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Митя ФОМИН: 

Надежда 
с продолжением

– Расскажите, пожа-
луйста, о новом альбоме 
«Слышь, да ладно?». Каж-
дый альбом, как ребёнок, 
вынашивается, рожда-
ется в муках. Как рож-
дался этот «ребёнок»? 

– Это все дети 
пан демии (улыбается). 
«Слышь, да ладно?» стал, 
наверное, закономерным 
продолжением моей пре-
дыдущей работы – мини-
альбома «Апрель», кото-
рый вышел весной. Чест-
но готовясь к тому релизу, 
я ожидал совсем друго-
го апреля для каждого из 
нас, но история разверну-
лась так, как вы знаете. И 
«Апрель» внезапно стал 
музыкой, которая многим 
помогла пережить каран-
тин. Я решил продолжить 
работу с его авторами – 
это участник шоу «Песни» 
на ТНТ Дима Пермяков и 
саунд-продюсер Антон Мо-
рев – и летом мы начали 
готовить новый материал. 
На эйфории от закончив-
шегося карантина мы вло-
жили в него много энергии, 
надежды. А еще любовь к 
жизни и веру в лучшее – 
эти темы всегда актуальны. 

Верные 
поклонники 
и новые герои

– Вы любите экспери-
менты. Всегда ли оправ-
дан риск? Не боитесь 
потерять аудиторию? 
Смею предположить, что 
эксперименты – это не 
простой, но верный путь 
к себе?

– Я соглашусь. Моя ау-
дитория со мной уже бо-
лее 20 лет. И это не люди, 

ПОДРОБНОСТИ

– У вас вышел клип на песню 
«Ломаный бит» – новый и не-
ожиданный формат. В данном 
случае, как понимаю, это му-
зыка для уличных танцоров. 
Почему такое неожиданное на-
правление? 

– Я привык доверять себе и об-
стоятельствам, если они стихий-

но, но удачно складываются. С 
песней и клипом «Ломаный бит» 
случилось именно так. Для этого 
трека сразу хотелось какого-то 
визуального воплощения, яркой 
картинки. У нас была встреча в 
офисе компании All Star Music, 
где я выпускаю музыкальный ма-
териал, и мне показали видео вы-

ступлений арт-группировки «ТАЭТ 
VREMYA». Мы тут же встретились 
с лидером этого движения Дани-
илом Патлахом и стремительно 
приняли решение снимать клип 
на фестивале андеграундной 
культуры COMBOnation X2 в Ка-
зани, который проходит каждый 
год и собирает лучших би-боев 

мира. Столько людей в какой-
то момент времени сошлись на 
одной идее, и все сложилось 
за считанные минуты – я до-
веряю таким совпадениям. 
Кстати, Даня сейчас очень 
ярко показывает себя на шоу 
«Танцы на ТНТ». Болею за него 
и желаю удачи! 

Доверяя себе и обстоятельствам

ЧЧеловеческую душу еловеческую душу 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
Я желаю всем здорового Нового года! Вспоми-
наю, как год назад я говорил о том, что 2020 –
симметричная цифра, символ гармонии и по-
рядка. Ох, как все мы ошибались! Поэтому про-
гнозов на 2021 не будет, но так как это год Бы-
ка, желаю всем взять обстоятельства за рога 
и управлять ими как следует. Пусть вам все 
удается, будьте счастливы! 

«ЗОЖ – очень правильный 
тренд»
– Тема ухода за собой для вас жизненно важна. Как не нару-
шить грань, чтобы увлечение ЗОЖ и внешностью не стало 
навязчивой идеей, было органичным?
– Я адепт молодости и долголетия. Забота о здоровье не может 
быть чрезмерной, главное, не стать ипохондриком. Нужно пра-
вильно питаться, не сидеть на месте, по возможности потреблять 
минералы и витамины извне. А ваша кожа всегда скажет вам спа-
сибо за любые косметические процедуры, даже домашние. ЗОЖ – 
это очень правильный тренд, который продлевает людям жизнь и 
делает их счастливее. Разве со счастьем можно переборщить?

ничто не заменит»ничто не заменит»

Пожалуй, именно в такие непростые времена, как сегодня, особенно нужны люди с жизне-
любием и оптимизмом. Митя Фомин, безусловно, из их числа. Кажется, мы знаем его тысячу 
лет, и если он по-прежнему на сцене и радует нас, то всё неизменно сложится прекрасно!

которые случайно под-
писались на меня в соци-
альных сетях, потому что 
я выложил удачное видео, 
а завтра отписались, по-
тому что не выложил. Это 
люди, которые со мной 
взрослели, с моими пес-
нями переживали самые 
разные моменты жизни. 
Такие симпатии и взаимо-
отношения формируются 
годами. Да, эти отноше-
ния можно подвести, чего 
я стараюсь не делать, но я 
уверен, их не разрушить 
каким-то более или менее 
удачным экспериментом. 

– Как вы считаете, воз-
можны ли сегодня новые 
идеи в музыке? 

– Пока мы видим, ско-
рее, повторяющиеся витки 
истории, и в музыке в том 
числе. Если вы обратите 
внимание на пару десят-
ков лет назад, то просле-
дите преемственность се-
годняшних реалий. И все-
таки сегодня так быстро 
и порой хаотично разви-
вается мир, с такой ско-
ростью делают открытия, 
что новое, уверен, можно 
изобрести. Мир постепен-
но уходит в диджитал, это 
неизбежно. И музыки это 
тоже касается. Уже никого 
не удивляет выступление 
артистов в виде голограм-
мы, а там не за горами и 
гастролирующие роботы. 
Но человеческую душу ни-
что не заменит. 

Другая сцена
– Рады видеть вас на 

театральной сцене. Се-
годня у вас два сцениче-
ских проекта. Есть ли ещё 
театральные или кино-
предложения? 

– О кинопредложениях 
я как раз мечтаю и очень 
их жду. Эта стезя для ме-
ня пока еще не открыта. 

Что касается театральной 
сцены, у меня есть опыт 
работы с тремя москов-
скими театрами. И это аб-
солютно другое ощущение 
сцены. Себя приходится 
буквально перекраивать, 
выворачивать наизнанку 
в поисках правильного ре-
шения для героя. Для меня 
это было открытием, я не 
ожидал, что это будет так 
сложно. 

Год, который 
научил 
отступать

– В одной из телепере-
дач вы как-то сказали: 
«Живу сегодняшним днём 
и строю планы на буду-
щее». Какие сегодня пла-
ны строите?

– Я действительно чело-
век, который живет плана-
ми, но сейчас их строить 
невозможно. Тем сильнее 
на меня — всегда летящего, 
непримиримого и действу-
ющего — повлиял этот но-
вый мировой порядок. Мир 
встал на продолжительную 
паузу. И если еще этой вес-
ной, я бы с этим поспорил 
и стал что-то доказывать, 
то сегодня я подумываю о 
том, чтобы также встать в 
режим гибернации.

– В одном из интервью 
вы прочитали четверо-
стишие Есенина, где были 
такие слова: «Я беспеч-
ный парень, ничего не на-
до, Только слушать пес-
ни, сердцем подпевать»... 
Это про вас?

– Многие отмечают и на-
ше внешнее сходство. Па-
ру раз мне даже прочили 
роль Есенина… На самом 
деле, часть этого стихо-
творения я периодически 
читаю на концертах. И с 
удовольствием прочитаю 
его снова в конце марта 
следующего года в кон-
цертном зале «Золотое 
кольцо». Я этой встречи со 
зрителем очень жду. Тем 
более, сейчас мы видим-
ся не так часто. По поводу 
Есенина… Этот образ мне 
близок, он мне отклика-
ется. И вы поймете, поче-
му, если продолжите эти 
строки дальше: «Только 
бы струилась легкая про-
хлада, только б не сгиба-
лась молодая стать».

юдей в какой-
и сошлись на 
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Подготовила Наталья Подготовила Наталья АНОХИНААНОХИНА
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Дмитрий Ульянов оказался в «Чужой стае»
На телеканале НТВ премьера остросюжетной драмы «Чужая стая». В центре истории – 

оперуполномоченный полиции Валерий Шатров, которого из-за сложного характера пере-
водят в другой город, где он оказывается втянутым в интриги отдела ППС. Главную роль в 
картине исполнил Дмитрий Ульянов. 

Майор Шатров (его играет Дмитрий Ульянов) переводится на новое место работы из род-
ного Владимира. Перевод был вынужденным, а все из-за характера Шатрова: он – человек 
с сильным природным обаянием, но при это совершенно лишен самообладания. К тому же 
у него обостренное чувство справедливости, которое так часто и приводит к проблемам. 

– История очень яркая и интересная, у нее совершенно неожиданный финал, – расска-
зывает Дмитрий Ульянов. –  Но если углубляться в моего персонажа, то Шатров довольно 
типичный герой: он появляется на новом месте и начинает геройствовать, иногда совершая 
необъяснимые поступки. Именно поэтому мне было сложно понять, почему он поступает 
именно так, а не иначе, поймать тональность его внутренней жизни.

«Танцы» простились 
до следующего года

На ТНТ принято решение приостановить 
съёмки одного из самых рейтинговых шоу 
«Танцы». В эфире был показан финальный 
отборочный тур, но из-за непростой ситуа-
ции с коронавирусом создатели шоу и сам 
телеканал приняли решение перенести мас-
штабные и технически сложные съемки кон-
цертов шоу, а также его финал на 2021-й год.

– В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в Москве мы приняли решение 
приостановить съемки шоу, – пояснил нам 
продюсер Вячеслав Дусмухаметов. – Здоро-
вье участников шоу и людей, которые созда-
ют этот проект, стоит на первом месте! Мы 
прекрасно понимаем разочарование милли-
онов поклонников шоу, но уверены, что они 
нас поймут. Планируем возобновить съемки в 
начале 2021 года и поставим красивую точку 
в последнем сезоне проекта! Берегите себя!

«Соседи» попали 
в хорошее новое место

В Ростовской области идёт работа сразу над 
двумя новыми сезонами сериала «Соседи» для 
телеканала «Россия 1». Съемки проходят в Ро-
стовской области на хуторе Обуховка. 

– На это место мы наткнулись совершенно слу-
чайно, – рассказал нам режиссер сериала Влади-
мир Виноградов. – По задаче нам был необходим 
огромный двор или два больших двора, которые 
можно объединить. Еще было важно, чтобы эти 
участки могли сдать в аренду хозяева. И найти то, 
что нас устраивает по месту съемки, окружению, 
по тому, как ведут себя хозяева, было большой 
удачей!

Как и в прошлых сериях, сюжет будет развора-
чиваться вокруг противостояния двух соседских 
семей – москвичей Кораблевых и простых дере-
венских жителей Ширшиковых. В главных ролях 
снимаются Евгений Сидихин, Владимир Тимофе-
ев, Елена Валюшкина и Юлия Ауг.

Фото телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн»

Чудеса творят люди
В киноцентре «Октябрь» с размахом прошла премьера ли-

рической комедии режиссёра Лилии Трофимовой «Вечер шу-
тов, или Серьёзно с приветом». Это единственный 
новогодний фильм, вышедший в прокат в 2020 
году. Порой только кажется, что чудес ждут 
одни дети. На самом деле о них мечтают и 
взрослые.

– Для меня было важным максималь-
но погрузить зрителя в новогоднюю 
сказку и показать, что чудеса возмож-
ны. А главное, что эти чудеса мы творим 
сами, когда не забываем о своей семье, 
близких людях и просто тех, кто рядом с 
нами. А значит, мы и есть то самое чудо! – 
обратилась к зрителям режиссер фильма 
Лилия Трофимова.

Гости вечера прекрасно провели время, 
разделив радость встречи со съемочной командой 
фильма – Алисой Гребенщиковой, Григорием Сиятвиндой, 
Сергеем Колешнёй, Романом Шумиловым… Этот прекрасный 
вечер напомнил, что Новый год не за горами и что мечтать 
нужно!

Фото Геннадия Авраменко

Фото PR НТВ
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• Вы потеря-
ли интерес к 
партнеру, вы не 

нуждаетесь ни в 
физических, ни в 

эмоциональных кон-
тактах с ним. 

• Вас целиком занимают мысли о 
друге, вы с нетерпением ждете встречи 
с ним. 

• Вы делитесь своими мыслями и пе-
реживаниями не с супругом, а с другом.

• Вы с большим удовольствием обща-
етесь с другом, чем с мужем/ женой.

• Вы предпочитаете не рассказывать 
второй половине о том, о чем вы гово-
рите с другом, предпочитаете не афи-
шировать отношения. 

• Вы ссоритесь с партнером из-за от-
ношений с другом.

Как отличить 
измену от дружбы?

• • Если друг становится ближе, чем 
партнер, это уже не просто друг.

• • Если у вас с вашим другом есть тай-
ны от ваших «вторых половинок», это 
уже эмоциональная измена.

• • Если человек подсознательно испы-
тывает чувство вины, общаясь с другом/
подругой, значит, это уже больше, чем 
дружба.

 
4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА Измена – это преда-
тельство, физическое 
и эмоциональное 
нарушение верности 
партнёру. 

Н о можно ли счи-
тать изменой, если 
партнер верен 

физически, но эмо-
ционально тесно 
связан с кем-то 
другим? Споры 
об этом ведутся 
постоянно, ведь 
каждый чело-
век по-своему 
устанавливает 
личные границы. 
Если у партне-
ров разное отношение к 
эмоциональной измене, 

Долой плохое 
настроение!
Когда за окном уже не «золотая 
осень», но ещё и не «зимняя 
сказка», плохое настроение 
появляется всё чаще. Как не 
стать жертвой пресловутой 
русской хандры, сохранить бо-
дрость и справиться с плохим 
настроением?

Анекдот
Пришла на работу с плохим 
настроением. Испортила его 
всем. Сижу, улыбаюсь...

о которых не стоит з

абы
ва
ть

НЕ БОРИТЕСЬ С НИМ
Когда тонешь, нужно успокоить-
ся, достичь дна и оттолкнуться 
от него ногой. Когда у вас плохое 
настроение, нужно осознать его, 
дать себе время погрустить и 
предпринять решительные меры 
по его преодолению.

УСТАНОВИТЕ ПРИЧИНУ
Подумайте, почему настроение 
испорчено? Может, вы взвалили 
на свои плечи слишком много 
обязанностей и настала пора 
пересмотреть границы своих 
возможностей? Или вас угнетает 
темнота за окнами, и пора приоб-
рести новую люстру или торшер 
поярче?

СЛЕДИТЕ ЗА МЫСЛЯМИ
Поймав себя на негативных раз-
мышлениях, немедленно пере-
ключайтесь на что-то позитивное, 
не позволяйте себе погружаться в 
пучину уныния.

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ
Сделайте себе приятное: купите 
то, о чем мечтали, посмотрите 
концерт любимого исполнителя, 
посетите SPA – сделайте то, что 
любите больше всего.

ДАЙТЕ НАГРУЗКУ ТЕЛУ
Лучшее лекарство от грустных 
мыслей – бег, ходьба, физиче-
ская нагрузка. Устройте пеший 
марш-бросок по парку, ходите до 
работы пешком, по возможности 
поднимайтесь на нужный этаж 
без использования лифта, запи-
шитесь на фитнес или в бассейн. 
Так ваше тело обретет тонус, а 
ваш дух отвлечется от невеселых 
раздумий. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Каковы признаки, 
что вам 
изменяют?

• • Партнер общается с ва-
ми только на бытовые темы, 
часто вас критикует.

• • Он стал скрытным, прячет те-
лефон или закрывает страничку в 
ноутбуке, если вы входите. 

• • У него появились новые интересы и 
увлечения, участвовать в которых он вам 
не предлагает.

• • Он говорит, что работает вместе с 
другом или подругой над проектом, и 
для этого им нужно много общаться.

• • Если вы говорите, что это общение 
вас ранит и пытаетесь обсудить ситуа-
цию, он ведет себя враждебно, говорит, 
что вы пытаетесь ограничить его свобо-
ду, или старается отшутиться. 

Определимся 
с понятием

Эмоциональная изме-
на – это когда человек, 
находясь в серьезных 
отношениях или в бра-
ке, отдает кому-то больше чувств и энер-
гии, чем постоянному партнеру. Именно 
с этим «кем-то» он делится мыслями, от 
него, а не от партнера, прежде всего, хо-
чет получать эмоциональную поддержку 
и участие. То есть, будучи верным пар-
тнеру физически, ищет эмоций на сто-
роне.

В чём опасность?
• Эмоциональная близость со вре-

менем легко приводит к близости фи-
зической.
• • Эмоциональная близость с другим 

травмирует супруга так же, как факт 
интима на стороне, и ведет к разрыву.

• • Страдает не только партнер, но и 
друг: не признавая, что испытываете 
более чем дружеские чувства, вы веде-
те себя нечестно и по отношению к не-
му тоже.

Как справиться 
лил
па

нуж
физич

эмоцион
тактах с ним. 

•• ВаВ с целиком заним
друге, вы с нетерпением ж
с ним.

• • Вы делитесь своими м
реживаниями не с супруго

•• Вы с большим удоволь
етесь с другом, чем с муже

•• Вы предпочитаете не р
второй половине о том, о
рите с другом, предпочит
шировать отношения.

•• Вы ссоритесь с партне
ношений с другом.

ооооо эмэмэмэммэмэ о-
сно
о 

ы 
ся
дь 

у 
т 
цы. 

ношение к 
ой измене,
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му-то больше чувств и энер-
тоянному партнеру. Именно
то» он делится мыслями, от 
партнера, прежде всего, хо-
эмоциональную поддержку 

о есть, будучи верным пар-
ески, ищет эмоций на сто-

В чём опасность
• • Эмоциональная бли

менем легко приводит к
зической.

с эмоциональной с эмоциональной 
изменой?изменой?

то проблем в отношениях не избежать. 
Что считать эмоциональной изменой и 
как решить эту проблему?

Правила защиты
Чтобы не стать жертвой эмоциональ-

ной измены, не стоит требовать от партне-
ра не общаться с представителями противо-

положного пола. Такой подход – это проявле-
ние недоверия и нездоровые отношения.

Эмоциональная связь как костер, в который нужно 
регулярно добавлять топливо. Таким топливом для отношений 
являются совместно переживаемые события. Придумывайте 
интересные формы совместного времяпрепровождения, не за-
мыкайтесь в четырех стенах, чтобы у вас всегда были темы для 
разговоров и приятные совместные воспоминания. 
Говорите друг с другом как можно больше. Не только о со-
вместных бытовых проектах, но обо всем, что вас интересует: 
спорт, события в стране, книги, сериалы.
Чтобы партнер не испытывал чувство эмоционального голо-
да, поддерживайте его и восхищайтесь им. Говорите ласковые 
слова, хвалите, благодарите. 

А может, А может, 
изменяете вы?изменяете вы?

– Дорогой, все наши 
друзья уже обзаве-

лись детьми. 
Ты понимаешь, 
к чему я клоню?

– Понимаю: нужно 
найти новых.

КСТАТИ

ПСИХОЛОГИ 
СОВЕТУЮТ

Попав в ситуацию эмоциональной 
измены, решите для себя, какие от-

ношения для вас важнее. Если партнера 
ранит ваша дружба, объясните другу, что 
вам придется прекратить общение. Если 

отношения изжили себя и вы не заин-
тересованы в их сохранении, при-

знайтесь в этом партнеру и не 
морочьте ему голову. 
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1-в. В сборник сказок князь Одо-
евский включил сказку «Мороз 
Иванович». В ней, довольный 
заботой Рукодельницы,  Мороз 
Иванович подарил девушке по-
дарок – горсть серебряных монет 
и «брильянтик, косыночку зака-
лывать».
2-а. Михаил Наумович (1937 год) 
настолько вошел в роль, что вы-
звал небывалый восторг у детей, 
и это стало убедительным дово-
дом для чиновников о правиль-
ности начинания.
3-в. Валерий Золотухин (он же 
Киврин) сыграл роль Деда Моро-
за в фильме «Чародеи», Леонов 
(он же воспитатель Трошкин) – в 
фильме «Джентльмены удачи», А 
Никашин – в сказке «Снегурочка» 
(1968 год)
4-б. Дарит финским детям по-
дарки Йоулупукки, а шведским – 
Юлтомтен.

ОТВЕТЫЛюбимый всеми Дед Мороз
Новогодние праздники ждут все без исключения. Ведь это радость 
не только вкусного праздничного застолья, но и подарки, и 
хорошее настроение, и, конечно же, Дед Мороз. Сегодня 
наша викторина посвящена некоторым фактам из био-
графии и истории Деда Мороза. 
1. Если считать за год рождения 
любимого Дедушки Мороза год 
выхода в свет книги «Сказки и по-
вести для детей дедушки Иринея» 
(1841 год), то Деду Морозу скоро 
стукнет 180 лет. А кто из писате-
лей включил в вышеупомянутый 
сборник сказку «Мороз Ивано-
вич», в которой создан первый со-
бирательный образ Деда Мороза?
А. Петр Андреевич Вяземский
Б. Василий Андреевич Жуковский

В. Владимир Федорович 
Одоевский
2. Великий Устюг стал резиден-
цией Деда Мороза в 1999-м году. 
Именно там стал проживать Дед 
Мороз. До этого нередко «глав-
ным зимним волшебником» был 
тот, кто проводил главную дет-
скую ёлку в Кремле. Вспомните, 
кто стал первым Дедом Морозом 
на первом всесоюзном кремлёв-
ском утреннике в 1936-м году.

А. Михаил Наумович Гаркави
Б. Сергей Иванович 
Преображенский
В. Роман Сергеевич Филиппов
3. Артист Александр Хвыля сы-
грал роль Деда Мороза в филь-
ме-сказке «Морозко» (1965 год). 
А кто сыграл роль Деда Мороза 
в знаменитом фильме «Чародеи» 
(1982 год)?
А. Петр Никашин
Б. Евгений Леонов
В. Валерий Золотухин
4. Дед Мороз вершит добрые дела 
и дарит подарки в России. А кого 
ждут дети на Новый год в Фин-
ляндии?
А. Санта Клауса
Б. Йоулупукки
В. Юлтомтена 
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6 СНИМАЕТСЯ КИНО

Исполнители 
главных ролей 
Александр 
Горбатов 
и Юлия 
Пересильд.

Виталий Кищенко в роли Фильки Шкворня, 
главаря шайки разбойников на Угрюм-реке. 

«УГРЮМ-РЕКА»:
Исполнителии

новый взгляд на события
Студия «Русский 
проект» и Первый 
канал работают над 
масштабным много-
серийным фильмом 
«Угрюм-река». Это 
экранизация одно-
имённого романа 
Вячеслава Шишко-
ва. Когда-то по этой 
книге уже был снят 
фильм. 

П ервая экра-
низация 1968 
года, очень по-

пулярная у советских 
зрителей, в значи-
тельной степени была 
посвящена классовой 
борьбе. Но новый се-
риал – это не ремейк 
советского фильма, это 
новый взгляд на собы-
тия, описанные в рома-
не. История Прохора 
Громова – мечтателя, 
капиталиста, перво-
проходца и преобразо-
вателя Сибири, идуще-
го к цели, не жалея ни 
себя, ни других. 

Любовь 
и золото

Действия в романе и 
фильме разворачива-
ются в конце XIX – на-
чале XX века в Сибири. 
В центре сюжета – исто-
рия семьи Громовых. 
Отец Пётр (эта роль до-
сталась Александру 
Балуеву) и сын Прохор 
(его играет Александр 
Горбатов) влюбляются в 
роковую красавицу Ан-
фису Козыреву (ее роль 
исполняет Юлия Пере-
сильд). 

