 16.10, 17.10  ДНК мертвых знаме-

нитостей. (12+)
18.05 Невидимый город Рим. (12+)
19.10 Живые мертвецы Помпеев. (12+)

Многие гипсовые отливки жертв вул-
кана в Помпеях, сделанные в 1863 го-
ду, сильно пострадали с течением вре-
мени. Профессор Джианкарло Наполи 
возглавляет команду, которая рестав-
рирует хрупкие экспонаты.

20.15 Настоящая игра престолов. (12+)
21.05 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
22.05 Смертоносный интеллект. (12+)
23.00 Олимпийская мечта: нацистские 

игры 1936. (12+)
00.05 Революция в России. (12+)
01.05 Настоящая игра престолов. (12+)
01.55 Дубровницкая республика. (12+)
02.55 Олимпийская мечта: нацистские 

игры 1936. (12+)
04.00 Революция в России. (12+)
04.50 Настоящая игра престолов. (12+)
05.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 «МАНОН ЛЕСКО». (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
06.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯТОМ… 

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». (16+)
08.00, 09.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
10.00 Лица итальянского искусства. (12+)
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
12.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
13.00 Цивилизации. (12+)
14.10 Тайны великих картин. (12+)
14.45 Лица итальянского искусства. (12+)
15.00 Вена. Империя, династия и мечта. 

(12+)
16.00 Наследие цивилизаций. (12+)
17.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
17.30 Тайное становится явным. (12+)
17.45 Древние цивилизации. (12+)
18.40 Тайны викингов. (12+)
20.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
21.00, 22.40, 23.20  Загадочные города. 

(12+)
21.30 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
23.05 Тайное становится явным. (12+)
23.45 История Отечества в портретах. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Самый лучший пес. (12+)
09.00 Дикая Австралия. (16+)
09.55 Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
10.50, 11.45  Смертельные острова. (16+)
12.40 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.35 Самый лучший пес. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Плохой пёс. (12+)
16.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.15, 17.40, 18.10, 18.35  

Школа горилл. (12+)
19.05, 19.30  Школа горилл. (16+)
20.00 Плохой пёс. (12+)
21.00 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 Монстры Аляски. (12+)
23.45 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
00.40 На свободу с питбулем. (16+)
01.30 Зоопарк. (12+)
02.20 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 Монстры Аляски. (12+)
04.48 Дикая Коста-Рика. (12+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Голые и напуганные XL. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие: спецвыпуск. 

(12+)
08.30, 14.10, 19.40, 03.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
08.56 Как это сделано? (16+)
09.22, 09.48  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.14 Как устроена Вселенная. (12+)
11.06 Охотники за старьем. (12+)
11.58, 12.24  Охотник за игрушками. (12+)
12.50 Загадки высадки на Луну. (12+)
13.45 Как это сделано? (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.15  Быстрые и громкие. (12+)
17.25 Что могло пойти не так? (16+)
18.20 Голые и напуганные XL. (16+)
19.15, 04.10  Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Загадки высадки на Луну. (12+)
22.55, 04.30  Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Бесценные авто. (12+)
01.30 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
03.00, 03.25  Охотники за складами. (16+)
05.15 Сиднейская бухта. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
07.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30, 19.10, 19.35, 05.13, 05.36  

Охотники за международной 
недвижимостью. (12+)

10.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

11.50 Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

12.45 Центр лечения ожирения. (16+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
20.05, 04.26  Лишняя кожа. (18+)
21.00, 00.50  Семья весом в тонну. (16+)
22.00, 01.40  Украденные дети. (16+)
23.00, 02.27  Ошибки хирургов: 

переделка. (18+)
23.55, 03.14  Работа над ошибками: тело. 

(18+)
04.01 Дом у моря. (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Бедняков+1. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков. (16+)
Долгожданное возвраще-
ние Насти и Андрея! Но-
вый сезон отчаянных пу-
тешествий, искромётного 
юмора и самых полезных 
советов от опытных теле-
путешественников. Сезон 
ярких открытий, риска и 
самых смелых решений. 
Это новый уровень путе-
шествий от Насти Ивлее-
вой и Андрея Беднякова на 
«Пятнице!»

22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница news. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
06.55 В теме. (16+)
07.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2009 г.

09.00 В теме. (16+)
09.35 Беременна в 16. (16+)
10.35 Мастершеф. (16+)
14.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о 
них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, ко-
торый изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы пре-
одолеть испытания и обре-
сти счастье?!

20.40 Мастершеф. (16+)
00.15 В теме. (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Мое странное 

увлечение. (16+)
Иногда хобби превращает-
ся в настоящее безумие. 

03.40 Адская кухня. (16+)

00.50 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
(12+)

02.20, 03.25, 06.00, 07.10, 
14.00, 15.20, 18.00, 19.20, 
22.20, 23.35  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

04.35, 09.20, 16.35, 21.05  
Клуб путешественников. 
(12+)

05.40 «Шпионские страсти». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «Новичок». 
Мультфильм. (0+)

08.40 «Африканская сказка». 
Мультфильм. (6+)

09.00 «Про козла». 
Мультфильм. (12+)

10.35, 12.40  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

11.50 «Рыцарский роман». 
Мультфильм. (6+)

12.05 «Шел трамвай десятый 
номер». Мультфильм. (6+)

12.20 «В тридесятом веке». 
Мультфильм. (0+)

17.50 Киноистории Глеба Ско-
роходова. «Три + два». (12+)

20.50 Русская классика. (12+)
Серия фильмов о жизни и 
творчестве известных рос-
сийских писателей и по-
этов. Герой этого выпуска - 
Федор Иванович Тютчев.

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
07.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК. (16+)
09.30, 10.10  «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

БИТВА ЗА БЕРЛИН». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45  Новости
11.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». (16+)
13.15, 14.10  Дела судебные. 

(16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.45 Всемирные игры 

разума. (0+)
21.15, 00.00  «1943». (12+)
00.35 Такому мама не научит. 

(12+)
01.00 Третий лишний. (16+)
01.50 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.20 Отпуск без путевки. (16+)
03.10 Lisa Stansfi eld: Live In 

Manchester. (16+)
04.50 Вкус по карману. (16+)
05.15 Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Погоризонтали:Мстители.Замах.Цевье.Эрл.
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Был пре-
зидентом 

США

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малыша-
рики». (0+)

06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
22.30 «Реди2Робот». (6+)
22.35 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Ниндзяго». (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
00.45 «Смешарики». (0+)

06.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35, 11.25  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.05, 14.45  «Утиные истории». (6+)
07.35, 13.10  «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный отряд». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая история». (6+)
19.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00, 17.50, 21.30  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.00 «Простая арифметика». (0+)
08.05, 18.00  «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Рев и заводная команда». (0+)
09.30 «Животные - мои друзья». (0+)
09.45, 19.40  «Смешарики». (0+)
11.30 «Союзмультфильм». (0+)
12.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «Даша - путешественница». (0+)
17.40 «Кукутики». (0+)
19.20 «ТриО!» (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Три кота». (0+)
23.40 «Йоко». (0+)

06.32, 22.28  «Богатырята». (6+)
06.45, 13.37, 19.50, 22.48  

Кондитер Сладкоежкина. (6+)
06.55, 09.02, 12.02, 16.00, 17.45, 21.01  

Мультфильмы. (0+)
07.46, 08.42, 10.00, 12.45, 13.53, 16.29, 

21.31  Мультфильмы. (6+)
08.00 «4 машинки». (0+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.32 «Ну, погоди!» (12+)
09.30, 15.28, 17.00, 20.30, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.31, 14.23, 17.58  «СЕМЬ ГНОМОВ И 

Я». (6+)
10.55, 14.48, 18.26  «КОСМО». (6+)
11.19, 15.12, 18.51  «Друзья. Приключе-

ния медвежат». (6+)
13.00, 19.09, 21.59  Стоп! Снято! (12+)
13.26, 19.35  «Барбарики». (6+)
16.19 «Веселая карусель». (6+)
17.28 «Спортания». (0+)
20.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
22.39 «Раскраска». (0+)

08.00, 13.35  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
09.25, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.05 «Домики». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Джинглики». (0+)
22.40 «Смешарики. Пин-код». (0+)
22.50 «Везуха!» (6+)

01.30, 05.00, 10.30  Снукер. 
UK Championship. (6+)

02.35, 03.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142. (12+)

06.30 Watts. (12+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.45  

Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. (12+)

08.00, 08.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. (6+)

09.00, 16.15  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Женщи-
ны. Спринт. (6+)

09.45, 17.05  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Мужчи-
ны. Спринт. (6+)

12.30, 13.00, 13.45, 14.15  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Ин-
дивидуальная гонка. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. (12+)

20.40 Конный спорт. Кубок 
мира. Мадрид. Конкур. (6+)

21.45 Снукер. UK 
Championship. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Борьба. (0+)
08.30 Волейбол. (0+)
10.20, 12.40, 14.25  Новости
10.25, 23.45  1+1. (12+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
11.30 Водное поло. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+)
12.45 Прыжки на батуте и 

акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. (0+)

13.45, 03.50  УГМК. Совер-
шеннолетие. (12+)

14.00, 20.55  Вид сверху. (12+)
14.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

18.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
«Нижний Новгород» (Рос-
сия) - ВЭФ (Латвия). Пря-
мая трансляция

21.25 Мини-футбол в России. 
(12+)

21.35 Панкратион. MFP. (16+)
00.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала.  (0+)
04.10 Баскетбол. (0+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.15, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 16.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Top чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
12.30 Неформат чарт. (16+)

13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
17.00 Музыка улиц: кошелёк 

или жизнь? (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой волне-2019. (16+)
23.05 Хиты планеты. (16+)
23.30 МузРаскрутка. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Альфа и Омега. Богоро-

дичные праздники. (0+)
06.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.00 Завет. (0+)
08.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
09.30 Введение во Храм. 

Цикл: Праздники. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 13.30  Монастырская 
кухня. (0+)

14.00 «БАЯЗЕТ». 3 серия. (0+)

15.00 «БАЯЗЕТ». 4 серия. (0+)
16.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
17.00 «БАЯЗЕТ». 5 серия. (0+)
18.00 «БАЯЗЕТ». 6 серия. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Встреча. (0+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Щипков. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.05 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Пусть не подумает кто из вас: мы 
ходим в церковь Божию, молимся, 

творя многие поклоны, за это и получим 
Царство Небесное; нет, получит тот, кто 
заповеди Божии соблюдает. Жить должно 
не себе только, а и ближнему послужить». 

Старец Макарий Оптинский

4 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

Рождественский 
пост. 

Разрешается 
рыба.МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ. НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

 В Центр ложится 
женщина, нотариус по 
профессии, которая 
несколько лет назад 
отказалась от девочки-
мулатки, которую потом 
удочерила Дина. Андрей, 
ставший свидетелем 
страстной перепалки 
Руслана и Наташи, просит 
ее прекратить общаться с 
Базановым.

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
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

СТВИЯ18. (12+)
 Взорвана машина охран-

ника Игоря Макарычева. 
Его жена Нина, собирав-
шаяся на ней ехать на 
работу, чудом осталась 
жива. Всё выглядит как 
попытка заказного убий-
ства. 

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
(16+)

 Терентьев переживает 
исчезновение Гусевой 
- она поменяла номер 
телефона и не отвечает 
на письма Терентьева 
через электронную почту. 

03.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

05.00 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Злоумышленниками 

взорван промышленный 
узел на территории газо-
вого хранилища. Багира и 
Физик проникают в офис 
газовой компании.

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 ПЁС. (16+)
 Гадалка предсказывает 

скорую смерть своему 
бывшему мужу. Вскоре 
его убивают, прямо у нее 
в салоне, двое неизвест-
ных. Гадалка вспоминает, 
что преступники тре-
бовали у него какой-то 
ноутбук. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.55 БЕССТЫДНИКИ. 

(18+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.30 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 13.55 20.45 «Цивили-

зации»
08.35 «Легенды мирового 

кино»
09.00 «Дороги старых масте-

ров»
09.10 22.25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 ХХ век
12.25 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.10 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИН
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД

17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос 
и Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной 
планеты»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.05 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
09.10 ЦАРЬ СКОРПИО

НОВ. (12+)
10.55 ТРАНСФОРМЕРЫ3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ. (16+)

14.05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 
(16+)

 В ходе тренинга персонал 
меняется должностями 
друг с другом: София 
отправляется на стойку 
портье, Настя становится 
барменом...

19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ. (16+)

20.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ
НИЯ. (12+)

 США - Китай, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Марк Уолберг, 
Никола Пельтц.

 Автоботы и десептиконы 
оставили человечество 
собирать планету по 
кусочкам. Между тем 
группа могущественных 
бизнесменов и гениаль-
ных учёных пытается 
улучшить технологии. 

23.25 ОСТРОВ. (12+)
02.00 МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 ГОРЮНОВ. (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 УБИТЬ ДВАЖДЫ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ГОРЮНОВ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Ольга Денисенко убита 

отравленной иглой. 
Членам её семьи также 
грозит смерть, если они 
не отдадут украденный 
золотой самородок 
в виде волка.

22.15 БАРС. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.10 «Известия»
03.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.15 «Полезная покупка»
08.30 «Война после Победы»
09.20 10.05 11.35 13.20 

14.05 ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ2. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ. (6+)
01.25 «Связь через века»
01.55 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 00.15 01.45 04.15 

Московский патруль
10.30 21.30 01.15 Специаль-

ный репортаж. (12+)
11.15 12.50 14.50 17.50 05.20 

Погода. (12+)
11.20 14.15 ГОСТ. (12+)
11.45 14.45 19.50 The City. (12+)
12.15 17.10 05.30 Доктор 24. 

(12+)
13.15 16.15 18.15 Сеть. (12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 Рейд. (16+)
23.00 02.00 Вечер. (16+)
03.30 Без купюр. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.55 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)

07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Все просто! (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ПИСЬМА НА СТЕ

КЛЕ. (12+)

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 Самое вкусное. (12+)
17.25 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)

19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ГАЛИНА. (16+)
 Россия, 2008 г. Драма.
 В ролях: Людмила Ниль-

ская, Елена Плаксина, 
Валерий Косенков.

00.05 Самое яркое. (16+)

06.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД. (16+)

07.50 14.40 ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА. 
(0+)

09.55 20.00 ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ. (12+)

 СССР, 1972 г. Мелодрама.
 В ролях: Людмила 

Зайцева, Олег Ефремов, 
Михаил Кононов.

11.35 «Песни нашего кино». 
(12+)

12.05 00.50 03.30 05.10 
«Тайны кино». (12+)

13.00 21.40 ГОРОЖАНЕ. 
(12+)

18.00 01.40 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.10 ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА. (12+)

04.20 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

05.05 17.05 22.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 09.15 «Календарь». (12+)
06.30 07.10 07.20 08.05 

СИНУ  РЕКА СТРА
СТЕЙ. (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 20.00 22.00 
01.00 04.00 Новости

09.45 09.55 Мультсериал. (0+)
10.05 18.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.15 18.05 «Моя история». 

(12+)
11.05 02.00 «Смех и слёзы Сер-

гея Филиппова». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.10 23.00 ЧЕРТА. (16+)
01.15 «Вспомнить всё». (12+)
01.45 «Живое русское слово». 

(12+)
02.50 «Потомки». (12+)
03.20 «Медосмотр». (12+)
03.30 «Большая наука». (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

20.00 Вести 16.25 Следствие вели... 
(16+)

16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ...»

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ

СЯ. (12+)
10.35 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГА

ТЫ КРИСТИ. (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ. 
(12+)

 Россия, 2018 г. Детектив. 
В ролях: Ирина Горячева, 
Анна Дулова.

 Писательница Агата 
Север обнаруживает труп 
неизвестного мужчины. 
Вскоре становится ясно, 
что эта смерть - первое 
звено в череде жутких 
происшествий. 

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
СЛЕДЫ СМЕРТИ. 
(12+)

22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Актерские 

драмы. Борьба за 
роль». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву». (12+)
01.45 ГОРОД. (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+)
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Ответы на кроссворд: 1. Лобио. 2. Изъян. 3. Ямщик. 4. 
Имидж. 5. Дупло. 6. Лихач. 7. Автор. 8. Окунь. 9. Нэцкэ. 
10. Кегля.

1. Фасоль, приготовленная грузинским поваром. 2. Из 
песни: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, 

не входи, родимушка, попусту в ...» 3. Персонаж 
известного романса, так и норовящий загнать ло-
шадей. 4. Целенаправленно формируемый образ, 
призванный оказать эмоционально-психологиче-

ское воздействие на кого-либо в целях популяриза-
ции. 5. Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 

«Что для птицы - хорошо, а для зуба - плохо?» 6. Во-
дитель, для которого принцип «тише едешь - дальше 

будешь» не является руководящим. 7. Кем приходится 
Раиса Кудашева песенке «В лесу родилась елочка»? 8. 
Пучеглазый пресноводный хищник. 9. Древний япон-
ский «брелок», отличающийся тонкой резьбой по рогу, 
дереву или слоновой кости. 10. Мишень, которую нужно 
сбить шару в боулинге.

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрел-
ке, начиная с клетки, на которую показывает серый 

треугольник.

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 

17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 

22.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира.  

(0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Пр.тр. (12+)
14.50 Профессиональный 

бокс.  (16+)
16.50 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Пр.тр.
20.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Пр.тр.
22.50 Плавание. Чемпионат 

Европы. (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
01.55 Команда мечты. (12+)
02.25 Спецобзор. (12+)
02.45 «Лев Яшин - номер 

один». (12+)
04.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Студия Союз». (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

(18+)
02.45 THT-Club. (16+)
02.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

04.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 04.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ЛЕОН». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2». (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
17.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 

(0+)
 США, 1996 г. Боевик.
 В ролях: Сильвестр Стал-

лоне, Эми Бреннеман, 
Вигго Мортенсен.

19.20 «Дорожные войны». 
(16+)

20.30 Остановите Витю! 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Остановите Витю! 

(16+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка».
06.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.15 04.10 «Реальная ми-

стика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 02.25 «Порча». (16+)
14.40 «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА». (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ». (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
23.35 «САМАРА». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Хлоя и Люцифер на-

чинают расследование 
убийства Мэди Ховард. 
Девушка заколота стран-
ным оружием, в котором 
Люцифер узнает клинок 
ангела смерти Азраэль. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(12+)

 От выстрелов в упор по-
гибает участник боёв без 
правил, перуанец Рауль 
Кампас. Прохожий утверж-
дает, что Лайтман - тот 
самый человек, которого 
он видел рядом с убитым...

23.00 «Интервью». (16+)
00.00 «КРИК-2». (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобо-
евой». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЛЕОН». (16+) 01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(18+)

00.00 «КРИК-2». (16+) 15.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». 
(16+)

16.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

03.00 «БЕСКОНЕЧНОЕ НАСЛЕД-
СТВО ЛЮБВИ». (16+)

04.20 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

05.50 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
07.15 «СИРОП». (16+)
08.40 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
10.30 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
12.05 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
13.55 «ПИАНИНО». (16+)
15.50 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
17.25 «ВСЕ МОГУ». (16+)
18.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
20.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
Детектив, ужасы, боевик, 
фэнтези, США, 2014 г.

22.05 «КОСМОПОЛИС». (16+)
23.50 «ВОЙНA». (18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 19.00  «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ». (16+)
Комедия, США, 2012 г. В ро-
лях: Джейсон Биггз, Элисон 
Хэннигэн

00.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

02.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)

07.20 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

09.00 «ВИКИНГ». (12+)
11.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
13.20, 14.25  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
15.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
17.25 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
19.00, 20.05  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
Россия, 2007 г.

23.05 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Россия, 2008 г.

01.25 «КРАЙ». (16+)
03.40 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
05.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)

00.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

02.25 «ИГРА». (16+)
03.55 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
04.15 «СЕЛФИ». (16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
07.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
10.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
12.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
13.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
16.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
18.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+)
20.50 «СКОРО ВЕСНА». (16+)

Мелодрама, Россия, 2008 г.
22.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2017 г.