Производством теле-
фильма занимается сту-
дия «Русский проект» во 
главе с Денисом Евстиг-
неевым, режиссер – 
Юрий Мороз, один из 
продюсеров картины – 
Константин Эрнст. В но-
вом фильме удалось со-
брать звездный состав 
актеров: кроме Алек-
сандра Горбатова, Алек-
сандра Балуева и Юлии 
Пересильд, также заня-

ты Александр Яценко, 
Борис Каморзин, Юлия 
Хлынина, Дарья Мороз, 
Роман Мадянов, Софья 
Эрнст, Юрий Чурсин и 
многие другие.

– Это история станов-
ления главного героя и 
история освоения Сиби-
ри, – рассказывает нам 
режиссер фильма Юрий 
Мороз. – Прохор Громов 
обустраивает дикие та-
ежные места, строит за-
вод, организует жизнь 
вокруг. Но по мере то-
го, как он богатеет, ме-
няется его характер: 
из молодого человека, 
мечтающего построить 
«город Солнца», он пре-
вращается в монстра.

Большой 
масштаб

Фильм снимали на 
Урале, в Минске, Сузда-
ле, Кинешме, Москве и 

П о д м о -
сковье. 
П о д г о -
т о в и -
т е л ь н ы й 
и съемоч-
ный периоды 
заняли больше 
года. В каждом из го-
родов строились деко-
рации. За восемь меся-
цев съемок состоялось 
семь экспедиций, три 
локации были связаны 
с путешествием по ре-
ке.

Особенно сложными 
были съемки на Урале – 
лодки и технику нужно 
было доставлять в труд-
нодоступные места за 
100, а то и 150 киломе-
тров от ближайших на-
селенных пунктов. На 
реке Исеть под Екате-
ринбургом актерам 
пришлось преодоле-
вать пороги на шести-
метровой деревянной 
лодке, которую спуска-

ли на во-
ду за 50 
м е т р о в 
до по-

рогов. За 
съемочный 

день можно 
было снять всего 

два дубля. Снимали эту 
сцену с дрона.

По сюжету главный 
герой Прохор Громов 
постоянно передвига-
ется в своей резиден-
ции между имением, 
башней, заводом, лесо-
пилкой и бараками для 
рабочих на автомоби-
ле, что создает впечат-
ление, будто все сцены 
снимались в одном ме-
сте. На самом деле сце-
ны в имении снимали 
в Подмосковье, бара-
ки рабочих и дамбу – в 
Минске, а завод и лесо-
пилку – на Урале. Поэ-
тому ретроавтомобиль, 
который взяли для съе-
мок из музея Екатерин-

бурга, приходилось пе-
ревозить из одного го-
рода в другой. 

Обойдёмся 
без сравнений

Конечно, создатели 
фильма не исключают 
того, что современ-
ный сериал будут 
сравнивать с 
фильмом, вы-
шедшим в со-
ветское время, 
но они все же 
разные. 

– Мы ни в коем 
случае не хотим по-
вторить фильм 1968 го-
да, – говорит нам про-
дюсер Денис Евстиг-
неев. – Это большое 
произведение про Рос-
сию, про людей, про че-
ловека, который захо-
тел что-то сделать, 
про то, что на его 
пути произо-
шло. Это фильм 
– про страсть, 
в том числе про 
страсть Прохо-
ра Громова до-
стичь цели. Мы 
пытались снять все 
честно, не на крупных 
планах, а на фактуре и 
в больших декораци-
ях деревень и имений, 
найденных и построен-
ных по всей России. И я 
надеюсь, что выглядеть 
это будет так же мас-
штабно…

Пока точной даты 
эфира на Первом 
канале нет. Но 
п ла н и р у е т с я , 
что сериал бу-
дет показан в 
новом телеви-
зионном сезоне 
уже в следующем 
году.

Äîñëîâíî
Персонажи 
глазами актёров
Александр Балуев 
о Петре Громове:
– Это человек, подверженный стра-

сти, которая его и губит. Мне было 
интересно с этим повозиться, 

понять, что такое – человек 
страсти и что страсть может 
с человеком сделать. Я по-
нимаю, конечно, что так 
жить нельзя – как говорит-
ся, сам не собираюсь и ни-

кому не советую, – но «по-
вариться в этом замесе» как 

актеру мне было интересно... 

Юлия Пересильд 
об Анфисе Козыревой:
– Анфиса – такая странная, в ней есть 
что-то от ведьмы, безусловно. Самый 
главный парадокс в том, что моя ге-
роиня – такая боевая: коня на скаку 

остановит, в горящую избу вой-
дет. И вроде бы, все у нее так 

легко получается: и этим она 
крутит, и тем – а в резуль-
тате ничего нет... Она ро-
ковая по судьбе своей, по 
тому, что с ней произой-

дет. Эта бешеная энергия, 
которая в ней есть, это жела-

ние в ней жить прямо сейчас, 
а не завтра, не через десять лет, и 

очень ярко – в этом ее рок...

Александр Горбатов 
о Прохоре Громове:
– Его цель – добиться того, чего не 
добился никто, быть первым. Для не-
го становится важным дело: золото, 
его добыча. Все его поступки, весь 

этот мрак, что он выплески-
вает наружу, – только ради 

одного: добиться той цели, 
которую перед собой по-
ставил. Но одно дело – 
когда ты был молод и на 
все это смотрел проще, 

а когда ты становишься 
рабом золота, власти – они 

тебя поглощают...
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ПОДРОБНОСТИ

Исторические костюмы
Для съёмок нужно было сшить 
сотни исторических костюмов. По 
словам художника по костюмам 
Ларисы Лебедевой, основная 
задача была – максимально об-
легчить подлинную вещь, что-то в 
неё привнести. 

В костюмах Анфисы исполь-
зовали цвета яркие и на-
сыщенные, а у Прохора в 

мистических сценах – китайские 
мотивы. Костюмы тунгусов шили 

вручную и даже консультирова-
лись с шаманом, который, осмо-
трев реквизит, сказал, что «костюм 
правильный» и даже «пахнет шама-
ном».

Образ Анфисы в сериале отли-
чается от описанного в романе Вя-
чеслава Шишкова. Актриса Юлия 
Пересильд и режиссер Юрий Мороз 
придумали, что роковая красотка 
будет рыжей.

– Анфиса – другая в сравнении 
со всеми остальными, – поясняет 
нам режиссер. – А у рыжих людей 

почему-то всегда какая-то особен-
ная жизнь и судьба.

По словам художника по гриму 
Натальи Гориной, героинь Софьи 
Эрнст и Юлии Хлыниной завивали 
настоящими старинными желез-
ными «марселевскими» щипцами, 
которые нагревались на газовой го-
релке. Современными средствами 
такую завивку сделать невозможно. 

– Всем женщинам рекомендую 
такие щипцы: волосы не портятся, а 
прическа держится, – рассказыва-
ет Софья Эрнст.

Одна из запоминающихся сцен в фильме – 
большое застолье в семье Петра Громова.

Яна НЕВСКАЯ
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Îò ïåðâîãî ëèöà 
«Всегда разные персонажи»
– Меня часто спрашивают про мое ампула. 
Михаил Чехов, наш великий русский артист, по 
системе которого до сих пор учатся на Западе, 
сказал, что амплуа зависит только от степени ин-
тереса к людям. И это очень точно! Вообще артист 
должен интересоваться разными людьми, потому 
что тебе их когда-то придется сыграть. У меня всег-
да – разные персонажи, многое взято из жизни…. Во-
обще, любопытство – одно из главных качеств артиста. 
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одно из главных 
качеств актёра
Любопытство –

На Первом канале 
с большим успехом 
прошёл сериал «Каза-
нова» – авантюрный 
детектив, действия 
которого разворачи-
ваются в 1978-м году, 
в канун Олимпиа-
ды-80. 

Г лавный герой – 
мошенник, он 
легко входит 

в доверие к женщинам 
и обманывает их. 
У этого афериста много 
образов: то он военный, 
то священник, то сотруд-
ник КГБ... И это еще не 
все образы, которые на 
экране «оживил» ис-
полнитель главной роли 
Антон Хабаров. Мы по-
говорили с актером не 
только об этом персонаже 
и проекте, но и о многом 
другом. 

О «Казанове», 
образах 
и фортепьяно

– Антон, у сериала «Ка-
занова» были очень высо-
кие рейтинги. Как думае-
те, чем зрителям так по-
нравились эта история и 
ваш герой?

– Французский актер 
Жан Габен сказал, что в 
кино важны три вещи: 
сценарий, сценарий, сце-
нарий. Как только прочи-
тал этот сценарий в само-
лете (я летел из одного 
города в другой), я сразу 
понял, что он будет иметь 
успех даже просто на бу-
маге. Это интересно чи-
тать, там запоминающи-
еся герои. Кино – дело 
командное, один в поле 
не воин. У нас была заме-
чательная команда: ка-
стинг-директор, режис-
сер… А какие актеры сни-
мались!.. 

– Насколько я знаю, 
эта история основана на 
реальных событиях. Вы 
изучали, что там за ге-
рой был в советское вре-
мя, интересовались этой 
историей?

– Интересовался. Но 
на самом деле фильм не 
про того героя. Да, был та-
кой советский аферист по 
кличке Ален Делон, но он 
был совсем другим. 

– Как вы продумыва-
ли образы? Получается, 
что у вас не просто один 
персонаж, а роль, в ко-
торой заключается ещё 
как минимум несколько 
ролей. 

– Всего было девять пер-
сонажей. Конечно, проду-
мывал каждый образ вме-
сте с режиссером, костю-
мером, все прописывал, 
выписывал в специальную 
тетрадь. Если мой герой, 
например, был с говором, 
то разрабатывал его, что-
бы была другая речевая 
характерность... Были и 
эпизоды, которые я сам 
придумывал. И когда мой 

герой играет Шопена – за 
фортепиано был я, без ду-
блера... 

– Как раз хотела об 
этом спросить. Многие 
знают, что вы професси-
онально занимались баль-
ными танцами, но полу-
чается, что у вас ещё и 
музыкальное образова-
ние есть?

– Да, у меня незакончен-
ное музыкальное образо-
вание – учился всего лишь 
несколько лет, потом бро-
сил. Но навыки все равно 
остались. … 

«Для меня 
важны зрители» 

– Вы довольно избира-
тельны в ролях. Часто 
ли отказываетесь, и по-
чему?

– Я всегда жду своего 
сценария. Не то, что он 
должен быть фантастиче-
ским и гениальным по ли-
тературе, но, чтобы была 

возможность хоть что-то 
там сыграть. Я много раз 
отказывался от ролей, 
это ни для кого не секрет. 
Это и моя проблема, и моя 
удача. Все те фильмы, в 
которых я снимался, нра-
вятся зрителям, они их пе-
ресматривают … Это хоро-
шие истории, мне за них 
не стыдно. Мне не должно 
быть стыдно за ту работу, 
которую я делаю. Для ме-
ня важны зрители, важно 
их уважать.  

Дела семейные
– Вы с супругой уже 

20 лет вместе. У вас двое 
детей: сыну Владиславу 
13 лет, а дочери Алине –
10. Они ещё не сделали 
свой выбор в сторону 
творческих профессий?

– Они у Кирилла Сере-
бренникова снялись в 
эпизодах фильма «Петро-
вы в гриппе». Но попали 
туда без моей протекции. 
Я всегда им объясняю, 

ч т о 
жизнь 
не огра-
н и ч и в а е т с я 
одной нашей професси-
ей… Как сказала Фаина 
Раневская: «Артист – это 
кладбище несыгранных 
ролей». Это правда. Тут 
разочароваться можно 
очень быстро. И не всег-
да бывает удача. Поэтому 
у меня дети занимаются, 
чем хотят. Например,  
Алина занимается био-
логией, изучает окружа-
ющий мир, в изостудию 
ходит. Владик занимает-
ся футболом, шахмата-
ми, сейчас сам собрал 
себе компьютер. Он де-
лает знакомым сайты.

– Уроки делаете с ни-
ми? На собрания в школу 
ходите?

– На собрания хожу, а 
уроки не делает с ними 
никто. Сами. Это их от-
ветственность. Они с этим 
справляются.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Антон ХАБАРОВ: 

Антон Хабаров 
в сериале 

«Казанова».
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ЗАКУСКА –
квашеная капустка

Чем хорошо начало 
декабря, так это кваше-
ной капустой, которая 
к этому времени уже 
поспевает в бочках, 
ведрах, банках. 

П роще всего, конеч-
но, добавить в ка-
пусту нарезанный 

прозрачными кольцами 
лук, сбрызнуть ароматным 
маслом и наслаждаться ее 
неповторимым хрустким 
вкусом. Но мы предлагаем 
сделать ваше меню разно-
образнее и приготовить не 
менее вкусные блюда из 
нашей любимой квашеной 
капусты.

Квашеная капуста 
в горшочках
Чешская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г квашеной капусты, 1 круп-
ная луковица, 2 моркови, 1-2 зубчика чеснока, 0,5 
стакана сушеных грибов, 2 лавровых листа, расти-
тельное масло, молотая паприка, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 61 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грибы залить горячей водой и оставить на 20 минут.
2 Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь – 
тонкой соломкой (или натереть на крупной терке), 
чеснок мелко порубить.
3 Капусту промыть в холодной воде, крупные куски 
нарезать тонко.

4 На растительном масле спассе-
ровать лук и морковь, посолить, 
добавить приправы по вкусу, 
чеснок, перемешать, добавить 
капусту, обжаривать 5-10 минут.
5 Грибы отжать (жидкость не 
выливать), нарезать мелкими 
кубиками.
6 Разложить по горшочкам по-
ловину капусты, затем – грибы, 
затем – оставшуюся капусту, сверху 
положить по 1/2 лаврового листа.
7 Жидкость, в которой размачивались грибы, про-
цедить, залить содержимое горшочков, накрыть 
горшочки крышками.
8 Готовить в разогретой до 180-190 градусов духов-
ке 35-45 минут.

Пирожки вэрзере
Молдавская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 270 г муки, 300 г ква-
шеной капусты, 1 луковица, 2-3 пера зеленого лука, 
1 яйцо, 100 мл растительного масла, 0,5 ч. л. 
соли, молотый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
130 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку насыпать в глубокую 
миску, добавить 100 мл теплой 
воды, растительное масло, 
соль, замесить тесто, накрыть 
миску полотенцем, оставить на 
полчаса.
2 Лук нарезать мелко, зеленый 
лук – колечками, капусту от-
жать.

3 Лук обжарить на растительном масле до прозрач-
ности, добавить капусту, жарить еще 7-10 минут, 
помешивая, в самом конце поперчить, добавить зе-
леный лук, перемешать, дать остыть.
4 Тесто разделить на 12 одинаковых кусков, каж-

дый раскатать в прямоугольник.
5 На край каждого прямоугольника 

выложить 1 ст. л. начинки, на-
крыть боковыми краями теста, 

свернуть рулетом.
6 Выложить пирожки на 
противень, устланный бу-
магой для выпечки, сма-
зать взбитым до однород-
ности яйцом.

7 Выпекать в разогретой до 
180-190 градусов духовке око-

ло 20 минут.

Пасуц-
долма
Армянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г листов 
квашеной капусты, по 180 г 
красной и белой фасоли, 
180 г нута (или чечевицы), 
1 ст. л. томатной пасты, 1 лу-
ковица, 1 пучок кинзы, рас-
тительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
124 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фасоль и нут замочить на 
ночь в холодной воде, затем 
сварить до готовности.
2 Лук нарезать мелкими 
кубиками, обжарить на рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета.
3 Кинзу мелко нарубить.
4 В одной миске смешать 
фасоль, нут, лук и кинзу, по-
солить, поперчить.
5 Завернуть полученную 
массу в листья квашеной ка-
пусты, сложить плотно 
в кастрюлю.
6 Залить долму 
водой, доба-
вить томатную 
пасту, посо-
лить, попер-
чить, сверху 
разместить 
гнет, варить 
1-1,5 часа.
7 Подавать в 
холодном виде.

Салат с болгарским перцем 
Болгарская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г квашеной капусты, 
1 крупный сладкий (болгарский) перец, 1 луковица, 
3-4 веточки укропа, растительное масло, молотая па-

прика, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 51 ккал

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перец освободить от плодоножки и 
семян, нарезать тонкой соломкой.
2 Лук нарезать тонкими полукольца-
ми, укроп крупно порубить.
3 Капусту переложить в глубокую 
миску, добавить перец, лук, укроп, 
посолить (если нужно), заправить 
растительным маслом, перемешать 

и дать постоять перед подачей 15-20 
минут.

Картофельная 
запеканка 
с квашеной капустой
Хорватская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 500 г ква-
шеной капусты, 2 зеленых яблока, 2 лукови-

цы, 1/2 ст. панировочных сухарей, 1/2 ст. 
яблочного сока (или воды), раститель-

ное масло, щепотка мускатного оре-
ха, 2 ч. л. молотой паприки, соль 

по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
67 ккал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, поре-
зать кольцами толщиной 1-1,5 см, 

сварить в подсоленной воде до 
готовности.

2 Капусту промыть и отжать.

3 Яблоки почистить, нарезать небольшими 
кубиками.
4 Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить 
в сотейнике на растительном масле до про-
зрачности, половину отложить.
5 Добавить к жареному луку яблоки, жарить, 
помешивая, 3-5 минут, влить яблочный сок, 
тушить еще 5-7 минут.
6 Добавить в сотейник капусту, ту-
шить еще 5-10 минут.
7 Выложить капусту в форму 
для запекания, сверху выло-
жить картофель, запекать в 
разогретой до 180 градусов 
духовке 20 минут.
8 Оставшийся лук вернуть в 
сотейник, добавить масла, 
сухари, посыпать паприкой, 
жарить до румяности.
9 Готовую запеканку посы-
пать луковой зажаркой.

ВАЖНО!
С осторожно-
стью следует 
употреблять 

квашеную ка-
пусту людям с 

проблемами ЖКТ, 
поджелудочной желе-

зы, почек, а также имеющим 
склонность к повышению 

давления.

Äåòàëè
Великая 
китайская… 
капуста
Многие считают квашеную 
капусту исконно русским 
блюдом, но это не совсем 
так. На самом деле первы-

ми начали квасить капу-
сту китайцы, и бы-

ло это не позже 
III века до нашей 
эры. Имеются до-
кументальные 
подтверждения, 
что квашенной 

в рисовом вине 
капустой кормили 

работников на стро-
ительстве Великой ки-

тайской стены.

ОТЛИЧНАЯ 

Светлана ИВАНОВА
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«После школы» 
встретимся на Канале Disney 

11 декабря на Канале Disney – премьера развлекательного шоу 
«После школы», в котором зрителей ждут комедийные зарисовки, 
научно-популярный контент, интервью со звездными гостями, музы-
кальные номера, игры, танцы и многое другое. Команда ведущих –
это один хомяк, четыре девочки и пять мальчиков, среди которых 
есть блогеры, музыканты и актеры. Ребята встречаются после шко-
лы, чтобы снять классное видео для соцсетей, разобраться в слож-
ной теме по химии или физике за 60 секунд, проверить на практи-
ке лайфхаки из интернета, поделиться свежими миминовостями и 
отличным настроением! Гость первого выпуска – музыкант и теле-
ведущий Антон Лаврентьев. Программа будет выходить в дневном 
эфире по пятницам.

«Гранатовый браслет» достался 
«Отряду Таганок» и Ангелине Вовк

В Гатчине завершился XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино». Под-
водя итоги, члены жюри, в состав которого в этом году вошли композитор Ольга Пе-
трова, писатель Валерий Попов, актриса Галина Бокашевская, кинооператор Ирина 
Уральская и режиссер Ирина Евтеева, отметили очень интересный подбор конкурсных 
фильмов и большой профессионализм участников.

Впервые за последние несколько лет Гран-при фестиваля «Гранатовый 
браслет» присужден игровому кино – фильму «Отряд Таганок», ре-
жиссер Айнур Аскаров, по повести Мустая Карима. Приз жюри 
за лучшую режиссуру получил Илья Белов,  режиссер-по-
становщик фильма «Сорокин-трип». Этот же фильм взял 
приз жюри имени Андрея Москвина за лучшую опера-
торскую работу – его присудили Михаилу Кричману.

Не только конкурсные картины получили при-
зы в этот день в Гатчине. Ведущая церемонии 
закрытия XXVI Российского кинофестиваля 
«Литература и кино», любимая многими на-
родная артистка РФ Ангелина Вовк (цере-
монию она вела в паре с певцом Юрием 
Балтачёвым) получила из рук главы адми-
нистрации Гатчинского муниципального 
района Людмилы Нещадим специальный 
приз «За поэтичность женских обра-
зов» – изящный серебряный браслет с 
гранатами.

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ
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mÐåöåïò îò çâåçäû «Колдунцы» от Алисы Мон
– Итак, для начала заводим тесто. Оно должно быть точно таким же, как на пельмени. Для начинки 
нам понадобятся равные части мясного фарша и квашеной капусты в тушеном виде. Причем фарш 
должен быть обязательно двойной – из говядины и свинины. А капусту нужно тушить на сливочном 
масле, после чего смешать с мясным фаршем. Если в фарше изначально не 
было лука, добавляем его в капусту при тушении, предварительно 
измельчив. Важно, чтобы капуста при тушении осталась чуть-
чуть хрустящей, тогда «колдунцы» получатся сочными. И 
солить не надо – она и так соленая. Далее лепим и варим 
наши «колдунцы» как обычные вареники и подаем со сме-
таной. Если все сделать правильно, будет вкусно так, что 
пальчики оближешь!

З атем были не ме-
нее популярные 
песни «Алмаз», 

«Обещаю», «Стань моим», 
«Отзвенело лето», «Кофе 
в постель», «Снежинка» и 
многие другие, которые 
звучали из всех магнито-
фонов страны. Сегодня у 
зрителей канала НТВ есть 
еще одна возможность 
насладиться творчеством 
певицы Алисы Мон, на 
этот раз в проекте «Су-
перстар! Возвращение». 

«Никогда 
не было 
культа еды»

– Алиса, важное 
ли место в вашей жизни 
занимает еда?

– В моей жизни нет и 
никогда не было куль-
та еды! Проще говоря, 
на еде я особо не заци-
кливаюсь. Хотя, воз-
можно, раньше про-
сто не задумывалась 
всерьез о своих пище-
вых предпочтениях. 
Не анализировала, 
что ли... А теперь за-
думалась – и поняла, 
что не права. Есть у 
меня, оказывается, 
и вкусы, и пристра-
стия, и привычки... 

– И какие пище-
вые привычки у 
вас укоренились?

– Основные 
мои принципы: 
не переедать, не 
есть на ночь тя-
желую пищу, а 
лучше – вообще 
не есть перед 
сном! Воду я пью 
только, когда хо-
чется, а не литра-

ми, как это пропаганди-
руют. Да и, кстати, после 
приема пищи я пью толь-

ко через сорок ми-
нут, не раньше. 

– От каких-то 
продуктов отка-

зались?
– Ни от каких продук-

тов я не отказываюсь –
другое  дело, что какие-то 
из них я просто не люблю, 
а жареному предпочитаю 

отварное. Сахара – ми-
нимум, соли – тоже. 

Не ем торты и прочие 
сладости. Фастфуд – 
тоже не мое. Но мне 
повезло: я просто не 
люблю все это.

– Сейчас даже на 
еду есть своя мо-
да – благо, есть 
из чего выбирать. 

Какой «моды» в еде при-
держиваетесь вы?

– Я отвечу так: если и су-
ществует мода на еду, то я 
старомодная! Да! Я люблю 
простую пищу – или, как 
моя бабуля говорила, «на-
турпродукт». И чем мень-
ше в блюде ингредиентов, 
тем мне вкуснее. Исклю-
чение составляют только 
супы.

– То есть эксперимен-
ты в еде и диеты – это 
не про вас?

– Ничем подобным не 
увлекаюсь – разве что пы-
таюсь контролировать ко-
личество съеденного за 
день.

– Из чего состоит ваш 
идеальный завтрак?

– Тут два варианта: или 
овсянка на воде с медом и 
льняным маслом, или йо-
гурт. И неизменный кофе 
с молоком – но не сразу 
после еды, а чуть позже.

Вкусно всё, что 
готовит мама

– Какие блюда из дет-
ства вам вспоминаются 
до сих пор? 

– Все то, что готовила 
и готовит моя мама. Мне 
вкусно все, что делает она 
своими руками, как бы ба-
нально это ни звучало. Го-
лубцы, пельмени, борщ… 
Даже пирожки! Мама де-
лает невероятное тесто, 
которое даже не черстве-
ет – и это, конечно, фанта-
стика! Понимаете теперь: 
если бы мы жили вместе, 
или хотя бы в одном горо-
де, я была бы толстушкой, 
это факт! Бабушка моя го-
товила черемуховый пи-
рог: намазывала сверху 
сметаной, буквально кол-
довала над ним… Он полу-
чался таким невероятным, 
что ум отъешь – неповто-
римый вкус и аромат!  

– А какое блюдо было ва-
шим главным семейным?

– Во всех смыслах «се-
мейным» блюдом у нас 
были пельмени. Настоя-
щие, сибирские! Вся се-
мья принимала участие 
в их приготовлении: па-
па «крутил» фарш, бабу-
ля и мамочка их лепили, 
а я поглощала! Баловнем 
была, не скрою… Еще бы-
ли позы (традиционное 
бурятское и монгольское 
блюдо, также популяр-
ное в Иркутской области 
и Забайкальском крае. – 
Прим. авт.). Мама до сих 
пор готовит его для меня.

Особенный 
«Цезарь»

– Алиса, а вы готовите 
сейчас что-то из «блюд 
детства»?

– Сама я готовлю слож-
ные блюда редко – време-
ни нет на это. Для гостей, 
скорее всего, приготовлю 
салат «Цезарь». Иногда по 
маминому рецепту я готов-
лю для сына колдуны (на-
циональное блюдо при-
балтийской, польской, бе-
лорусской кухонь. – Прим. 
авт.). Он их очень любит! 
Правда, сын их переиме-
новал в «колдунцы». А что, 
мне так даже больше нра-
вится – весело звучит! 

 Елена СОКОЛОВА

Алиса МОН: 

я не наигрался»

Не могу устоять 
Взлёт певческой карьеры Алисы Мон произошёл в 1988 году, когда на самом глав-
ном концерте – «Песне года» – она исполнила поистине народный хит «Подорожник». 
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 Вечерний 
расслабляющий 
массаж

Для этого массажа приго-
дится масло или крем.

• • Не спеша, нежными движе-
ниями наносим крем или мас-
ло на поверхность ступни. За-
жав стопу ладонями, соверша-
ем несколько вращательных 
движений, начиная от пальцев 
ноги и двигаясь к лодыжке.

• • Прорабатываем всю подо-
швенную часть ступни боль-
шими пальцами руки враща-
тельными движениями по на-
правлению наружу.

• • Делаем по пять медлен-
ных круговых движений в 
обоих направлениях, прора-
батывая таким образом каж-
дый палец ноги.

• • Давим большим пальцем 
руки на точку в центре верх-
ней части подошвы (между 
основаниями второго и тре-
тьего пальцев). Проводим 
пальцем по линии от центра 
ступни вниз, до края пятки.

• • Обхватив стопу ладонями, 
делаем три глубоких вдоха.

Нагрузка 
целый день
Как правило, мышцы 
стопы и голени работа-
ют в течение дня более 
интенсивно, чем другие 
мышцы тела. Им приходит-
ся испытывать большую 
нагрузку в положении стоя, 
при ходьбе и беге.
Поэтому в занятиях фит-
несом, спортом, танцами 
и другими видами двига-
тельной активности стопам 
уделяется огромное вни-
мание.
Например, в йоге изучение 
асан начинается именно 
с обучения правильной 
работе стоп. Ведь  от пра-
вильного положения стопы 
в любой позе зависит поло-
жение таза и вытяжение 
позвоночника.

Три вида 
гимнастики 
от пальцев 
до пятки
Для улучшения подвижности 
стоп можно выполнить сле-
дующие упражнения:

1 Упритесь основаниями 
пальцев ноги в пол. Подни-

мите пятку максимально высо-
ко. Выполните несколько кру-
говых движений пяткой в обо-
их направлениях. Повторяйте 
по 1 минуте на каждую ногу.

2 Отведите ногу немного 
назад. Опустите стопу на 

пол так, чтобы подошвенная 
часть и пятка были направлены 
вверх. Легкими пружинящими 
движениями переносите вес на 
стоящую сзади ногу. Повторяй-
те по 1 минуте  на каждую ногу.

Для укрепления мышц 
стоп существует такая 
гимнастика:

1 Положите перед собой на 
пол платок или носок. По-

пробуйте поднять его, захватив 
пальцами ноги. Выполните по 
10 повторов на каждую ногу.

2 Поставьте стопы на шири-
ну таза параллельно друг 

другу. Попробуйте поднять 
только большие пальцы, не 
отрывая остальные пальцы от 
пола. Затем прижмите большие 
пальцы к полу, а остальные 
поднимите вверх. Если снача-
ла это упражнение не удает-
ся выполнить, помогите себе 
руками.

Для вытяжения подошвен-
ной фасции, укрепления вну-
тренних сводов стоп, а также 
для обучения правильному 
положению стоп во время вы-
полнения асан йоги рекомен-
дуется следующее упражнение. 
Поставьте ноги вместе, стопы 
параллельны друг другу. При-
жмите к полу пятки, внешние 
стороны стоп и основания (су-
ставы) пальцев ног. Все пальцы 
поднимите вверх. Стойте от 
одной до трех минут.
После выполнения любых 
упражнений сделайте себе  
успокаивающий массаж стоп.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Вас часто беспокоит 
боль в стопе? Трудно 
ходить? Растёт косточка 
на пальце?  Сводит судо-
рогой стопы или голени 
при определённых дви-
жениях? 

Е сли вы ответили хотя 
бы на один вопрос ут-
вердительно, значит, 

пора погово-
рить о здоро-
вье стоп. А по-
может нам в 
этом тренер по 
фитнесу, автор 
оздоровитель-
ных программ 
Елена Евдоки-
мова.

СТОПЫ: 
Дисбаланс 
снизу вверх

Представьте себе здание, 
фундамент которого разру-
шился. Его стены будут осе-
дать, крыша накренится, и в 
конце концов оно рухнет. Точ-
но так же и наше тело начнет 
постепенно перекашивать-
ся и рушиться, если не при-
давать значения состоянию 
стоп.

Длительное перенапряже-
ние или слабость  мышц стоп 
и голеней часто  ведет к дис-
балансу и проблемам в ко-
ленных и тазобедренных су-
ставах и выше по цепочке, 
доходя до шеи и лица. Уди-
вительно, но иногда, чтобы 
расслабить задеревеневшую 
шею, достаточно помассиро-
вать стопы.

Немного 
анатомии

Поговорим немного об ана-
томии наших ног.

Скелетная структура голе-
ни и стопы состоит из длин-
ных большеберцовой и мало-
берцовой костей, а стопы –
из мелких костей плюсны, 
предплюсны и фаланг паль-
цев. Все эти кости образу-
ют множество суставов, 
главный из которых – го-
леностопный. Все суставы 
стопы соединены друг с 
другом множеством свя-
зок.

Подошвенная фас-
ция – это толстая 
и прочная поло-
са соединитель-
ной ткани, ко-
торая поддер-
живает своды 
стопы. Одним из 
наиболее огра-
ничивающих фак-
торов движения 
стопы и пальцев 
является именно 
эта фасция.

Движения сто-
пы и пальцев осу-
ществляются за 
счет мышц голени. 
Именно поэтому 
работа со стопой не 
будет полноценной 
без проработки всей 
поверхности голени.

фундамент фундамент 
без перекосовбез перекосов
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

ДЕТАЛИ

Нередко по утрам мы с трудом можем двигать стопами и паль-
цами ног. Вечером же, после трудового дня, часто ноги как буд-
то наливаются свинцом, гудят и отекают. Чтобы устранить эти не-

приятные симптомы, Елена рекомендует два вида масса-
жа – утренний и вечерний.

Массируя рефлекторные точки на стопе, мы  уси-
ливаем кровообращение во внутренних органах и, 
фактически, прорабатываем все наше тело. Также 
на стопе расположены зоны, отвечающие за отток 

лимфы.

МАССАЖ ПО УТРАМ И ВЕЧЕРАМ

Утренний 
пробуждающий массаж

Для этого массажа не нужны крем или масло.
• Энергично растираем стопу ладонями сверху 

и снизу, двигая ими в противоположных направ-
лениях. До ощущения тепла.

•  Ритмично сгибаем и разгибаем пальцы но-
ги. Затем сильными надавливающими движе-
ниями разминаем каждый палец отдельно.

• Большим пальцем руки или костяшками 
пальцев проходимся по верхней поверхности 
с т о п ы , надавливая на каждую впадинку 

между пальцами.
• Интенсивно массируем 

костяшками пальцев руки по-
дошвенную часть стопы – от 
основания пальцев к пятке в 

течение 1-3 минут, поддержи-
вая одинаковый ритм.
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ливаем кровообращение во внутренних органах и
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Утренний 
пробуждающий массаж

Для этого массажа не нужны крем или масло.
• Энергично растираем стопу ладонями сверху 

и снизу, двигая ими в противоположных направ-
лениях. До ощущения тепла.

 • Ритмично сгибаем и разгибаем пальцы но-
ги. Затем сильными надавливающими движе-
ниями разминаем каждый палец отдельно.

• Большим пальцем руки или костяшками 
пальцев проходимся по верхней поверхности 
с т о п ы , надавливая на каждую впадинку 

между пальцами.
• Интенсивно массируем 

костяшками пальцев руки по-
дошвенную часть стопы – от 
основания пальцев к пятке в 

течение 1-3 минут, поддержи-
вая одинаковый ритм.

! ВАЖНО!
Массаж стоп, как и любая  
оздоравливающая про-
цедура,  имеет противопо-
казания. К ним относятся: 
инфекционные заболева-

ния с повышенной температурой 
тела, опухоли, различные воспале-
ния суставов стопы (в этом случае 
можно массировать только реф-
лексогенные зоны, не касаясь 
суставов). Также нежелатель-
но массировать подкожные 
уплотнения, грибковые по-
ражения, родимые пятна.
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Опасность 
рядом

Осенне-зимний пери-
од с ночными понижени-
ями температуры, голо-

ледом и слякотью, а 
также отсутстви-

ем солнечного 
света повы-
шает риски 
переломов 
еще боль-
ше. Самый 
о п а с н ы й 

вариант –пе-
релом шейки 

бедра, который 
и случается с пожи-

лыми людьми довольно 
часто. Им, что называ-
ется, много не надо: до-
статочно поскользнуть-
ся и упасть с высоты 
своего роста. Чтобы не 
допустить наихудшего 
развития событий, луч-
ше сосредоточиться на 
профилактике.

ЗДРАВствуйте

Режим 
без движения

Пенсионеры были вы-
нуждены пережидать 
карантин дома, и это 
оправданно: они первы-
ми попали в зону риска. 
Но у домашнего режима 
был и минус – отсутствие 
двигательной активно-
сти. 

В результате многие 
люди в возрасте отмеча-
ют усиление застойных 
явлений в организме.

 Осложнения гиперто-
нии, усиление тромбоза 
вен нижних конечностей, 
проблемы со стулом, 
пси хоэмоциона льные 
перегрузки – вот лишь 
часть проблем, вызван-
ных малоподвижным об-

разом жизни. Прибавьте 
к этому возрастные из-
менения в костях, свя-
занные с остеопорозом, 
и картина станет совсем 
безрадостной. И без то-
го хрупкие кости из-за 
нарушения обменных 
процессов становятся 
еще более уязвимыми, 
и остеопороз тут как тут.

Специалисты-ревма-
тологи уверены: профи-
лактика остеопороза бу-
дет эффективной, только 
если выполнять ее си-
стемно, регулярно и сра-
зу в нескольких направ-
лениях. 

1 Сбалансированное 
питание. Включаем 

в рацион кисломолоч-
ные продукты, соевый 
творог, сардины, орехи, 
подсолнечные семечки, 
брокколи. Убираем из 
рациона алкоголь, кофе, 
соль. Если анализы пока-
жут недостаток кальция 
и витамина D, рекомен-
довано дополнительное 
употребление этих эле-
ментов в виде специаль-
ных препаратов.

2 Отказ от вредных 
привычек. Курение 

многократно увеличи-
вает риск остеопороза и 
ухудшает состояние кост-
ной ткани, от него следу-
ет отказаться в первую 
очередь. Особенно это 
касается женщин после 
наступления менопаузы.

3 Физическая актив-
ность. Прогулки на 

свежем воздухе по по-
нятным причинам пока 
не актуальны. Но физи-

ческая активность в ви-
де гимнастики должна 
присутствовать обяза-
тельно! Она необходима 
каждому пожилому че-
ловеку, чтобы улучшить 
кровоснабжение тканей 
опорно-двигательного 
аппарата, укрепить мы-
шечный корсет и улуч-
шить координацию дви-
жений (это снизит риск 
случайных падений). 
Упражнения для гимна-
стики должен подобрать 
физиотерапевт с учетом 
состояния здоровья. Вы-
полнять их лучше в при-
сутствии и при помощи 
родных, особенно на на-
чальных этапах.

Всем нам ещё только 
предстоит узнать, ка-
кие последствия для 
здоровья людей 
в целом оставит после 
себя пандемия. 

Н о некоторые из 
них, к сожалению, 
уже дают о себе 

знать. Речь идет о воз-
росшем риске получить 
перелом конечностей, в 
первую очередь для по-
жилых людей. При чем 
здесь пандемия? Давайте 
разберемся.

Осторожно, 
хрупкие кости!хрупкие кости!

Профилактика 
по всем 
направлениям

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Рекомендуемая суточ-
ная доза кальция для 

пациентов старше 50 лет 
составляет 

1200 мг.

Рекомендуемая суточная 
доза витамина D 

составляет 

600 МЕ/день 
для пациентов в возрасте 

от 51 до 70 лет и 

800 МЕ/день
 для пациентов старше 

70 лет.*

*По данным Всемирной организации 
здравоохранения

Сделайте 
дом безопасным
Адаптировать свой дом под 
свои потребности – ещё одна 
важная задача для людей в воз-
расте. Поручни в ванной, ска-
меечка на резиновых ножках в 
душе, нескользящий коврик на 
кафеле. Стоит также отказаться 
от ковров, если есть риск спот-
кнуться об их края.

ОСТЕОПОРОЗ – 
системное метабо-

лическое заболевание, 
при котором снижается 

костная масса, меняется 
структура костной ткани 

и увеличивается риск 
хрупкости и перело-

мов костей.

ЦИФРЫ

РЕ
К
Л
А
М
А
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Важно
Минеральные и комплексные удо-
брения употребляются в соответ-
ствии с рекомендациями произво-
дителя.

ДАЧА

Не хватает? Добавим!
Главная идея: чтобы в процессе роста и развития 

растениям хватало минеральных веществ, витами-
нов, микроэлементов, почву следует обогатить те-
ми веществами, которых растениям не хватает. Для 
улучшения питания растений используют вещества 
органического и неорганического происхождения, 
которые называют удобрениями.

Органические удобрения (навоз, компост, торф, 
птичий помет, зеленые удобрения) улучшают струк-
туру почвы, водопроницаемость, а также снабжают 
почву органическими веществами, делая ее рыхлой 
и уменьшая кислотность, которая повышается в ре-
зультате внесения минеральных удобрений.

Неорганические (минеральные) бывают твердыми 
(гранулированные, порошкообразные) и жидкими.

Примеры твердых удобрений: 
• • Азотные (аммиачная селитра)
• • Фосфорные (фосфорная мука)
• • Калийные (сульфат калия, хлористый калий)
Бывают и комплексные (смешанные) минеральные 

удобрения, в которые входят микроэлементы (аммо-
фос, калийная селитра, аммония фосфаты с добав-
лением марганца, цинка, бора и др.).

Многие дачники пользуются удобрениями, руко-
водствуясь интуицией, советами соседей по участку, 
многолетними традициями и много чем ещё. 

Н о осознанное улучшение качеств почвы встре-
чается не часто. А между тем это именно тот 
фактор получения хорошего урожая, на кото-

рый мы с вами можем повлиять (в отличие от климата, 
погодных условий и рельефа местности). Давайте по-
пробуем разобраться в вопросах внесения удобрений. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

От большего к меньшему
Интенсивность поглощения растением питательных 

веществ зависит и от содержания этих веществ в по-
чве, и от сезона, и от фазы развития, а не только от 
одного из этих критериев. При выборе способов, сро-
ков и количества внесения удобрений в почву, следу-
ет учитывать, что растения должны быть обеспечены 
питательными веществами в течение всего срока их 
роста и развития. 

Основные этапы внесения удобрений:
• • Допосевное (основное) внесение,
• • Припосевное (стартовое),
• • Послепосевное (подкормка).
В допосевный этап вносят большую часть от общего 

количества минеральных веществ под определенную 
культуру. Внесение проводится весной или осенью, в 
зависимости от культуры, удобрений, почвы и климата. 

Припосевное удобрение вносят при посеве семян 
или высадке рассады в ряды (гнезда, лунки), или за-
кладывают лентами на определенном (небольшом) 
расстоянии. Удобрение этого типа обеспечивает пи-
тание молодых растений в тот период, когда они не 
успели еще нарастить мощную корневую систему и 
не могут в полной мере получать питание из почвы. 

Послепосевное удобрение вносят как дополнение к 
основному и припосевному удобрениям с целью уве-
личения питания растений в периоды наиболее ак-
тивного потребления ими питательных веществ. 

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Этот овощ, в отличие от 
многих других, может 
долго храниться, а также 
по вкусовым качествам 
очень разнообразен, по-
этому легко ответить на 
вопрос, что из него при-
готовить. А вот решить, 
какой сорт тыквы лучше 
всего выращивать на 
своем участке, не так уж 
просто…

Значимыми факторами при 
выборе сорта тыквы могут ока-
заться местность, на которой 
будет выращиваться урожай, 
вкусовые качества, а также 
назначение овоща – для хра-
нения и употребления в пищу, 
на корм животным, либо как 
декоративный, несъедобный 
вариант.

Чаще всего выращивают три 
вида тыквы:

• • Крупноплодная – самая 
сладкая, ее семечки белые и 
вкусные. Такая тыква отлично 

хранится, но занимает доста-
точно много места. 

Самые популярные сорта –
Стофунтовая, Мраморная, 
Улыбка, Конфетка, Атлант, 
Дынная.

• Мускатная – 
обычно самая 
вкусная, но 
очень чув-
с т в и -

тельна к недостатку тепла. 
Лучше выращивать ее из рас-
сады, т.к. при выращивании из 
семян она не успеет созреть.

Самые популярные сорта – 
Витаминная, Золотая груша, 
Арбатская, Прикубанская, 

Баттернат.
• Твёрдокорая – эти 
плоды небольшие, но 
зато быстро созрева-

ют и хорошо растут 
в умеренном кли-
мате. Ее семечки 
тоже очень вкус-

ные, а небольшой размер удо-
бен для уборки и хранения.

Самые популярные сорта – 
Миндальная, Грибовская ку-
стовая, Веснушка.

Выбираем лучший сорт тыквы

Удобрения: 
какие, когда, сколько?какие, когда, сколько?

Особенности подкормки овощей

Культура Допосевное 
внесение

Припо-
севное 

внесение
Подкормка

Карто-
фель

В осеннюю 
перекопку – 
навоз, в весен-
нюю – пере-
гной. 
Чтобы при-
готовить под-
кормку из ко-
ровяка, нужно 
емкость 
наполовину 
наполнить 
коровяком, 
долить воды и 
несколько раз 
перемешать. 
Получится 
болтушка, ко-
торую нужно 
оставить для 
брожения на 
1-2 недели. 
Перед внесе-
нием в почву 
раствор коро-
вяка обычно 
разбавляют 
водой в 5-10 
раз, а почву 
поливают.
Болтушка из 
птичьего по-
мета перед 
внесением в 
почву разво-
дится водой в 
3-4 раза.
Из минераль-
ных удобре-
ний под зиму 
вносятся 
фосфорные и 
калийные.

Азотно-
фосфорная 
смесь

В период цве-
тения – суль-
фат калия

Огурцы

Калийно-
азотные 
удобрения 

Мочевина, 
сернокислый 
калий, супер-
фосфат

Капуста

Перегнив-
шая орга-
ника

Сульфат аммо-
ния, хлори-
стый аммоний, 
хлористый ка-
лий, сернокис-
лый калий

Перец

На ранних 
стадиях – 
азотные 
удобрения 

При формиро-
вании пло-
дов – фосфор-
но-калийные 
удобрения 

Томаты

Фосфор-
ные удо-
брения 

С началом 
цветения – 
азотные и 
калийные удо-
брения 

Лук
 и чеснок

Комплекс-
ные азот-
но-фос-
форные 
удобрения 

Комплексные 
удобрения с 
фосфором и 
калием

Бакла-
жаны

Азотные 
удобрения 

В период фор-
мирования 
цветов – фос-
форные удо-
брения 

Морковь
Двойной 
суперфос-
фат

Суперфосфат, 
сернокислый 
калий

Свекла

Сернокис-
лый калий, 
суперфос-
фат

Сульфат калия 
и древесная 
зола

Опыт-
ный дачник 

на вопрос об 
ожидаемом 

урожае отвеча-
ет, что он будет 

средним. Лучше, 
чем в этом се-
зоне, но хуже, 

чем в после-
дующем.!!

Улыбка, Конфетка, Атлант,
Дынная.

•• Мускатная –
обычно самая 
вкусная, но
очень чув-
с т в и -

Самые популя
Витаминная, Зо
Арбатская, П

Баттернат.
•• Твёрдо
плоды н
зато бы

ют и х
в ум
мат
тоже

нии из
реть.

рта –
руша,

нская,

– эти 
ие, но 

рева-
растут 
м кли-
мечки 

вкус-

Самые популярные сорта –
Миндальная, Грибовская ку-
стовая, Веснушкаакаааааааааа.........

КСТАТИ
Декоративные сорта вы-

ращиваются исключительно 
в эстетических целях! В пищу 

они не пригодны из-за горькой 
мякоти, зато поделки и укра-

шения из них получатся 
великолепными.
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Зачем надевали 
штиблеты? 
? Штиблеты – это ведь какое-то на-

родное название обычной обуви? 
Или я что-то путаю? Анна Мозыкина, 

г. Москва 

Э то правда, сегодня штиблета-
ми называют обычные бо-
тинки. А если углубиться в 

терминологию моды, то можно даже 
обнаружить, что есть особый вид 
коротких ботинок на плоском ходу, 
обычно оснащенных резиновыми 
вставками для удобства надевания, 

которые модельеры также 
именуют штиблетами. 

Но изначально шти-
блетами величали 

суконные, иногда 
кожаные голени-

ща на пуговицах 
или крючках. В 
конце XVIII ве-
ка подобные 
голенища, а 
порой гетры, 
носили под 
панталоны с 
открытыми 

туфлями, при-
крывая подъ-

ем ноги, чтобы 
не были видны 

носки, считавшиеся 
исподним бельем. 

В 20-е годы позапро-
шлого века модные журналы 

рекомендовали носить «в дурную 
погоду черные казимировые штиблеты 
с пуговками из слоновой кости». Од-
нако до того, как штиблеты появились 
в арсенале заправских модников, их в 
качестве детали военного обмундиро-
вания носили солдаты русской армии. 
Введены они были в обиход в 1727 
году и продержались в этом качестве 
вплоть до 1833 года. 