05.50 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.55 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
14.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
16.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

СССР, 1975 г. Нина Гребеш-
кова, Вячеслав Невинный, 
Михаил Светин

18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЁЛКИ-5». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Гоша Куценко, Мария 
Шукшина, Александр Робак

23.40 «АФОНЯ». (12+)
01.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)
04.05 «ДОРОГОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ». (12+)

00.00 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

01.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

04.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
05.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
07.25 «ЭДДИ». (12+)
09.25 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
11.10 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)
13.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
15.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
17.00 «КАК ОТМЫТЬ 

МИЛЛИОН». (12+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.50 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
23.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

06.00, 06.50  «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

07.35, 10.55, 11.55, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.35, 09.20, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.05, 21.30, 02.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.50, 17.20, 04.00  
Холостяк. (16+)

13.45, 18.15, 04.50  Проект 
подиум. Все звезды. (16+)

14.30 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)
США, 2007 г. В ролях: Кэти 
Бейкер, Мария Белло

16.20, 23.05, 03.05  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

22.20, 01.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

01.05 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

02.45 «ЛЮБОВНИК». (16+)
04.45 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
06.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
08.25, 09.40  «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
11.05 «ТРЕМБИТА». (6+)
12.55, 14.15  «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
17.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
19.00 «СЕСТРЫ». (16+)

Драма, криминал, Россия, 
2001 г.

20.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
Драма, мелодрама, СССР, 
1974 г.

22.35 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». (12+)

06.10, 18.25  «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ». (16+)

08.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

10.40 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

12.30 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

15.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

16.55 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

20.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ». (12+)
00.55 «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА». (18+)
02.40 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
04.35 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА». 
(16+)

14.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». 
(16+)

20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

04.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.30 «РАНЕТКИ». (12+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг.

04.05 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ». (16+)

11.45, 19.45, 03.45  
«СОБИБОР». (12+)
Военная драма, Россия, 
2018 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ДИКАЯ ИСТОРИЯ». (18+)
Триллер, комедия, Испа-
ния, Аргентина, 2016 г.

16.25, 00.25, 08.25  «КРАСАВ-
ЧИК ДЖОННИ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 1989 г.

08.45, 16.55  Проект мечты. (12+)
09.15 Я садовником родился. (12+)
09.35 Безопасность. (12+)
10.05 Прогулка по саду. (12+)
10.35 Соусы. (12+)
10.55 Занимательная флористика. (12+)
11.10 Сад своими руками. (12+)
11.40 Огород от-кутюр. (12+)
12.10 Мaстер. (12+)
12.40 Хозяин. (12+)
13.10 История одной культуры. (12+)
13.45 Школа дизайна. (12+)
14.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
14.45 Сам себе дизайнер. (12+)
15.05 Народные умельцы. (12+)
15.35 Мастер-садовод. (12+)
15.55 Мегабанщики. (12+)
16.25 Милости просим. (12+)
17.25 Садовый доктор. (12+)
17.45 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Старые дачи. (12+)
18.35 Сельские профессии. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.35 История усадеб. (12+)
20.05 Керамика. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.55, 21.10, 23.10  Огород круглый 

год. (12+)
21.25 Готовимся к зиме. (12+)
21.45 Домашняя экспертиза. (12+)
22.10 Сравнительный анализ. (12+)
22.40 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

07.25 Камский спиннинг. (16+)
07.55 Охота в Беларуси. (16+)
08.25 Территория льда. (16+)
08.55, 12.00  Водный мир. (12+)
09.25, 12.30  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.55, 16.10  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
10.25 Прикладная ихтиология. (12+)
10.55, 22.55  На зарубежных водоемах. 

(12+)
11.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
13.00, 16.45, 20.00  Рыбалка в России. (16+)
13.30, 13.50, 14.05  Зимняя рыбалка в 

Приволжье. (12+)
14.20 Сезон охоты. (16+)
14.55 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
15.25 Кaкая дичь! (12+)
15.40 Рыбалка 360. (16+)
17.15 Первый лед - последний лед. (12+)
17.35 Универсальная собака. (16+)
18.05 Люди дикого севера. (16+)
18.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
20.30 На рыбалку с охотой. (12+)
21.05 Охота в Приволжье. (16+)
21.35 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
21.55 Мир рыболова. (12+)
22.25 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
23.30 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)

Каждый зритель телеканала «ЖИВИ!» 
знает, что успех от тренировок на 80% 
зависит от питания. Забудьте про под-
счёт калорий и подбор продуктов. Мы 
все сделали за вас!

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Мегаполисы. (16+)
06.55 Дикий тунец. (16+)
07.50 Экстремальный экспресс. (16+)
08.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
09.40 Осушить океан. (16+)
10.35, 11.30  Авто - SOS. (16+)
12.20 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
13.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
14.55, 04.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.45 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.40, 21.05  Магистры катастроф. (16+)
17.35 Панорама 360°: 

Объект всемирного наследия. (16+)
18.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
19.20, 02.10, 02.55  Авто - SOS. (16+)
20.10 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
22.00 Свидетели катастроф. (16+)
22.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
23.40 Космический шаттл: 

триумф и трагедия. (16+)
00.30, 01.00  Тайные истории. (16+)
01.25, 03.40  Свидетели катастроф. (16+)
05.15, 05.35  Зона строительства. (16+)

06.30 Музейные тайны. (12+)
07.10 Швы времени. (12+)
08.00, 08.55, 09.55  Американские прин-

цессы на миллион долларов. (12+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.35  

Шесть королев Генриха VIII. (12+)
14.30, 15.40  Война царственных 

родственников. (12+)
16.50 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
17.55 Истории из королевской спальни. 

(12+)
19.05 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+)
Ровно 600 лет назад миллион чернора-
бочих и сто тысяч мастеровых начали 
трудиться над самым удивительным 
дворцом в мире.

20.05 Настоящая игра престолов. (12+)
20.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
21.55 Тайны мертвых. (12+)
23.00 Изобретатели на службе Гитлера. 

(12+)
00.05 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
01.00 Настоящая игра престолов. (12+)
01.55 Дубровницкая республика. (12+)
02.50 Изобретатели на службе Гитлера. 

(12+)
03.50 Истории из королевской спальни. 

(12+)
04.50 Настоящая игра престолов. (12+)
05.35 Оружейники: искусство войны. (12+)

00.00, 20.00  Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
04.00, 05.00  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.05 Лица итальянского искусства. (12+)
06.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
09.00 Цивилизации. (12+)
10.10 Тайны великих картин. (12+)
10.45 Лица итальянского искусства. (12+)
11.00 Вена. Империя, династия и мечта. 

(12+)
12.00 Наследие цивилизаций. (12+)
13.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
13.30 Тайное становится явным. (12+)
13.45 Древние цивилизации. (12+)
14.40 Тайны викингов. (12+)
16.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
17.00, 18.35, 19.20  Загадочные города. 

(12+)
17.30 Три города, покорившие мир. Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
19.00 Тайное становится явным. (12+)
19.45 История Отечества в портретах. (12+)
21.00 Конфуций. (12+)
22.55 Азиатская Атлантида: Затерянный 

город Ангкор. (12+)

06.00 Поля звериных сражений. (12+)
06.25 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Самый лучший пес. (12+)
09.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
09.55, 10.20, 10.50, 11.15  

Школа горилл. (12+)
11.45, 12.10  Школа горилл. (16+)
12.40 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.35 Самый лучший пес. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Живой или вымерший. (16+)
16.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.15, 18.10, 19.05  Неизведанные 

острова. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 Монстры Аляски. (12+)
23.45 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
00.40 Плохой пёс. (12+)
01.30 Центр реабилитации Аманды. (12+)
02.20 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 Монстры Аляски. (12+)
04.48 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Голые и напуганные XL. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. (12+)
08.30, 14.10, 19.40, 03.45  Как это 

устроено: автомобили мечты. (12+)
08.56 Как это сделано? (16+)
09.22, 09.48  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.14, 11.06, 11.58, 12.50  

Как устроена Вселенная. (12+)
13.45 Как это сделано? (16+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за складами. (16+)
17.25 Что могло пойти не так? (16+)
18.20 Голые и напуганные XL. (16+)
19.15 Как это сделано? (16+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.55 Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Рок-н-родстер. (12+)
01.30 Загадки высадки на Луну. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00, 03.25  Охотники за складами. (16+)
04.10 Как это сделано? (16+)
04.30 Как устроена Вселенная. (12+)
05.15 Что могло пойти не так? (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
07.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Маленькая пара. (12+)
10.55, 11.20  Уборка по вызову. (12+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.45 Лишняя кожа. (18+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35 Семья весом в тонну. (16+)
15.30 Украденные дети. (16+)
16.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.20 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35, 05.13, 05.36  

Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

20.05, 04.26  Лишняя кожа. (18+)
21.00, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.00, 23.25, 02.27, 02.50  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (12+)
23.55, 03.14  Работа над ошибками: тело. 

(18+)
04.01 Дом у моря. (12+)

06.05 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.50, 10.10, 21.30  
«1943». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Украина, Россия, 
2013 г. В ролях: Александр 
Пашков, Дарья Баранова

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

20.45 Всемирные игры 
разума. (0+)

00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.20 Третий лишний. (16+)
02.10 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.40 Отпуск без путевки. 

(16+)
03.25 Garbage: One Mile High. 

Live. (16+)
05.00 Вкус по карману. (16+)
05.25 Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым. (16+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Генеральная уборка. 

(16+)
10.00 На ножах. (16+)
13.00 Адская кухня. (16+)
15.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков. (16+)
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)

Реалити-шоу про бизнес по 
обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три 
дня меняются местами. 

00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. США, 2004 г.

01.40 Пятница news. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
07.20 В теме. (16+)

Актуальные новости мира 
без политики. Самые яркие 
события из жизни богатых 
и знаменитых. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании. Всё то, 
чем делятся с подругами, 
и обсуждают в соцсетях. То 
есть всё, что нужно знать, 
чтобы оставаться в теме.

07.45 «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)
09.40 Беременна в 16. (16+)
10.45 Мастершеф. (16+)
14.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

20.40 Мастершеф. (16+)
00.05 В теме. (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 Адская кухня. (16+)
04.05 Europa plus чарт. (16+)

00.55, 04.35, 16.15, 20.35  
Русская классика. (12+)

01.15, 04.55, 09.40, 16.35, 
21.00  Клуб путешествен-
ников. (12+)

02.15, 03.25, 06.00, 07.10, 
13.30, 14.50, 18.00, 19.20, 
22.10, 23.30  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)
Сериал. СССР, Испания, 
1988 г. В ролях: Кахи Кавсад-
зе, Мамука Кикалейшвили

08.25 «Песня о дружбе». 
Мультфильм. (6+)

08.40 «Кто самый сильный». 
Мультфильм. (6+)

09.00 «В гостях у гномов». 
Мультфильм. (0+)

09.20 «Пойга и Лиса». 
Мультфильм. (0+)

10.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева. (12+)

12.15 «Новичок». 
Мультфильм. (0+)

12.35 «Африканская сказка». 
Мультфильм. (6+)

12.50 «Про козла». 
Мультфильм. (12+)

13.10 «Догони ветер». 
Мультфильм. (6+)

17.50 Киноистории Глеба Ско-
роходова. «Первый трол-
лейбус». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ПОХУДЕЙКА
Менопауза – непростой 
период в жизни каждой 
женщины. Меняется гор-
мональный фон, прили-
вы-отливы, да ещё вес не 
всегда радует… 

Д аже кажется, что из-
бавиться от него – из 
области фантастики. 

На самом же деле с 
лишним весом мож-
но распрощаться 
в любом возрас-
те и состоянии. А 
помогут в этом со-
веты врача гинеко-
лога-эндокринолога 
Людмилы Цой.

Продолжаем 
худеть

– Почему многие женщины 
в период менопаузы и после 
неё жалуются, что набирают 
лишний вес, даже если образ 
жизни и питание не измени-
лись?

– Менопауза характеризуется 
гормональными перестройка-
ми в организме, приводящими к 
замедлению метаболизма и тен-
денции к набору веса.

– То есть климакс необрати-
мо замедляет обмен веществ? 
Или его можно «разогнать»?

– При соблюдении принципов 
здорового питания и высокой 
физической активности можно 
не только сохранить прежнюю Ф
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Вопросы задавала 
Татьяна МИХАЛЁВА

Менопауза:
форму, но и улучшить фигуру и 
показатели здоровья, даже не-
смотря на менопаузу.

– Другими словами, женщи-
не придётся менять привыч-
ки? От чего придётся отка-
заться, а что, наоборот, до-

бавить в свою жизнь?
– Да, это верно. Как мы уже 

выяснили, поддержание отлич-
ной физической формы и само-
чувствия в период менопаузы 
потребует от вас чуть больших 
усилий, чем до нее. Следует сни-
зить калорийность потребляе-
мой пищи, сократить употребле-
ние вредных продуктов, ввести в 
свой режим спортивные занятия 
и прогулки на свежем воздухе.

Всё внимание 
на питание

– Давайте поговорим о пита-
нии – какие продукты особенно 
показаны дамам в элегантном 
возрасте, а о каких нужно за-
быть?

– Рацион должен быть сбалан-
сированным и полноценным, 
состоять из овощей и фруктов, 
рыбы и постного мяса, кисломо-
лочных продуктов и зерновых. 
Отказаться же следует от жир-
ного, жареного, мучного, соли 
и сахара, алкоголя и кофеина, а 
также полуфабрикатов.

– Каким должно быть соот-
ношение БЖУ в рационе у жен-
щины в период менопаузы?

– На белки должно приходить-
ся 40-50 %, на жиры – около 30 %
и остальные 20 % на углеводы.

– Правильные жиры (напри-
мер, жирную красную рыбу) 
стоит включать в меню?

– Безусловно. Рыба богата 
белком, а кроме того, содержит 
много крайне полезных поли-
ненасыщенных жирных кислот 
омега-3.

– Как относиться к быстрым 
углеводам? Хотя бы иногда 
можно позволить себе конфе-
ту, булочку?

– Быстрые углеводы не сдела-
ют вас здоровее физически, но 
могут улучшить настроение, по-
этому изредка можно позволить 
себе подобную слабость. Но по 
возможности все же лучше заме-
нять их более полезной альтер-
нативой: свежими и сушеными 
фруктами, медом или орешками.

время стройнеть и цвестивремя стройнеть и цвести

Поднимем 
настроение
Менопауза – это ни в коем случае не 
начало конца! Сколько публичных жен-
щин перешагнуло этот рубеж и остает-
ся привлекательными и жизнерадост-
ными. Если вам психологически очень 
некомфортно, можно обратиться к пси-
хологу, посетить косметолога, стилиста, 

заняться медитацией, йогой.

 Больше движения
– Какой должна быть двигательная активность? Всё-таки состо-
яние мышц, суставов изменяется, когда перестраивается гормо-
нальный фон...
– Физическая активность должна быть настолько высокой, насколько вам 
позволяет ваше самочувствие и образ жизни. Движение – жизнь! И чем его 

больше, тем лучше ваша физическая форма и состояние здоровья.

– Дорогой, мне не спалось но-
чью, и я решила помыть холо-

дильник. И тут на меня напали!
– Кто?!

– Палка колбасы, торт и 
пирожные! 

ддд

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малыша-
рики». (0+)

06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Губка Боб Квадратные штаны». (6+)
22.30 «Реди2Робот». (6+)
22.35 «Дикие скричеры!» (6+)
23.00 «Ниндзяго». (6+)
23.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
00.45 «Смешарики». (0+)

07.35, 13.10  «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный отряд». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
12.00 «Шахерезада. Нерассказанные 

истории». (6+)
13.40 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
14.45 «Семейка Грин в городе». (12+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Город героев: Новая история». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Планета сокровищ». (6+)
21.30 «Звёздные Войны: Силы Судьбы». 

(6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.35 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00, 17.50, 21.30  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.00 «Простая арифметика». (0+)
08.05, 18.00  «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Рев и заводная команда». (0+)
09.30 «Животные - мои друзья». (0+)
09.45, 19.40  «Смешарики». (0+)
11.30 «Союзмультфильм». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Давайте рисовать!» (0+)
16.25 «Даша - путешественница». (0+)
17.40 «Кукутики». (0+)
19.20 «ТриО!» (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Ангел Бэби». (0+)
23.40 «Йоко». (0+)

08.00 «4 машинки». (0+)
08.08 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
08.32, 09.17, 10.00, 12.12, 16.43, 21.30  

Мультфильмы. (6+)
09.08, 12.31, 14.10, 16.00, 17.45, 21.01  

Мультфильмы. (0+)
09.30, 15.29, 17.00, 20.30  

«Смешарики». (0+)
10.30, 14.23, 17.58  «СЕМЬ ГНОМОВ И 

Я». (6+)
10.55, 14.48, 18.26  «КОСМО». (6+)
11.19, 15.14, 18.50  «Друзья. Приключе-

ния медвежат». (6+)
11.33, 20.05  «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+)
12.02 «Ну, погоди!» (12+)
12.59, 19.07, 21.59  Стоп! Снято! (12+)
13.25, 19.34  «Барбарики». (6+)
13.39, 19.46, 22.48  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
13.53, 17.28  «Спортания». (0+)
14.16, 22.40  «Раскраска». (0+)
21.20 «Веселая карусель». (6+)
22.28 «Богатырята». (6+)

08.00, 13.35  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
09.25, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.05 «Домики». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Джинглики». (0+)
22.40 «Смешарики. Пин-код». (0+)
22.55 «Везуха!» (6+)

01.30, 05.00, 10.30  Снукер. 
UK Championship. 1/8 фи-
нала. (6+)

02.35, 07.00, 07.30, 17.10, 
20.00, 20.40  Биатлон. Ку-
бок мира. Эстерсунд. (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. Женщи-
ны. Слалом. (12+)

08.30, 09.30, 10.00  
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Рука. (6+)

12.00, 12.30  Олимпийские 
игры. Тележурнал. (6+)

13.00 Олимпийские игры. 
Games Identify. (6+)

14.00, 14.30  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Ру-
ка. (12+)

15.00, 16.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142. (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Ин-
дивидуальная гонка. Пря-
мая трансляция. (6+)

21.45 Снукер. UK Champion-
ship. 1/8 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 07.55, 17.40  
Волейбол. (0+)

07.50, 10.25, 12.35, 15.55  
Новости

09.45 Мини-футбол в России. 
(0+)

09.55 Вид сверху. (12+)
10.30 УГМК. Совершенноле-

тие. (12+)
10.45 Баскетбол. (0+)
12.40 Баскетбол. Лига чемпи-

онов ФИБА. Мужчины. (0+)
14.30 Страна. Live. (12+)
14.50 Смешанные единобор-

ства. АСА 102. (16+)
16.00 Водное поло. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+)
17.10 Мир бильярда. (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

00.05 Ride The Planet. (12+)
00.25 Рождённые 

побеждать. (12+)
01.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/2 финала. (0+)
05.05 Мадридский рубеж 

Кубка Дэвиса. (12+)
05.25 Реальный спорт. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 02.55  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30, 20.00  10 самых с Ле-
рой Кудрявцевой. (16+)

13.00, 16.00, 01.10  
#ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Top чарт Европы плюс. 

(16+)
20.35 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+)

23.05 Прогноз по году. (16+)
00.10 10 sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Доктор Пирогов. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
06.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Хирург от Бога. 

Пирогов. (0+)
11.00 Доктор Пирогов. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
11.30, 12.00  Монастырская 

кухня. (0+)
12.30 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.00 «БАЯЗЕТ». 5 серия. (0+)

15.00 «БАЯЗЕТ». 6 серия. (0+)
16.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
17.00 «БАЯЗЕТ». 7 серия. (0+)
18.00 «БАЯЗЕТ». 8 серия. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ. (0+)
22.30 В поисках Бога. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.05 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Во время беседы не скрывай того, 
что нужно и полезно для присутствую-

щих; только приятное излагай прямой речью, 
а жестокое (строгое) – загадочной». 

Старец Адриан Югский

5 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Попразднство Введения во храм Пресвя-

той Богородицы. Апп. от 70 Филимона 
и Архиппа и мц. равноап. Апфии.

Блгв. кн. Михаила Тверского. Мц. 
Кикилии (Цецилии) и мчч. Ва-
лериана, Тивуртия и Максима. 
Мч. Менигна. Мч. Прокопия чте-
ца. Прп. Агаввы исмаильтянина. 
Прав. Михаила воина, болгарина. 
Блгв. Ярополка, во Св. Крещении 
Петра, кн. Владимиро-Волынско-
го. Сщмч. Владимира пресвитера. 
Сщмчч. Иоасафа, еп. Могилевско-
го, Иоанна, Василия, Павла, Иако-

ва, Феодора, Иоанна, Илии, Алексия, Афанасия 
пресвитера, прмчч. Герасима, Евтихия, Авенира, 
Саввы, Марка и мч. Бориса. Прп. Параскевы исп.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Финал. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Турин. 
Алина Загитова, Алек-
сандра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена 
Косторная. (0+)

02.00 СОГЛЯДАТАЙ. (12+)
 США, 1975. Комедия. 
03.35 Про любовь. (16+)
04.20 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

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

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 Кто против? (12+)
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

СТВИЯ18. (12+)
 На пороге собственной 

квартиры убит Сапогов, 
молодой парень, его тело 
в луже крови обнаружила 
спускавшаяся по лест-
нице соседка. На крик 
соседки из квартиры 
прибегает Алена Ельцова, 
студентка, квартирантка 
Сапогова. 

01.30 НАПРАСНАЯ ЖЕРТ
ВА. (12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Алина Сергеева, Семен 
Шкаликов, Александр 
Давыдов.

 Бывает так, что любая ме-
лочь может перевернуть 
жизнь на сто восемьдесят 
градусов. 

03.10 СПИТАК. (16+)

05.00 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Вооруженные боевики 

берут в заложники группу 
строителей и требуют ос-
вободить своего главаря. 
У беременной заложницы 
происходит нервный 
срыв. 

10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 ПЁС. (16+)
 Бандиты нападают на 

полицейский фургон, 
перевозивший крупную 
партию конфискованного 
кокаина. Охрану и води-
теля напавшие убивают, 
перекидывают к себе в 
микроавтобус мешки с 
наркотиками и уезжают. 
На место преступления 
приезжает старый знако-
мый Макса.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
23.05 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.35 ЭКСПЕРТ. (16+)
01.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.45 Место встречи. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.00 «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового 

кино»
09.00 13.50 Цвет времени
09.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН

КО
10.20 Шедевры старого 

кино
11.45 XX Международный 

телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные 
инструменты

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провин-

ции»
15.55 «Энигма»
16.40 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ

МЫЙ ДЕТЕКТИВ
18.05 Сэр Саймон Рэттл, 

Джулия Баллок и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр

19.00 Смехоностальгия
19.45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

21.20 «Женщина, которая 
умеет любить»

22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
02.05 «Мистер Пронька». 

«Конфликт»
02.40 Красивая планета

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.05 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
08.00 КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. (16+)
09.10 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ
НИЯ. (12+)

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

18.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 Премьера! «Русские 
не смеются». (16+)

21.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ
ЦАРЬ. (12+)

 Китай - США - Канада, 
2017 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Марк 
Уолберг, Энтони Хопкинс, 
Джош Дюамель.

 В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами раз-
разилась война. 

00.05 ВЛАСТЬ СТРАХА. 
(16+)

 США, 1999 г. Триллер. 
В ролях: Дензел Вашинг-
тон, Анджелина Джоли.

 Линкольн Райм - знамени-
тый криминалист, автор 
множества книг, навсегда 
прикованный к больнич-
ной постели.

02.20 «Супермамочка». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО

ТАСОВ. (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Вячеслав Разбе-

гаев, Анатолий Котенёв, 
Юлия Такшина.

 Елисея Протасова благо-
даря редкому имени 
и крутому характеру 
друзья называют Лешим. 
Недруги же называют 
Лисом. 

09.00 «Известия»
09.25 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО

ТАСОВ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО

ТАСОВ. (16+)
19.05 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 МЕРСЕДЕС УХО
ДИТ ОТ ПОГОНИ. 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
09.00 10.05 11.05 13.20 

13.40 14.05 15.55 
ВТОРОЙ УБОЙ
НЫЙ2. (16+)

 Россия, 2013 г. Детектив. 
В ролях: В. Андреев, 
А. Матошин, О. Куликова, 
С. Ярмолюк, З. Ронжин.

10.00 14.00 Военные новости
18.45 21.30 ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ. (12+)
23.10 Десять фотографий. 

(6+)
00.00 АЛЬКА. (16+)
03.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРО

ЛИ. (6+)
05.05 «Раздвигая льды». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 00.15 01.45 04.15 

Московский патруль. 
(16+)

10.30 21.30 01.15 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.15 12.50 14.50 17.50 05.20 
Погода. (12+)

11.20 14.15 ГОСТ. (12+)
11.45 14.45 17.10 19.50 03.30 

05.15 The City. (12+)
12.15 05.30 Доктор 24. (12+)
13.15 16.15 18.15 03.15 Сеть. 

(12+)
13.35 15.35 18.35 Прямо 

и сейчас. (16+)
15.15 19.30 22.20 Спорная 

территория. (12+)
16.30 Жизнь в большом горо-

де. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
20.30 00.25 Рейд. (16+)
23.00 02.00 Вечер. (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
05.55 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
07.30 Самое яркое. (16+)
08.00 Самое вкусное. (12+)
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 ИСТРЕБИТЕЛИ. 

(12+)
 Россия, 2013 г. Драма.
 В ролях: Екатерина 

Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Николай Козак, Елена 
Яковлева, Олег Фомин.

15.00 Все просто! (12+)
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. (12+)
17.25 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ГАЛИНА. (16+)
00.05 Самое яркое. (16+)

06.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД. (16+)

07.35 15.40 ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА. 
(0+)

10.55 05.05 «Песни нашего 
кино». (12+)

11.25 00.50 03.30 «Тайны 
кино». (12+)

12.20 КУРЬЕР. (12+)
 СССР, 1986 г. Драма. В ро-

лях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева.

13.55 21.35 ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ. (6+)

18.00 01.40 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ. (12+)

23.10 ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА. (12+)

04.15 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

05.05 17.05 23.50 «Жалобная 
книга». (12+)

05.30 «За строчкой архивной...»
06.00 09.15 «Календарь». (12+)
06.30 07.10 07.20 08.05 

СИНУ  РЕКА СТРА
СТЕЙ. (12+)

07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

09.45 09.55 Мультсериал. (0+)
10.05 «Среда обитания». (12+)
10.15 «Вспомнить всё». (12+)
10.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
11.05 «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.10 ЧЕРТА. (16+)
17.30 «Служу Отчизне». (12+)
18.05 «Гамбургский счет»
18.30 «Домашние животные»
22.05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. (12+)

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

14.45 Кто против? 
(12+)

17.15 Жди меня. 
(12+)

16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»

07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

09.20 БАРХАТНЫЙ СЕ
ЗОН. (12+)

11.30 События
11.50 БАРХАТНЫЙ СЕ

ЗОН. (12+)
13.25 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
17.50 События
18.15 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ
САЛКИ. (12+)

 Россия, 2019 г. Детектив. 
В ролях: Ирина Горячева, 
Анна Дулова.

20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУ
СТЫННЫХ БОЛОТ. 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.00 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

02.00 «Актерские драмы. 
Борьба за роль». (12+)

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

04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 ПРОЩАНИЕ СЛА

ВЯНКИ. (12+)

09.20 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(12+)



Мирмекодия
Это эпифитное растение, в 

естественных условиях оно 
растет на стволах деревьев. 

Расширенный у основания ствол 
служит идеальным домиком для му-

равьев. За это ее еще прозвали мура-
вьиным растением. В клубне со временем об-

разуются полости, различные ходы, которые 
очень полюбились этим насекомым. И 

они же защищают свое растение, не давая вре-
дителям поедать листочки мирмекодии. 

В домашних условиях растение выса-
живают в субстрат, который использует-

ся для орхидей. Мирмекодии 
требуется повышен-

ная влажность, 
поэтому ее 

важно регу-
лярно (хо-
тя бы пару 
раз в день) 
опрыскивать из 
пульверизатора. 
Полив обильный, 
с обязательной 

просушкой зем-
ляного кома. Иде-

альная температура 
содержания 20-25 гра-

дусов.
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ЦВЕТОВОДСТВО

Ятрофа
Принадлежит к семей-

ству Молочайных, поэтому 
все ее части (ствол, листья, 
цветы) могут выделять ядо-
витый млечный сок. На бу-

тылкообразном стволе на 
длинных черешках располагаются крупные (до 

20 см) листья, формой напоминающие инжирные. 
На зиму листья опадают. С приходом весны, как пра-

вило, раньше листвы появляются первые бу-
тоны. Цветение каждого соцветия продолжа-

ется 2-4 недели. Ятрофа в уходе проста. То, 
что ей нужно, – это хорошее освещение, 
даже с наличием солнечных лучей. Мо-

жет переносить небольшое затенение. 
В этом случае листья будут крупнее 

и темнее. Полив регулярный, с про-
сушкой земляного кома. Хорошо 
переносит сухой воздух. Темпе-
ратурный режим весной и летом 

18-22 градуса, осенью и зимой же-
лательно понижение до 14-16 градусов. Сигна-
лом о необходимости понижения температуры 
воздуха служит сбрасывание листьев. С этим 
красивым цветком надо быть весьма осторож-
ным, не держать его в квартире, где проживают 
дети. Ятрофа опасна и для домашних питомцев: 
кошек, собак, попугайчиков...

Бригамия
Бригамия относится к семейству 

Колокольчиковых. Ее еще называ-
ют гавайской пальмой, или паль-
мой-вулканом. У нее толстый длинный 
стебель, на макушке которого листья собраны во-
круг ствола. Листья длинные (до 30 см) и чем-то напо-
минают капустные. По мере роста растения нижние 
листья желтеют и отмирают. В естественной среде 
может достигать 3 метров, в домашних условиях ее 
высота не превышает метра. Бригамия цветет свет-
ло-желтыми цветами, источающими ванильный аро-
мат. Цветение наступает в сентябре-октябре.

Бригамию желательно размещать на хорошо осве-
щенном месте. Температура в диапазоне 25-27 граду-
сов летом и не ниже 15 градусов зимой. Цветку требу-
ется высокая влажность. Поэтому бригамию нужно 
чаще опрыскивать или разместить на поддоне с 
влажной галькой или мхом. Полив умеренный, с 
обязательной просушкой земляного кома. Зем-
лесмесь лучше всего подойдет состоящая из пе-
ска и почвы для кактусов, взятых 1:1. 

Лимонадное дерево
Это вовсе не лимон, а баобаб. За глаза его 
так называют, потому что мякоть его плодов, 
засушенная, растолчённая и растворённая в во-
де, даёт напиток, действительно напоминающий 
лимонад.

– Сфотографируй меня, 
пожалуйста, с цветами.
– Хорошо, давай. Где цве-
ты?
– Вот и я об этом как 
раз хотела тебя спро-
сить: где цветы?!

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Отличительная особенность каудексных (буты-
лочных) растений – это утолщённый ствол, рас-
ширяющийся книзу, внутри которого имеется 
запас воды и питательных веществ. 

П одобных растений нет в нашей полосе. Тем 
не менее, они довольно неплохо освоили 
наши подоконники. А уж как они могут 

удивлять своим видом! 
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

16.15, 18.30, 21.25, 
22.35 Новости

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира.  
(0+)

11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира (0+)

14.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Пр.тр.

17.00 «Боевая профессия». 
(16+)

17.20 Проф. бокс.  (16+)
19.20 Футбол. «Зенит»  - «Ди-

намо» . Пр.тр.
21.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр.тр.
01.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
03.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.  (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА». (16+)
03.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 20.00 21.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

23.00 «ПИРАНЬИ 3D». (18+)
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD». 

(18+)
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ». (16+)
16.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
18.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (12+)
 США, 2000 г. Боевик.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Анджелина Джоли.
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Остановите Витю! 

(16+)
01.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь». 

(16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 04.50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
15.00 «Порча». (16+)
15.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
23.20 «САМАРА». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Старец». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ДРАКУЛА». (16+)
 США, 2014 г. Ужасы.
 В ролях: Люк Эванс, Сара 

Гадон, Доминик Купер.
 Юный Влад Цепеш, сын 

князя Валахии, был одним 
из самых могучих и силь-
ных воинов, сражавшихся 
под знаменами турков. 
Спустя годы Влад осозна-
ёт, сколько зла причинил 
людям и принимает 
решение о возвращении 
в свои земли... 

21.15 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

00.15 «СТРАШИЛЫ». (16+)
02.30 «КРИК-2». (16+)
04.15 «Места Силы». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «ПИРАНЬИ 3D». 
(18+)

01.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-
РА». (16+)

19.30 «ДРАКУЛА». (16+) 16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2». (16+)

17.00 «Боевая профессия». 
(16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

02.45 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)
04.10 «ПИАНИНО». (16+)
06.05 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
07.35 «ВСЕ МОГУ». (16+)
09.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
10.40 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
12.15 «КОСМОПОЛИС». (16+)
13.55 «СИРОП». (16+)
15.20 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
17.05 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
18.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
20.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2009 г.

22.05 «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+)

23.45 «МЕЧТА ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 ЯнаСупер. (16+)
20.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». (12+)
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
02.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
04.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

07.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

09.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.40 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
13.30, 14.35  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
15.40 «МИФЫ». (16+)
17.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
19.00, 20.00  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
22.55 «МЕТРО». (16+)
01.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
02.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
04.10 «ЖЕНИХ». (12+)
05.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

00.10 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

00.40 «СЕЛФИ». (16+)
02.25 «ПЕРВЫЙ». (16+)
02.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
06.05 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
07.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
09.35 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
11.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+)
Криминал, детектив, исто-
рический фильм, Россия, 
2007 г.

13.20 «БАНДЫ». (16+)
Сериал. Драма, криминал, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Вла-
димир Епифанцев, Артём 
Осипов, Олег Масленников-
Войтов, Михаил Жигалов

05.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.10 «АФОНЯ». (12+)
14.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

16.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Дмитрий Нагиев

23.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+)

01.30 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
02.50 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
04.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». (12+)

01.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+)

03.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 
(6+)

05.30 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 
(18+)

07.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

09.05 «ДУБЛЁР». (16+)
10.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.35 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
14.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
17.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
Криминал, триллер, США, 
2007 г.

21.50 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)
Боевик, драма, комедия, 
криминал, Австралия, 2018 г.

06.00, 06.45  «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

07.35, 10.55, 11.55, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

08.35, 09.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.05 «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

12.55, 17.20, 04.40  
Холостяк. (16+)

13.45, 18.15  Проект подиум. 
Все звезды. (16+)

14.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

16.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
20.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
21.50, 03.05  «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г.

23.25 «БЕННИ И ДЖУН». (12+)
01.05 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». (16+)
05.35 Спросони. (12+)

00.05 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

01.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

04.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

06.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
07.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
10.20 «ВОР». (16+)
12.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
14.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
17.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
19.00, 20.45, 22.40  

«Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+)
Мюзикл, приключения, 
история, СССР, 1979 г.

06.10 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

09.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ». (12+)

11.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
14.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
16.15 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)
18.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)

США, 2001 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Карла Гуд-
жино, Алекса ПенаВега

21.40 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
23.20 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(18+)
01.25 «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО». (18+)
03.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА». 
(16+)

14.00, 06.00  «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА». (16+)

20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

22.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

04.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

05.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств.

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 «РАНЕТКИ». (12+)
04.05 Ералаш. (0+)
05.15 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СДЕЛКА». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2007 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ». (12+)
Комедия, Франция, Кана-
да, 2008 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ФОРТИТЬЮД». (18+)

14.05, 22.05, 06.05  «ОПАС-
НАЯ ИГРА СЛОУН». (18+)
Триллер, драма, США, 
Франция, 2016 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЦЕНТУРИОН». (16+)

09.00 История одной культуры. (12+)
09.35 Школа дизайна. (12+)
10.05 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.30 Закуски. (12+)
10.50 Сам себе дизайнер. (12+)
11.10 Народные умельцы. (12+)
11.40 Мастер-садовод. (12+)
12.00 Мегабанщики. (12+)
12.30 Милости просим. (12+)
13.00, 20.50  Проект мечты. (12+)
13.30 Садовый доктор. (12+)
13.50 Старые дачи. (12+)
14.20 Сельские профессии. (12+)
14.50 Дачные радости. (12+)
15.20 История усадеб. (12+)
15.55 Керамика. (12+)
16.10 Топ-10. (12+)
16.40, 17.00, 19.00, 22.10  

Огород круглый год. (12+)
17.15 Готовимся к зиме. (12+)
17.30 Домашняя экспертиза. (12+)
18.00 Сравнительный анализ. (12+)
18.30 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
19.30 Искатели приключений. (12+)
20.00 Инструменты. (12+)
20.20 Осторожно - злая собака. (12+)
21.20 Идите в баню. (12+)
21.35 Дачная энциклопедия. (12+)
22.25 Фитокосметика. (12+)
22.45 Сад в радость. (12+)
23.15 Идеальный сад. (12+)
23.45 Стройплощадка. (12+)

08.45, 11.50  Водный мир. (12+)
09.15 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.50, 15.35  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
10.20, 16.10  Прикладная ихтиология. (12+)
10.50, 22.40  На зарубежных водоемах. 

(12+)
11.25 Рыбалка 360. (16+)
12.25, 16.40, 20.05, 23.45  

Рыбалка в России. (16+)
12.55 Первый лед - последний лед. (12+)
13.15 Универсальная собака. (16+)
13.45 Люди дикого севера. (16+)
14.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
15.05 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
17.10 На рыбалку с охотой. (12+)
17.45 Охота в Приволжье. (16+)
18.15 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
18.30 Мир рыболова. (12+)
19.05 Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
19.35 Охота и рыбалка в… (12+)
20.40 Технология зимнего клева. (12+)
21.10 Горная охота на пиренейскую 

серну. (16+)
21.35 Охоты и охотники. (16+)
21.55 Привет, Малек! (6+)
22.10 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
23.15 Как охотились наши деды. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
Отечественные блогеры: кто они? 
Охотники за хайпом или все-таки про-
фи? Кому верить, а от кого лучше от-
писаться?

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
07.25 Дикий тунец. (16+)
08.20 Экстремальный экспресс. (16+)
09.10 Свидетели катастроф. (16+)
10.00 Осушить океан. (16+)
10.40, 11.35  Авто - SOS. (16+)
12.25 Ледяная дорога. (16+)
13.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 04.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.45, 17.10  Катастрофа в реальном 

времени. (16+)
17.40 Панорама 360°: 

Объект всемирного наследия. (16+)
18.30 Свидетели катастроф. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. (16+)
21.05, 21.30  Катастрофа в реальном 

времени. (16+)
22.00 История Эмиратов. (16+)
22.50 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
23.40 24/7 на космической станции. (16+)
00.35, 01.00  Тайные истории. (16+)
01.25, 03.40  История Эмиратов. (16+)
02.10, 02.55  Настоящий суперкар. (16+)
05.10, 05.35  Зона строительства. (16+)

06.25 Музейные тайны. (12+)
07.10 Швы времени. (12+)
08.10, 09.20, 10.35  Наполеон. (12+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.05, 17.05  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

18.10, 19.05  В поисках Восточного 
экспресса. (12+)
Восточный экспресс - миф, обещание 
приключения и приглашение в путе-
шествие с несравненной роскошью. 
Это самый знаменитый поезд в мире, 
но кто знает, что на самом деле скры-
вается за легендой.

19.55 Настоящая игра престолов. (12+)
20.50 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете
21.50 Тайны мертвых. (12+)

Мы узнаем, почему в подвале Бен-
джамина Франклина нашли скелете-
зированные останки, и увидим, как 
археологи раскапывают кости женщи-
ны, датируемые 1609 годом и захоро-
ненные в погребе.

23.00 Остров Адольф. (12+)
00.05 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
00.55 Первые люди. (12+)
02.05 Дубровницкая республика. (12+)
03.05 Остров Адольф. (12+)
04.05 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
04.55 Первые люди. (12+)
05.55 Оружейники: искусство войны. 

(12+)

01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Лица итальянского искусства. (12+)
02.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Леонардо: загадка утраченного 

портрета. (12+)
05.00 Цивилизации. (12+)
06.10 Тайны великих картин. (12+)
06.45 Лица итальянского искусства. (12+)
07.00 Вена. Империя, династия и мечта. 

(12+)
08.00 Наследие цивилизаций. (12+)
09.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
09.30 Тайное становится явным. (12+)
09.45 Древние цивилизации. (12+)
10.40 Тайны викингов. (12+)
12.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
13.00, 14.30, 15.20  Загадочные города. 