Как «работает» 
трихограмма? 
? Когда услышала слово «трихограмма», подумала, 

что речь идёт о каком-то исследовании волос у 
трихолога. Ан нет, всё оказалось не так прозаич-

но. Оказывается, трихограмма – это очень полезный в 
хозяйстве… жучок. Расскажите о нём подробнее. Инна 
Евдокимова, г. Воронеж 

М алюсенькая козявочка, увидеть которую 
невооруженным глазом очень трудно, 
трихограмма – действительно, наряду со 

всем известными божьей коровкой, златоглазкой 
и мухой-журчалкой стоит на защите сельскохозяй-
ственных угодий. Эта букашка-яйцеед не боль-
ше миллиметра в длину, зато помогает сохранять 
огромные поля кукурузы, свеклы, гороха, сои, под-
солнечника и других культур, оберегая их от вре-
дителей. Самка трихограммы находит «вражеские» 
яйца и… откладывает в них свои. Личинка внутри 
яйца растет, выедает его и превращается во взрос-
лую особь. 
Живет трихограмма не дольше десяти дней, а по-
тому специалисты помогают ей плодиться более 
активно, чтобы в нужный момент послать на спаса-
тельную операцию. Разводят зерновую моль, затем 
на ее яйцах поселяют трихограмму – тонкая и кро-
потливая работа. Готовую к бою с вредителями три-
хограмму хранят в холодильнике, а в нужный час 
прогревают. А знаете, как расселяют этого жучка 
на поля? Рассеивая с самолета, смешав предвари-
тельно с манной крупой. Если участок небольшой, 
то вручную.

Где прокатиться 
на тобоггане?
? Всегда думала, что тобогган – 

это какие-то сани или что-то 
в этом роде. А тут узнала, что, 

оказывается, на тобоггане можно в 
песчаных дюнах кататься. Так кто же 
и где катается на тобоггане? Полина 
Царева, г. Рязань

П олина, оба эти утвержде-
ния верны. Так, действи-
тельно, некогда индейцы 

Северной Америки для транс-
портировки грузов зимой, когда 
снегу наваливало ого-го, придума-
ли специальные сани – тобогган. 
Сани эти не имеют полозьев, а по 
заснеженной дороге ползут пря-
мо «на пузе». Ну, то есть как наши 
привычные ледянки. И по песку на 
тобоггане тоже кататься можно. 
Так, на курорте Тангалума в Ав-
стралии на миниатюрных тобогга-
нах из плотного картона-мазонита 
любители веселого отдыха катают-
ся с песчаных дюн. Такой тобогган-
чик может развить скорость до 
40 км/ч. Так что и тем, кто снегу 
отродясь не видывал, катание с го-
рок не чуждо. 

Откуда взялась 
Белоснежка? 
? А правда ли, что у знаменитой Белоснежки был вполне 

реальный прототип? Интересно, кто же это? Екатерина Жу-
кова, г. Петергоф

С равнительно недавно, в 1994 году, немецкий 
историк Экхард Зандер опубликовал свое мно-
голетнее исследование под емким названием 

«Белоснежка: миф или реальность?». Собственно, 
благодаря этому труду мир и узнал, что, возмож-
но, у Белоснежки братьев Гримм есть реальный 
прототип – графиня Маргарита фон Вальдек. 
Действительно, овдовевший отец девушки 
некогда женился на довольно расчетливой 
и жестокой особе, которая сразу же невзлю-
била свою юную падчерицу. Убивать она ее 
не собиралась, а вот поскорее выдать замуж 
жаждала. Так шестнадцатилетнюю Марго от-
правили ко двору испанского короля Филиппа II. 
Юная фрейлина покорила сердце короля сразу 
же, тот загорелся желанием взять прелестницу в 
жены. Но такому «безрассудству» воспротиви-
лись испанские вельможи. Вот они-то, якобы, 
и придумали «многоходовку» с отравленным 

яблоком. Но девушка прознала 
о коварных планах придворных 
и сбежала, укрывшись от пре-

следователей в лесу. И 
маленькие человечки из 

сказки наличество-
вали и в реальной 
жизни – то были дети 

измученных долгами 
и нищетой местных кре-
стьян. Ребятишек отдавали 
на работу в медные рудники. 
Историку Зандеру удалось 

даже обнаружить в архивах 
упоминание о человеке из города 
Бад-Вильдунген, который умел делать 

яблоки горькими, а потом угощал ими 
соседских детей, чтобы отвадить их от 

набегов на свой фруктовый сад.
Возможно, это всего лишь легенда. Одна-
ко доподлинно известно, что Маргарет 
действительно умерла в возрасте 21 го-
да в результате отравления мышьяком. 
И да, хроники того времени сохранили 
записи о внешности юной прелестни-
цы: белоснежная кожа, черные волосы 
и яркий румянец. 

Первый снег 
всегда выпадает 

в день встречи 
членов клуба 

любителей 
летней 

резины.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
Любовь АНИНА

Почему все боятся жарараку? 
? Смешное такое название, почти как «чупакабра». Но я и понятия 

не имею, кто такая жарарака и почему её надо бояться. А о том, 
что бояться надо, узнала из какой-то детской считалочки. Так что 

же всё-таки такое жарарака? Варвара Омутова, г. Люберцы 

Ж ара-
рака, 
или, 

по-научному, остров-
ной ботропс, – это одна 
из самых ядовитых змей 
в мире. Бояться ее стоит 
хотя бы потому, что яд ее 
неимоверно опасен – укус 
жарараки вызывает не-
кроз мышечной ткани в 
считанные мгновения. На-
пример, мышь, укушенная 
ботропсом, погибает за 2 
секунды. 
К тому же эта змейка 
сама может напасть на 
человека, агрессив-
ное такое пресмыка-
ющееся, надо ска-
зать. Но можно выдо-
хнуть, опасности нет, 
если вы не собирае-
тесь на остров Кайма-
да-Гранди, что в Брази-
лии. А именно там, и только 
там, обитает жарарака. Но да-
же если вы и собираетесь ту-

да, то вряд ли попаде-
те – остров закрыт 

для посещений 
и находится 
под охраной. 

А все потому, что это 
«остров змей», как 
называют его абори-
гены. Местами ядо-
витых гадов здесь 
абсолютно реально 
найти по 5-6 штук на 
квадратный метр. А 
площадь острова – 

430 тыс. квадратных ме-
тров, вот и посчитайте. Зме-

иный 
остров 
бра-
зиль-

скими 
властями со-

храняется практиче-
ски в первобытном 

состоянии, ведь мно-
гие редкие виды вымира-

ющих змей остались только 
здесь.
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Светлана ИВАНОВА

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

События Нового За-
вета начинаются за-
долго до Рождества 
Христова. 

П равославные 
христиане счи-
тают, что едине-

ние Небесного и земного 
произошло в день, когда 
святые и праведные Анна 
и Иоаким привели свою 
трехлетнюю дочь Марию, 
будущую Богородицу, в 
Иерусалимский храм. 
Память об этом событии 
отмечается 4 декабря как 
один из двунадесятых 
праздников – день Вве-
дения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы 
Марии. 

Чудо рождения 
и вхождения 
в храм

Церковь чтит всех, кто 
связан родством со Спаси-
телем. По Преданию, око-
ло 16-15 гг. до н. э. жила в 
Назарете Галилейском 
благочестивая супруже-
ская пара – Иоаким и Ан-
на.

Будущие родители Де-
вы Марии были глубоко 
пожилыми людьми: Иоа-
киму – 90 лет, а его жене 
Анне – 80. Детей у них не 
было. Не теряя надежды, 

Когда начали 
отмечать 
праздник 
Сегодня Введение 
Пресвятой Богороди-
цы во храм – это ве-
ликий двунадесятый 
непреходящий (отме-
чается в одно и то же 
число) праздник Пра-
вославной Церкви. 
В 1722 году в России, 
согласно указу царя 
Петра I, праздник Вве-
дения включили в спи-
сок государственных 
и церковных празд-
ников, в дни которых 
было высочайше за-
прещено работать и 
торговать.
В этот день была бла-
гочестивая традиция 
с семи лет приво-
дить детей на первую 
исповедь. Хорошо 
встретить праздник, 
посетив торжествен-
ную службу в храме, 
помочь добрыми де-
лами близким, роди-
телям. Обязательно 
надо найти время для 
молитвы.
В честь праздника 
послабляется пост и 
даже в монастырях 
разрешается рыба и 
блюда с растительным 
маслом.

веры и терпения, 
пара молилась 
о даровании 
потомства и 
обещала по-
святить ди-
тя Господу. 
М о л и т в ы 
были услы-
шаны, и про-
изошло на-
стоящее чудо 
- у престарелых 
родителей родилась 
Девочка. Предание рас-
сказывает о том, что Ма-
рию воспитывали дома до 
трех лет в обстановке осо-
бой ритуальной чистоты. 

Девочке исполнилось 
три года, и родители от-
правились с Нею в храм в 
Иерусалиме. У храма сно-
ва случается чудо. Уверен-
но, без посторонней по-
мощи трехлетняя Мария 
восходит на самый верх, 
преодолев 15 больших 
ступеней, где Её встре-
тил первосвященник За-
хария, отец святого Ио-
анна Предтечи (Крестите-
ля).  По особому Божиему 
повелению, Захария ввел 
Отроковицу в Святая Свя-

тых – куда был вхож толь-
ко он сам, один раз в году 
с очистительной жертвой. 
Мария была допущена как 
Матерь Спасителя. Это 
стало еще одним чудес-
ным событием.

Дева Мария жила при 
храме до 12 лет. Вместе с 
другими Она обучалась 
Закону Божию и рукоде-
лию, проводя время в мо-
литве, посте и трудах.

Редакция благодарит о. Дионисия 
Киндюхина за помощь 

в подготовке материала

На 
15-й 

день по 
рождению, 
как приня-

то у иудеев, 
дитя полу-
чило имя, 

указанное 
ангелом, – 

Мария.

Äåòàëè
Почему была выбрана Дева Мария?
Афонский монах, святитель Григорий Палама, в своих из-
речениях на праздник Введения говорил, что «... была 
нужда в совершенно непорочной и чистейшей Деве, Кото-
рая бы прияла во чреве и родила Ревнителя и Дарователя 
чистоты, Которая была и предопределена и возникла и 
делается явной, и тайна относительно Которой пришла к 
концу, когда многие бывшие в свои времена чудесные яв-
ления слились в одно».
Митрополит Антоний Сурожский в своей проповеди на 
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы до-
полняет причину избрания Богоматерью Марии: «…Она 
стала способной стать Той, через Которую спасительная, 
преображающая, жертвенная и крестная любовь Божия 
войдет в мир». 
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Нерабочие праздничные 
дни в 2021 году
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 
Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника 
Отечества
8 марта – Международный женский 
день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного 
единства

Сокращённые рабочие дни 
в 2021 году: 20 февраля, 30 апреля, 
11 июня, 3 ноября.

Перенос выходных дней в 2021 году:
2 января на 5 ноября
3 января на 31 декабря
20 февраля на 22 февраля

Для заметок
Не забудьте отметить свой про-
фессиональный праздник, праздни-
ки семьи, памятные даты

Указано количество календарных, рабочих и выходных дней в 2021 году. Приведена норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе.
 * – Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на 1 час.

ЯНВАРЬ
ПН 28 4 11 18 25
ВТ 29 5 12 19 26
СР 30 6 13 20 27
ЧТ 31 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 31

ИЮЛЬ
ПН 28 5 12 19 26
ВТ 29 6 13 20 27
СР 30 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25 1

ОКТЯБРЬ
ПН 27 4 11 18 25
ВТ 28 5 12 19 26
СР 29 6 13 20 27
ЧТ 30 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 31

АПРЕЛЬ
ПН 29 5 12 19 26
ВТ 30 6 13 20 27
СР 31 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30*

СБ 3 10 17 24 1
ВС 4 11 18 25 2

ФЕВРАЛЬ
ПН 1 8 15 22 1
ВТ 2 9 16 23 2
СР 3 10 17 24 3
ЧТ 4 11 18 25 4
ПТ 5 12 19 26 5
СБ 6 13 20* 27 6
ВС 7 14 21 28 7

СЕНТЯБРЬ
ПН 30 6 13 20 27
ВТ 31 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 1
СБ 4 11 18 25 2
ВС 5 12 19 26 3

ДЕКАБРЬ
ПН 29 6 13 20 27
ВТ 30 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25 1
ВС 5 12 19 26 2

МАЙ
ПН 26 3 10 17 24 31
ВТ 27 4 11 18 25 1
СР 28 5 12 19 26 2
ЧТ 29 6 13 20 27 3
ПТ 30 7 14 21 28 4
СБ 1 8 15 22 29 5
ВС 2 9 16 23 30 6

ИЮНЬ
ПН 31 7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 1
ПТ 4 11* 18 25 2
СБ 5 12 19 26 3
ВС 6 13 20 27 4

МАРТ
ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24 31
ЧТ 4 11 18 25 1
ПТ 5 12 19 26 2
СБ 6 13 20 27 3
ВС 7 14 21 28 4

АВГУСТ
ПН 26 2 9 16 23 30
ВТ 27 3 10 17 24 31
СР 28 4 11 18 25 1
ЧТ 29 5 12 19 26 2
ПТ 30 6 13 20 27 3
СБ 31 7 14 21 28 4
ВС 1 8 15 22 29 5

НОЯБРЬ
ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3* 10 17 24 1
ЧТ 4 11 18 25 2
ПТ 5 12 19 26 3
СБ 6 13 20 27 4
ВС 7 14 21 28 5

РАБОЧИЕ ДНИ: 15. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 16 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 120

РАБОЧИЕ ДНИ: 22. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 9 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 176

РАБОЧИЕ ДНИ: 21. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 10 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 168

РАБОЧИЕ ДНИ: 22. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 8 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 175

РАБОЧИЕ ДНИ: 19. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 9 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 151

РАБОЧИЕ ДНИ: 22. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 9 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 176

РАБОЧИЕ ДНИ: 20. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 10 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 159

РАБОЧИЕ ДНИ: 19. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 12 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 152

РАБОЧИЕ ДНИ: 22. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 9 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 176

РАБОЧИЕ ДНИ: 22. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 8 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 176

РАБОЧИЕ ДНИ: 22. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 9 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 176

РАБОЧИЕ ДНИ: 21. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 9 
РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 167

1 КВАРТАЛ. КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ: 90. РАБОЧИЕ ДНИ: 56. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 34. РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 447

3 КВАРТАЛ. КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ: 92. РАБОЧИЕ ДНИ: 66. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 26. РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 528

4 КВАРТАЛ. КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ: 92. РАБОЧИЕ ДНИ: 63. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 29. РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 503

2 КВАРТАЛ. КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ: 91. РАБОЧИЕ ДНИ: 62. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 29. РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 494
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Татьяна МИХАЛЁВА

Лишний вес не появляется беспочвенно. За-
частую для этого существуют психологические 
предпосылки. 

К счастью, многие из них поддают-
ся коррекции. К примеру, можно 
начать с поднятия самооценки. 

Для этого прислушайтесь к советам 
психолога Юлии Карпенко.

 ПРОБЛЕМА: 
еда как источник утешения

Когда мы не уверенны в себе и своих силах, то на-
ша низкая самооценка может стать причиной де-
прессии и плохого настроения. В этом случае еда 
послужит для нас источником утешения. Хочет-
ся есть чаще и больше. Плюс небыстрый ре-
зультат, возникающие трудности на пути к 
похудению могут восприниматься как ка-
тастрофа с большим желанием всё бросить. 

 Совет психолога
Негативный опыт и провал – это не всег-

да падение самооценки, но это всегда удар. 
И то, как человек его выдержит, зависит 
от сформированных у него психологиче-
ских особенностей, психологической 
зрелости, темперамента. Важно не 
ругать себя, быть с собой честным и 
признать допущенную ошибку. Что 
касается еды, как самого простого 
способа получить положительные 
эмоции, придется заменить его на 
что-то другое. Например, можно 
занять себя решением головоло-
мок или раскрашиванием анти-
стресс-картинок. Не беритесь 
за трудные и объемные. Нач-
ните с простых. Удовольствие 
от выполненного задания 
вытеснит желание что-то 
съесть.

 ПРОБЛЕМА:   обесценивание
Многие люди, начиная борьбу с лишним весом, 

вынуждены заодно бороться и с негативным отно-
шением окружающих. Трудно удержаться на вы-
бранном пути, если постоянно слышишь от домо-

чадцев и близких: «Да у тебя всё равно ничего 
не получится!», «Столько раз начинал – и всё 

без толку, так и сейчас будет!», «Тебе слабо, 
смирись!»

Совет психолога
Чтобы проти-

востоять мнению 
окружающих, нужно 

выйти из ситуации и 
посмотреть на нее как бы 

со стороны: на себя, свое по-
ведение. Нужно отделиться 
от эмоций, чтобы сориен-
тироваться и принять ре-
шение. Выходите из позиции 

причастного в позицию 
наблюдателя. 

Так ваше соб-
с т в е н н о е 
мнение ста-

нет для вас 
более значи-

мым, чем чу-
жое.

Интересно, поче-
му ночью в холодиль-
нике еда вкус-

нее?

Зависит ли 
ет стать причиной де-
я. В этом случае еда 

м утешения. Хочет-
 небыстрый ре-
ости на пути к 

маться как ка-
ем всё бросить. 

л – это не всег-
то всегда удар.р.  

жит, зависитт
психологиче-
логической 
Важно не 
стным и 
ку. Что 
остого 

ельные 
его на 
ожно 
оло-
ти-
есь 
ач-
ие 

ия
о

Многи
вынужде
шением
бранном

чадце
не

б

в
окр

выйт
посмот

со сторо
ведение.
от эмоц
тироват
шение. В

при

нике еда вкус-
нее?

вес от самооценки?

Так ва
с т в е
мнени

нет д
более 

мым
жое

 ПРОБЛЕМА: 
сомнение в своих силах

Так или иначе каждый человек с этим сталки-
вается, и это нормально. Вопрос в том, что одни 
люди идут вперёд, и это важно для личностного 
развития, а другие изначально считают себя не-
удачниками, сталкиваясь с трудностями. 

Совет психолога
На самом деле, если не получилось сразу прий-

ти к результату, это всего лишь следствие не-
правильно подобранной стратегии. И если вы 
скорректируете свой путь, учтете ошибки (а 
они очень важны и нужно уметь их осознавать), 
рано или поздно вы обязательно достигнете ре-
зультата.

ДЕТАЛИ
Окружите себя 
красотой
Окружайте себя красивыми ве-
щами, сделайте маникюр, осве-
жите стрижку, купите красивую 
посуду, которая будет радовать 
вас во время еды и т.д. Даже 
такие мелочи могут значитель-
но повысить вашу самооценку 
и привить уважение к себе.

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

– Свеженьким сохра-
нить, наверно, пытается, –
бурчу я себе под нос, не 
желая вступать в откры-
тый конфликт. 

– Что? – бурчание не 
осталось незамеченным. 

– Проветривает, – гово-
рю я громче, – спать с от-
крытым окном полезно. 

– А, да не, – отмахива-
ется от моего предполо-
жения мужчина, – кли-
макс у нее. А сына мне так 
и не родила. Представля-
ешь? Семь девок. Брако-
ванная досталась. Знал 
бы, не женился. Куда мне 
их столько? Солить, что 
ли? Расходы одни на кол-
готки-помады. А тут еще 
кошку какую-то приблуд-
ную в дом притащили. 
В ветеринарку ее утром 
возил, опять все деньжа-
та. А жена не работает. 
Дома сидит. Уткнется в 
свое вязание – и трава не 
расти.

Пусть 
работать идут 

– Семь детей – это боль-
шой труд, – я не хочу спо-
рить, мне неприятен мой 
собеседник, но бунтар-

пусть работать идут. Ты 
вот, к примеру, работа-
ешь?

– Работаю, – коротко от-
вечаю я, вспоминая свой 
адский год, отнятое у се-
мьи время, заброшенное 
вязание, позабытые кни-
ги, детские поделки, ко-
торые детям помогала де-
лать походя, хотя люблю 
погрузиться в процесс, 
сброшенную на психолога 
старшую дочь…

– Ну вот, а моя не рабо-
тает, вяжет там чего-то, 
продает иногда. Но это же 
не работа. 

Я была рада, когда мы 
доехали наконец до ме-
ста назначения. Расплати-
лась и, бросив дежурное 
«спасибо», быстренько 
выскочила из машины. И 
сразу почувствовала их, 
запахи настоящей свобо-
ды. Из ближайшей пекар-
ни слышался умопомрачи-
тельный запах свеженьких 
булок, а рядом соблазнял 
ароматом бодрости киоск 
с кофе на вынос. В воз-
духе витал еле уловимый 
аромат осеннего увяда-
ния и чувствовался налет 
легкой грусти, присущей 
последним осенним день-
кам. 

Счастливы 
в таком составе 

Я поплотнее закуталась 
в вязаный шарф, который 
буквально на днях купи-
ла через интернет у одной 
местной мастерицы. Так 
хотелось верить, что у той 
самой, которой «всего и 
так хватает и семь девок 
на подхвате». 

– Никаких патологий не 
вижу, – сообщила мне ги-
неколог, к которой полу-
часом позже я попала на 
прием, – операция прошла 
удачно, без последствий, 
если захотите, можно да-
же еще родить. 

Я улыбнулась. У нас с му-
жем три дочери, и мы как-
то обоюдно решили, что 
счастливы именно в та-
ком составе. Но вечером 
я все-таки решила поинте-
ресоваться, а вдруг он то-
же чувствует себя несчаст-
ным и недовостребован-
ным без сына. Вдруг тоже 
мечтает о лодке и автома-
стерской. 

– Да я и рыбалку-то не 
любил никогда, зачем мне 
лодка? – пожал плечами 
муж на мой вопрос. 

– Ну а сына ты хотел 
когда-нибудь? – не сда-
валась я. 

– Думаю, каждый муж-
чина о сыне мечтает, – 

чуть подумав, отве-
тил муж, – но я как-то 
привык уже в жен-
ском царстве, зачем 
мне с кем-то таким 
счастьем делиться? –

чмокнул он меня в 
макушку. – Мас-
саж только мне, 
пирожки только 
для меня, а по го-

роду в окружении 
стольких принцесс 

знаешь, как гулять 
здорово! 
– Ну а если я работу бро-

шу и вязать на заказ начну, –
испытующе посмотрела я 
на мужа. 

– Ну, слава Богу, – об-
легченно выдохнул он, – 
свяжешь мне, наконец, 
свитер, какой я хочу, а не 
те, что мне все время про-
давцы в магазинах навью-
чивают. Я билет на само-
лет заказываю?

– Не поняла, какой би-
лет? – удивилась я. 

– Ты же работу броса-
ешь, можно наконец в от-
пуск к морю слетать. 

Работу я, конечно, не 
бросила, люблю я ее, ра-
боту свою. Но к морю мы 
слетали всей семьей. А 
свитер мужу я у той самой 
многодетной мамы за-
казала. Нашла ее в соци-
альных сетях. Вяжет она 
потрясающе. А мне муж 
калины целую корзину из 
деревни привез – буду по-
полнять закрома в своей 
норке. С полными закро-
мами оно как-то веселее. 

ГАЛИНА 

В такси отвратительно 
пахло кошками. Нет, 
против кошек как 
таковых я ничего не 
имею, хотя, конечно, 
это и не моё любимое 
животное. 

Я больше по грызу-
нам. Вообще, в про-
шлой жизни я на-

верняка была какой-ни-
будь полевкой. Качалась 
в соломенном гнездышке 
между пшеничных коло-
сьев под ласковый писк 
теплой пушистой мамы. 
А потом, когда подросла, 
делала богатые запасы 
уже в собственной уютной 
норке. 

Бракованная 
досталась 

Делала-делала. Это до-
вольно легко понять, если 
заглянуть в мои домашние 
закрома. Даже в этот не-
простой год, когда я по глу-
пости и неопытности ввя-
залась в серьезный про-
ект, сожравший все мои 
выходные и отпуск, я успе-
ла сделать запасы всевоз-
можного варенья, салатов, 
маринадов. А с забитыми 
под завязку закромами и 
жизнь как-то веселее, что 
ли. Говорю же: запасливая, 
как мышка. 