(12+)
13.30 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
15.00 Тайное становится явным. (12+)
15.45 История Отечества в портретах. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Конфуций. (12+)
18.55 Азиатская Атлантида: Затерянный 

город Ангкор. (12+)
20.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
21.50 Крымская война. (12+)
22.55 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)

06.00 Поля звериных сражений. (12+)
06.25 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Самый лучший пес. (12+)
09.00 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
09.55, 10.50, 11.45  Неизведанные 

острова. (12+)
12.40 Сафари-парк Крюгер. (12+)
13.35 Самый лучший пес. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Зоопарк. (12+)
16.20 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
17.15 Бег с волками. (12+)
18.10, 19.05  Заповедная Аляска. (12+)
20.00 Охотник за крокодилами. (12+)
21.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.55 На свободу с питбулем. (16+)
22.50 После нападения. (16+)
23.45 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.30 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
02.20 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.10 На свободу с питбулем. (16+)
04.00 После нападения. (16+)
04.48 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Голые и напуганные XL. (16+)
06.50 Махинаторы. (12+)
07.40 Быстрые и громкие. (12+)
09.22, 09.48  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.14 Как устроена Вселенная. (12+)
11.06 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
11.58 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
12.50, 01.30  Золотая лихорадка. (16+)
13.45 Игры, в которые играют люди. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.15  Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Охотники за складами. (16+)
16.55 Битва за недвижимость. (12+)
17.25 Что могло пойти не так? (16+)
18.20 Голые и напуганные XL. (16+)
19.15 Как это сделано? (12+)
19.40, 03.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.10 Махинаторы. (16+)
21.05, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55, 04.30  Как устроена Вселенная. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Верю-не-верю. (12+)
03.00, 03.25  Охотники за складами. (16+)
04.10 Как это сделано? (16+)
05.15 Что могло пойти не так? (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
07.15 Поместья: новая жизнь. (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Семья весом в тонну. (16+)
10.55 Украденные дети. (16+)
11.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.45 Лишняя кожа. (18+)
13.40 Миссия «Ресторан». (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.25 Поместья: новая жизнь. (12+)
17.20 Оденься к свадьбе. (12+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 04.26  Лишняя кожа. (18+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Игра вслепую. (12+)
23.00, 23.25  Уборка по вызову. (12+)
23.55 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.50 Пять с плюсом. (12+)
01.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
02.27, 02.50  За что мне такое тело? (16+)
03.14 Работа над ошибками: тело. (18+)
04.01 Дом у моря. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

06.15, 04.50  Мультфильмы. 
(6+)

06.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

07.50, 10.20  «1943». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.15 Приговор?! (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, 
Игорь Дмитриев

00.20 Ночной экспресс. (12+)
01.30 Держись, шоубиз! (16+)
01.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
03.25 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Верю - не верю. (16+)
10.20 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
12.10 Пацанки. (16+)
16.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
18.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
21.00 Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков. (16+)
22.00 «КРАМПУС». (16+) 

США, 2015 г. В ролях: Эм-
джей Энтони, Адам Скотт, 
Тони Коллетт, Стефания Оуэн

00.00 «МАМА». (16+) 
Канада, Испания, 2013 г. 
В ролях: Джессика Честейн, 
Николай Костер-Вальдау, 
Меган Чарпентье

01.40 Пятница news. (16+)
02.10 AgentShow 2.0. (16+)
02.50 Магаззино. (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Адская кухня. (16+)
07.05 В теме. (16+)
07.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2009 г.

09.20 В теме. (16+)
09.55 Беременна в 16. (16+)
10.55 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто только 
себя таким считает.

14.20 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.30 Немножко разведены. 
(16+)
Пары, переживающие кри-
зис, решатся на уникаль-
ный эксперимент: супруги 
дают друг другу полный 
карт-бланш и разъезжают-
ся жить со своими, как им 
кажется, идеальными «по-
ловинками».

20.15 Мастершеф. (16+)
23.45 В теме. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 Адская кухня. (16+)

00.50, 04.35, 16.20  
Русская классика. (12+)

01.10, 04.50, 11.20, 16.40  
Клуб путешественников. 
(12+)

02.10, 03.20, 06.00, 07.10, 
13.45, 15.05, 18.00, 22.15, 
23.35  «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

05.55 «Чемодан». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «Синеглазка». 
Мультфильм. (0+)

08.50 «Огонь». Мультфильм. 
(6+)

09.10 «Петух и краски». 
Мультфильм. (6+)

09.30 «Франтишек». 
Мультфильм. (6+)

09.50 «ГOНЩИКИ». (12+)
СССР, 1972 г.

12.30 «Песня о дружбе». 
Мультфильм. (6+)

12.50 «Кто самый сильный». 
Мультфильм. (6+)

13.05 «В гостях у гномов». 
Мультфильм. (0+)

13.25 «Пойга и Лиса». 
Мультфильм. (0+)

19.20 Арбатский романс. 
(12+)

20.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Самые смелые замыслы Козе-
рогов начнут воплощаться в 
жизнь. Чтобы удачное время не 

прошло впустую, наметьте на ближай-
шие дни любые важные дела – все не-
пременно получится. По достоинству 
все, что вы для него сделали, оценит 
любимый человек. 

Скорпионам звезды советуют 
сосредоточиться на решении се-
мейных проблем. Работа не волк, 
в лес не убежит. Ваш дельный со-

вет или помощь могут оказаться весьма 
кстати для кого-то из домочадцев. Неис-
тощимая энергия и азарт будут уместны 
на личном фронте. 

Раков слегка поштормит, жизнь 
может показаться слишком 

суетной и беспокойной. Но даже в такой 
ситуации вы сумеете добиться немалых 
успехов на любом поприще. А вот в любви 
риск себя не оправдает. Партнер пока не 
готов форсировать отношения. 

Рыбы будут щедро вознаграждены 
за работу, но это не повод рассла-
бляться. Впереди еще много дел, 

важных решений, переговоров. Успехи бу-
дут сопутствовать вам и на личном фрон-
те. Вы будете обаятельны, ваша половинка 
оценит это и порадует сюрпризом. 

Стрельцам небесные светила 
советуют выкинуть из головы 
воспоминания о прошлых про-
махах и неудачах. Опыт и комму-

никабельность помогут вам оказаться на 
коне. На любовном фронте события будут 
развиваться стремительно. Не упустите 
счастье! 

Эмоции Водолеев сейчас бур-
ливы и безудержны. Так на-
правьте их в мирное русло – 
займитесь творчеством или 

общественной деятельностью. Родные от-
несутся к вам с пониманием, а любимый 
человек окружит заботой и нежностью. 
Умейте отблагодарить. 

У Весов впереди не самая спо-
койная неделя. Старайтесь 
держать в узде эмоции, иначе 

рискуете вспылить и поссориться с кем-то 
из близких. Не тратьте себя на ссоры. Лю-
бимого человека пригласите на романти-
ческое свидание, удивите его подарком. 

Окружающим непросто будет 
понять Овнов. А все потому, что 
ваши слова будут частенько рас-

ходиться с делом. Звезды советуют само-
стоятельно решать проблемы. Если станете 
дразнить любимого человека, заставлять 
его ревновать, он отплатит той же монетой. 

Близнецам стоит быть осмо-
трительнее, высказывая свое 

мнение по тому или иному вопросу. При-
думайте причину, чтобы собрать вместе 
близких людей, тепло пообщаться. Люби-
мый человек ждет от вас определенности 
в отношениях. Подарите ему эту малость. 
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Тельцам во всех их начинаниях 
надежными помощниками станут 
опыт и прирожденная практич-

ность. Выгоду вы сумеете разглядеть даже 
там, где ею, кажется, и не пахнет. Будьте 
щедры и великодушны по отношению к 
любимому человеку, он этого заслуживает. 

Львов посетит вдохновение, и 
весьма кстати. Не исключено, 

что вам доверят возглавить важный проект 
или потребуется запал для решения дел 
семейных. А вот чего точно не стоит делать, 
так это выказывать превосходство над сво-
ей половинкой – зачем? 

Девы, дорожа временем и си-
лами, станут заниматься только 

важными делами. Но не спешите отталки-
вать от себя людей, которые нуждаются в 
помощи. Проявите милосердие. С люби-
мым человеком старайтесь быть нежнее и 
проявлять романтические чувства. 

***
Встречаются две подруги.
– Ну что, сдала на права?
– Нет. Но стала очень вни-

мательна.
– ?

– Чем больше моих подружек 
получают права, тем аккуратней я пере-
хожу дорогу. 

***
Хотела к Новому году похудеть. Не по-
лучается. Буду активно печь пироги и 
тортики и угощать коллег и подруг – сы-
граю на контрасте…

***
– Слышала, у тебя новый 
друг. Как прошло свидание?
– Да я с коктейлями пере-
борщила…

– И он, гад, начал приставать? 
– Да нет, сбежал…

***
Две коллеги беседуют утром в офисе.
– Ты не поверишь, я вчера сожгла 6000 
калорий!
– Ух ты! И как тебе это удалось?
– Да про торт в духовке забыла, он и 
сгорел. 

***
В студенческом общежитии.
– Знаешь, меня солидный 
мужчина в ресторан 
пригласил. Такой веж-
ливый. Не знаю, идти 
или нет?
– Конечно иди, и ме-
ня с собой возьми. 
Поедим хоть. 

05.00 «Ранние пташки». «Новые при-
ключения пчёлки Майи», «Малыша-
рики». (0+)

06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.25 «Фиксики». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
10.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.35 «Турбозавры». (0+)
10.55 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.20 «Роботы-поезда». (0+)
12.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Смешарики». (0+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 «Буба». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 «Пластилинки». (0+)
17.25 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.15 «Дружба - это чудо». (0+)
18.40 «Юху спешит на помощь». (0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.40 «Бурёнка Даша». (0+)
19.45 «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». (6+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
01.40 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35, 11.25  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Первый спасательный отряд». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». (6+)
09.20 «София Прекрасная». (0+)
09.50 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.20 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Гравити Фолз». (12+)
16.00 «Атлантида: Затерянный мир». (6+)
17.55 «Атлантида-2: 

Возвращение Майло». (6+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.30 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)
23.25 «НЯНЯ». (6+)
01.15 «НЯНЯ-2». (6+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00, 17.50, 21.30  «Доктор Малыш-
кина». (0+)

07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.00 «Простая арифметика». (0+)
08.05, 18.00  «Свинка Пеппа». (0+)
09.00 «Рев и заводная команда». (0+)
09.30 «Животные - мои друзья». (0+)
09.45, 19.40  «Смешарики». (0+)
11.30 «Союзмультфильм». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Защитники». (6+)
16.00 «Magic English». (0+)
16.25 «Даша - путешественница». (0+)
17.40 «Кукутики». (0+)
19.20 «ТриО!» (0+)
21.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.40 «Йоко». (0+)

07.25, 09.10, 12.02, 12.47, 16.10, 21.44  
Мультфильмы. (6+)

07.51, 08.32, 10.17, 12.38, 14.10, 16.30, 
17.28, 21.01  Мультфильмы. (0+)

08.00 «4 машинки». (0+)
08.07 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Мяу-Мяу». (0+)
09.30, 15.28, 17.00, 20.30, 23.30  

«Смешарики». (0+)
10.00, 13.53  «Спортания». (0+)
10.30, 14.23, 17.58  «СЕМЬ ГНОМОВ И 

Я». (6+)
10.55, 14.48, 18.26  «КОСМО». (6+)
11.20, 15.13, 18.49  «Друзья. Приключе-

ния медвежат». (6+)
11.34, 20.05, 23.03  «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
13.00, 21.59  Стоп! Снято! (12+)
13.27, 19.33, 22.28  «Барбарики». (6+)
13.39, 19.46, 22.47  Кондитер Сладко-

ежкина. (6+)
14.17, 22.39  «Раскраска». (0+)
16.00 «Ну, погоди!» (12+)
19.07 Шах и мат! (6+)

08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 14.25  «Смешарики». (0+)
09.30, 15.40  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.35, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
11.05 «Домики». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.30, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Нерадивый ученик». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)
22.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.40 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.30, 05.00, 10.30  Снукер. 
UK Championship. (6+)

02.35, 07.00, 07.30, 12.30  
Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. (6+)

03.30, 04.15, 13.15  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. (12+)

13.50 Фристайл. Кубок мира. 
Валь Торанс. Кросс. Прямая 
трансляция. (12+)

15.30, 16.25, 19.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. (12+)

17.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. HS 134. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция. (12+)

18.45 Фристайл. Кубок мира. 
Валь Торанс. Кросс. (12+)

20.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер Крик. Мужчи-
ны. Супергигант. Прямая 
трансляция. (12+)

22.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. Женщи-
ны. Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00 Мир бильярда. (12+)
06.30, 09.05, 12.40, 15.40  

Новости
06.35 Панкратион. MFP. (16+)
08.45 Страна. Live. (12+)
09.10 «СЕКУНДОМЕР». (12+)
10.50 Волейбол. (0+)
12.45, 19.30  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.15 Автоспортивные игры. 

(12+)
13.45, 23.35, 04.10  Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. (0+)
15.45, 01.25  Спортивные 

танцы. (0+)
17.25 Лыжный спорт. Прыжки 

с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Нижнего Тагила

18.30 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция

21.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

03.05 Спортивный детектив. 
(16+)

04.00 Мини-футбол в России. 
(12+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.15, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.25, 17.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.20 Прогноз по году. (16+)

12.20 Лайкер. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты - 

чемпионы пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.35 Праздник для всех 

влюбленных в Кремле. 
(16+)
Уникальное концерт-
ное шоу!

23.20 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00, 21.30, 02.05  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом. (0+)

11.00 Дом священника. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

11.30, 12.00  Монастырская 
кухня. (0+)

12.30, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.00 «БАЯЗЕТ». 7 серия. (0+)
15.00 «БАЯЗЕТ». 8 серия. (0+)
16.00 Следы Империи. (0+)
17.40 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)
19.00, 00.10  Завет. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 Хочу верить! С Борисом 

Корчевниковым. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
01.05 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Нет другого такого свидетель-
ства и знака веры и любви ко Хри-

сту, как забота о братьях и заботливость 
об их спасении». 

Свт. Иоанн Златоуст

6 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. 
Свт. Григория, еп. 
Акрагантийского. 
Блгв. вел. кн. Алек-
сандра Невского, в 
схиме Алексия. Свт. 
Митрофана, в схи-
ме Макария, еп. Во-
ронежского. Сщмч. 
Сисиния, еп. Кизи-
ческого, Мч. Феодо-
ра Антиохийского. 
Прмч. Серафима. Св. 
Иоанна исп. Сщмч. 

Елеазара пресвитера и мч. Александра.
Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Открытие 

Китая» с Евгением 
Колесовым. (12+)

11.15 Наедине со всеми. 
(16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС. (12+)

15.00 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+)

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

22.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Финал. 
Гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Турин. 
Прямой эфир

23.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Бой за титул 
чемпиона мира. Пря-
мой эфир. (12+)

01.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ. (16+)

03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 ПРИВЕТ ОТ АИСТА. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Артем Григо-
рьев.

 Узнав о беременности 
жены Юли, будущий отец 
Антон ставит ультиматум 
- либо он, либо ребёнок, 
ведь дети не входят в его 
планы. Юля расстаётся с 
мужем и решает рожать. 

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ДОРОГАЯ ПОДРУ

ГА. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Диа-
нова, Софья Хилькова.

 Катя - обычная девушка 
из деревни, но у неё 
радужные перспективы. 
Она отличница, скоро 
закончит институт, и у неё 
есть любимый человек. 
Но жизнь решает испы-
тать Катю на прочность 
- проблемы с жильём, 
болезнь матери меняют 
её судьбу. 

01.10 МОЯ МАМА ПРО
ТИВ. (12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 ...ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ. (16+)

07.10 «Время первых». (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 В своей заявке на пере-

делку наша сегодняшняя 
героиня призналась 
в темных помыслах. 
Конечно, речь не идет о 
преступных планах.

13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 Секрет на миллион. 
(16+)

 Героем нового выпуска 
шоу «Секрет на миллион» 
станет Виталий Милонов. 

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 Фоменко фейк. (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 ПАСПОРТ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИН
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД

09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники»
10.15 ВАНЯ
11.45 «XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты»

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

14.20 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА

16.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страш-
ный серый волк»

17.40 «Энциклопедия за-
гадок»

18.05 РОДНЯ
 СССР, 1981 г. Комедия. 

В ролях: Нонна Мордюко-
ва, Светлана Крючкова.

 Фильм повествует о вза-
имоотношениях близких 
друг другу людей. 

19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 О МЫШАХ И ЛЮ

ДЯХ
23.50 «Клуб 37»
01.00 «Голубая планета»
01.50 «Искатели»
02.35 «Рыцарский роман». 

«Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.00 «Русские не смеются». 

(16+)
13.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
17.00 МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА2. (16+)
19.35 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
 США, 1997 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит, Линда Фиорентино, 
Винсент Д’Онофрио.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикников! 

21.30 ЛЮДИ В ЧЁР
НОМ2. (12+)

23.10 ЛЮДИ В ЧЁР
НОМ3. (12+)

01.10 СТЮАРТ ЛИТТЛ. 
(0+)

02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
 Поездка на море четве-

рых друзей сорвалась. 
Двое мужчин из компа-
нии исчезли загадочным 
образом в день отъезда, 
путевка у турагентства 
не была выкуплена, 
а собранные друзьями 
деньги для поездки 
полностью пропали.

10.15 СЛЕД. (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 БАРС. (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Алексей 
Чумаков, Анна Снаткина, 
Лариса Удовиченко, 
Екатерина Воронина.

 Дорогие машины, 
красивый особняк, море 
поклонниц - Александр 
Барс отлично знаком 
со всеми атрибутами 
роскошной жизни. 

07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль 

юнармейской лиги 
КВН». (0+)

11.55 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж». (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. 
(12+)

14.05 18.25 НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ. (12+)

18.10 Задело!
23.05 ПРОРЫВ. (12+)
00.55 РЫСЬ. (16+)
02.55 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 

РОМАН. (12+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 17.30 
18.35 19.15 00.15 01.35 
04.35 Специальный 
репортаж. (12+)

06.30 13.30 02.30 The City. 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.10 14.15 18.15 02.15 04.15 
Спорная территория. 
(12+)

08.30 16.30 00.30 Климат. 
(12+)

09.25 22.30 #Завод. (12+)
10.10 21.15 «Во власти горо-

дов». (12+)
12.15 17.15 20.15 22.15 01.20 

03.15 05.15 Сеть. (12+)
12.30 20.25 05.30 Без купюр. 

(12+)
14.30 19.30 03.30 Фанимани. 

(12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. (12+)
11.10 ИнDизайн. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. (16+)
14.40 ГАЛИНА. (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 НЕВЕСТА ИЗ МО

СКВЫ. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Яцко, Евгения Дмитриева.

 Георгий Фаворский, вла-
делец крупной британ-
ской корпорации, едет 
в Москву, чтобы сделать 
предложение бывшей 
возлюбленной...

01.20 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
09.35 ТОТ САМЫЙ МЮНХ

ГАУЗЕН. (12+)
12.05 03.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 ПРИНЦИП ХАБАРО

ВА. (12+)
16.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)
18.05 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ

НОК. (12+)
 СССР, 1968 г. Комедия.
 В ролях: Сергей Юрский, 

Леонид Куравлёв.
21.10 КУРЬЕР. (12+)
22.50 ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ. (12+)
01.10 МЫ, НИЖЕПОДПИ

САВШИЕСЯ. (12+)
04.40 «Тайны кино». (12+)
05.25 «Песни нашего кино». 

(12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Легенды Крыма». (12+)
06.25 «Мойдодыр». (0+)
06.40 «Полкан и Шавка». (0+)
06.50 23.40 БИРЮЗОВОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ. (12+)
08.30 17.00 «Фигура речи»
09.00 «Золотая антилопа». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 «Жалобная книга». (12+)
10.30 «Домашние животные»
11.00 13.00 15.00 19.00 Ново-

сти
11.05 16.15 «Среда обитания»
11.15 «За дело!» (12+)
13.05 15.05 ЧЕРТА. (16+)
16.25 «Обогнавшие время. 

Ученые России». (12+)
17.25 ГОЛОС. (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «Моя История». (12+)
20.30 НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА. (12+)

22.05 «Казачье раздолье»

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

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!» (16+)

05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». (16+)

18.05 «РОДНЯ» 19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка. (0+)
07.05 СКАЗКА О ПОТЕ

РЯННОМ ВРЕМЕНИ. 
(0+)

08.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.55 НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН. (6+)

10.25 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
(12+)

11.00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ. (12+)

11.30 События
11.45 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
13.10 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ

ДА? (12+)
14.30 События
14.45 ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ

ДА? (12+)
17.15 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
00.50 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.25 «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 «Вся правда». (16+)
06.10 Петровка, 38. (16+)

08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Баскетбол.  (0+)
08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 

Новости
10.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
14.05 Спецрепортаж. (12+)
14.25, 18.50, 21.40 Все на 

Матч!
14.55 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Пр.тр.
16.00 Футбол. Пр.тр.
19.10 Биатлон. Пр.тр.
21.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр.тр.
00.40 Волейбол. (0+)
02.40 Конькобежный спорт. 

(0+)
03.10 Плавание. (0+)
04.00 Сноубординг. (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок 

мира. (0+)
05.00 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Comedy Woman. (16+)
13.00 «Мультерны». (16+)
14.55 «ФИТНЕС». (16+)
 Молодой человек Аси 

крайне недоволен ее 
формами. Восстанавли-
вать уверенность в себе 
девушка направляется 
в ближайший спортклуб. 

17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+)
03.15 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
(12+)

05.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «КОММАНДО». (16+)
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
 США, 2013 г. Боевик. В ро-

лях: Сильвестр Сталлоне, 
Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел, Винни 
Джонс, Сэм Нил.

21.20 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 
(16+)

23.15 «НАД ЗАКОНОМ». 
(16+)

01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
(16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Майкл Копон, Рэнди Ку-
тюр, Карен Шеназ Дэвид.

 На глазах молодого 
Масьюза убивают отца - 
самого великого воина 
его народа. 

14.50 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ». (16+)

 США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Билли Зейн, Рон Перлман.

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+)

19.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». 
(16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
02.00 «Война в Корее». (12+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

(16+)
11.00 «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ». (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Кирилл Кяро, 

Наталия Антонова, Егор 
Дронов, Софья Бедная.

 Заключённый Павел 
Стахов узнает от врача, 
что ему осталось жить 
не более шести месяцев. 

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН». (16+)

23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 
(16+)

00.50 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)

02.30 «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+)

05.35 «Замуж за рубеж». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
13.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
15.00 «СТРАШИЛЫ». (16+)
17.15 «ДРАКУЛА». (16+)
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
 США, Германия, Канада, 

2013 г. Фэнтези. В ролях:
 Лили Коллинз, Джейми 

Кэмпбелл Бауэр. 
 Отправившись на поэти-

ческий вечер Клери Фрей 
и не подозревала, чем 
он может закончиться. 
Новая, открывшаяся ей 
реальность, пугает де-
вушку и переворачивает 
ее жизнь с ног на голову. 

21.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(16+)

00.00 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

02.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ». (16+)

04.00 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.10 «ПЛАН ПОБЕГА». 
(16+)

01.40 «В ТЫЛУ ВРАГА». 
(16+)

19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». (16+)

08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+)

00.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «ПИАНИНО». (16+)
03.00 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
04.30 «СИРОП». (16+)
05.55 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
07.40 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
09.10 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
11.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
12.35 «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+)
14.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
15.35 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
17.15 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
18.50 «КОСМОПОЛИС». (16+)

Драма, триллер, Канада, 
Франция, Португалия, Ита-
лия, 2012 г.

20.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
22.10 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 

(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00, 11.00, 19.00  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

10.00, 15.00  ЯнаСупер. (16+)
12.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
20.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
22.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
00.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

07.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

09.25 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

11.40 «ЖЕНИХ». (12+)
13.20 «МЕТРО». (16+)
15.45 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
17.15 «БАРМЕН». (16+)
19.00 «ОТРЫВ». (16+)
20.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
Россия, 2010 г. В ролях: Го-
ша Куценко, Кристина Ор-
бакайте, Лия Ахеджакова, 
Владимир Меньшов, Миха-
ил Козаков

22.25 «ДАМА ПИК». (16+)
00.35 «НАПАРНИК». (12+)
02.20 «ВИКИНГ». (12+)
04.35 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)

00.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

01.55 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.20 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
04.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
06.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
08.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
09.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
10.10 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
10.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
13.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
15.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+)
17.20 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
18.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
20.50 «ЧАС ПИК». (16+)
22.45 «ПОДЛЕЦ». (16+)

06.20 «ФРАНЦУЗ». (16+)
08.20 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.55 «ГАРАЖ». (6+)
11.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

13.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

15.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (6+)

17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

22.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

00.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
(12+)

01.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». (12+)

00.00 «КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

02.20 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

04.25 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
06.30 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
08.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

10.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

12.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». (16+)
14.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 

(16+)
16.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
18.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
20.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
23.10 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)

06.00, 10.35, 11.45, 04.30  
Правила моей кухни. (16+)

07.00, 23.25  «ОТКРОЙ 
ГЛАЗА». (16+)

08.55 «БЕННИ И ДЖУН». (12+)
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 

15.50  Проект подиум. 
Все звезды. (16+)

16.35, 17.25, 18.20, 19.10  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
США, Франция, Италия, Ве-
ликобритания, 2010 г. В ро-
лях: Джонни Депп, Андже-
лина Джоли, Пол Беттани, 
Тимоти Далтон

21.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

00.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ». (6+)

01.50, 03.10, 04.40  
«МИРАЖ». (12+)

06.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

10.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

11.50, 13.40, 15.35  
«Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+)

17.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

19.00 «АС». (16+)
Комедия, Италия, 1981 г.

20.50 «БАНЗАЙ». (6+)
Комедия, приключения, 
Франция, 1983 г.

22.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)

06.10 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

09.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

11.15 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
12.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
14.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
16.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
18.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (6+)

22.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

00.05 «САНКТУМ». (16+)
02.05 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
04.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
СТАРЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

14.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г.

22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+)

04.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «Рок Дог». Мультфильм. 
(6+)

12.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

18.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

23.45 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(0+)

01.40 «ПОД СОЛНЦЕМ 
ТОСКАНЫ». (18+)

03.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

05.10 «Куриный городок». 
Мультсериал. (6+)

05.40 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.10, 19.10, 03.10  
«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФАКИРА». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ГРАФ МАКС». (12+)
Комедия, Испания, Италия, 
1957 г.

14.35, 22.35, 06.35  «РУКИ-
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Триллер, комедия, Велико-
британия, 2010 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«БУНТАРКА». (12+)
Драма, комедия, США, Гер-
мания, 2006 г.

01.25 Я садовником родился. (12+)
01.45 Безопасность. (12+)
02.10 Прогулка по саду. (12+)
02.40 Соусы. (12+)
02.55 Занимательная флористика. (12+)
03.15 Сад своими руками. (12+)
03.40 Огород от-кутюр. (12+)
04.05 Мaстер. (12+)
04.35 Хозяин. (12+)
05.05 История одной культуры. (12+)
05.35 Школа дизайна. (12+)
06.00, 22.20  Деревянных дел мастер. (12+)
06.45, 18.50, 23.05  Кухня народов СССР. 

(12+)
07.00, 10.55, 14.50, 19.05, 23.25  

Да здравствует мыло душистое! (12+)
07.15, 11.15, 15.10, 19.25, 23.40  

Беспокойное хозяйство. (12+)
07.45, 11.45, 19.55  Профотбор. (12+)
08.15, 12.15, 16.10, 20.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.35, 12.30, 16.25  Чужеземцы. (12+)
08.50, 12.50, 16.45, 21.00  

Высший сорт. (12+)
09.10, 13.10, 17.05  Побег из города. (12+)
09.40, 17.30, 21.50  Секреты стиля. (12+)
10.10 Фермерская жизнь. (12+)
13.35, 13.50  Огород круглый год. (12+)
14.10, 18.05  Дома на деревьях. (12+)
15.40 Огород круглый год. Лайфхаки. (12+)
20.40 Дачные хитрости. (12+)
21.15 Дачных дел мастер. (12+)

03.55 Зов предков. (16+)
04.25, 20.25, 21.25, 22.30  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
04.50, 06.00, 23.00  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
05.05 Водный мир. (12+)
05.35 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
06.15, 23.20  Горная охота 

на пиренейскую серну. (16+)
06.30, 23.45  Камский спиннинг. (16+)
07.00, 12.00, 18.15  Рыбак-авантюрист. 

(16+)
07.50, 14.40  На рыбалку вместе 

с папой. (16+)
08.20 На рыбалку с охотой. (12+)
08.50, 15.40  Нахлыст. (12+)
09.25, 16.10  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
09.55 Нож-помощник. (16+)
10.10 Охотничьи собаки. (16+)
10.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
11.00, 17.40  Подводная охота. (16+)
11.30, 19.20  По рекам России. (12+)
12.50, 19.05  Дело вкуса. (12+)
13.10 Охота и рыбалка в… (12+)
13.40 Рыбалка 360. (16+)
14.10 Охота в Приволжье. (16+)
15.10 Научи меня рыбачить. (12+)
16.40 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
17.10 Пофестивалим! (16+)
19.50, 20.55, 21.55  Охота в Беларуси. (16+)

00.00, 13.30  Меня спасла натуропатия. 
(12+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 
(12+)

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным.

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Ароматный мир. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Дыхательные практики. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00, 05.40  Игры разума. (16+)
06.15 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.40 Национальные парки Америки. (16+)
07.30 Служба спасения Аляски. (16+)
08.20 Золото в холодной воде. (16+)
09.10 Настоящий суперкар. (16+)
10.00, 10.50  Ледяная дорога. (16+)
11.45 Внутри невероятной механики. (16+)
12.35 Тайны мироздания. (16+)
13.25, 14.20  Экстремальный экспресс. (16+)
15.05, 00.35, 01.20, 02.05  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
16.00 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
16.50 Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.35 Панорама 360° Объект всемирного 

наследия. (16+)
19.25 Китайское видение будущего. (16+)
20.15 Потерянный мир Майя. (16+)
21.10 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
22.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
22.50 Суперсооружения Третьего рейха: 

Война с Америкой. (16+)
23.40 Секунды до катастрофы. (16+)
02.55, 03.40  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.25 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
05.15 Делай ставки и взрывай. (16+)

06.45 Музейные тайны. (12+)
08.20 Мифические существа. (12+)
09.20, 10.10  Музейные тайны. (12+)
11.05 Рим: первая сверхдержава. (12+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50  

Разгадка тайны пирамид. (12+)
Египтологи разработали новый ин-
струмент, который использует авиа- и 
спутниковую фотосъемку, чтобы раз-
гадать загадки пирамид и воссоздать 
Египет таким, каким он был более 
5000 лет назад.

15.50 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 
(12+)

16.50, 17.25, 18.00, 18.35  
Швы времени. (12+)
Исторические костюмеры Нинья Ми-
хайла, Хэрриет Уотерхаус и интерн 
Ханна Марплз реконструируют истори-
ческие костюмы при помощи техники 
того времени. Шоу ведет специалист 
по истории моды Эмбер Бутчарт.

19.10 Частная жизнь. (12+)
20.05, 21.05  Правда о Пёрл-Харборе. 

(12+)
22.00 Обратный отсчет: строительство 

и падение Берлинской стены. (12+)
23.00 Настоящий доктор Живаго. (12+)
00.10, 01.05, 01.55  Карты убийства. (16+)
02.55 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
03.50 Тени средневековья. (12+)
04.35, 05.20  Музейные тайны. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Цивилизации. (12+)
03.05 Тайны великих картин. (12+)
03.40 Лица итальянского искусства. (12+)
04.00 Наследие цивилизаций. (12+)
05.00 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
05.30 Тайное становится явным. (12+)
05.45 Древние цивилизации. (12+)
06.40 Тайны викингов. (12+)
08.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
09.00 Загадочные города. (12+)
09.30 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
10.35 Загадочные города. (12+)
11.00 Тайное становится явным. (12+)
11.20 Загадочные города. (12+)
11.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Конфуций. (12+)
14.55 Азиатская Атлантида: Затерянный 

город Ангкор. (12+)
16.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
17.50 Крымская война. (12+)
18.55, 22.50  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
20.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
22.30 Тайное становится явным. (12+)

06.00 Поля звериных сражений. (12+)
06.25 Бег с волками. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Самый лучший пес. (12+)
09.00, 09.55  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.50 Секреты природы. (12+)
11.15 Удивительный мир животных. 

(12+)
11.45 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
12.40 Зоопарк Ирвинов. (12+)
13.35 Самый лучший пес. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 На свободу с питбулем. (16+)
16.20 Зоопарк. (12+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 21.00  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
21.55 Живой или вымерший. (16+)

Зоолог Форрест Галланте путешествует 
по земному шару и, используя новей-
шие технологии, разыскивает животных, 
которые давно считаются вымершими.

22.50, 23.45, 00.40, 01.30  
Монстры Аляски. (12+)

02.20 После нападения. (16+)
03.10 Плохой пёс. (12+)
04.00, 04.48  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05  Как 

это устроено: автомобили мечты. (12+)
08.30 Загадки высадки на Луну. (12+)
09.22 Аляска: семья из леса. (16+)
10.14 Махинаторы. (12+)
11.06 Верю-не-верю. (12+)
11.58 Гений автодизайна. (12+)
12.50 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
13.45 Охотники за старьем. (12+)
14.40, 15.05  Охотник за игрушками. 

(12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 

17.50, 18.20, 18.45  Охотники 
за складами: Британия. (16+)

19.15, 20.10  Гигантские стройки. (12+)
21.05 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
22.55 Гаражный ремонт. (12+)
23.50 Гаражный ремонт. (16+)
00.40 Аляска: семья из леса. (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну. (12+)
02.15 Охотники за старьем. (12+)
03.00, 03.25  Охотник за игрушками. 

(12+)
03.45 Неизвестная экспедиция. (16+)
04.30 Верю-не-верю. (12+)
05.15 Как это сделано? (16+)
05.40 Как это сделано? (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30  Охотники за междуна-
родной недвижимостью. (12+)

10.00, 10.25  Жизнь на островах. (12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Миссия «Ресторан». (12+)
13.40, 14.05  Уборка по вызову. (12+)
14.35, 15.30, 16.25  Поместья: новая 

жизнь. (12+)
17.20, 18.15, 19.10, 20.05  

Дом с подвохом. (12+)
21.00 Медиум с Лонг-Айленда. (12+)
22.00 Семья весом в тонну. (16+)
23.00, 23.55  Центр лечения ожирения. 

(16+)
Специализированная клиника в Не-
аполе помогает страдающим ожире-
нием людям, которые пытаются сбро-
сить вес. Их ждет самый трудный в 
жизни год.

00.50, 01.40, 02.27  Лишняя кожа. (18+)
03.14 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
04.48 Дом у моря. (12+)
05.13, 05.36  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 04.30  Мультфильмы. 

(6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки! (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
15.30, 16.15  «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ». (0+)
17.45, 19.15  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Украина, 1992 г. 
В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Владимир Шевельков, 
Сергей Жигунов, Рафаэль 
Котанджян, Гедиминас 
Гирдвайнис

23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(12+)

02.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.20 Леся здесь. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (16+) 
США, 1996 г.

10.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

12.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков. (16+)

13.00 Большой выпуск с Ан-
тоном Птушкиным. (16+)
Уникальное путешествие 
трэвел-документалиста 
Антона Птушкина без про-
дюсеров, режиссеров, съе-
мочной группы и заранее 
прописанного сценария.

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

22.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

23.00 «ГАННИБАЛ». (16+) 
США, Великобритания, Ита-
лия, 2001 г.

01.30 AgentShow 2.0. (16+)
02.00 Магаззино. (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.30 Беременна в 16. (16+)
22.00 Ю-Кино. 

«ОНА - МУЖЧИНА». (16+)
США, Канада, 2006 г. В ро-
лях: Аманда Байнс, Чен-
нинг Татум, Лаура Рэмси
17-летняя Виола играет в 
футбол лучше, чем любой 
мальчишка. Когда фут-
больные тренировки для 
девушек отменяются, она 
решается на отчаянный 
шаг - выдает себя за брата-
близнеца Себастьяна. Жи-
вя в образе юноши, Виола 
влюбляется в своего соседа 
по комнате Дюка, который 
в свою очередь влюблен в 
студентку Оливию, а Оли-
вия очарована Виолой, не 
зная, что она девушка. В 
день решающей игры Вио-
ле остается одно: доказать, 
что она - настоящий муж-
чина. По крайней мере, на 
футбольном поле…

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе команды 
лучших следователей ФБР.

04.05 Папа попал. (12+)

00.55, 04.30, 09.35  
Русская классика. (12+)

01.15, 04.50, 10.00  Клуб 
путешественников. (12+)

02.15, 03.25, 06.00, 07.10, 
13.50, 22.05, 23.25  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

08.20, 09.15  Мультфильмы. 
(0+)

08.40 Мультфильмы. (6+)
11.10 Наталия Белохвостико-

ва. Причуды судьбы. (12+)
12.00 «Синеглазка». 

Мультфильм. (0+)
12.25 «Огонь». Мультфильм. 

(6+)
12.40 «Петух и краски». 

Мультфильм. (6+)
13.00 «Франтишек». 

Мультфильм. (6+)
13.20 Сыны России: Дубна. 

Фабрика сверхтяжелых. 
(12+)

15.10 Арбатский романс. (12+)
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
18.05 Концерт группы 

«Цветы». (12+)
20.00 Сыны России: Поверх 

барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

20.30 «ПРИЧАСТИЕ». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА



¹ 48 (408), 
2 – 8 äåêàáðÿ 2019 ã. СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ 39

Газета «ТЕЛЕК пресса.ру».
Газета зарегистрирована 
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных  технологий 
и массовых коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 
57024 от 25.02.2014 г.
Издается с февраля 2012 года

Учредитель, редакция и издатель: 
© ООО «ИД «КАРДОС» 
Генеральный директор 
ВАВИЛОВ А.Л.

Адрес редакции: 127018, Россия, 
г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 4. 
e-mail: telek@kardos.ru

Адрес издателя: 105187, Россия, 
г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, 
корпус 4, этаж 3, комн. 307б. Газета печатается в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар

48 (408). Время подписания в печать по графику: 01.00 час. 26.11.2019 г.,
фактическое: 01.00 час. 26.11.2019 г. Дата производства: 26.11.2019 г. 
Дата выхода в свет 27.11.2019 г.  Тираж 757 770.
Отпечатан о в типографии АО «Прайм Принт Москва», 141700, Россия, 
Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5В. 
Заказ 3566. Выходит во всех областях ЦФО.
Общий тираж 919 910  экз. Сайт газеты telek.kardos.media
Еженедельная семейная газета для читателей 12+. Объём 5 п.л. 
Рекомендованная розничная цена 23 рубля.
Подписной индекс  П2939  в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»  
и на сайте   https://podpiska.pochta.ru
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов. Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены  
компанией ЗАО Сервис ТВ.

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR ДАНДЫКИНА А.Л.
Ведущие менеджеры отдела рекламы:
ВОЛКОВ В.Е., СЕМЕНОВА Т.Ю., ГУБАНОВА Т.В., 
КОВАЛЬЧУК Е.В., МОИСЕЕНКО Л.Н.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 142, 206
Ведущие менеджеры по работе с рекламными 
агентствами: ЖУЙКО О.В., ГРИГОРЬЕВА Л.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 147, 273
Ведущий дизайнер НАЙДЕНОВ А.А.
Телефон рекламной службы: 
8-495-933-95-77, доб. 225, e-mail: reklama@kardos.ru

Главный редактор БАКЛАНОВ О.С.
Тел. 8-495-937-41-31
Зам. главного редактора ЯШКОВА А.А.
Региональный редактор 
ЖУЧКОВА С.С.
Бильд-редактор ТЮТЧЕВА Л.В.
Директор департамента дистрибуции 
ЗАВЬЯЛОВА О.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 220
Менеджер по подписке ГРИШИНА И.А.
Тел. (495) 933-95-77, доб. 237,
e-mail: distrib@kardos.ru

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 ro

be
rt

 m
cg

ill
iv

ra
y/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

2 ДЕКАБРЯ. Валентин, Вениамин, Ге-
расим, Денис, Дмитрий, Пётр, Сергей.
3 ДЕКАБРЯ. Анна, Анатолий, Арсе-
ний, Василий, Иван, Фёкла. 
4 ДЕКАБРЯ. Ярополк. 
5 ДЕКАБРЯ. Владимир, Михаил. 
6 ДЕКАБРЯ. Алексей, Борис, Фёдор. 
7 ДЕКАБРЯ. Евгений, Семён.
8 ДЕКАБРЯ. Виктор, Павел, Ярослав.