Но еще и свободолюби-
вая, как та самая полевка. 
А потому так радовалась 
возможности сбежать с 
работы, на людей посмо-
треть, с городом поздо-
роваться. А тут… кошками 
пахнет. Жаждала вдохнуть 
запах свободы, но что-то 
запах этот мне совсем не 
понравился. 

Я сморщила нос и откры-
ла окно. 

– У меня в машине не ку-
рят, – резко сказал води-
тель. 

– Я не курю, мне про-
сто… жарко, – попыталась 
оправдаться я. 

– Климакс, что ли? – во-
дитель сама любезность и 
такт. – Да ты не красней, у 
моей жены тоже климакс, 
каждую ночь меня у от-
крытого окна морозит. 

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
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Яйцо или курица?
Что появилось раньше – яйцо 
или курица? Ученые спорят об 
этом не просто так, они приво-
дят аргументы. Например, с точки 
зрения теории Дарвина и теории 
современных биологов, яйцо по-
явилось первым. Все дело в том, 
что эволюция шла очень медлен-
но, и изменения происходили на 
стадии эмбриона в яйце. Другими 
словами, некое существо – праку-
рица (еще не курица, но уже что-то 
похожее) снесла яйцо, в ко-
тором произошли гене-
тические изменения и 
из которого в резуль-
тате вылупилась 
курица. 

Ультрафиолет 
во вред
Всем нам с малых лет 
твердят: смотреть на 
сварку нельзя, глазки бо-
леть будут! Почему? Все дело в 
том, что свет, который возникает при 
электросварочных работах, содержит 
огромное количество ультрафиолетовых 
лучей. В таком концентрированном виде 
они весьма негативно воздействуют на 
слизистую глаза. В частности, вызывают 

ожог роговицы, который про-
является спустя несколько 

часов после наблюдения 
за сваркой в виде ощу-

щения песка в глазах, 
покраснения, рези и 
слезоточивости. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Пятна 
на берёзовой 

биографии
Почему у берёзы на коре 

чёрные пятна? Это объяс-
нил русский химик немецкого 

происхождения, академик Санкт-
Петербургской академии наук Товий Ловиц 
еще в XVIII веке. Он выделил из коры дерева 
кристаллическое органическое вещество –
бетулин. Благодаря бетулину кора имеет 
очень плотную структуру, которая не пропу-
скает воздух и воду и защищает растение от 
сильных морозов. Но дышать дереву как-
то надо! И клеткам ствола на помощь 
приходят черные полоски – чече-
вички. У них более рыхлая структу-
ра, и через них дерево получает 
кислород.

Кошки против огурцов
В интернете некоторое время назад 
были популярны ролики, где хозяева 
пугали своих мурлыкающих питомцев 
огурцами. Пока ничего не подозреваю-
щий котик ест, хозяин аккуратно кладет 
позади него огурец. Животное поворачи-
вается, замечает новый объект и в пани-
ке подскакивает в воздух, как на батуте. 
Оказывается, сам огурец тут совсем ни 
при чем. Просто во время трапезы пи-
томцы максимально расслабляются. При 

внезапном обнаружении нового 
подозрительного предме-

та кошка моментально 
отпрыгивает, ведь у 

нее включается при-
родный инстинкт 
самосохранения. 

ский дух и женская соли-
дарность…

– Да какой там труд-то? –
недоумевает водитель. – 
Машинка стирает, посудо-
мойка моет, даже робот-
пылесос выпросила, что-
бы не напрягаться. 

– Ага, плита готовит, су-
шилка белье вешает, утюг 
сам гладит, швабра моет, – 
ерничаю я. 

– Да у нее семь девок, 
все на подхвате, – води-
тель ждал поддержки, 
но, не получив ее, начал 
злиться и повышать голос. 

– Умница, значит, хоро-
шо воспитала, – я пытаюсь 
изобразить добродушную 
улыбку и этим поставить 
точку в разговоре. 

– Эх, сына бы мне, я бы 
развернулся, – мечтатель-
но произносит мужчина, –
автомастерскую бы от-
крыл, лодку бы купили, 
рыбачить бы ездили. Я бы 
его водить учил. 

– А разве сейчас от-
крыть мастерскую и лодку 
купить нельзя? – осторож-
но интересуюсь я. 

– А на кой? Буду батра-
чить в этой мастерской 
весь день на баб своих, 
что ли? Им и так всего хва-
тает. А чего не хватает, так 

К
а
к

 в норкев норке
Всегда кажется, что 

нас любят за то, что 
мы хороши. А не дога-

дываемся, что любят нас 
оттого, что хороши те, 

кто нас любит.
Лев Толстой 

мышка
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

 1997 год. В областной 
клинической больнице 
работает молодой та-
лантливый врач Георгий 
Климов. Он - гениальный 
диагност, слава о даре ко-
торого выходит далеко за 
пределы родного города. 

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
02.45 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Полиция ищет маньяка, 

который уже убил трёх 
девушек в местном парке. 
И вот удача - силами 
граждан пойман мужчи-
на, который подходит 
под описание маньяка. 
Да и задержали его при 
нападении на женщину. 
К счастью, «четвёртая 
жертва» осталась жива.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

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

СТВИЯ19. (12+)
 В бассейне обнаружен 

труп доктора Ольги Му-
рашовой. Никаких следов 
преступника найти не 
удалось. Платонов вы-
ясняет, что в раздевалке 
бассейна были случаи 
воровства. 

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

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

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В городе происходит не-

сколько убийств, жертвы 
которых влиятельные 
граждане. Молва при-
писывает их киллеру по 
кличке Туман - легендар-
ному преступнику, якобы 
совершившему больше 
десятка громких и дерз-
ких ликвидаций. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ. (12+)
 Бойцов и Павлов на 

стоянке выслеживают 
парней, которые ночами 
грабят машины. Один из 
них стреляет в Бойцова и 
убегает. 

23.30 Сегодня
23.40 Основано

 на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 ВЫШИБАЛА. (16+)
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.35 «Воительница 

из Бирки»
08.30 02.45 Цвет времени
08.45 ОДНАЖДЫ В ДЕКА

БРЕ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Театральные встречи
12.20 «Алтайские кержаки»
12.50 02.05 «Легенды и были 

дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия за-

гадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»
 Князь Александр Невский 

жил 800 лет назад. 
17.20 Концерты №1 и №2 

для фортепиано 
с оркестром. Мюр-
рей Перайя, Невилл 
Марринер и Оркестр 
«Академия Святого 
Мартина в Полях»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.25 СИРЕНА С МИССИ

СИПИ
23.20 «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой»
00.00 Большой балет
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.55 Детки-предки. (12+)
08.55 «Облачно...02. Месть 

ГМО». (0+)
10.40 ЗОЛУШКА. (6+)
12.45 ВЕДЬМИНА ГОРА. 

(12+)
14.45 КУХНЯ. (12+)
17.25 РОДКОМ. (12+)
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙ

ВЕ. (16+)
 Великобритания - США, 

2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Энсел 
Элгорт, Кевин Спейси.

 Молодой парень по 
прозвищу «Малыш» 
работает водителем на 
криминального лидера 
по кличке Док. Он помо-
гает бандитам скрыться 
с места преступления. 
Малыш обожает скорость 
и музыку, которая заглу-
шает ему шум в ушах...

22.15 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 
(16+)

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

01.05 ИНТЕРВЬЮ С ВАМ
ПИРОМ. (16+)

03.10 ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 
(16+)

04.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.20 «Лиса Патрикеевна». 
(6+)

05.30 «Петя и Красная Ша-
почка». (0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 БИТВА ЗА СЕВАСТО

ПОЛЬ. (12+)
09.00 «Известия»
09.25 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ. (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальный. В ролях: Михаил 
Пореченков, Илья Шаку-
нов, Виктория Тарасова, 
Олег Чернов.

13.00 «Известия»
13.25 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

Новости дня
08.15 05.45 «Оружие Побе-

ды». (6+)
08.30 10.05 СОНЯ 

СУПЕРФРАУ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Русские саперы». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

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

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК. (16+)
02.50 ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ

БОВАНИЯ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

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

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

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.35 01.30 «ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

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

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

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

репортаж». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.35 БАНДЫ. (16+)
 Россия, 2010 г. Драма.
 В ролях: Владимир 

Епифанцев, Светлана Ход-
ченкова, Артём Осипов.

 1990 год. Закончив воен-
ное училище, два друга, 
Алексей и Саша полны 
надежд и планов.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 НЕПРИДУМАННАЯ 

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

06.20 02.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 10.15 00.05 03.15 
«Тайны кино». (12+)

07.55 15.30 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

09.50 «Это было смешно». 
(12+)

11.05 20.00 ОБЫКНОВЕН
НЫЙ ЧЕЛОВЕК. (12+)

13.00 21.50 ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЁТ. 
(12+)

17.30 04.00 «Звёзды 
советского экрана». 
(12+)

18.05 00.55 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

04.45 «Гонка изображений». 
(12+)

06.00 «Великие шедевры 
строительства». (12+)

07.05 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 00.45 «Пять причин 

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 КОРОЛЕВА 
МАРГО. (12+)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Пешком в историю»

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

06.00 «Настроение»
08.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

(0+)
10.10 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(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 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Актерские драмы. От 

Шурика до Шарикова. 
Заложники одной 
роли». (12+)

17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 К Евгении Волковой 

обращается за помощью 
приятельница Римма. В 
их пасторальной дере-
вушке оживает старинная 
легенда - кто-то убивает 
молодых девушек в кру-
жевных платьях.

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Подлинная история 

всей королевской 
рати». (12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

14.55 «МОРОЗОВА». (12+) 10.10 Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь». (12+)

21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
(12+)

08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ»

20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÖÂÅÒÎÊ

1. Им ненадолго (до пересечения гра-
ницы) стал Остап Бендер. 2. «Слухо-
вой аппарат» хозяина мобильника. 

3. Создающий атлас мира. 4. Кто со 
шлангом может считаться «коро-
лем бензоколонки»? 5. Гипнотиче-

ское воздействие. 6. Затишье в ходе 
военных действий. 7. Служащий, 

занимающийся делопроизвод-
ством организации или отдельного 
руководителя. 8. Преобразование 

проекта. 9. Грянул гром, веселый гром, 
засверкало все кругом! Рвутся в небо 
неустанно разноцветные фонтаны. 10. 
Какую госпожу озвучила Ольга Аросева 
в мультиках про Фунтика? 11. Трениров-

ка, на которой хор учится петь в унисон. 
12. Политический еретик. 13. Хобби лю-
бителя марок. 14. Явился по повестке в 
военкомат. 15. За нее начисляют пеню. 
16. Нарушитель с трофеем из Красной 
книги. 17. Глава государства. 18. Миро-
вые спортивные соревнования. 19. Весь-
ма грубая ткань. 20. Слово, только что 
родившееся в языке. 21. Бумажный му-
сор, который вместе с конфетти сметает 
уборщица после новогодней вечеринки. 
22. Политическая власть, которой, как 
считали большевики, должен обладать 
пролетариат.

Ответы. 1. Миллионер. 2. Гарнитура. 3. Картограф. 4. За-
правщик. 5. Магнетизм. 6. Перемирие. 7. Секретарь. 8. 
Переделка. 9. Фейерверк. 10. Беладонна. 11. Репетиция. 12. 
Диссидент. 13. Филателия. 14. Призывник. 15. Просрочка. 16. 
Браконьер. 17. Президент. 18. Чемпионат. 19. Мешковина. 
20. Неологизм. 21. Серпантин. 22. Диктатура.

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 19.25, 
21.45 Новости

06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
боксс. (16+)

10.10, 14.40 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.45, 13.50 «127 ЧАСОВ». 
(16+)

15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Пр.тр.
21.55 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Россия - Шве-

ция. Пр.тр.
01.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-

НИЦЫ». (0+)
03.50 Лига Ставок. Чемпио-

нат России по боксу 

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

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 На шоу приходит Амин 

Шаторамов - гуру семей-
ных отношений. Леша 
проникается учением 
Амина и встает на скольз-
кую дорожку поиска 
своего истинного Я. 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman». 

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

фон». (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 спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЛЕОН». (16+)
22.35 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
10.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Утилизатор. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, Алек-
сей Ошурков, Ольга Фа-
деева, Борис Щербаков, 
Роман Мадянов, Павел 
Кассинский.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

16.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.15 «Реальная мистика». 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША». 

(16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

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

(16+)
 Следователь Максим 

Покровский по распо-
ряжению руководства 
отправляется в Чангадан - 
небольшой северный го-
родок, где недавно была 
убита Дина Кобрина, дочь 
местного олигарха. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

01.15 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)
03.00 Азбука здоровья 

с Геннадием Малахо-
вым. (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЛЕОН». 
(16+)

11.15 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-2». 
(12+)

12.45 «127 ЧАСОВ». (16+) 13.55 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «В БЕГАХ». (16+)
03.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
04.45 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
06.25 «РЕКРУТ». (16+)
08.15 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

10.10 «МУЖЕСТВО». (16+)
11.35 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
12.55 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
14.20 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
15.45 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
17.15 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
18.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
20.30 «К-19». (16+)
22.35 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

Драма, США, 2014 г.

05.00, 02.40  «ГОША». (16+)
06.10 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
06.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+)
13.00 «ИП ПИРОГОВА» 

(субтитры). (16+)
15.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.50 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)

05.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

07.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

09.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

11.40 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
13.35, 14.35  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.40 «ВРЕМЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ». (12+)
17.15 «ДАР». (16+)
19.00, 19.55  «АПОСТОЛ». 

(16+)
20.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
22.40 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
00.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
01.55 «ДУХLESS». (18+)
03.35 «ДУХLESS-2». (16+)

00.50 «СЕЛФИ». (16+)
02.45 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
04.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
05.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
06.25 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
06.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

07.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

10.00 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
11.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
13.35 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
15.25 «ПАТЕНТ». (16+)
17.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
21.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
22.35 «СОБИБОР». (16+)

04.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(6+)

05.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (субтитры). (12+)

06.50 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». Мультфильм (субти-
тры). (6+)

08.15 «Принцесса и дракон». 
Мультфильм (субтитры). (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

23.25 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)

01.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

02.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

01.20 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

03.00 «АС». (16+)
04.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
06.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
08.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)
10.10 «ПИКСЕЛИ». (12+)
12.10 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
Комедия, Франция, 2014 г.

13.40 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
15.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
17.40 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
19.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
21.05 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 

СЕКСА?» (16+)
23.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)

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

06.50, 07.35, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.45, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

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

12.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+)

20.00, 20.50, 00.15, 01.05  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

21.40, 22.05, 03.35, 04.00  
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 02.50  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.55  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.25 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)

00.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

02.50, 04.05  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

05.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

07.25 «АПАЧИ». (12+)
09.15 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
11.10 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
12.55 «ОЛИГАРХ». (16+)
15.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
17.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
19.00, 20.15  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
Комедия, мюзикл, СССР, 
1981 г.

21.35 «ЛЮБОВНИК». (16+)
23.35 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

07.20 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

10.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

12.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
15.45 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
20.50 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
Австралия, США, 2014 г. В ро-
лях: Аарон Экхарт, Ивонн 
Страховски, Миранда Отто

22.20 «ОНА». (16+)
00.35 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
02.40 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

05.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(16+)

05.20 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
18.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». (12+)
СССР, 1968 г.

02.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

05.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Кондитер-3. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.05 Пацанки-5. (16+)
14.55 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
16.50, 19.00  Мир наизнанку. 

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

(16+)
Две ведущие, две подруги 
и в два раза больше при-
ключений. Настя Ивлеева и 
Юля Коваль отправляются 
в путешествие! Головокру-
жительные красоты, сумас-
шедший адреналин, бюд-
жетный отдых и излишки 
безлимитной карты в но-
вом сезоне «Орла и реш-
ки» - Девчата!

22.00 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)
Самые удивительные места 
нашей планеты встречают 
«Орел и решка».

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.25 Ревизорро. (16+)
02.55 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.25 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?

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

08.00 Папа попал. (12+)
10.00 Мастершеф. (16+)
13.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.15 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.

02.00 Взвешенные люди. 
(16+)

03.35 МастерШеф. (16+)

05.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «Ударная сила. Оружие 

Победы». (12+)
11.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
12.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
14.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
16.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Александра 
Тюфтей, Иван Лапин, Алек-
сандр Робак
1941 год. Командующий Се-
верным флотом адмирал 
Головин, предчувствуя не-
избежность войны, создает 
специальное разведыва-
тельно-диверсионное под-
разделение для дерзких 
операций в тылу врага…

20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Кравченко, Екатерина Феду-
лова, Александр Лымарев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РИОРИТА». (16+)
01.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)
03.20 «ЖАЖДА». (12+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)
Сериал. Психологический 
триллер, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Анна Миклош, Кирилл 
Плетнев, Андрей Фролов

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2011 г. В ролях: Дмитрий 
Миллер, Джемал Тетруаш-
вили, Александр Макогон, 
Ирина Низина, Ольга Ме-
дынич

15.00 «МОЛОДЁЖКА». (0+)
23.05 6 кадров. (16+)
02.05 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
03.40 «МЕРЛИН». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». (12+)
Драма, Польша, 1975 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН». (18+)
Биографическая драма, ко-
медия, Пуэрто-Рико, Вели-
кобритания, США, 2018 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«ПОМНИТЬ». (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2016 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
Бельгия, 2013 г. В ролях: 
Жонатан Заккаи, Бен Рига, 
Лорен Капеллуто

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

09.35 Рыболовное путешествие 
с чемпионом. (12+)

10.05 Рыбалка без границ. (12+)
10.35 Планета охотника. (16+)
11.05 Давай зарубимся! (12+)
11.25, 15.30, 19.30  Территория льда. (16+)
11.55 Сам себе охотник. (16+)
12.25 Экстремальный фидер. (16+)
12.55 Зов предков. (16+)
13.25, 13.40  Профессиональная 

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

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

Грабовскисом. (12+)
20.05 С ружьём на плече. (16+)
20.35 Фишермания. (16+)
21.00 Безграничная рыбалка. (16+)
21.35 Прибалтийский лосось. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
23.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
23.35 Люди дикого севера. (16+)

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

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

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

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

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

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)

Забудьте про подсчёт калорий и под-
бор продуктов. Мы все сделали за вас! 
Программа «Худеем вкусно» - это сба-
лансированные рационы правильного 
питания, состоящие из 5 приемов пи-
щи на каждый день.

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

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

(16+)
08.05 Ледяная дорога. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55, 10.20  Сделать за один день. (16+)
10.45, 11.10  Фабрика еды. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Аполлон: Лунная миссия. (16+)
14.10 Сила племени. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Аполлон: Лунная миссия. (16+)
18.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Осушить океан. (16+)
21.50 Расцвет Атлантиды: 

расшифрованные тайны. (16+)
22.45 Авто-SOS. (16+)
23.35 Злоключения за границей. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
04.25 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
04.30 Служба спасения Аляски. (16+)

06.00 Тайны музеев. (12+)
06.45, 07.35  Музейные тайны. (12+)
08.25 Галапагосы. (6+)
09.20 Китай времен Мао. (12+)
10.20 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
11.20 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
12.15 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
13.15 Последний поход викингов. (12+) 
14.15 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
15.10 Китай времен Мао. (12+)
16.10 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.10 Галапагосы. (6+)
18.10, 18.40  Даты, вошедшие в историю. 

(12+)
19.10 Машины смерти. (12+)
20.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
21.00 Запретная история. (12+) 
21.50 Первые цивилизации. (12+) 
22.50 Шрамы Нанкина. (12+) 

Китай, 2017 г.
23.45 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
00.35, 01.30  Запретная история. (12+)
02.20 Первые цивилизации. (12+)
03.20, 04.10  Музейные тайны. (12+)
05.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (16+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе: 

ППШ - символ Победы. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00, 08.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
09.55, 11.10, 12.30  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.45  

«ЯЛТА-45». (16+)
17.45 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
18.30 «ИСАЕВ». (16+)

Сериал. Детектив, история, Россия, 
2009 г.

19.25 Красиво цветёт волчеягодник. 
(12+)

20.00 Истории искусств. Душа 
памятников: Мир театра. (12+)

21.05 Гарибальди. Борец за свободу 
и дамский угодник. (16+)

22.10 Художницы. Сила кисти. (12+)
23.15 Семь дней истории. (12+)
23.30 Загадочные города: 

Умбрия. Монтегаббьоне. (12+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Океанариум. (12+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Неизведанная Европа. (12+)
10.38, 11.30  Зоопарк Ирвинов. (12+)
12.22 В дикие края с Эваном. (16+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
15.50 Осторожно, опасные животные: 

неделя акул. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56, 02.15  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
22.49 Плохой пёс. (12+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
05.15 Плохой пёс. (12+)

06.00 Охотники за динозаврами. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

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

Охотники за реликвиями. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00, 02.10  Махинаторы. (12+)
22.51, 23.17  Женская автомастерская. 

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

06.00 Чемпионат юных пекарей. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

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

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую. (12+)
10.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.20 Семья Шантель. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 О вкусах спорят. (12+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 О вкусах спорят. (12+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. (12+)
20.30, 20.55  Игра вслепую. (12+)
21.25, 01.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.20, 01.57  Семья Шантель. (16+)
23.15, 02.45  Любовь после тюрьмы. 

(16+)
00.10, 00.37, 03.34, 03.58  

Странный секс. (18+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

20

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА



¹ 49 (461), 
7 – 13  äåêàáðÿ 2020 ã.

21ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.35 «Ник-изобретатель». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.45 «Кентервильское привидение». (0+)
10.05 «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+)
10.15 «История любви одной лягушки». 

(0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

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

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

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

мечты». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.05 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
19.35 «Смешарики». (0+)
20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 12.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 16.30  «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Лило и Стич». (0+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
14.00 «7 гномов». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Команда Дроникс». (6+)
17.35 «Семейка Грин в городе». (12+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «История игрушек». (0+)
21.15 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Новаторы». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Царевны». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Турбозавры». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)
03.30 «Фиксики». (0+)

07.47, 08.23, 22.39  Мультфильмы. (0+)
08.05, 09.00, 14.40  Мультфильмы. (6+)
08.31 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.45 «Октонавты». (0+)
09.59, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.29, 19.30  Кулинарные детки. 

(6+)
12.12, 13.35, 15.40, 17.07  

«Тима и Тома». (0+)
12.28, 16.07, 18.02, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.41, 16.21, 18.15, 21.49  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.35, 18.30, 22.03  

Тайны сказок. (6+)
13.16, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.44  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.09, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.15 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
20.54, 23.58  Вот, что я думаю… (6+)

08.20 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

01.35 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Нижний Тагил. HS 134. 
(12+)

02.30, 09.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант. 
(12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Муж-
чины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка. (12+)

04.15, 07.30, 08.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка. (12+)

05.00, 10.30, 15.00  
Снукер. UK Championship. 
Финал. (6+)

08.30 Горные лыжи. Санкт-
Мориц. Санкт-Мориц. Ку-
бок мира. Женщины. Су-
пергигант. (12+)

12.30, 13.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. HS 
134. (12+)

15.45, 21.45  Снукер. Scottish 
Open. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

21.05 Снукер. Scottish Open. 
1-й раунд. (6+)

06.00, 22.45  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 14.50  
Новости

07.55 Мой первый тренер. 
Иван Ухов. (12+)

08.15 Лица страны. (12+)
08.35 Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне. (12+)
09.30, 16.55  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
10.05, 20.35  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
11.50 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. (0+)
13.35, 22.25  Страна. Live. (12+)
13.55, 02.30  Неделя в КХЛ. 

(12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая 
трансляция

17.25 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

17.55, 00.35  Парусный спорт. 
(16+)

18.25 Лига Ставок. Чемпио-
нат России по боксу среди 
мужчин 2020. (0+)

01.05 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.20, 11.40, 17.05  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

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

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

(16+)
11.35, 17.55, 01.30  

PRO-клип. (16+)
12.25 PRO-обзор. (16+)

13.00 Золотая лихорадка. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 Шоу-дружба 

в шоубизе. (16+)
18.00 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.30 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Золотой 

Граммофон-2018. (16+)
23.15 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.35 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 23.50  Белые ночи 
на СПАСЕ» (12+)

06.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Дорога. (0+)
12.00 Цикл: День Ангела. 

(12+)
12.30 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (12+)
СССР, 1989 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)

15.40, 23.00  Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Притчи 
Иисуса Христа. (12+)

16.40 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

17.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (0+)
СССР, 1985 г.

18.35 Завет. (6+)
19.30, 01.15  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.25 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
CCCР, 1964 г.

22.05 Прямая линия жизни. 
(0+)

02.00 Пилигрим. (6+)
02.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Если нападет на тебя гнев, поспеш-
нее гони его подальше от себя, и бу-

дешь радоваться во все дни жизни своей». 
Св. Антоний Великий 

7 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Вмц. Екатерины. 
Вмч. Меркурия. Мч. 
Меркурия Смолен-
ского. Мц. Августы, 
мчч. Порфирия Стра-
тилата и 200 воинов. 
Прп. Меркурия, пост-
ника Печерского. 
Прп. Симона Сойгин-
ского. Прп. Мастри-
дии девицы. Сщмч. 
Евграфа пресвите-
ра. Сщмчч. Евгения 
и Михаила пресвите-
ров. Сщмчч. Алексан-
дра, Алексия, Иоан-

на, Корнилия и Митрофана пресвитеров.
Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

 Георгий периодически 
оказывает врачебные 
консультации Липатову, 
не подозревая, как тот 
использует полученную 
информацию. 

22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Зодиак - так звали одного 

из самых страшных се-
рийных убийц в Америке. 
И такое же прозвище 
получил маньяк, который 
убивает женщин в Калуге. 
На его счету уже несколь-
ко жертв, и лишь одной 
девушке чудом удалось 
выжить. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ19. (12+)
 За городом в заброшен-

ном здании обнаружен 
труп девушки. Установить 
личность погибшей 
оказывается непросто - 
девушка явно не местная. 

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

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

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 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+)
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ. (12+)
 Люди Филина убивают 

информатора. Шатров 
по карте отслеживает 
путь Григорьева в день 
ограбления машины с 
общаком. Он ищет газель, 
которую Григорьев 
обменял на фургон. У 
Крутакова отменяется 
сделка по строительству.

23.30 Сегодня
23.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.15 ВЫШИБАЛА. (16+)
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 16.30 ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 СИРЕНА С МИССИ

СИПИ
14.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 «Первые в мире»
17.50 01.40 Концерт №3 

для фортепиано 
с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Цвет времени
21.00 Торжественное закры-

тие XXI Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция

23.20 «Такая жиза Алексея 
Новоселова»

00.00 «Вслух»
02.25 «Алтайские кержаки»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.25 Уральские пельмени. 

(16+)
10.45 МАЛЫШ НА ДРАЙ

ВЕ. (16+)
13.05 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.40 КУХНЯ. (12+)
19.00 РОДКОМ. (12+)
20.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО

ИТАЛЬЯНСКИ. (12+)
 США - Франция - Велико-

британия, 2003 г. Боевик. 
В ролях: Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон.

 План ограбления был без-
упречен. Чарли Крокер 
и его банда блестяще 
провернули главное дело 
всей жизни! Однако, к не-
счастью, совершенный 
план не предусматривал 
одного - вероломного 
предательства.

22.15 ЗАЧИНЩИКИ. (16+)
00.00 Премьера! «Вмаске-

шоу». (16+)
01.00 Русские не смеются. 

(16+)
01.55 ДЮНКЕРК. (16+)
03.35 ЗАЧИНЩИКИ. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Бременские музы-

канты». (0+)
05.30 «По следам бремен-

ских музыкантов». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
07.45 «Ты сильнее». (12+)
08.00 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 СЛЕД. (16+)
 В квартире, выставлен-

ной на продажу, обна-
ружена фляга с тёмной 
жидкостью.

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА3. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

Новости дня
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 13.15 13.40 

14.05 ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ. (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Русские саперы». 

(12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК. (16+)
02.50 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.30 ЛЮТЫЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма. 

В ролях: Карина Андолен-
ко, Нонна Гришаева.

 Судьба главной героини 
Кати плотно переплетена 
с историей нашей страны 
с 50-х годов прошлого 
века до конца 90-х. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЛЮТЫЙ. (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

08.00 15.30 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

10.25 00.00 03.00 04.35 
«Тайны кино». (12+)

11.15 20.00 ВАС ВЫЗЫ
ВАЕТ ТАЙМЫР. (6+)

 СССР, 1970 г.
 Комедия.
13.00 21.35 ЖИЛИ 

ТРИ ХОЛОСТЯКА. 
(12+)

17.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.45 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

05.20 «Гонка изображений». 
(12+)

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

06.15 17.05 18.05 КОРО
ЛЕВА МАРГО. (12+)

08.00 11.45 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 00.45 «Пять причин 

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Пешком в историю». 

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ. (0+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знае-
те». (12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Разлучники и разлуч-
ницы. 
Как уводили люби-
мых». (12+)

17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 На берегу пруда находят 

девушку, потерявшую 
память. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Тиран, насильник, 

муж». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 Хроники московского 

быта. (12+)
01.35 «Тиран, насильник, 

муж». (16+)
02.15 «Маршала погубили 

женщины?» (12+)
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знае-
те». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.50 Жить здорово! 
(16+)

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (12+)

08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
(0+)

21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
(12+)

07.35 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.00, 16.50, 18.55 
Новости

06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Т. (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. (0+)

11.25 «Правила игры». (12+)
12.45, 13.50 «РОККИ-5». (16+)
15.50 Смешанные едино-

борства. 16+)
16.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Пр.тр.

19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Пр.тр.

22.55 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Краснодар» 
(Россия). Пр.тр.

02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига.

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

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

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 На Шоу ЧП – одну из семей 

отправляют в больницу 
с симптомами вируса. 

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». 

(16+)
02.05 «Stand up». (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МАСКА». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
10.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Утилизатор. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации мо-
жет оказаться любой - от 
подобного обмана не за-
страхован никто! Поэтому 
на телеканале «ЧЕ!» по-
явилась программа о за-
щите честных отношений. 
Её ведущие помогают 
заявителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков.

01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 КВН. Высший балл. 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 00.55 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ». (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

01.25 «Знахарка». (16+)
01.55 «Понять. Простить». 

(16+)
02.50 «Реальная мистика». 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
12.25 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Мистические истории. 

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

(16+)
 На похоронах Дины 

Кобриной Покровский 
знакомится с главными 
людьми Чангадана. Каж-
дый из них так или иначе 
может быть причастен 
к смерти Дины. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Лайтман расследует 
взрыв на угольной шахте, 
унесший жизни шести 
шахтеров. 

23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

01.15 Скажи мне правду. 
(16+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МАСКА».
(16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
(16+)

23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-3». 
(12+)

12.45 «РОККИ-5». (16+) 09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.05 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

01.30 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». (18+)
03.00 «РЕКРУТ». (16+)
04.45 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
06.05 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». (16+)
07.35 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
09.05 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
10.50 «К-19». (16+)
12.55 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
14.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

16.20 «МУЖЕСТВО». (16+)
17.50 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
19.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
20.30 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
22.40 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

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

13.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(субтитры). (16+)

15.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 Теперь я босс. (16+)
22.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
01.00 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)

06.20 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

08.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

10.05 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
11.45 «ДАР». (16+)
13.30, 14.20  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
17.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+)
00.40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
02.15 «ПИРАМММИДА». (16+)
03.55 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

00.40 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

02.30 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
03.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
04.25 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
04.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
06.30 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
07.55 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
09.55 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
11.45 «ПАТЕНТ». (16+)
13.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
17.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
18.55 «СОБИБОР». (16+)
21.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
23.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

05.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

06.25 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (6+)

06.45 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Мульт-
фильм. (12+)

08.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм (субтитры). (12+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (субтитры). (12+)
СССР, 1956 г.

23.50 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)

01.45 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
03.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

00.45 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

02.55 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
04.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». (16+)
07.05 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
08.45 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
10.15 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
12.10 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
14.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
15.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». (16+)
19.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». (12+)
21.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
23.25 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)

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

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

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

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

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

12.10 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

20.00, 20.50, 00.10, 00.55  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.40, 22.05, 03.15, 03.40  
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.40  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.00 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

00.55, 02.20  «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+)

04.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (12+)

06.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

08.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
10.00, 11.20  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
12.35 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
14.40 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

17.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(6+)

19.00 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)
Драма, мелодрама, вестерн, 
приключения, ГДР, 1967 г.

20.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)
Боевик, СССР, 1991 г.

22.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
(16+)

05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

08.45 «ОНА». (16+)
10.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
12.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
14.20 «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
16.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

19.00 «КЛИЕНТ». (16+)
США, 1994 г.

21.10 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)
США, 1984 г.

01.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)

03.25 «КИН». (18+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАН «Б». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Константин 
Юшкевич, Елисеев Михаил, 
Константин Воробьев

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.05 6 кадров. (16+)
02.05 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
03.40 «МЕРЛИН». (16+)

Сериал. Драма, фэнтези, 
приключения, Велико-
британия, 2008 г. В ро-
лях: Колин Морган, Бред-
ли Джеймс, Кэти Макграт, 
Джон Хёрт, Энтони Хэд

05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2013 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2018 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДАР». (12+)
Комедия, Россия, 2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бельгия, 2015 г.

09.55 Календарь дачника. (12+)
10.15 Сад в радость. (12+)
10.45 Альтернативный сад. (12+)
11.20 Цветы зимой. (12+)
11.50 Кашеварим. (12+)
12.05 Гоpдoсть России. (6+)
12.35 Керамика. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
13.55, 18.00, 18.15  Огород круглый год. 

(12+)
14.30 ЗаСАДа. (12+)
15.00 Как поживаете? (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.05 Профпригодность. (12+)
16.35 Я садовником родился. (12+)
16.50 Побег из города. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Не просто суп! (12+)
18.30 Чужеземцы. (12+)
18.50 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
19.35 Умный дом. (12+)
20.05 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Самогон. (16+)
20.55 Закуски. (12+)
21.10 Топ-10. (12+)
21.40 Крымские дачи. (12+)
22.15 Фитокосметика. (12+)
22.30 Сельсовет. (12+)
22.45 Лучки&Пучки. (12+)
23.00 Баня - женского рода. (12+)

08.05 Сам себе охотник. (16+)
08.35 Экстремальный фидер. (16+)
09.05 Зов предков. (16+)
09.35, 09.50  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
10.05 Универсальная собака. (16+)
10.35 Камский спиннинг. (16+)
11.10 Мир рыболова. (12+)
11.40, 15.25, 23.40  Территория льда. (16+)
12.05, 00.10  Оружейные дома мира. (16+)
12.40 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
13.40 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
14.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
14.55, 23.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 С ружьём на плече. (16+)
16.30 Фишермания. (16+)
16.55 Безграничная рыбалка. (16+)
17.30 Прибалтийский лосось. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
19.30 Люди дикого севера. (16+)
20.15 Самогон. (16+)
20.35 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
21.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.40 Рыбалка 360. (6+)

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

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

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

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

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным. Несложные упражне-
ния даются в различных модификаци-
ях для любого уровня подготовки.

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

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

(16+)
08.10 Ледяная дорога. (16+)
09.00 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55, 10.20  Сделать за один день. (16+)
10.45, 11.10  Фабрика еды. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Осушить океан. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15 Инстинкт выживания. (16+)
15.00, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Осушить океан. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 Кровавые тайны Европы. (16+)
19.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.50 Испытание пустыни. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.10, 01.55  Авто-SOS. (16+)
02.40 Инстинкт выживания. (16+)
03.25 Ледяная дорога. (16+)
04.10 Служба спасения Аляски. (16+)
04.55 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10 Тайны музеев. (12+)
07.00, 07.45  Музейные тайны. (12+)
08.35 Галапагосы. (6+)
09.30 Шрамы Нанкина. (12+)
10.25 Тайная история рыцарей Храма. 

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

(12+)
12.20 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
13.20 Последний поход викингов. (12+)
14.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
15.15 Шрамы Нанкина. (12+)
16.10 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.10 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+)
18.05, 18.35  Даты, вошедшие в историю. 

(12+)
19.10 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.05 Расшифрованные сокровища. (12+)
21.00 Запретная история. (12+) 
21.50 Первые цивилизации. (12+) 

Сезон: 1. США, 2018 г.
22.50 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+) 
Франция, 2018 г.

23.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
00.50, 01.40  Запретная история. (12+)
02.35 Первые цивилизации. (12+)
03.35, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Расшифрованные сокровища. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00, 09.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
10.25 Посол Империи. (12+)
11.15 Камчатка. За тысячи километров 

от линии фронта. (12+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.05  «ЯЛТА-45». 

(16+)
16.05 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
17.05 Художницы. Сила кисти. (12+)
18.10 Семь дней истории. (12+)
18.25 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
19.25 Рождённые в СССР…: 

Сталинский ампир. (6+)
20.00 Софийский крест. Голубь мира. 

(12+)
21.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие: Культ фараона. (12+)
22.00 Расшифрованные сокровища: 

Иона и кит. (16+)
23.00 Древние цивилизации: 

Инки. Легенда Анд. (12+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
07.10 Осторожно, опасные животные: 

неделя акул. (16+)
08.02 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Неизведанная Европа. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Океанариум. (12+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
19.18 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.03 Герои среди нас. (16+)
21.56, 02.15  Центр реабилитации 

Аманды. (12+)
22.49 Плохой пёс. (12+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
05.15 Плохой пёс. (12+)

06.00 Охотники за динозаврами. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (12+)
11.48 Махинаторы. (12+)
12.39, 13.05  Женская автомастерская. 

(12+)
13.30, 13.56  Как это устроено? (12+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

Охотники за реликвиями. (16+)
19.27, 19.53  Как это устроено? (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 SpaceX запуск Crew-1. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.10, 05.14  Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
04.28, 04.51  Женская автомастерская. 

(12+)

06.00 Чемпионат юных пекарей. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

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

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую. (12+)
10.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 О вкусах спорят. (12+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.55 Семья Шантель. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. (12+)
20.30, 20.55  Игра вслепую. (12+)
21.25, 01.04  Добро пожаловать в Плат-

виль. (12+)
22.20, 01.57  Моя полная жизнь. (16+)
23.15, 02.45  Шесть младенцев в доме. 

(12+)
00.10, 00.37, 03.34, 03.58  

Странный секс. (18+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Кондитер-3. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.10 Пацанки-5. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)

Впервые два великих шефа 
встретятся на одном кули-
нарном ринге! Константин 
Ивлев и Ренат Агзамов со-
берут свои команды пова-
ров, чтобы найти главный 
кулинарный талант стра-
ны. Тысячи претендентов, 
жесточайший отбор, но 
победителем в этом кули-
нарном поединке станет 
только один - тот, кто смо-
жет поразить мэтров высо-
кой кухни своими блюда-
ми. Король ножей и король 
тортов - кто из них найдет 
уникальный талант?

20.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. США, 2008 г.

00.50 Пятница News. (16+)
01.25 Ревизорро. (16+)
02.50 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.40 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное 
реалити. В проекте 20 по-
варов-любителей соревну-
ются в гастрономическом 
поединке за крупный де-
нежный приз и обучение 
в престижной кулинарной 
академии.

13.55 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

16.00 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)
Восемнадцать участников 
со всей России, страдающих 
от лишнего веса, получат 
шанс не только кардиналь-
но изменить свою жизнь 
и заново поверить в себя, 
избавившись от надоевших 
килограммов, но и побо-
роться за внушительный 
призовой фонд.

03.40 МастерШеф. (16+)

04.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+)

08.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)

11.10 «ТАНКИ». (16+)
12.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
14.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
16.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
17.40 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Волкова, Андрей Соколов

21.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Александр Домогаров, Ека-
терина Вилкова, Михаил 
Пореченков, Павел Труби-
нер, Адам Булгучев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.50 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
03.20 «ЖАВОРОНОК». (16+)
04.40 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

05.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
07.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

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

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2011 г.

19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад 

в будущее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
01.50 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.35 «Ник-изобретатель». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Каникулы Бонифация». (0+)
10.15 «Белозубка». (0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

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

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

и волшебство». (6+)
14.50 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.05 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
19.35 «Смешарики». (0+)
20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

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

(6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 16.30  «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Лило и Стич». (0+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
14.00 «7 гномов». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Команда Дроникс». (6+)
17.35 «Семейка Грин в городе». (12+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.30 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Новаторы». (6+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Царевны». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

07.15, 08.45  «Октонавты». (0+)
07.30, 09.00, 09.35, 14.40, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
08.31 «Малыши и Летающие звери». (0+)
09.17, 09.52  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.05, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32, 19.30  Кулинарные детки. 

(6+)
12.14, 15.40, 20.15  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.20, 18.15, 21.48  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.35, 18.30, 22.03  

Тайны сказок. (6+)
13.16, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.35, 17.07  «Тима и Тома». (0+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.44  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.09, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
20.54, 23.57  Вот, что я думаю… (6+)

08.20, 13.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

02.05, 02.35  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. (12+)

03.30, 14.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. (12+)

04.30 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Обзор. (12+)

05.00, 15.00, 21.05  
Снукер. Scottish Open. 1-й 
раунд. (6+)

07.30, 08.00  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Муж-
чины. (6+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Эстафета. (6+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Гонка преследования. (6+)

10.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» (субти-
тры). (6+)

11.00, 11.30, 12.00  Олим-
пийские игры. «Вопреки 
всему» (субтитры). (6+)

12.30, 13.00, 13.30  
Олимпийские игры. Foul 
Play (субтитры). (6+)

15.45, 21.45  Снукер. Scottish 
Open. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.55  

Новости
07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.50, 17.15  Дублёр. (12+)
09.20 Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым. (12+)
09.30 Парусный спорт. (16+)
10.05 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (0+)
11.30, 18.05  Страна. Live. (12+)
11.50 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. (0+)
13.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
15.25, 22.25  Волейбол. Чем-

пионат России. Обзор. (12+)
16.00, 20.20  Мой первый 

тренер. (12+)
16.20 Спортивный детектив. 

Повелитель времени. (12+)
17.45 Игры королей. (12+)
18.25, 22.55  Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.40 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. (0+)

02.25, 04.10  Волейбол. Лига 
чемпионов. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 13.55, 16.25, 01.15  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.35, 16.30  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Шоу-дружба 
в шоубизе. (16+)

12.55 Лайкер. (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.20 Live в кайф. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Московский выпуск-

ной-2020». Лучшее. (16+)
22.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.20 МузРаскрутка. (16+)
01.40 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00, 00.35  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30, 22.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30, 16.40, 03.15  Беседы с 
Антонием Сурожским. (0+)

12.40 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (0+)
СССР, 1985 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.50  Rе:акция. (12+)

15.40, 23.15  Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Тайная ве-
черя. (12+)

16.50 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

19.30, 01.25  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
1 серия. (12+)
СССР, 1964 г.
О восстановлении сельско-
го хозяйства в трудные го-
ды послевоенной разрухи.

00.05 Сестры милосердия. 
Цикл: Хранители. (12+)

02.15 Я хочу ребенка. (12+)
02.45 Украина, которую мы 

любим. (12+)
03.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Вкушать пищу чинно, пить осто-
рожно, спать вовремя нам дозволе-

но самим Промыслом; но предаваться вся-
кой нечистоте никак нам не дозволено». 

Св. Ефрем Сирин 

8 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, 

и Петра, архиеп. Александрийского. 
Прп. Петра мол-
чальника Гала-
тийского. Прмц. 
Магдалины. 
Сщмчч. Серафи-
ма, архиеп. Смо-
ленского, Гри-
гория, Иоанна, 
Василия, Космы, 

Иоанна, Симеона, Илариона, Ярослава, Алек-
сандра, Иоанна, Виктора, Андрея, Варлаама 
пресвитеров и мч. Павла. Мч. Николая.

Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

 Георгий уже несколько 
лет консультирует Липа-
това, сближаясь с ним. 
Теперь они - полноправ-
ные партнеры.

22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 В бильярдной от ана-

филактического шока 
умирает известный 
композитор. Под подо-
зрением оказываются 
жена, любовница и друг 
умершего. У всех был 
мотив свести с ним счеты. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

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

СТВИЯ19. (12+)
 В решающей борьбе 

за чемпионский титул 
по игре Го выступает 
чемпион прошлых лет 
Курский. Его соперник 
Михайленко как никогда 
близок к победе, но в по-
следний момент Курский 
делает неожиданный 
ход и вновь оказывается 
первым.

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

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

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Гадалка предсказывает 

скорую смерть своему 
бывшему мужу. Вскоре 
его убивают, прямо у нее 
в салоне, двое неизвест-
ных. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ. (12+)
 Воронова ищет киллера, 

который убил бизнесме-
на и задушил женщину. 
Маркелов приносит ей 
информацию по всем 
машинам и людям с не-
мецкими овчарками. 

23.30 Сегодня
23.40 Поздняков. (16+)
23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.20 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.15 ВЫШИБАЛА. (16+)
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Женщины-

воительницы. Глади-
аторы»

08.25 Легенды мирового 
кино

08.50 16.30 ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ

 СССР, 1974 г. Драма. 
В ролях: Олег Ефремов, 
Ада Роговцева, Николай 
Лебедев.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.25 Большой балет
14.30 «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире»
17.50 01.50 Концерт №4 для 

фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн 
и Симфонический 
оркестр Баварского 
радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ
23.15 «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00.00 «Вслух»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.35 ОГРАБЛЕНИЕ ПО

ИТАЛЬЯНСКИ. (12+)
12.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
 Вера уговаривает Костю 

отправиться в круиз 
по Волге. Костя не хочет 
быть запертым на две не-
дели в каюте теплохода. 

14.40 КУХНЯ. (12+)
19.00 РОДКОМ. (12+)
20.00 ПОСЛЕДНИЙ РУ

БЕЖ. (16+)
 США, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Джеймс Франко.

 Бывший агент Управле-
ния по борьбе с нар-
котиками Фил Брокер 
переезжает в небольшой 
город вместе с семьёй 
в надежде жить спокой-
ной жизнью. 

22.00 ЧАС РАСПЛАТЫ. 
(12+)

00.25 Премьера! «Вмаске-
шоу». (16+)

01.15 Русские не смеются. 
(16+)

02.15 ПОСЛЕДНИЙ РУ
БЕЖ. (16+)

03.45 ТОПМЕНЕДЖЕР. 
(16+)

05.15 «Волшебный мага-
зин». (0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
06.55 БЕЛЫЙ ТИГР. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нальный. В ролях: Яков 
Шамшин, Михаил Полу-
хин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев.

13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.25 14.05 

ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ПЕРВЫЙ УДАР. 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Русские саперы». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК. (16+)
02.50 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.35 ЛЮТЫЙ. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма. 

В ролях: Никита Ефремов, 
Ингрид Олеринская, 
Павел Ильин.

 Михаил Куликов бросил 
Оксфорд пять лет назад, 
не дотянув семестр до 
диплома... 

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЛЮТЫЙ. (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

08.10 15.35 СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (12+)

10.05 «Это было смешно». 
(12+)

10.35 23.55 03.00 «Тайны 
кино». (12+)

11.25 20.00 ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА! (6+)

13.00 21.35 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА. (12+)

 СССР, 1974 г. Мюзикл.
 В ролях: Андрей Миро-

нов, Владислав Стржель-
чик, Зиновий Гердт.