ПРАЗДНИКИ

2 ДЕКАБРЯ  Киберпонедельник
3 ДЕКАБРЯ  День Неизвестного 
Солдата в России
4 ДЕКАБРЯ  День информатики
5 ДЕКАБРЯ  День начала контрна-
ступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 год)
7 ДЕКАБРЯ  Международный день 
гражданской авиации
8 ДЕКАБРЯ  Международный день 
художника

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Климента мороз 
насыпал розНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

2 декабря по народно-
му календарю считалось 
днем Авдея Радетеля. 
Если небо ясное, то гря-
дут морозы, а если день 
хмурый, то скоро по-
теплеет.
4 декабря отмечали 
Введение Богородицы 
во храм. Наши предки 
поговаривали: «Введе-
нье пришло – зиму при-
несло» – и наблюдали за 
погодой. Много снега в 
этот день – к снежной и 
морозной зиме, мороз-
ный и солнечный день – 
к мягкой и относительно 
теплой.
Про 5 декабря, Про-
копьев день, в наро-
де говорили: «При-
шел Прокоп – раз-
рыл сугроб». Если 

в этот день на улице 
мороз, а в проруби вода 
находится выше уровня 
льда, то грядет оттепель 
и снег с дождем.
В день Клима Холодно-
го, 8 декабря, пригова-
ривали: «На Климента 
мороз насыпал белых 
роз» и готовились к по-
холоданию. Снегопад 
в этот день предве-
щал дождливое 
лето. 

2 ДЕКАБРЯ
В 1841 году в Петербурге 
после реставрации тор-
жественно открыт Анич-
ков мост.
3 ДЕКАБРЯ
В 1966 году у Кремлев-
ской стены состоялось 
торжественное захороне-
ние останков Неизвестно-
го Солдата.
4 ДЕКАБРЯ
В 1946 году в Москве со-
бран первый легковой ав-
томобиль «Москвич-400».
5 ДЕКАБРЯ
В 1924 году в старинном 
русском селе Палех соз-
даны Палехские художе-
ственные мастерские.
В 1957 году в Ленинграде 
спущен на воду атомный 
ледокол «Ленин».
6 ДЕКАБРЯ
В 1492 году Христофор 
Колумб открыл остров 
Гаити.

7 ДЕКАБРЯ
В 1769 году Екатерина II 
учредила «Военный ор-
ден Святого Великомуче-
ника и Победоносца Геор-
гия» (День Георгиевского 
креста).
8 ДЕКАБРЯ
В 1955 году был утверж-
ден официальный флаг 
Совета Европы, впослед-
ствии перешедший Евро-
союзу.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 8 ч. 35 м. Заход: 16 ч. 01 м.
Долгота дня: 7 ч. 26 мин.

Восход: 8 ч. 37 м. Заход: 16 ч. 00 м.
Долгота дня: 7 ч. 23 мин.

Восход: 8 ч. 38 м. Заход: 16 ч. 00 м.
Долгота дня: 7 ч. 22 мин.

Восход: 8 ч. 40 м. Заход: 15 ч. 59 м.
Долгота дня: 7 ч. 19 мин.

Восход: 8 ч. 41 м. Заход: 15 ч. 58 м.
Долгота дня: 7 ч. 17 мин.

Восход: 8 ч. 43 м. Заход: 15 ч. 58 м.
Долгота дня: 7 ч. 15 мин.

Восход: 8 ч. 44 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 13 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

2

3

4

5

6

7

8

Когда 
пессимист 

достаёт из сти-
ральной машины 

нечётное количество 
носков, он думает: «Вот 

досада, носка не хва-
тает...» А оптимист: 
«О, классно, запас-

ной носок!»

05.00 «Даша - путешественница». (0+)
06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Поезд динозавров». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Пластилинки». (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Санни Дэй». (0+)

Санни знает, как сделать красивую 
прическу, а заодно решить все про-
блемы!

11.25 «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». (0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
О приключениях Рикки - маленького 
красного мотоцикла, который обо-
жает скорость. Рикки живет в городе, 
специально созданном для мотоци-
клов и велосипедов. Когда вырастет, 
он станет смелым спасательным мо-
тоциклом. В обучении герою помога-
ют мама, папа и остальные взрослые 
жители города, в котором все друг 
друга поддерживают.

14.35 Ералаш. (6+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 «Оранжевая корова». (0+)
19.10 «Турбозавры». (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

22.30 «Бен 10». (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». (6+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
01.40 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Смурфики». (0+)

05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». (6+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.10 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.35 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Хранитель Лев». (0+)
09.20, 11.25  «Елена - 

принцесса Авалора». (0+)
09.50 «София Прекрасная». (0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «История игрушек: 

Забытые временем». (6+)
13.20 «Планета сокровищ». (6+)
15.10 «НЯНЬКИ». (12+)
17.10 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «ВАЛЛ-И». (0+)
21.25 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

05.00, 12.40  «Йоко». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «В мире малышей». (0+)
08.30, 22.05  «Боб-строитель». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)
11.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелочков 
и их друзей!

17.00 «Играем вместе». (0+)
17.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
18.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Весёлый алфавит». (0+)
23.30 «Три кота». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход конём». (6+)
03.15 «Защитники». (6+)
04.10 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

06.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.38 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
08.07 «Пчелография». (6+)
08.32 «Стрела улетает в сказку». (6+)
09.02 «Путешествие муравья». (0+)
09.12 «Шел трамвай десятый номер». (6+)
09.30 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
10.49 «Ворона-проказница». (0+)
12.03 «Незнайка учится». (0+)
12.27 «Дюймовочка». (0+)
12.56, 21.21  Мультфильмы. (0+)
13.05, 21.01  Мультфильмы. (6+)
15.40 «Маша и волшебное варенье». (0+)
15.49 «На лесной тропе». (6+)
16.02 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
17.32 «Когда зажигаются елки». (0+)
17.59 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
19.42 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
20.51 «Ну, погоди!» (12+)
21.50 «Смешарики». (0+)
23.05 Стоп! Снято! (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.20, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.25 «Морики Дорики. Чистота». (0+)
10.30, 21.25  «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Сказочный патруль». (0+)
12.20 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Сеть сетей». (0+)
12.30 «Джинглики». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ми-Ми-

Мишки», «Домики», «Дракоша То-
ша», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», 
«Фиксики», «Бобр добр», «Лео и Тиг», 
«Сказочный патруль». (0+)

20.25 «Маша и Медведь», 
«Машкины страшилки». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.05 Конный спорт. Прямая 
трансляция. (6+)

01.00 Конный спорт. (6+)
02.05, 06.30, 07.30  Горные 

лыжи. Кубок мира. (12+)
02.45, 05.00  Фристайл. (12+)
03.30, 08.30  Снукер. 

UK Championship. (6+)
05.45, 13.55  Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. (12+)

10.30, 11.05, 15.45  
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. (12+)

11.50, 16.20  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Прямая трансля-
ция. (12+)

12.55, 14.20  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
Прямая трансляция. (6+)

17.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. HS 134. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (6+)

20.50, 22.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

06.00, 10.05, 12.25, 14.50  
Новости

06.05 «ЦЕНТРОВОЙ 
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ». (6+)

07.45, 12.30  Баскетбол. (0+)
09.35 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.10 Мир бильярда. (12+)
10.35 Жизнь после спорта. 

(12+)
10.55 Сноубординг. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Челябинской области

14.20 Гандбол. (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.55 Второе дыхание. (12+)
17.25 Лыжный спорт. Прыж-

ки с трамплина. Кубок ми-
ра. Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила

19.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

19.45 Сноубординг. (0+)
21.10 «ВСЕ РЕШАЕТ 

МГНОВЕНИЕ». (12+)
22.50 Плавание. (0+)
23.20, 01.00, 02.40, 04.20  

Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.55  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.20 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Top чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Но-

вогодний Мюнхен. (12+)

16.00 Модные 90-е. (16+)
17.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
Лучшее. Артисты сразу 
трёх десятилетий в одном 
концерте! Любимые хиты, 
зажигательные танцы и от-
личное настроение гаран-
тированы!

19.40 Прогноз по году. (16+)
20.40 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 13.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
15.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

15.45 Лица Церкви. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «БАЯЗЕТ». 9 серия. (0+)
19.00 «БАЯЗЕТ». 10 серия. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?!. (0+)
22.30 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)
23.45 «Мама». Документаль-

ный фильм Никиты Михал-
кова. (0+)

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Завет. (0+)
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.50 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
03.45 Зачем Бог?! (0+)

« Будем крепко хранить веру свя-
тую: ибо видите, сколько уклонений 

бывает от нее, и сколько должны мы бла-
годарить Бога, что не попали в какое-либо 
заблуждение, но получили и держим веру 
православную». 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

7 декабря
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

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 де-
вицы. Сщмч. Евграфа 
пресвитера. Сщмчч. Ев-

гения и Михаила пресвитеров. Сщмчч. Алек-
сандра, Алексия, Иоанна, Корнилия и Митро-
фана пресвитеров.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.10 СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ. (12+)

06.00 Новости
06.10 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ. (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Тур 
де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии

15.00 «Романовы». (12+)
17.00 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Финал. Гран-при-2019. 
Показательные 
выступления. 
Турин. (0+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Премьера. «Храни-

тель». К 75-летию 
Михаила Пиотровско-
го. (12+)

00.50 НА ОБОЧИНЕ. (16+)
03.15 Про любовь. (16+)
04.00 Наедине со всеми. 

(16+)

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 ОПАСНЫЙ ВОЗ

РАСТ. (12+)
07.20 Семейные 

каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. 

(16+)
 Юмористическая про-

грамма. Ведущая: Регина 
Дубовицкая. Сегодня 
в «Аншлаге» - бенефис 
Светланы Рожковой и 
Игоря Маменко!

14.25 ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ. (12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Наталия Ан-
тонова, Эдуард Флеров.

18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.30 СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ
КА. (12+)

03.40 ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК. (16+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Когда-то героям для 

счастья хватало и одной 
комнаты. Теперь со-
став семьи изменился 
и квадратных метров 
прибавилось. Обустроим 
пустующее пространство 
на третьем этаже их дома. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.00 АФОНЯ. (0+)
 СССР, 1975 г. Комедия. В 

ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов.

 Одинокая и однообраз-
ная жизнь слесаря-сан-
техника Афони становит-
ся чуть веселее после 
«левых» заработков в 
компании собутыльни-
ков. 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.05 «Битва за Крым». (12+)
03.25 УЧАСТКОВЫЙ. (16+)

06.30 «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Летучий корабль»

07.15 СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА

08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 О МЫШАХ И ЛЮ

ДЯХ
11.45 «XX Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано»

13.45 «Диалоги о животных»
14.30 «Другие Романовы»
15.00 ВОЖДЬ КРАСНОКО

ЖИХ
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих»
19.30 «Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским»

20.10 АННА И КОМАН
ДОР

 СССР, 1975 г. Драма. 
В ролях: Алиса Фрейнд-
лих, Василий Лановой, 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Алексей Чернов, 
Пётр Филоненко, Неони-
ла Гнеповская.

21.30 «Белая студия»
22.15 «Спектакль «Пасса-

жирка»
01.00 ВОЖДЬ КРАСНОКО

ЖИХ
02.30 «Кот в сапогах»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.30 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

(0+)
12.25 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ2. (12+)
14.15 ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ3. (12+)
16.20 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ
ЦАРЬ. (12+)

19.25 ХЭНКОК. (16+)
21.15 ФОКУС. (16+)
 США - Аргентина, 2014 г. 

Криминальная мелодра-
ма. В ролях: Уилл Смит, 
Марго Робби, Адриан 
Мартинес.

 История об опытном 
мошеннике, который 
влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги 
на поприще нелегального 
отъёма средств у граж-
дан. Но обнаруживается, 
что романтика мешает 
их нечестному бизнесу.

23.20 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 
(18+)

01.35 ЧЁРНАЯ ВОДА. (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.50 МОЛОДЁЖКА. (16+)
04.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ

ТЕ. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

05.00 БАРС. (16+)

06.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
 Жизнь артистов шоу-

бизнеса похожа на яркую 
вспышку звезды. Ими ув-
лекаются, их боготворят и 
подражают им. Они стали 
кумирами миллионов 
поклонников в разных 
странах и остаются ими 
и по сей день. Программа 
«Моя правда» разрушает 
стереотипы и показывает 
героя таким, какой он 
есть на самом деле.

10.00 ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ. (16+)

01.05 НА КРЮЧКЕ! (16+)

02.35 «Большая разница». 
(16+)

05.00 АЛЬКА. (16+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». 

(6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.10 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. (16+)
14.00 МУР. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА. (6+)
01.20 ЖИВЫЕ И МЕРТ

ВЫЕ. (12+)
04.30 ПРОРЫВ. (12+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.30 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.30 Фанимани. (12+)
10.15 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.15 «Во власти городов». 

(12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное. (12+)
10.30 Все просто! (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 Новости 360
14.30 ЗОЯ. (16+)
 Россия, 2010 г. Драма.
 В ролях: Ирина Пегова, 

Андрей Барило.
 10 декабря 1981 года. Мо-

скву облетает страшная 
весть: в своей квартире 
убита известная актриса 
Зоя Федотова. Расследо-
вать преступление пору-
чено капитану Сорокину 
и майору Пыльнову.

20.00 Новости 360
20.30 Интервью
21.00 СЛАВА. (12+)
00.35 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.35 МЫ, НИЖЕПОДПИ

САВШИЕСЯ. (12+)

12.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 ПРИНЦИП ХАБАРО
ВА. (12+)

 Россия, 2013 г. Детектив. 
В ролях: Александр Ма-
рушев, Даниил Страхов, 
Людмила Харитонова, 
Игорь Николаев.

16.20 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ. (12+)

18.45 АННА И КОМАН
ДОР. (12+)

20.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. (12+)

22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ
НОК. (12+)

01.05 ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН. (12+)

03.30 «Тайны кино». (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 00.30 «За строчкой 

архивной... (12+)
06.30 17.00 «На лесной эстра-

де». (0+)
06.45 НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА. (12+)

08.20 «Регион». (12+)
09.00 «Мойдодыр». (0+)
09.15 «Живое русское слово»
09.30 «Вспомнить всё». (12+)
10.00 «Гамбургский счет»
10.30 «Домашние животные»
11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 16.45 «Среда обитания»
11.15 «Активная среда». (12+)
13.05 15.05 ЧЕРТА. (16+)
17.10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО. (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Культурный обмен»
20.30 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
22.00 ГОЛОС. (12+)
23.25 «Дом «Э». (12+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.00 Большая игра. 
(16+)

05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(12+)

14.00 «АФОНЯ». 
(0+)

20.10 «АННА И КОМАНДОР» 21.15 «ФОКУС». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.25 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ. 
(12+)

08.15 ТРОЕ В ЛАБИРИН
ТЕ. (12+)

10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
15.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров». (16+)
16.45 «Хроники московско-

го быта». (12+)
17.35 СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ. (12+)
21.10 ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ

НА. (12+)
 Россия, 2017 г. Крими-

нальная мелодрама. В 
ролях: Ирина Розанова, 
Анна Миклош.

 Спустя неделю после 
трагической гибели 
Анатолия Ивановича его 
сын Сергей переживает 
новый шок. 

23.55 События
00.10 ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ

НА. (12+)
01.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУ
СТЫННЫХ БОЛОТ. 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.05 РУССКОЕ ПОЛЕ. 

(12+)
04.50 «Обложка». (16+)
05.25 Московская неделя. 

(12+)

06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
(12+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Связь там или не связь, –
разозлился майор, – а при 
обыске у вас нашли изум-
руд. Как вы это объясни-
те? 

П ожалуйте, – 
мужчина вы-
нул из нагруд-

ного кармана жилета и 
протянул следователю 
пожелтевший лист бума-
ги, на котором было на-
писано: 

«Дорогой сын! Бу-
дучи проездом в Вол-
гограде, я приобрел у 
одного местного юве-
лира за полцены не-
плохой изумруд. Это 
подарок для твоей 
матери.

Твой отец. 
4 мая 1924 г.»

Ответ на загадку в № 47:  если бы брат пытался отравить 
сестру газом, он бы не стал заходить в дом с зажженной 
спичкой. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти реше-
ние. Для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Как Илья Сергеевич догадался, 
что допрашиваемый майором Быковым 

мужчина украл изумруд у Мишиной?

И лья Сергеевич 
наблюдал за 
и м п о з а н т н ы м 

гражданином исподволь. 
Невысокий, но с аристо-
кратично прямой спиной, 
старомодными бакенбар-
дами, в костюме-тройке 
красно-кирпичного цве-
та и лаковых ботинках. 
Следователя не покидало 
ощущение, что посетитель 
сошел со страницы книги 
Конан Дойля и по ошибке 
забрел к ним в управле-
ние. 

– Дерзну предположить, 
что вы вызвали меня по 
делу о краже изумруда у 

– Тот изумруд, что наш-
ли у меня, это семейная 
реликвия, доставшаяся 
мне от отца, а отцу от де-
да. Никакого отношения к 
госпоже Мишиной она не 
имеет. А мстит мне сия до-
стопочтенная дама за то, 
что я оставил ее, посчитав 
наши отношения исчер-
павшими себя. Извольте 
у нее самой поинтересо-
ваться, что она думает по 
этому вопросу. 

– И поинтересуемся, – 
сам не понимая почему, 
начал распаляться Быков. 

– А изумруд все-таки 
украли вы, – вмешался в 
разговор Илья Сергеевич, 
и Быков и импозантный 
гражданин посмотрели на 
него непонимающе. 

Любовь АНИНА

Украденный изумруд 

многоуважаемой госпожи 
Мишиной? – чуть насмеш-
ливо смерил взглядом 
майора Быкова старомод-
ный гражданин, который, 
тем не менее, производил 
очень сильное впечатле-
ние. 

И менно, – почему-
то залился кра-
ской майор и 

шина не 
сообщи-
ла?

– Вы 
б ы л и 
д р у г о м 
ее му-
жа, –
с л о в н о 
ш к о л ь -
ник, от-
ветил на 
в о п р о с 
майор. 

– У нас 
б ы л а 
связь, но 
госпожа 
Мишина, 
видимо, 
не рас-
ска за ла 
вам о по-
стыдном 

для нее адюльтере? – ус-
мехнулся мужчина. 

– О чем не рассказала? – 
вперился непонимающим 
взглядом в собеседника 
Быков. 

М ужчина не удо-
стоил следова-
теля взглядом, 

лишь, закатив глаза к по-
толку, поцокал языком. 

неловко переложил зачем-
то папки на столе. – Потер-
певшая Мишина утвержда-
ет, что только вы знали о 
наличии у нее этой семей-
ной реликвии. 

– Хм, – поднял бровь 
господин в лаковых бо-
тинках, – а откуда мне, с 
позволения сказать, это 
ведомо, потерпевшая Ми-

06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

08.00 Команда мечты. (12+)
08.30 «Боевая профессия». 

(16+)
08.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
10.50, 16.10, 19.00 Новости.
11.00 Исчезнувшие. (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 

00.20 Все на Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Пр.тр.
14.10 Футбол. «Витесс» - 

«Фейеноорд». Пр.тр.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Пр.тр.
19.55 Плавание. Чемпионат 

Европы Пр.тр.
22.40 «После футбола» с 

Черданцевым
23.40 Дерби мозгов. (16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок 

мира.  (0+)
02.30 Сноубординг. (0+)
03.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга снова проводит 

лето в душной Москве 
вместо того, чтобы отпра-
виться на недельку в ту-
рецкий all inclusive. Она 
по-прежнему по утрам 
спешит на работу в салон 
красоты, на очередной 
сеанс педикюра. 

20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music. (16+)
02.10 «Симпсоны в кино». 

(16+)
03.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

(16+)
04.50 «Открытый микро-

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

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

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.10 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Константин 

Юшкевич, Влад Канопка, 
Мария Пирогова, Иван 
Агапов, Вадим Андреев, 
Гоша Куценко.

 Центральный персонаж 
сериала - Саня, сотрудник 
одного из провинциаль-
ных отделений полиции. 
Он с готовностью берётся 
за расследования любых 
преступлений, даже тех, 
которые его коллеги 
уже давно признали 
безнадёжными. Но по-
мимо служебных дел, ему 
предстоит разобраться 
и в своей жизни: понять, 
что он чувствует к своей 
бывшей жене...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Улетное видео». (16+)
08.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+)

10.10 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ». (16+)

12.20 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Виктор Уэбстер, Эллен 
Холлман, Уилл Кемп.

 Герой фильма - отстра-
нённый от своего трона 
король-воин Матайюс.

14.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». 
(16+)

16.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 Остановите Витю! 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
04.10 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕ-

ГАВЫЕ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.45 «СЕСТРЕНКА». (16+)
09.45 «Пять ужинов». (16+)
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)
11.35 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александра 
Сизоненко, Наталья Высо-
чанская, Алексей Чугаев.

 Надежда работает кас-
сиршей в супермаркете, 
зарабатывает не так много, 
но этого хватает, чтобы 
растить сына. Надю впол-
не устраивает её жизнь.

23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 
(16+)

00.55 «СЕСТРЕНКА». (16+)
02.40 «Замуж за рубеж». 

(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)
12.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 

(16+)
14.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». (12+)
16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
19.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

 США, Австралия, 2018 г. 
Ужасы. В ролях: Хелен 
Миррен, Сара Снук. 

 Юристы оружейной 
компании «Винчестер» 
просят психиатра Эрика 
Прайса прибыть в особ-
няк Сары Винчестер... 

21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

23.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». 
(16+)

02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

03.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
(16+)

05.15 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

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

03.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 
(16+)

21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

22.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.40 «Замуж за рубеж». 
(16+)
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00.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

01.55 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
03.45 «ВСЕ МОГУ». (16+)
05.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
06.50 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
08.25 «КОСМОПОЛИС». (16+)
10.10 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
11.50 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ». 

(12+)
13.45 «33 ОТКРЫТКИ». (16+)
15.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
17.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ». (16+)
18.50 «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+)
20.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
21.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
23.25 «ПСИХОАНАЛИТИК». (18+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 ЯнаСупер. (16+)
13.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013-2014 гг. В ролях: Фе-
дор Добронравов, Мария 
Аронова, Борис Клюев

23.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

06.05 «БАРМЕН». (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
10.00 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
10.25, 11.40  «РОК-Н-РОЛЛ 

ДЛЯ ПРИНЦЕСС». (6+)
13.10 «ОТРЫВ». (16+)
14.45 «НАПАРНИК». (12+)
16.20 «ВИКИНГ». (12+)
18.50 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
20.45, 05.30  «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)
22.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Россия, 2010 г.
00.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
02.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
03.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

00.15 «РОДИНА». (18+)
02.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
04.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
06.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». (16+)
07.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (16+)
09.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
10.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+)
11.50 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». (16+)
12.15 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
13.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
15.50 «ЧАС ПИК». (16+)
17.45 «ПОДЛЕЦ». (16+)
19.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». 

(16+)
20.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
22.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

06.10 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

08.40 «МИМИНО». (12+)
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
13.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
17.15 «АФОНЯ». (12+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ДЕВЧАТА». (6+)
СССР, 1961 г. 

20.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)
СССР, 1962 г.

22.40 «ВЫСОТА». (6+)
00.25 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
02.00 «ЕЩЁ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
03.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

00.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

03.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.40 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
06.20 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

08.15 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
10.05 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
12.10 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
14.25 «SUPERНЯНЬ». (16+)
16.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
17.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)
19.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

Комедия, Россия, 2010 г.
21.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

Комедия, криминал, Рос-
сия, 2013 г.

23.15 «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 10.45, 11.50, 12.55, 

05.00  Правила моей 
кухни. (16+)

07.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

09.00, 21.40  «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
(16+)
США, 2003 г.

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «БЕННИ И ДЖУН». (12+)
США, 1993 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Мэри Стюарт Ма-
стерсон, Айдан Куинн, Джу-
лианна Мур, Оливер Платт

23.25 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
01.15, 02.10, 03.05, 04.05  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

00.50, 02.20, 03.40  «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА». (6+)

05.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)
07.25 «КЛАССИК». (16+)
09.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
11.10 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
12.30, 13.50  «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.25 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
17.00 «ВОР». (16+)
19.00 «СЕСТРЫ». (16+)

Драма, криминал, Россия, 
2001 г.

20.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1979 г.

22.10 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
Драма, военный фильм, 
СССР, 1989 г.

23.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

06.10, 12.05  «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

10.05 «САНКТУМ». (16+)
13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

15.50 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

18.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (6+)

20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

21.35 «47 РОНИНОВ». (12+)
23.40 «КРАСАВИЦА 

ДЛЯ ЧУДОВИЩА». (18+)
02.05 «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА». (18+)
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6». (16+)

12.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
СТАРЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

14.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)

20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

22.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

04.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». (16+)

06.00 «Ну, погоди!» 
Мультфильм. (0+)

08.40 «Рок Дог». Мультфильм. 
(6+)

10.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(0+)

12.35 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+)

18.15 «СВЕТОФОР». (16+)
00.30 «ПОД СОЛНЦЕМ 

ТОСКАНЫ». (18+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, Италия, 2003 г. 
В ролях: Дайан Лэйн, Сан-
дра О, Линдси Дункан, Ра-
уль Бова

02.25 «МЕРЛИН». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  «ЗДЕСЬ 
БЫЛА БРИТТ-МАРИ». (12+)
Комедия, мелодрама, Шве-
ция, 2019 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«САБРИНА». (12+)
Драма, комедия, США, Гер-
мания, 1995 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2007 г.

00.05, 03.55, 07.45, 15.40, 19.55  
Профотбор. (12+)

00.40, 04.20, 08.15, 12.15, 16.10, 20.25  
Лучки-пучки. (12+)

00.50, 04.35, 08.30, 12.30  
Чужеземцы. (12+)

01.05, 04.50, 08.50, 12.50, 16.45, 21.00  
Высший сорт. (12+)

01.20, 05.05, 13.05  Побег из города. (12+)
01.50, 05.35, 09.40, 13.35, 17.35, 21.50  

Секреты стиля. (12+)
02.15, 06.00, 14.05, 18.05, 22.20  

Дома на деревьях. (12+)
02.55, 06.45, 18.50, 23.05  

Кухня народов СССР. (12+)
03.10, 07.00, 10.55, 14.50, 19.05, 23.25  

Да здравствует мыло душистое! (12+)
03.25, 07.15, 11.15, 15.10, 19.25, 23.40  

Беспокойное хозяйство. (12+)
09.05, 09.20  Огород круглый год. (12+)
10.10 Деревянных дел мастер. (12+)
11.45 Огород круглый год. Лайфхаки. (12+)

Лайфхак - это полезный совет, который 
может значительно упростить жизнь. 
Как сделать своими руками отапли-
ваемую теплицу, организовать в саду 
современный капельный полив или 
вентиляцию теплиц? Своими идеями 
по этим вопросам поделится ведущий 
программы Василий Блокин-Мечталин.

16.25, 20.40  Дачные хитрости. (12+)
17.00, 21.15  Дачных дел мастер. (12+)

00.15 На зарубежных водоемах. (16+)
00.45, 07.25, 12.10, 17.50  

Рыбак-авантюрист. (16+)
01.25, 05.10, 11.10, 17.20  

Подводная охота. (16+)
01.55, 05.35, 11.40, 18.45  

По рекам России. (12+)
02.20, 08.10  На рыбалку вместе с папой. 

(16+)
02.45, 08.40  Научи меня рыбачить. 

(12+)
03.15, 09.10  Нахлыст. (12+)
03.45, 09.40  Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. Уха из уклей-
ки. (12+)

04.15, 10.10  Зимняя рыбалка 
в Удмуртии. (16+)

04.40, 10.40  Пофестивалим! (16+)
06.00, 21.20  Охота и рыбалка в… (12+)
06.25, 20.45, 23.20  Рыбалка 360. (16+)
06.55, 22.20  Охота в Приволжье. (16+)
12.55 Горная охота 

на пиренейскую серну. (16+)
13.20, 21.50  Камский спиннинг. (16+)
13.50, 19.15  На рыбалку с охотой. (12+)
14.25, 15.25, 16.20  Охота в Беларуси. 

(16+)
14.55, 15.50, 16.50  Беларусь: в поисках 

хорошего клева. (16+)
19.50 Люди дикого севера. (16+)
22.50 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.50 Сезон охоты. (16+)

00.00, 13.30  Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Фитнес-бутик. (12+)
01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-

ливуд. (6+)
01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 

Красота и сила. (12+)
02.30, 14.00, 22.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
Утро должно быть бодрым! Начни-
те свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплексы 
для любого уровня подготовки - то, что 
нужно для правильного начала дня.

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
12.30, 21.00  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Семейная йога. (6+)
16.30 Фит Микс. (6+)
17.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (6+)

ТV1000 МИР
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06.00 Делай ставки и взрывай. (16+)
06.25 Национальные парки Америки. 

(16+)
07.25, 08.15  Золото в холодной воде. 

(16+)
09.05 Настоящий суперкар. (16+)
09.55 Китайское видение будущего. 

(16+)
10.50 Ледяная дорога. (16+)
11.40, 12.30  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (16+)
13.20, 14.15  Экстремальный экспресс. 

(16+)
15.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.55, 16.45  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.40, 18.30  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия. (16+)
19.20 Службы безопасности портов: 

Гамбург. (16+)
20.15 Умные города мира: Амстердам. 

(16+)
21.05 Мегаполисы. (16+)
22.00, 03.35  Европа с высоты птичьего 

полета. (16+)
22.50 Строительство тоннеля. (16+)
23.45, 00.35  Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
01.30 Делай ставки и взрывай. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
04.20 Строительство тоннеля. (16+)
05.05 Крупнейший в мире ремонт. (16+)

06.10 Тайны Парижа. (12+)
06.35 Мифы и чудовища. (12+)
07.25 Швы времени. (12+)
08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.30, 09.25  Тайны британских замков. 

(12+)
Сериал изучает бурную историю клас-
сических замков Британии.

10.15, 11.10, 12.00, 12.55  
Шесть королев Генриха VIII. (12+)

13.50, 15.00, 16.15  Наполеон. (12+)
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05  Част-

ная жизнь коронованных особ. (12+)
Вас ждут спальни и тайные комнаты 
королевских дворцов, где старший 
куратор Трейси Борман расскажет, как 
именно протекала личная жизнь коро-
нованных особ.

22.00 5000 лет истории Нила. (12+)
Беттани Хьюджес отправляется на 
своем собственном корабле по могу-
чей реке Нил к Асуанскому гидроузлу 
почти за 1600 км от Каира, делая оста-
новки в самых знаменитых и потряса-
ющих местах.

23.00 Животные на войне
23.55, 00.50  Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
01.40, 02.15  Даты, вошедшие в историю. 

(12+)
02.50, 03.45  Тени средневековья. (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)
05.20 Мифические существа. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время Победы. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Наследие цивилизаций. (12+)
02.55 Тайное становится явным. (12+)
03.10 Древние цивилизации. (12+)
04.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
05.00 Загадочные города. (12+)
05.30 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
06.35 Загадочные города. (12+)
07.05 Тайное становится явным. (12+)
07.20 Загадочные города. (12+)
07.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Конфуций. (12+)
10.55 Азиатская Атлантида: Затерянный 

город Ангкор. (12+)
12.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
13.50 Крымская война. (12+)
14.55 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
16.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
18.30 Тайное становится явным. (12+)
18.50 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
20.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
22.05 Святая Римма. (12+)
22.55 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)

06.00 Поля звериных сражений. (12+)
06.25 Секреты природы: 

Зебра без полосок. (12+)
06.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.07 Самый лучший пес. (12+)
09.00, 09.55, 10.50  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
11.45 Зоопарк. (12+)
12.40 На свободу с питбулем. (16+)
13.35 Самый лучший пес. (12+)
14.30 Адская кошка. (12+)
15.25 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
16.20 Будни ветеринара. (16+)
17.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.10, 19.05  Рыба или смерть. (16+)
20.00 Зоопарк Ирвинов. (12+)
21.00, 21.55  Охотник за крокодилами. 

(12+)
22.50 Живой или вымерший. (16+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.20  

Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.10 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
04.00, 04.48  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00, 06.25  Как это сделано? (16+)
06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
07.40, 08.05  Как это сделано? (16+)
08.30 Золотая лихорадка. (16+)
09.22 Неизвестная экспедиция. (16+)
10.14 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
11.06 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
11.58 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
12.50, 13.15  Друзья-кладоискатели. (12+)
13.45, 14.10  Спасатели имущества. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35 Как это сделано? (16+)
16.00 Как это сделано? (12+)
16.30, 17.25, 18.20  Как устроена Вселен-

ная. (12+)
19.15 Крутая работа Аарона Кауфмана. 

(12+)
20.10 Миллионы Пабло Эскобара. (16+)
21.05 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
22.00, 22.25  Пограничная служба: 

Испания. (16+)
22.55 Махинаторы. (12+)
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 

01.55, 02.15, 02.40, 03.00  
Охотники за складами. (16+)

03.25 Битва за недвижимость. (12+)
03.45 Гений автодизайна. (12+)
04.30, 04.55  Друзья-кладоискатели. (12+)
05.15 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00  

Дом с подвохом. (12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.45 Пять с плюсом. (12+)
13.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  

Охотники за международной 
недвижимостью. (12+)

17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

18.15 Маленькая пара. (12+)
19.10 Семья весом в тонну. (16+)
20.05 Украденные дети. (16+)
21.00 Лишняя кожа. (18+)
22.00, 22.30  За что мне такое тело? 

(16+)
23.00, 23.55  Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
00.50, 01.40  Работа над ошибками: тело. 

(18+)
02.27 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
03.14 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
04.01, 04.24  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
04.48 Охотники за международной 

недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  За что мне такое тело? 

(16+)

06.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.25 Знаем русский. (6+)
07.15 Две страны - 

одно государство. (12+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.15 С миру по нитке. (12+)
10.50 Игра в правду. (16+)
11.50, 16.20  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Украина, 1992 г. 
В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Владимир Шевельков, 
Сергей Жигунов, Рафаэль 
Котанджян, Гедиминас 
Гирдвайнис

17.30, 19.30  «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, при-
ключения, СССР, 1979 г. 
В ролях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Вален-
тин Смирнитский, Игорь 
Старыгин, Олег Табаков

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

01.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». (16+)
05.20 Леся здесь. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2». (16+) 
США, 2000 г.

10.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

12.00 Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков. (16+)

13.00, 14.00, 15.00  
Черный список. (16+)
Современного человека 
окружает огромное коли-
чество всевозможных сер-
висов и услуг. Но как разо-
браться в их качестве и не 
попасться на уловки мо-
шенников?

16.00 На ножах. (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

(16+) 
Германия, США, 2002 г. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Эдвард Нортон, Рэйф 
Файнс, Харви Кейтель, Эми-
ли Уотсон

01.20 AgentShow 2.0. (16+)
01.50 Магаззино. (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.35 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

15.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 Ю-Кино. 
«ОНА - МУЖЧИНА». (16+)
США, Канада, 2006 г. В ро-
лях: Аманда Байнс, Чен-
нинг Татум, Лаура Рэмси

01.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.20 Адская кухня. (16+)

00.35 Русская классика. (12+)
00.55 Клуб путешественни-

ков. (12+)
02.00, 06.00, 22.35  

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+)

03.05, 07.10, 23.55  
Арбатский романс. (12+)

04.00, 09.20  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

05.40, 08.05  Мультфильмы. 
(6+)

11.15 «Про Петрушку». 
Мультфильм. (0+)

11.30 «Архангельские новел-
лы». Мультфильм. (6+)

11.50 «Добрыня Никитич». 
Мультфильм. (6+)

12.10 «Приключения точки 
и запятой». Мультфильм. 
(0+)

12.30 «ГOНЩИКИ». (12+)
14.00 Концерт группы 

«Цветы». (12+)
15.55 Сыны России: Поверх 

барьеров. Илья Мечников. 
(12+)

16.25 «ПРИЧАСТИЕ». (16+)
18.00 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
19.20 Валерий Гергиев. (12+)
20.30 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». (16+)

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

В Евангелии немало схожих сюже-
тов: Господь совершает доброе 

дело в субботу, за что тут же получает 
критические замечания в Свой адрес. 
Любопытно, что Христос Спаситель 
не производит каких-то действий, 
кроме наложения рук или же произ-
несения нескольких слов. Но уже и это 
трактуется как нарушение заповеди 
о субботнем покое. Можно подумать, 
что никто из критиков и оппонентов 
не делает того же самого: не говорит 
и ни к кому не прикасается. Очевидно, 
что их замечания в адрес Спасителя – 
обычная придирка. Самая банальная и 
повседневная. Точно такая же, с какими 
сталкиваются все люди и источниками 
которых мы все время от времени бы-

ваем. Здесь же мы видим, что нужное и 
доброе дело – исцеление больной – 
нравится далеко не всем. Это весьма 
показательно и очень узнаваемо. Точно 
так же любое доброе дело со стороны 
наших современников, неважно какое – 
это может быть строительство новых 
дорог, благоустройство дворов или же 
создание приюта для бродячих собак, – 
неизбежно натыкается на ропот недо-
вольных, мол, дороги не такие и не там, 
во дворах не те цветы и не так распо-
ложены клумбы, а вместо собак нужно 
заботиться о кошечках и ежиках. 

У дивляться тут нечему: если уж 
Сам Бог подвергался критике за 

совершенные Им исцеления, то и нам 
не приходится ждать всеобщего ру-
коплескания, когда мы делаем что-то 
полезное. С этим надо просто жить и 
по возможности стараться самим не 
становиться в позицию вечно недо-
вольных критиканов. Такую позицию 
Христос Спаситель характеризует 
кратко, емко и метко: лицемерие, то 
есть попытка прикрыть злое сердце 
рассуждениями о добрых намерени-

ях. Христос неустанно обличает про-
явления лицемерия. Почему? Потому 
что оно обнаруживает глубины че-
ловеческого сердца. Сердце же про-
являет себя в первую очередь через 
слово. То, что сокрыто внутри сердца, 
выходит посредством слова. Стоит че-
ловеку открыть рот – сразу становит-
ся понятно, что у него внутри. 

А в наше время к этому прибавля-
ется и то, что мы пишем в своих 

комментариях на самых разных интер-
нет-ресурсах. Так что же внутри? Бог? 
Грех? Смрад? Распущенность? Эгоизм? 
Высказанные слова мгновенно обна-
руживают внутреннее состояние. И по-
тому жаль, что наши уста зачастую ста-
новятся зловонной выгребной ямой. 
Было бы лучше, если бы они остава-
лись закрытыми, так, чтобы зловоние 
оставалось внутри, для того чтобы Бог, 
когда Он посетит наше сердце, обнару-
жил его и уничтожил. Иначе, если оно 
от нас исходит, то затем вновь к нам 
возвращается, и таким образом спо-
собность молиться и открывать свое 
сердце Богу окончательно теряется.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 8 декабря.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая 
духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и 
сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что 
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в 
те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лице-
мер! не отвязывает 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 
противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

«...ты освобождаешься от недуга твоего» ХОРОНИТЬ ЛИ СУПРУГОВ 
РЯДОМ?

? Умерла мама, можно ли было хо-
ронить её рядом с отцом? Тётя 

настаивала, чтобы привезли к ним в 
деревню, где вся мамина родня похо-
ронена. Как правильно было посту-
пить? Смелкова

? Есть ли какие-то правила, предпи-
сывающие хоронить мужа и жену 

рядом? А.А.

М есто захоронения не регламен-
тируется церковным уставом. Но 

есть благочестивая традиция хоронить 
супругов рядом. Святых Петра и Февро-
нию (в иночестве Давида и Ефросинию) 
по промыслу Божиему похоронили в 
одном месте в одном гробу.

МОЖНО ПРОСИТЬ 
СПАСИТЕЛЯ О ПОМОЩИ 
В ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА?

? Мы решили сделать ремонт сво-
ими силами. Живём в частном 

доме. Начать – начали, но никак не 
можем закончить. Уже и зима на носу, 
а нам хочется поскорее в благоустро-
енном доме жить. Смущает то, что хри-
стианин по Божиему закону не должен 
стремиться к благам жизни, а мне теп-
ла и чистоты не хватает. Можно ли мо-
литься Спасителю и просить сил для 
завершения ремонта? Наталья

Н ет греха в том, чтобы стремиться 
завершить ремонт для улуч-

шения жизни. Можно просить Господа 
даровать силы и средства для нужного 
дела. 