17.35 03.45 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.10 00.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

02.15 04.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

05.00 «Гонка изображений». 
(12+)

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

06.15 КОРОЛЕВА МАРГО. 
(12+)

08.00 11.45 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 00.45 «Пять причин 

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО. (12+)

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Герои». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна 

героев!» (6+)
09.25 ЕКАТЕРИНА ВОРО

НИНА. (12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Не своим голосом». 
(12+)

17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 Театральная актриса 

погибает сразу после 
прослушивания на роль. 
Версию о конкуренции 
Евгения отбрасывает 
сразу: роль погибшей не 
светила, несмотря на про-
текцию режиссера. Кто 
соорудил для девушки 
ловушку с кислотой? 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Госизменники». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
01.30 «Госизменники». 

(16+)
02.10 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
02.55 Петровка, 38. (

16+)
03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.35 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+)

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

09.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». (12+)

21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». 
(12+)

22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Коллега – коллеге на работе: 
– Смотри, это видео о том, как я про-
вожу свой выходной. 
– Но это фотка, где ты ле-
жишь на диване!
– Нет! Это видео.

***
– Ты не знаешь, когда у твоей 
подруги день рождения? 
– Нет, но зато я знаю, когда у неё 8 
Марта.

***
Разговор подруг: 
– Парни любят красивых и недоступ-
ных...
– Ты мне предлагаешь накраситься и 
запереться в квартире, как в сейфе?

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Ясень. 
Арбалет. Фонема. Сельдерей. 
Вдох. Качок. Холм. Павиан. 
Бит. Ашуг. Кивер. Тягло. Орато-
рия. Анонс. Кашевар.
По вертикали: Эркер. Баль-
зам. Передовик. Сбой. Наезд-
ник. Чайхана. Фен. Охламон. 
Клоунада. Кадет. Тишина. Ряд-
но. Длань. Фойе.

ÄÓÀËÜ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.55, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00 «Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев». (12+)

10.30 «Футбол без денег». 
(12+)

11.00, 14.10, 19.05 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

12.45 «В центре событий». 
(12+)

13.50 Спецрепортаж. (12+)
15.55 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои. 
(16+)

17.00, 02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Аталан-
та» (Италия). Пр.тр.

22.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). Пр.тр.

04.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 Премьера! Кто-то написал 

на доме Соколовых, что 
Леша плохой отец и муж. 
Алексей в бешенстве 
пытается найти того, кто 
это сделал. 

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «ПАТРИОТ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Comedy Woman». 

(16+)
02.05 «Stand up». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)
03.10 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
10.30 Улётное видео. (16+)
13.00 Утилизатор. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Криминальный боевик.
 В ролях: Алексей Крав-

ченко, Сергей Селин, 
Дмитрий Дьяконов, 
Дарья Калмыкова. 

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

02.45 КВН. Высший балл. 
(16+)

03.30 Улётное видео. (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». (16+)
19.00 «ЛУЧИК». (16+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александр 
Устюгов, Галина Сумина.

23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

(16+)
 Покровский понимает, 

что Вера, новая жертва, 
была как-то связана с Ди-
ной. Скворцов решает 
завязать отношения с де-
вушкой из группы Хунда... 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Неизлечимо больной 
владелец крупной сети 
ресторанов нанимает 
Лайтмана для расследова-
ния убийства его дочери. 
Лайтман раскрывает запу-
танные отношения внутри 
семейной империи...

23.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
01.45 «СНЫ». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
(16+)

22.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

23.00 «ГОСТЬЯ». 
(12+)

01.00 «БРАТАНЫ». 
(16+)

10.00 «Самые сильные». 
(12+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.25 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

01.50 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

05.20 «МУЖЕСТВО». (16+)
06.50 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
08.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
09.40 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
11.45 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
13.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
15.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
16.50 «К-19». (16+)
19.00 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
20.30 «БУНТАРКА». (16+)
22.10 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

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

13.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(субтитры). (16+)

15.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 Теперь я босс. (16+)
22.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
00.40 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)

05.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

07.20 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

09.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

13.15, 14.15  «АПОСТОЛ». 
(16+)

15.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

17.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

19.10, 20.10  «АПОСТОЛ». 
(16+)

21.05 «9 РОТА». (16+)
23.40 «ЖАRА». (16+)
01.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
03.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)

01.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

02.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
02.55 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
04.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+)
06.05 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
07.40 «ПАТЕНТ». (16+)
09.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
13.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
14.50 «СОБИБОР». (16+)
16.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
18.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
21.00 «РИОРИТА». (16+)

Драма, военный фильм, 
Россия, 2008 г.

22.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2016 г.

04.40 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
06.20 «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». Мульт-
фильм (субтитры). (6+)

08.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм 
(субтитры). (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего 

настроения. «БЕГЛЕЦЫ». 
(12+)
Франция, 1986 г.

23.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (субтитры). 
(12+)
Россия, 2009 г.

01.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

03.25 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)

03.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

04.45 «СКАМЕЙКА 
ЗАПАСНЫХ». (16+)

06.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

08.10 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

10.05 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

12.00 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

13.45 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

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

17.30 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». (16+)
19.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
21.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». (6+)
22.55 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)

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

06.45, 07.30, 15.40, 16.25  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

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

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 
00.10, 01.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

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

22.30, 02.45  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.50  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.15 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

00.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 
(16+)

01.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)

03.20, 04.40  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

06.05 «КУКУШКА». (16+)
08.05 «ОЛИГАРХ». (16+)
10.35 «ЛЮБОВНИК». (16+)
12.35 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(16+)
14.35, 15.55  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
17.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

19.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

20.50 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

22.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

05.00 «КЛИЕНТ». (16+)
06.55 «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ». (16+)
10.55 «ДЮНА». (12+)
13.25 «КИН». (18+)
15.10 «КЛИЕНТ». (16+)
17.20 «Пингвины Мадагаска-

ра». Мультфильм. (6+)
19.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
США, 2005 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Крис Рок, Берт 
Рейнолдс, Джеймс Крому-
элл, Уильям Фихтнер

21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
США, 2010 г. В ролях: Джей-
ден Смит, Джеки Чан, Та-
раджи П. Хенсон

23.30 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)

01.25 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
03.25 «АНАКОНДА». (16+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2007 г. В ролях: 
Марат Башаров, Анатолий 
Белый, Мария Порошина

14.00, 22.00, 06.00  
«ПЛАН «Б». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЛАЦЕНТА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

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

11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.00 6 кадров. (16+)
02.05 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
03.40 «МЕРЛИН». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЧЕРНЫЙ ПЕС». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, США, Фран-
ция, 1998 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«БЕЗ НАЗВАНИЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2009 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ПОРТРЕТ 
ДЕВУШКИ В ОГНЕ». (18+)
Драма, Франция, 2019 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«МОШЕННИКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, Гер-
мания, США, 2002 г.

10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Как поживаете? (12+)
11.20 Стройплощадка. (12+)
11.55 Профпригодность. (12+)
12.25 Я садовником родился. (12+)
12.45 Побег из города. (12+)
13.15 Дачные хитрости. (12+)
13.30 Не просто суп! (12+)
13.50, 14.05  Огород круглый год. (12+)
14.20 Чужеземцы. (12+)
14.40 Сам себе дизайнер. (12+)
14.55 Школа дизайна. (12+)
15.25 Умный дом. (12+)
15.55 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Самогон. (16+)
16.40 Закуски. (12+)
16.55 Топ-10. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Фитокосметика. (12+)
18.15 Сельсовет. (12+)
18.30 Лучки&Пучки. (12+)
18.50 Баня - женского рода. (12+)
19.05 Сельские профессии. (12+)
19.35 С пылу с жару. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Искатели приключений. (12+)
20.55 Забытые ремесла. (12+)
21.15 Букет на обед. (12+)
21.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
22.35 Декоративный огород. (12+)
23.05 Идеальный сад. (12+)

09.00 Стратегия охоты с Сергеем 
Астаховым. (12+)

09.30 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.30 Две на одного. Снаряжение. (16+)
10.45 Первый лед - последний лед. (12+)
11.05, 19.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.35, 19.30, 23.35  Территория льда. (16+)
12.05 С ружьём на плече. (16+)
12.35 Фишермания. (16+)
13.05 Безграничная рыбалка. (16+)
13.35 Прибалтийский лосось. (16+)
14.05 На охотничьей тропе. (16+)
14.40 Охотничьи собаки. (16+)
15.10 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
15.40 Люди дикого севера. (16+)
16.30 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
17.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Рыбалка 360. (6+)
20.00 Оружейные дома мира. (16+)
20.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
21.00 Блондинка на охоте. (16+)
21.30 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
22.00 Рыбалка без границ. (12+)
22.35 Планета охотника. (16+)
23.00 Давай зарубимся! (12+)
23.15 Популярная охота. (16+)

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

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

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

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

Антон Перекин - повелитель танца. 
Ему подвластны все жанры: лати-
на, хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. 
Всего 15 минут в день, проведенные 
в компании с Антоном, подарят вам 
мощный поток энергии, сил и уверен-
ности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.40 Авто-SOS. (16+)
07.30 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.20 Ледяная дорога. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
09.55, 10.20  Сделать за один день. (16+)
10.45, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.30 Ледяная дорога. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10 Инстинкт выживания. (16+)
15.00, 00.55  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.50 Граница. (16+)
16.45 Ледяная дорога. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 04.00  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
21.50 Путешествие к ядру Земли. (6+)
23.30 Авто-SOS. (16+)
00.20 Злоключения за границей. (16+)
01.40, 02.30  Авто-SOS. (16+)
03.15 Инстинкт выживания. (16+)
04.50 Служба спасения Аляски. (16+)
05.35 Фабрика еды. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.15  Музейные тайны. (12+)
08.05 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+)
09.00 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
10.05 Тайная история рыцарей Храма. 

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

(12+)
12.05 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+)
13.05 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
14.05 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
15.05 Американская мечта Роберта 

Кеннеди. (12+)
16.10 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.10 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+)
18.10, 18.40  Даты, вошедшие в историю. 

(12+)
19.10 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.10 Тайны музеев. (12+)
21.00 Запретная история. (12+) 
21.45, 02.15  Первые цивилизации. (12+)
22.45 Суд над Чаушеску. (16+) 
23.45 Тайны музеев. (12+)
00.35, 01.30  Запретная история. (12+)
03.15, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.55 Расшифрованные сокровища. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«ЯЛТА-45». (16+)
12.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
13.05 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
14.10 Художницы. Сила кисти. (12+)
15.15 Семь дней истории. (12+)
15.30 Загадочные города. (12+)
16.00 Софийский крест. Голубь мира. 

(12+)
16.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
17.55 Красиво цветёт волчеягодник. 

(12+)
18.25 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
19.25 Рождённые в СССР… (6+)
20.00 Подземная Италия. (12+)
21.15 Кровь кланов. (16+)
22.15 Секреты замка Шамбор. (12+)
23.25 Загадочные города. (12+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Океанариум. (12+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Неизведанная Европа. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Океанариум. (12+)
15.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
16.42, 17.34  Большие кошки Кении. 

(12+)
18.26, 18.52  Маленькие гиганты. (12+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49 Плохой пёс. (12+)
23.42 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
00.35 Зоопарк. (12+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
05.15 Плохой пёс. (12+)

06.00 Охотники за динозаврами. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Охотники за реликвиями. 

(16+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 SpaceX запуск Crew-1. (12+)
12.39 Голые и напуганные. (16+)
14.21, 14.47  Как это устроено? (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.27 Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.51 Выжить вместе. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.10 Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
03.42, 04.05  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.28 SpaceX запуск Crew-1. (12+)

06.00 Чемпионат юных пекарей. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

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

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

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую. (12+)
10.25 Шесть младенцев в доме. (12+)
11.20 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
15.55 Моя полная жизнь. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55  Игра вслепую. (12+)
21.25, 01.04  Центр лечения ожирения. 

(16+)
22.20, 01.57  Они поменялись едой. (16+)
23.15, 02.45  Доктор «Прыщик». (16+)
00.10, 00.37, 03.34, 03.58  

Странный секс. (18+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Кондитер-3. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)
12.05 Пацанки-5. (16+)
14.10 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Черный список-2. (16+)

Ренат Агзамов устроит 
жесткую проверку на проч-
ность качеству всевозмож-
ных услуг на дому. Его зна-
ют как эталон качества, а 
он - что такое качественный 
сервис. Ренат расскажет о 
самых распространенных 
схемах обмана и покажет, 
как наживаются представи-
тели тех или иных услуг на 
незнании покупателей. По 
итогам проверки Агзамов 
вынесет вердикт: качеству 
услуг какой компании мож-
но доверять, а кого пора за-
нести в черный список.

22.25 Орел и решка. Чудеса 
света-3. (16+)

23.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.55 Ревизорро. (16+)
03.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.30 Мастершеф. (16+)
12.55 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

15.00 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.45 Взвешенные люди. 

(16+)
04.00 МастерШеф. (16+)

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

05.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

09.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.50 «РУБЕЖ». (16+)
Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г.

12.30 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Владимир 
Меньшов, Надежда Марки-
на, Людмила Егорова, Ната-
лия Фиссон, Алина Саргина

14.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Устюгов, Анато-
лий Гущин, Тимофей Три-
бунцев, Азамат Нигманов, 
Поля Полякова

17.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

21.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
02.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
03.30 «СОЛДАТКИ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

05.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». (16+)
08.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

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

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2011 г. В ролях: Денис Рож-
ков, Кирилл Полухин

19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(0+)
01.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки.  (0+)
06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.35 «Ник-изобретатель». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.30 «Малыш и Карлсон». (0+)
09.50 «Карлсон вернулся». (0+)
10.15 «Чужой среди айсбергов». (6+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

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

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

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

мечты». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.05 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
19.35 «Смешарики». (0+)
20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35, 12.00  «Улица Далматинцев, 101». 

(6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 16.30  «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Лило и Стич». (0+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
14.00 «7 гномов». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Команда Дроникс». (6+)
17.35 «Семейка Грин в городе». (12+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Новаторы». (6+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

07.01, 08.30  «Домики». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (0+)
07.30, 08.58, 14.40, 15.15, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
09.59, 11.07, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.25, 11.32, 19.30  Кулинарные детки. 

(6+)
12.14, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.34  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.21, 18.15, 21.48  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.35, 18.30, 22.03  

Тайны сказок. (6+)
13.16, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.44  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.09, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
14.57 «Мальчик с пальчик». (0+)
15.33 «Шарик-фонарик». (0+)
20.54, 23.57  Вот, что я думаю… (6+)

08.20 «Маша и Медведь», «Машины 
песенки». (0+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

02.05, 02.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. (12+)

03.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Нижний Тагил. HS 134. 
(12+)

04.30 Ралли. ERC. «All Access». 
(12+)

05.00 Снукер. Scottish Open. 
1-й раунд. (6+)

07.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Нижний Тагил. HS 134. 
(12+)

08.30, 09.30, 13.30, 14.15  
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Валь д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попыт-
ка. (12+)

10.30, 15.00  Снукер. Scottish 
Open. 1-й раунд. (6+)

12.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок ми-
ра. Нижний Тагил. HS 134. 
(12+)

15.45, 21.45  Снукер. Scottish 
Open. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

21.05 Снукер. Scottish Open. 
2-й раунд. (6+)

06.00, 14.05  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 18.35  Волейбол. Чем-
пионат России. Обзор. (12+)

08.20, 19.05, 01.45  Где рож-
даются чемпионы? (12+)

08.45 Спортивный детектив. 
Повелитель времени. (12+)

09.40, 18.20  Мой первый 
тренер. (12+)

10.05, 02.25, 04.10  Волей-
бол. Лига чемпионов. (0+)

11.50, 02.10  Пляжный чем-
пион мира из Страны сне-
га. (12+)

12.05, 16.55  Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. (0+)

13.35, 19.30  Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Обзор. (12+)

16.00 Вид сверху. (12+)
16.30 Открытый показ. (12+)
20.00 Национальная спор-

тивная премия-2020. (0+)
21.35 Страна. Live. (12+)
21.55 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. «Морабанк» (Андорра) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. 
Кубок Европы. (0+)

05.55, 13.55, 16.20, 00.00  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 10 самых. (16+)

12.55, 02.00  Караокинг. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
16.25 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.35 Отпуск без путевки. Пред-

новогодний Мюнхен. (16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Шоу-дружба 

в шоубизе. (16+)
21.05 Live fest 

на Роза Хутор-2019. (16+)
23.05 10 sexy. (16+)
00.05 Неспиннер. (16+)
01.00 Наше. (16+)

05.00, 00.05  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
11.30, 21.50  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30 «КАТЯ-КАТЮША». (6+)
CCCР, 1959 г. В ролях: Люд-
мила Крылова, Влади-
мир Гусев

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.20  Rе:акция. (12+)
15.40, 22.45  Иисус Христос. 

Жизнь и учение. Смерть 
Иисуса. (12+)

16.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
1 серия. (12+)
СССР, 1964 г. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Иван Лапиков, 
Нонна Мордюкова

19.30, 00.50  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
2 серия. (12+)

23.35 Терапевчие. 
Цикл: Хранители. (12+)

01.35 И будут двое… (12+)
02.30 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
03.25 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Ищите и наследуйте Царствие Бо-
жие, – скажет Господь милостивым, – 

не потому, что вы не согрешили, а потому, 
что милостынями очистили грехи свои». 

Блаж. Августин 

9 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Алипия столпника. 
Освящение церкви 
вмч. Георгия в Кие-
ве. Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского. Прп. 
Иако ва, отшельника 
Сирийского. Прп. Сти-
лиана Пафлагонского. 
Сщмчч. Иоанна, Геор-
гия, Назария, Васи-
лия, Василия, Илии, 
Василия, Даниила, 
Михаила, Николая 
пресвитеров, прмч. 
Тихона. Мч. Петра.
Рождественский пост.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ. 
(16+)

 Отправив Георгия в 
командировку, Липатов 
пытается объясниться с 
Евгенией, но получает 
жесткий отпор. Однако 
теперь он понимает, что 
она не знает об источни-
ках дохода мужа. 

22.35 Большая игра. (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
02.50 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 В квартире, арендован-

ной бизнесменом для 
развлечений, найден его 
труп. Смерть наступила 
от сердечного приступа, 
вызванного употре-
блением клофелина со 
спиртным.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

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

СТВИЯ19. (12+)
 С просьбой провести рас-

следование к Швецовой 
обращается её давний 
приятель Прокопович. 
Похищен его сын Саша. 
Похитители требуют 
выкуп в три миллиона 
долларов. Прокопович 
нажил немало врагов. Не 
так давно он отказался 
от услуг охранной компа-
нии. 

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

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

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ. (12+)
 Ночью во дворе дома 

тяжело ранят ножом вла-
дельца кафе Пирогова. 

23.30 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.05 ВЫШИБАЛА. (16+)
04.15 АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Женщины-

воительницы. Саму-
раи»

08.25 Легенды мирового 
кино

08.50 16.30 ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.30 22.15 ОТВЕРЖЕН

НЫЕ
13.35 Абсолютный слух
14.20 «Век Василия Гроссма-

на»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени
17.50 01.45 Концерт №5 для 

фортепиано с орке-
стром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём 
и Венский филармо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Нарисую - будем 

жить»
21.35 «Энигма»
23.20 «Такая жиза Глеба 

Данилова»
00.00 «Вслух»
02.30 «Мир Пиранези»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 ПСИХОЛОГИНИ. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 ЧАС РАСПЛАТЫ. 

(12+)
12.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
 Семья дарит Галине и Ни-

колаю билеты в Париж. 
Выясняется, что из-за 
неоплаченного штрафа 
Николай стал невыезд-
ным. 

14.40 КУХНЯ. (12+)
19.00 РОДКОМ. (12+)
20.00 СТУКАЧ. (12+)
 США - ОАЭ, 2012 г. 

Драматический триллер. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Барри Пеппер, 
Джон Бернтал.

 Ради спасения сына, 
которому грозит срок 
за продажу наркотиков, 
отец идёт на сделку с по-
лицией. 

22.15 ЗАЛОЖНИЦА3. 
(16+)

00.25 Премьера! «Вмаске-
шоу». (16+)

01.20 Дело было вечером. 
(16+)

02.15 ТИПА КОПЫ. (18+)
03.55 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.25 «Щелкунчик». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
 Программа, в которой 

сбываются мечты. Наши 
ангелы - воспитанники 
детских домов. 

09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.30 «Известия»
03.45 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.25 14.05 

ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Русские саперы. 

Повелители взрыва». 
(12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК. (16+)
02.50 НЕПОДСУДЕН. (6+)
04.15 ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.40 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛА. (12+)
 Россия, 2004 г. Триллер. 

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

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

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЛЮТЫЙ. (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

08.20 16.05 ЩИТ И МЕЧ. 
(12+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

10.25 11.15 03.10 «Тайны 
кино». (12+)

12.05 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

13.30 21.45 СТАКАН 
ВОДЫ. (12+)

17.35 03.55 «Звёзды совет-
ского экрана». (12+)

18.10 00.55 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ. 
(12+)

00.05 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

02.25 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

04.25 «Гонка изображений»

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

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

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 00.45 «Пять причин 

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 03.00 «Прав!Да?» (12+)
23.45 «Пешком в историю»

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.

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ
ГО... (16+)

10.50 Актерские судьбы. 
(12+)

11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Актерские

 драмы. Смерть по 
собственному жела-
нию». (16+)

17.50 События
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 Следователь Богомолова 

просит Евгению помочь 
разобраться с убийством 
бизнесмена. Под подо-
зрением - любовник его 
жены. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звезда с гонором». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
01.30 «Диагноз для вождя». 

(16+)
02.15 «Разбитый горшок 

президента Картера». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 КОЛОМБО. (12+)
04.40 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.10 «Гражданская оборона». 
(16+)

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

08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

19.00 Сегодня 07.35 «Женщины-воительни-
цы. Самураи»

20.00 «СТУКАЧ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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1-а. «Торгуй 
правдою, боль-
ше барыша 
будет»
2-а. Александр 
Николаевич 
Островский. Ку-
пец Хлудов был 
настолько экс-
травагантным, 
что согласился 
профинанси-
ровать издание 
модного жур-
нала «Развлече-
ние» при усло-
вии, что в нем в 
течение года в 
каждом номере 
будут расска-
зывать о его 
чудачествах. На-
пример, о пода-
ренном на день 
рождения жене 
крокодиле.
3-б. «Прокля-
тый род».
4-в.  Купчиху 
Домну Бело-
телову, на ко-
торой женился 
мелкий чинов-
ник Бальзами-
нов, в фильме 
«Женитьба 
Бальзаминова» 
сыграла Нонна 
Мордюкова.
5-а. Фёдор Ша-
ляпин.

Äîáðîå èìÿ 
лучше богатства

Купцам честное имя по-
могало вести торговлю. 
Торговые сделки большей 
частью документально не 
подтверждались, доста-
точно было «купеческого 
честного слова». С теми, кто 
таких правил не придер-
живался, старались дел не 
иметь. А если ещё и учесть, 
что занятия торговлей и 
ремеслами передавались 
по наследству, то поддержи-
вать данное обязательство – 
дело чести и безупречной 
репутации.

А с другой стороны, исто-
рия хранит факты, что 
купцы не только благо-

творители и меценаты, но и рев-
нители домостроя. Давайте за-
глянем на страничку истории про 
купечество.