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55, 07.30  Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
08.05 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». (0+)

Сегодня мы будем готовить блюда Тю-
менской кухни - рыбный борщ и ман-
ный мусс, а ещё построим дорожную 
сеть и соберём фигурку мамонта.

09.30 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Санни Дэй». (0+)
11.25 «Лео и Тиг». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Рев и заводная команда». (0+)
13.35 «Семейка Бегемотов». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Три кота». (0+)
17.05 «Щенячий патруль: Мегащенки». 

(0+)
После того как загадочный метеорит 
приземляется в Бухте Приключений, 
отряд отважных щенят получает су-
перспособности!

18.00 «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 «Фееринки». (6+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в челове-
ческой квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

19.10 «Турбозавры». (0+)
19.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.40 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.05 «Трансформеры. Роботы под при-

крытием. Сила гештальтов». (6+)
23.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.00 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
01.40 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Смурфики». (0+)

05.25 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.10 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.35 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Удивительная Ви». (6+)
08.50 «Хранитель Лев». (0+)
09.20, 11.25  «Елена - 

принцесса Авалора». (0+)
09.50 «София Прекрасная». (0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
13.00 «ВАЛЛ-И». (0+)
15.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
17.35 «Головоломка». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «НЯНЬКИ». (12+)
23.50 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». 

(6+)

05.00, 18.50  «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «В мире малышей». (0+)
08.30, 22.05  «Боб-строитель». (0+)

Лучший мультсериал о буднях стро-
ителей.

09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
11.15 О! Музыка! (0+)
12.20 «Давайте рисовать!» (0+)
12.45 «Три кота». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Турбозавры». (0+)
17.00 «Играем вместе». (0+)
17.10 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
22.00 «Весёлый алфавит». (0+)
23.30 «Йоко». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)
03.15 «Защитники». (6+)
04.10 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

06.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
07.38 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
08.07 «Пчелография». (6+)
08.35 «Последний лепесток». (6+)
09.00 «Сказка о попе и его работнике 

Балде». (0+)
09.25 «Просчитался». (6+)
09.34 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
11.07 «Гномео и Джульетта». (6+)
12.31 «Стрела улетает в сказку». (6+)
13.01 «Путешествие муравья». (0+)
13.10 «Шел трамвай десятый номер». (6+)
15.05 Мультфильмы. (0+)
15.43, 20.51, 21.36  Мультфильмы. (6+)
16.03 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
17.19 «Сказка о золотом петушке». (6+)
17.59 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». (6+)
19.33 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
21.27 «Маша и волшебное варенье». (0+)
21.50 «Смешарики». (0+)
23.05 Стоп! Снято! (12+)

06.30, 19.45  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.15 «Лео и Тиг. Лучший бегун». (0+)
08.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
08.35, 21.25  «Сказочный патруль». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
15.55 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша Тоша», 

«Малышарики», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес», «Домики», «Бар-
боскины», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Простоквашино», «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Конный спорт. Longines 
Masters. Париж. Прямая 
трансляция. (6+)

01.35, 02.20, 07.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

03.30, 08.30  Снукер. UK 
Championship. (6+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. (6+)

06.00, 07.00  Лыжные гонки. 
Кубок мира. (6+)

10.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. (12+)

11.05, 15.00  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Прямая трансля-
ция. (12+)

12.15, 13.30  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
Прямая трансляция. (6+)

16.00, 17.20  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15, 22.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер Крик. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк Луис. Женщины. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00, 23.40  Гандбол. (0+)
07.40, 15.30  Безумный 

спорт. (6+)
08.10, 10.05, 12.20, 15.55  

Новости
08.15, 01.45  Волейбол. (0+)
10.10 Гандбол. (12+)
10.35, 15.10  Хоккейная ДНК. 

Михаил Варнаков. (12+)
10.55 Сноубординг. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Челябинской области

12.25 Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. (0+)

14.10, 21.25  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

14.40, 01.15  Пора на теннис. 
(12+)

16.00, 17.25  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция из Нижнего Тагила

17.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

21.55 Сноубординг. (0+)
23.20 Страна. Live. (12+)
03.35 Ride The Planet. (12+)
03.55 «ТРЕНЕР». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
08.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Париж. (12+)
14.00 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
14.25 Прогноз по году. (16+)

15.05 PRO-обзор. (16+)
15.40 Стас Михайлов. Все 

слёзы женщин. (16+)
16.40 Стас Михайлов. Соль-

ный концерт «Народный 
корпоратив в Олимпий-
ском». (16+)
Все хиты Стаса Михайлова 
в его сольном шоу.

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

20.45 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

23.15 10 sexy. (16+)
00.15 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Хочу верить! С Борисом 

Корчевниковым. (0+)
07.45, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)
13.30 Встреча. (0+)
14.30 День Ангела. (0+)
15.00 Папа Римский Климент. 

Цикл: День Ангела. (0+)

15.15 «БАЯЗЕТ». 11 серия. (0+)
16.15 «БАЯЗЕТ». 12 серия. (0+)
17.15 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. (0+)

19.30 Следы Империи. (0+)
21.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
22.10 Щипков. (0+)
22.45, 04.05  Идущие к… 

Послесловие. (12+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Res Publica. (0+)
00.30 В поисках Бога. (0+)
01.00 Вечность и Время. (0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Общество людей без веры в Бога и 
бессмертие души – это почти стадо 

диких зверей, хотя и одаренных разумом, 
которые всегда готовы терзать и истре-
блять друг друга». 

Митр. Макарий Московский

8 декабря
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, 

и Петра, архиеп. Александрийского. 
Прп. Петра молчаль-
ника Галатийского. 
Прмц. Магдалины. 
Сщмчч. Серафима, 
архиеп. Смоленско-
го, Григория, Иоан-
на, Василия, Космы, 
Иоанна, Симеона, 

Илариона, Ярослава, Александра, Иоанна, 
Виктора, Андрея, Варлаама пресвитеров и мч. 
Павла. Мч. Николая.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! 
Предъявителю скидки! WWW . DOCTOR-
KASHIN . RU Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕ-
ЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (903) 666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, 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, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ 
8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 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 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Иконы. Янтарь. С любым дефектом 
фарфор Гарднера, Кузнецова. Серви-
зы. Вазы. Статуэтки из фарфора, брон-
зы, чугуна, кости. Значки. Награды. 
Изделия Китая до  1970  года. Серебро. 
Золото. Стекло. Мебель. Часы. Лю-
бую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66. Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41,
С Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю
куплю КНИГИ только до  1945  г. А  также 
до 1970 г.: открытки, фото, значки, архивы, 
картины, игрушки в т. ч. елочные, предме-
ты из  стекла, фарфора, серебра, бронзы, 
чугуна, кости и многое др. ВСЕ О ДИРИЖА-
БЛЯХ И САМОЛЕТАХ. Тел.: 8 (495) 408-77-69, 
8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Магазин ку-
пит старые изделия из  бронзы, сере-
бра, золота, портсигары, самовары. 
Картины, иконы, фарфоровые фигу-
ры. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (903) 777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоколада, 
жвачку, старые духи, открытки, ёлочные 
игрушки, плюшевых медведей, железную 
дорогу, машинки, книги до  60  года, фар-
форовые статуэтки и  посуду, фотографии, 
предметы советского быта, военную форму, 
самовары. Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8  (963)  992-29-90, 8  (967)  282-34-73 
Скупка – Москва. Дорого выкупим ан-
тиквариат и  винтаж, посуду из  фар-
фора, серебра, бронзы. Предметы 
интерьера (картины, статуэтки, вазы, 
часы, скатерти, ковры, люстры, пред-
меты мебели). Выезд и оценка в удоб-
ное для вас время – бесплатно. Оплата 
наличными. Тел.: 8 (963) 992-29-90 Лю-
бовь, 8 (967) 282-34-73 Анжелика.

 ¡ 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. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом 1, пав. АВ 
1,08, 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Вещи и  предметы 
из  Китая до  1965  года: посуда, открытки, 
статуэтки, вазы, картины, значки, деньги, 
фото, документы, будды, и  прочее. Вещи 
СССР: духи, часы, значки, фотоархивы, за-
жигалки, алкоголь. 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, юби-
лейные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстаканник, 
портсигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, фотоаппарат, от-
крытки, фото, фарфор статуэтки, само-
вар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ 
8 (963) 921-08-38 Дмитрий

Янтарь куплю дорого. СССР и  Цар-
ская Россия: Статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и  куклы, игрушки 
елочные, открытки до  1940  г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в  удобное для Вас время бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Елочные игруш-
ки, куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора; 
фотоаппараты, самовары, иконы. Янтарь. 
Весь Китай до 1965 года. 8 (916) 155-34-82

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэт-
ки, Касли, Будду, знаки, медали, знач-
ки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД 
8 (967) 273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: книги 
любые, журналы, газеты, а также домаш-
ние библиотеки целиком. Также купим 
книжные шкафы, полки, сервант, стенку. 
Покупаем любые грампластинки, совет-
скую посуду, статуэтки и другие советские 
вещи. Выезд и  оценка бесплатно, оплата 
сразу. Тел.: 8 (985) 643-63-11 Владимир

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на реа-
лизацию книги до  1945  года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел:. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (985) 938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и  направлений му-
зыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, кожи. На-
личный и безналичный расчет. Вызов 
мастера бесплатно. www . obivkameb . ru 
8 495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 ПО-
ДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопедические, 
пружинные, беспружинные. Замена раскладу-
шек в диване. Профессиональная ОБИВКА МЕБЕ-
ЛИ. Большой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.
ru. т. 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300  руб./час. Мебельный 
фургон 18  куб.  – 300  руб./час. Бы-
чок  – 350  руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дач-
ные, квартирные переезды. Трезвые 
грузчики  – славяне. Очистка квар-
тир от  хлама. Гарантия подачи. Кру-
глосуточно. Тел.:  8  (903)  522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие переез-
ды дач, квартир, офисов грузчики славяне, 
машины со  здвоеной кабиной на  5  мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно. Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (499) 390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и  дачные. В  наличии гру-
зовой, грузопассажирский и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в  центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При  необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А  также поможем 
расставить (развесить) мебель. Установить 
бытовую технику. Аккуратно, быстро, про-
фессионально. Конкурентные цены. Сотруд-
ники славяне. Тел.: 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и  т.п. 
Время  – не  ограничено. Грузчики есть. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных 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 недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упаков-
ка. Сборка, разборка мебели. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Утилизация 
мусора. 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 

8 (495)
792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹48 (408), 
2 – 8 äåêàáðÿ 2019 ã. 45

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-
мобили всех марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, снятие с учета. 
ЭВАКУАЦИЯ – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАС-
ЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСА-
ЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ. 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за 
мой счет. Куплю дорого 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно, деньги сразу! 
Тел.: 8 (929) 999-07-90 Иван

 ¡ 8  (495)  177-45-76, 8  (901)  519-52-48
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Если есть на 
то причина  – Холодильник ваш почи-
ним. Все проверим, все расскажем – Не 
возьмем с собою даже. Диагностика, 
работы  – Хоть во вторник, хоть в суб-
боту. Позвоните нам сейчас – Мы при-
едем через час! Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от  300 руб. СКИДКА  – 30 %. Вы-
езд – БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с  гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на  жизнь! 
Тел.: 8 (495) 991-32-90

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА 20 %. Без выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет. Тел.:  8 (926) 601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧА-
СТЕЙ для холодильников и  бытовой тех-
ники. Ул.  Автозаводская, д.  17, корп.  3, 
этаж 2-ой, офис  102. РЕМОНТ бытовой 
техники, стиральных машин, холодиль-
ников. Замена резины на  все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

 ¡ 8  (925)  642-58-07 Ремонт швейных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (925) 642-58-07

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79 
www . mosrem24 . ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Теле-
визоров! Холодильников! Компью-
теров! Швейных машин и  овер-
локов! Ремонт и подключение: 
стиральных и  посудомоечных ма-
шин! Электро и газовых плит! Тел.: 
8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  142-40-67, 8  (977)  927-97-37 
ВЕТКЛИНИКА. Выезд ветврача 24  ча-
са (Срочный). Безболезненное усы-
пление. Кремация. ВЕТРИТУАЛ. Тел.: 
8 (495) 231-05-58

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТ-
НЫХ. Усыпление. Вывоз. Кремация. 
Тел.:  8  (495)  509-47-75, 8  (495) 
772-34-72

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ кли-
ника. Выезд на  дом  24  ч. Стерилизация, 
кастрация. Стрижка кошек. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и область. Ли-
цензия. Тел.: 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8  (495)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добропоря-
дочных хозяев. Чистота, порядок, своев-
ременная оплата гарантирована. Сроч-
но! Тел.: 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93 Спасибо

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8 (903) 515-85-33 
Срочно выкуплю для себя квартиру, 
комнату. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожа-
ра. Возможно с  задолженностями, не-
приватизированную и  др. проблемами. 
Тел.: 8  (495) 50-25-127, 8 (903) 515-85-33, 
8 (925) 055-75-77 Лина.

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (800) 100-45-22 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ ВСЕХ 
КЛОПОВ И  ТАРАКАНОВ. УБОРКА ПО-
МЕЩЕНИЙ. ПРОДАЕМ ХИМ. ПРЕПАРА-
ТЫ. ООО  «Санитары столицы». Запах 
слабый. Договор. Гарантия 1  год. Кон-
сультации по  8  (495)  978-60-06 и  бес-
платному телефону 8  (800)  100-45-22. 
Пенсионерам скидки. Работаем без 
выходных. www . санитарыстолицы . рф

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел: 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8  (495)  287-08-41 Приобретаем акции 
предприятий, приватизированных в  1992–
1994 г. ИПК «РеИнвест», г. Москва, Покровский 
бульвар, д. 4/17, стр. 4Б. 8 (495) 287-08-41

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых 
услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информаци-
онное консультирование при осуществлении 

сделок между вами и банковскими, страховыми 
и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
Гарантированный кредит наличными. 
От 10% год., от 50000 руб., от 1  года. 
Гр. РФ, пенсионерам особые условия. 
Тел.: 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
О О О  М К К  « В е л к о м Д е н ь г и »  Р е г. 
№ 1162901054128. СРО «Единство»
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КА-
ЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! 
Тел.: 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту,выезд по  Москве и  Мо-
сковской. области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

 ¡ 8  (495)  363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без за-
паха, быстросохнущий. Качественно. Об-
работка паркета ТРИО. Лак. НЕДОРОГО. 
СКИДКИ! Тел.: 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8  (495)  398-90-15, 8  (910)  431-40-62 
Циклёвка и  лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чисты-
ми лаками без запаха, работа производится 
на профессиональном оборудовании с пылес-
борниками, большой опыт работы. Москвичи. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Подробности по тел.: 
8 (495) 398-90-15, 8 (910) 431-40-62

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на  час», а  также любые виды 
мелкого ремонта. Универсальный ма-
стер, в комплексе выполнит любую работу 
по мелкому ремонту в вашем доме. Сан-
техника, электрика, навес карнизов, полок 
и  люстр, сборка и  разборка мебели, по-
клейка обоев, покраска, и многое др. Наш 
инструмент. Возможна закупка и доставка 
материала. Славяне. Без  выходных. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ! Тел.: 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (495)  363-52-94 Циклевка и  вос-
становление паркета ТРИО без пыли. Лак. 
Натяжные потолки с  гарантией. РЕМОНТ 
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. НЕДОРОГО. Тел.: 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и  под ключ. 
Мы  из  Химок, работаем по  всей Москве 
и  Области. Меня зовут Александр зани-
маюсь ремонтом квартир 12 лет, работаю 
как один так и  с  напарниками. Поэтому 
дешевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и  сложности за  1  день. Возможно 
недорогая оклейка стен под сдачу. Ма-
лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Тел.:  8  (495)  407-60-41, 
8 (965) 161-74-85

 ¡ 8  (926)  605-10-77 Бригада. Ремонт 
квартир. Ванная под ключ. Малярные ра-
боты. Плитка, ламинат. Гипсокартон. Чест-
ный ремонт за  честные деньги. Договор, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 605-10-77

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП» 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (960) 167-96-42, 8 (985) 685-88-52 
Семейная пара с  большим стажем рабо-
ты, произведет ремонт квартир, комнат, 
сан. узлов. Помощь в  выборе и  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (960)  167-96-42, 
8 (985) 685-88-52

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8  (495)  764-04-68,  8  (916)  362-67-13
Служба знакомств 2N. Москва, м. Новокуз-
нецкая, Вишняковский пер-к, 10, с. 1, оф. 14. 
Тел.: 8 (495) 764-04-68 и 8 (916) 362-67-13, 
www . dvanachala . ru

 ¡ 8  (965)  376-17-47, 8  (910)  479-77-28 
Помощник по  работе. Спец.-муж. С  разви-
тым интеллектом – охранник, курьер, стро-
итель. Обслуживание загородного дома. 
Качественно будет у ВАС трудится с прожи-
ванием. 8 (965) 376-17-47, 8 (910) 479-77-28

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону /  очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (916)  480-05-77 Юридическая по-
мощь: пенсии, кредиты, жилье и  другие 
вопросы. Недорого, оплата по  результату! 
Тел.: 8 (916) 480-05-77. Мы находимся в 1 ми-
нуте от метро «Алексеевская». Один звонок 
и  ваш вопрос будет решен! Юридические 
консультации предоставляются бесплатно.

 ¡ 8 (495) 773-60-06 БЕСПЛАТНАЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Защитим Ваши 
интересы в  суде, вернём жильё, на-
кажем обидчиков, возвратим день-
ги, оспорим наследство, отменим 
судебный акт, оспорим штраф, помо-
жем близкому человеку и многое др. 
Без обеда и  выходных. Позвоните. 
8 (495) 773-60-06

 ¡ 8  (495)  920-76-96 Оплата по  резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, наслед-
ственные, пенсионные, земельные споры, 
взыскание долгов, расторжение догово-
ров, работа против коллекторов, взыска-
ние с недобросовестных юристов. Помощь 
людям оказавшимся в  трудной жизнен-
ной ситуации. Тел.: 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. 
Составление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч.: Вернём или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкротство 
физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская»,
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, 
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48, 
м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 
м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (495) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (499) 724-72-01, 
м. «Солнцево», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55, 8 (499) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (499) 778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Болельщик. 2. Протектор. 3. Проводник. 4. Честность. 5. Вертикаль. 6. Пирамидка. 7. 
Синтаксис. 8. Марафонец. 9. Табаковод. 10. Телекинез. 11. Ненависть. 12. Куропатка. 13. Буденовка. 
14. Свержение. 15. Авторитет. 16. Обнажение. 17. Оборванец. 18. Начальник. 19. Канарейка. 20. Ка-
лендула. 21. Нападение. 22. Конвекция.

1. Каждый из тех, кто под-
держивает на стадионе свою 
любимую команду. 2. Ли-
цевая шипованная сторо-
на покрышки. 3. Киногерой 
Никиты Михалкова из филь-
ма «Вокзал для двоих» по 
должности. 4. Свойственна 
искреннему человеку. 5. Ли-
ния, перпендикулярная го-
ризонту. 6. Детская игрушка, 
которой свое название по-
дарило самое известное со-
оружение в Египте. 7. Наука 

о подлежащем и сказуемом. 
8. «Дальнобойщик» среди бе-
гунов и лыжников. 9. Специа-
лист по выращиванию махор-
ки. 10. «Талант» передвигать 
предметы взглядом. 11. «Хро-
ническая» обида, когда отве-
тить обидчику руки коротки. 
12. Эту лесную птицу прино-
сил Кот в сапогах королю в 
подарок. 13. Красноармей-
ская шапка. 14. «Сброс» царя 

с престола. 15. Вес выдающе-
гося ученого среди коллег. 
16. Процесс и результат раз-
девания. 17. Босяк, бродяга в 
ветхих лохмотьях. 18. Мой-
додыр для умывальников. 
19. Птичка, давшая название 
желтому оттенку. 20. Ноготки 
для флориста. 21. Активная 
альтернатива обороне. 22. 
Перенос теплоты потоками 
вещества.
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