1. На Нижегородской ярмарке 
слово купца особо ценилось и 
уважалось. Согласно ряду ис-
точников, купец  Александр Пе-
трович Бугров, чтобы выиграть 

выгодный подряд, должен был 
внести срочно в кассу 20 тысяч 
рублей. У него была с собой 
только часть нужной суммы. 
Прибежав на ярмарку, Бугров 
обошёл купцов с шапкой, бы-
стро, под своё личное слово, 
занял необходимую сумму. На 
следующий день Александр Пе-
трович вернулся на ярмарку и с 
благодарностью раздал деньги, 
спрашивая, сколько купец «ки-
нул» в шапку. Это только один 
из множества примеров силы 
купеческого слова. Возможно, и 
поэтому так много пословиц по-
священы честному купеческому 
слову: «уговор дороже денег», 
«слово-вексель». А как звучало 
полностью утверждение: «тор-
гуй правдою (то есть по всем 
правилам и честно) больше…

А … барыша будет»
Б … уважать будут»
В … ценить будут»
2. Этот драматург, описатель 
нравов купечества, пользовал-
ся финансовой поддержкой 
купцов-меценатов. Одного из 
своих основных спонсоров, как 
сказали бы сегодня, фабриканта 
Михаила Хлудова, писатель изо-
бразил в пьесе «Горячее сердце» 
как «не просыхающего» купца 
Хлынова, причём по просьбе 
самого Хлудова. Кто был этим 
драматургом?
А. Николай Островский
Б. Максим Горький
В. Вячеслав 
Шишков
3. Родивший-
ся в семье 
купцов-мил-

лионщиков в Нижнем Новго-
роде писатель Иван Сергее-
вич Рукавишников выпустил 
роман, который, как считали 
современники, продолжил 
традицию манновских «Буд-
денброков» и предвосхитил 
«Сагу о Форсайтах» Голсуорси. 
Выход книги в 1912-м году со-
провождался скандалами, род-
ственники обвиняли писателя 
в превратном изображении 
родных. Как назывался нашу-
мевший роман?
А. «Сага о купцах»
Б. «Проклятый род»
В. «Железный старик»
4. Про купечество снято много 
фильмов. Один из них «Женить-
ба Бальзаминова». Роль купчихи 
в нём исполнила эта знаменитая 
актриса.

А. Жанна Прохоренко
Б. Людмила Гурченко
В. Нонна Мордюкова
5. К началу ХХ века часть ин-
теллигенции о купцах рассуж-
дала примерно так: невежа, 
деспот, самодур и при этом 
выпивоха-кутёжник. Но вот 
как писал о купцах в своей 
автобиографии знаменитый 
певец «…Он торгует сбитнем 
на Хитровом рынке, прода-
ёт пирожки на лотках... А там, 
глядь, у него уже и лавочка или 
заводик. А потом, поди, он уже 
1-й гильдии купец. Подожди-
те – его старший сынок первый 
покупает Гогенов, первый по-
купает Пикассо, первый везет 
в Москву Матисса. А мы, про-
свещённые, смотрим на всех 
непонятных ещё нам Матиссов, 
Мане и Ренуаров и критически 
говорим: «самодур». А самоду-
ры тем временем потихонечку 
накопили чудесные сокрови-
ща искусства, создали галереи, 
музеи, первоклассные театры, 
настроили больниц и при-
ютов». Кому принадлежат эти 
строки?
А. Фёдор Шаляпин 
Б. Сергей Лемешев
В. Александр Вертинский

НАША 
БЛИЦ-ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

Здание Нижегородской ярмарки, год постройки – 1890.  

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.50, 19.20 
Новости

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс.(16+)

10.00 «Национальная спор-
тивная премия-2020». 
(0+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

11.00, 14.10, 19.25 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор. (0+)

13.50 Тренерский штаб. 
(12+)

15.55 Смешанные едино-
борства.  (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Пр.тр.
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Динамо» (За-

греб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Пр.тр.

02.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 На шоу проходит конкурс 

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

21.00 «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.35 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman». 

(16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55 «Stand up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

04.35 04.40 «Военная тай-
на». (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО». (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК». (18+)
03.15 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-

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

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.45 КВН. Высший балл. 

(16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». (16+)

19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО». (16+)

23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

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

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

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
 Лайтман расследует дело 

трех студентов колледжа, 
обвиняемых в дорожно-
транспортном проис-
шествии со смертельным 
исходом. У Лайтмана по-
является шанс оправдать 
ребят...

23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

05.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

01.35 «Такое кино!» 
(16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-4». 
(12+)

10.30 «Большой хоккей». 
(12+)

06.20 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.00 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

02.00 «МУЖЕСТВО». (16+)
03.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
04.55 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
06.45 «К-19». (16+)
08.55 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
10.25 «БУНТАРКА». (16+)
12.00 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
13.55 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
15.15 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
16.45 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
18.45 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
20.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
21.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». (12+)
23.20 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». (18+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

11.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

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

15.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 Теперь я босс. (16+)
22.00 «ГРАНД». (16+)
23.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
00.45 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». (12+)

05.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

07.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

09.10 «ЖАRА». (16+)
10.55 «9 РОТА». (16+)
13.20, 14.15  «АПОСТОЛ». 

(16+)
15.10 «Карлик Нос». 

Мультфильм. (6+)
16.45 «КРАЙ». (16+)
19.00, 19.55  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
20.50 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)

Россия, 2019 г.
23.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(18+)
00.40 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
02.15 «ДАР». (16+)
03.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

01.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». (16+)

02.40 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
04.15 «ПАТЕНТ». (16+)
05.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
09.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
10.50 «СОБИБОР». (16+)
13.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
15.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
17.00 «РИОРИТА». (16+)
18.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
Драма, спорт, Россия, 2017 г.

23.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2007 г.

04.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)

06.20 «Крепость. Щитом и 
мечом». Мультфильм (суб-
титры). (6+)

07.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм (субти-
тры). (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)
Россия, 2000 г.

23.30 «ZОЛУШКА». (16+)
Россия, 2012 г.

01.10 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
02.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

00.55 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

03.00 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

05.10 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

06.40 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
08.20 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
10.20 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
12.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
13.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
15.55 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
17.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
19.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
21.40 «МУЖЧИНЫ 

ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)
23.50 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)

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

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

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

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

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

12.10, 13.00, 20.00, 20.50, 
00.15, 01.05  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.40, 22.05, 03.40, 04.05  
«ЮНАЯ». (16+)

22.30, 02.55  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.15, 01.55  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(16+)

00.40, 02.00  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

03.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

04.55 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)

06.35, 07.55  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

09.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(6+)

13.35 «ВОЛКОДАВ». (16+)
15.40 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)
17.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
19.00 «БАБНИК». (16+)
20.20, 22.00  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1980 г.

23.35 «АПАЧИ». (12+)

05.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

06.40 «Пингвины Мадагаска-
ра». Мультфильм. (6+)

08.10 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)

10.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
12.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (6+)
14.45 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
США, Новая Зеландия, 
2012 г.

22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

00.50 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

03.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  
«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Биография, воен-
ный фильм, драма, истори-
ческий фильм, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00  «ПЛАН «Б». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ПЛАЦЕНТА». (16+)
06.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
09.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

23.10 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

02.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

03.45 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.15, 19.15, 03.15  
«ПАЦИФИСТКА». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ПЕРЕСТРЕЛКА». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  «РАЙ: НА-
ДЕЖДА» (субтитры). (16+)
Драма, Австрия, Франция, 
2012 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (суб-
титры). (18+)
Криминальная драма, 
триллер, США, 2018 г. В ро-
лях: Николь Кидман, Тоби 
Кеббелл, Татьяна Маслани, 
Себастиан Стэн

10.25 Чужеземцы. (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.30 Умный дом. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30 Самогон. (16+)
12.50 Закуски. (12+)
13.05 Топ-10. (12+)
13.35 Крымские дачи. (12+)
14.10 Фитокосметика. (12+)
14.25 Сельсовет. (12+)
14.40 Лучки&Пучки. (12+)
14.50 Баня - женского рода. (12+)
15.10 Сельские профессии. (12+)
15.40 С пылу с жару. (12+)
15.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Искатели приключений. (12+)
17.00 Забытые ремесла. (12+)
17.15 Букет на обед. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
18.00 Дачные радости. (12+)
18.30 Декоративный огород. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Фитоаптека. (12+)
20.05 Мегабанщики. (12+)
20.40 Мультиварка. (12+)
20.55 Прогулка по саду. (12+)
21.25 Гвоздь в стену. (12+)
22.00 Календарь дачника. (12+)
22.20 Сад в радость. (12+)
22.50 Альтернативный сад. (12+)
23.25 Цветы зимой. (12+)

09.30 Прибалтийский лосось. (16+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.05 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
11.35 Люди дикого севера. (16+)
12.20 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
12.55 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.25 Сезон охоты. (16+)
13.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.25, 23.40  Территория льда. (16+)
16.00, 00.10  Оружейные дома мира. (16+)
16.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
17.00 Блондинка на охоте. (16+)
17.30 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Планета охотника. (16+)
19.05 Давай зарубимся! (12+)
19.20 Популярная охота. (16+)
19.35 Технология зимнего клева. (12+)
20.10 Охота в Новом Свете. (16+)
20.35 Универсальный фидер. (12+)
21.05 Зов предков. (16+)
21.35, 21.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
22.05 Универсальная собака. (16+)
22.40 Камский спиннинг. (16+)
23.05 Мир рыболова. (12+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)

Street Fight - интенсивная кардио-
тренировка с элементами борьбы. 
Программа строится на комбинации 
ударных техник различных видов еди-
ноборств - классического и тайского 
бокса, карате, кикбоксинга.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.40 Авто-SOS. (16+)
07.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.00, 10.25  Сделать за один день. (16+)
10.50, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15, 02.40  Инстинкт выживания. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.25 Секретные материалы древности. 

(16+)
19.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.10, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.50, 00.15, 03.25  

Расследование авиакатастроф. (16+)
22.40, 01.05, 01.50  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
04.10 Служба спасения Аляски. (16+)
04.55 Осушить океан: глубокое 

погружение. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.25 Невероятные изобретения. (12+) 
06.50, 07.40  Музейные тайны. (16+)
08.25 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+)
09.20 Суд над Чаушеску. (16+)
10.20 Тайная история рыцарей Храма. 

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

(12+)
12.20 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
13.15 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
14.10 Патагонские захоронения. (12+)
15.10 Суд над Чаушеску. (16+)
16.10 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.10 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+)
18.10, 18.40  Даты, вошедшие в историю. 

(12+)
19.10 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.10 Тайны музеев. (12+)
21.00 Запретная история. (12+) 
21.50 Первые цивилизации. (12+) 
22.50 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
23.55 Тайны музеев. (12+)
00.40, 01.35  Запретная история. (12+)
02.25 Первые цивилизации. (12+)
03.25, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.05 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00, 06.00  «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Истории искусств. Душа 

памятников. (12+)
09.05 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
10.10 Художницы. Сила кисти. (12+)
11.15 Семь дней истории. (12+)
11.30 Загадочные города. (12+)
12.00 Софийский крест. Голубь мира. (12+)
13.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
14.00 Посол Империи. (12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.00 Подземная Италия. (12+)
16.10, 17.15  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
18.15 Обыкновенная История. (6+)
18.25 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
19.25 Рождённые в СССР… (6+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Чудеса. Путешествие по Италии. (12+)
22.05 Мифы Древней Греции. (12+)
22.40 Обыкновенная История. (6+)
22.55 Восхождение кланов. (16+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
07.10 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
08.02 Океанариум. (12+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30  Большие кошки Кении. (12+)
12.22, 12.48  Маленькие гиганты. (12+)
13.14 Центр реабилитации Аманды. (12+)
14.06 Невероятные бассейны. (12+)
14.58 Океанариум. (12+)
15.50 Зоопарк. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Осторожно, опасные животные: 

глубоководные страхи. (16+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Вторжение белых медведей. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение белых медведей. (16+)

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

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

Спецвыпуск: турбо. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.51, 04.28  Выжить вместе. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.10 Махинаторы. (12+)
02.56, 03.19  Как это устроено? (12+)
05.14 Голые и напуганные. (16+)

06.00 Чемпионат юных пекарей. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

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

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

(12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую. (12+)
10.25 Добро пожаловать в Платвиль. (12+)
11.20 Моя полная жизнь. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Центр лечения ожирения. (16+)
15.55 Они поменялись едой. (16+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
20.30, 20.55  Игра вслепую. (12+)
21.25 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.15, 23.40  Брак по ошибке. (16+)
00.10, 00.37  Странный секс. (18+)
01.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.45, 03.09  Брак по ошибке. (16+)
03.34, 03.58  Странный секс. (18+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)
05.12, 05.36  Игра вслепую. (12+)

05.00 «ВЫШИБАЛА». (16+)
08.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

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

(16+)
17.15 Дела судебные. Новые 

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

Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2011 г. В ролях: Денис Рож-
ков, Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Сергей Колос

19.00 Новости
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
22.25 Шоу «Назад в буду-

щее». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 «САЛОН КРАСОТЫ». (0+)
01.50 «ВЫШИБАЛА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Кондитер-3. (16+)
10.00 Адская кухня. (16+)

Повара из разных регионов 
страны прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться 
на кухне Константина Ивле-
ва. Проект станет для них 
школой выживания и ку-
линарным университетом, 
а шеф Ивлев - учителем, 
наставником и строгим 
судьей. Каждый день Шеф 
ставит перед своими подо-
печными новые задачи и 
задания.

12.00 Пацанки-5. (16+)
14.15 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
15.15 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
19.00 Пацанки-5. (16+)
21.00 Зов крови-2. (16+)
21.35 Орел и решка. Девчата. 

(16+)
22.40 Теперь я босс-5. (16+)
23.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.35 Пятница News. (16+)
01.10 Ревизорро. (16+)
02.45 Орел и решка. 

Америка. (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
08.40 Мастершеф. (16+)
14.05 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
16.20 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицинско-
го проекта. Участники про-
граммы - обычные люди, 
чья болезнь перечеркну-
ла их привычную жизнь и 
принесла в нее стыд и стес-
нение. Команда лучших 
врачей России будет делать 
все возможное, чтобы по-
мочь каждому участнику, 
а также поднимет в про-
грамме вопросы о здоро-
вье, о которых люди стес-
няются говорить.

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

02.35 Взвешенные люди. 
(16+)

03.50 Europa plus чарт. (16+)
04.40 За кадром. Б16. (16+)

Голая правда проекта - «Бе-
ременна в 16». Настало 
время узнать, как снимает-
ся любимая программа.

05.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

09.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.50 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)

12.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

14.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)
Драма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Владимир Конкин, 
Елена Шанина, Леонид Бак-
штаев, Леонид Быков

16.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1983 г. В ролях: Вале-
рий Цветков, Алексей Сафо-
нов, Михаил Ульянов

17.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

21.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
03.20 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Джинсы
Джинсы давно уже не нуждаются ни в какой 
протекции – в джинсы одеты сегодня все, 
от мала до велика. И будут одеты еще 
очень долго, пока человечество не 
изобретет что-нибудь настолько 
же удобное и приличествующее 
практически любому случаю – за 
исключением вечерних приемов 

и официальных встреч на выс-
шем уровне. 

Белые кроссовки
С поворотом моды в сторону удобства появи-
лась еще одна пара обуви, которая имеет все ос-
нования носить звание универсальной – белые 
кроссовки. В самом деле, если еще каких-то 20 

лет назад кроссовки считались спортивной 
обувью, то сегодня они запросто ком-

плектуются с самыми женственны-
ми платьями, строгими юбками, 

офисными костюмами и т.п. И это 
тренд далеко не сиюминутный, 
он сохранится надолго, если 
не навсегда. 

ЦИТАТА 
Лонер Хаттон (актриса и супермодель, которая по-
являлась на обложке журнала Vogue более двад-
цати пяти раз): «Моду дизайнеры представляют 
на подиуме четыре раза в год. Стиль – это то, что 

выбираете вы сами».

Белая рубашка
Белая рубашка мужского кроя – 
идеальная вещь для всех, кто любит 
моду. Она легко комплектуется, впи-
сывается в любой стиль и может быть 
как отличным фоном, так и эффект-
ным акцентом.
В гардеробах настоящих модниц, как 
правило, несколько белых рубашек. 
Часть из них приталены – такие рубаш-
ки удобно носить под узкий жакет или 
джемпер.
Но в классическом варианте белая рубаш-
ка имеет прямой крой и длину, которая по-
зволяет прикрыть паховую область. Такую 
рубашку можно носить как заправленной 
в юбку или брюки, так и навыпуск.Еще одно 
очевидное достоинство белой рубашки в том, 

что она заметно освежает цвет лица.

Юбка-карандаш
В отличие от джинсов, юбку-карандаш можно и даже 
нужно надевать на официальные встречи, да и на 

вечерних приемах она будет вполне уместна – при 
условии правильной комплектации. 

А в остальном юбка-карандаш точно так же 
универсальна, как и джинсы: легко вписы-
вается в любой стиль и гардероб, уместна 
практически в любой ситуации. Но при 
этом юбка-карандаш еще и эффектно под-
черкивает все достоинства хозяйки – в 
том числе и хороший вкус.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

âåùåé,
которые всегда в тренде

Мода, как известно, меняется еже-
дневно. Однако есть вещи, которые 
никак не зависят от модных веяний 
и не участвуют в гонке острых 
трендов. 

И х можно носить и в пятнад-
цать, и в пятьдесят, они бы-
ли актуальны 10 лет назад и 

будут актуальны еще через 10 лет.

– Поздрав-
ляю! Сразу видно, 

что ты женился: пре-
красно отглажена ру-

башка.
– О, да! Это первое, 

чему меня научи-
ла жена.

– Чего 
ты хочешь больше 

всего?
– Быть счастливой.

– Новые туфли?
– Да!

Чёрные туфли-лодочки
До недавнего времени черные лодочки счи-
тались едва ли не единственной универсальной об-
увью. Лодочки уместны, что называется, и в пир, и 

в мир, и в добрые люди. Черные лодочки – это на-
стоящая палочка-выручалочка: не можешь подо-

брать туфли – надевай черные лодочки.
На пятки черным лодочками все чаще на-

ступают лодочки телесного цвета, 
которые зрительно удлиняют 
ногу и выглядят не так строго. 
Но, тем не менее, списывать 
со счетов черные лодочки 
рано – универсальными 
туфельками они будут ра-

ботать еще долго.
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55, 07.30  «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.35 «Ник-изобретатель». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Мойдодыр». (0+)
09.55 «Катерок». (0+)
10.05 «Пони бегает по кругу». (0+)
10.15 «Кролик с капустного огорода». (0+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

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

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

и волшебство». (6+)
14.50 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.05 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
19.35 «Смешарики». (0+)
20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

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

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30, 16.30  «Город героев: Новая 

история». (6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «История игрушек». (0+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
14.00 «7 гномов». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.00 «Команда Дроникс». (6+)
17.35 «Семейка Грин в городе». (12+)
18.30 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Ангел Бэби». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.15 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

07.00, 08.31  «Домики». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (0+)
07.30, 07.56, 08.24, 22.56  

Мультфильмы. (0+)
07.38, 08.14, 09.00, 14.40, 22.39, 23.14  

Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.06, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32, 19.30  Кулинарные детки. 

(6+)
12.14, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.42, 16.21, 18.15, 21.49  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.36, 18.30, 22.05  

Тайны сказок. (6+)
13.16, 16.50, 18.46, 22.20  

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

ния кота Леопольда». (0+)
14.02, 20.55  Вот, что я думаю… (6+)
14.09, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)

08.10 «Солнечные зайчики». (0+)
08.20, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

02.05, 02.35, 12.30, 13.00  
Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Мужчины. (6+)

03.30, 13.45  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Жен-
щины. Эстафета. (6+)

04.30, 14.30  Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Жен-
щины. Гонка преследова-
ния. (6+)

05.00, 10.30, 15.00  
Снукер. Scottish Open. 2-й 
раунд. (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщи-
ны. Могул. (12+)

08.00, 09.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Нижний Тагил. HS 
134. (12+)

15.45 Снукер. Scottish Open. 
3-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира по полётам. HS 240. 
Квалификация. (12+)

21.00 Снукер. Scottish Open. 
3-й раунд. (6+)

21.45 Снукер. Scottish Open. 
4-й раунд. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 16.35  Баскетбол. 
Кубок Европы. (0+)

07.50, 10.00, 12.10, 15.55  
Новости

07.55, 01.00  Вид сверху. (12+)
08.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Обзор. (12+)
08.50, 01.30  Анатолий 

Тарасов. Век хоккея. (12+)
09.45, 16.20  Александр Ива-

ницкий. Крупным планом. 
(12+)

10.05, 20.55, 02.25, 04.10  
Волейбол. Лига 
чемпионов. (0+)

11.55 Неспортивное падение. 
(12+)

12.15 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Прямая трансля-
ция из Москвы

15.05 Сердца чемпионов. 
(12+)

16.00 Страна. Live. (12+)
18.25 Большой хоккей. (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

05.55, 11.35, 17.05, 00.10  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.40, 16.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Шоу-дружба 

в шоубизе. (16+)

13.25, 00.15  #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
17.10 10 самых. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Егор Крид. Идеальный 

холостяк. (16+)
20.35 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018. Лучшее. 
(16+)

23.05 Прогноз по году. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.15  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Пилигрим. (6+)
11.30, 22.10  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.30, 03.15  Беседы с Анто-
нием Сурожским. (0+)

12.45 «ДОМ НА ДЮНАХ». (0+)
СССР, 1984 г.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.40  Rе:акция. (12+)

15.40, 23.05  Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Воскресе-
ние. (12+)

16.35 Семипалатинское чудо. 
Благословения сквозь ве-
ка. (12+)

17.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
2 серия. (12+)

19.30, 01.10  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

20.25 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

23.55 Детская литургия. Цикл: 
Церковь молодая. (12+)

01.55, 02.50  В поисках Бога. 
(12+)

02.20 Свое с Андреем 
Даниленко. (6+)

03.25 Res Publica (субтитры). 
(16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Лихоимцы везде приемлют себе нака-
зание: в жизни, в смерти и по смерти». 

Св. Иоанн Златоуст 

10 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. Иконы 

Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Знамение Пресвятой Богороди-
цы, бывшее в Новгороде Великом. 
Вмч. Иакова Персянина. Прп. Пал-
ладия Александрийского. Обре-
тение мощей блгв. кн. Новгород-
ского Всеволода, во Св. Крещении 
Гавриила, Псковского чудотворца. 
Свт. Иакова, еп. Ростовского. Блж. 
Андрея Симбирского. Собор ново-
мучеников и исповедников Радо-

нежских. Прмчч. 17 монахов в Индии. Прп. Романа чу-
дотворца. Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, 
Василия, Бориса, Феодора, Николая, Алексия, Иоан-
на, Сергия, Иоанна, Сергия, Николая, Димитрия, Вла-
димира, Иоанна пресвитеров, прмчч. Иоасафа, Кро-
нида, Николая, Ксенофонта, Алексия, Аполлоса, Се-
рафима, Никона и мч. Иоанна. Икон Божией Матери 
«Знамение»: Курской-Коренной, Абалацкой, Царско-
сельской, Верхнетагильской, именуемой «Корчем-
ная», Серафимо-Понетаевской.

Рождественский пост. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.20 Премьера. «Джон 

Леннон: последнее 
интервью». Памяти 
великого музыканта. 
(16+)

01.25 Наедине со всеми. 
(16+)

02.55 Модный приговор. 
(6+)

03.45 Давай поженимся! 
(16+)

04.25 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 МОРОЗОВА. (12+)
 Во время перевозки из 

колонии сбегают двое за-
ключённых. Один из них - 
бывший десантник Игорь 
Панарин, брат Вадика, 
приятеля Ксюши. Игорь 
отбывал срок за убийство 
жены генерала Станкеви-
ча, с которой состоял в 
любовной связи.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ19. (12+)
 Во время тушения по-

жара в квартире этажом 
выше обнаружен труп 
мужчины. Причина смер-
ти неизвестна, так же как 
неизвестна и личность 
погибшего. Из особых 
примет - большая татуи-
ровка на предплечье.

01.50 ПРОПАВШИЙ ЖЕ
НИХ. (12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
09.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
10.00 Сегодня
10.25 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.20 ПЁС. (16+)
 Жестокий маньяк по про-

звищу «Черный ангел» 
наказывает людей, совер-
шающих, по его мнению, 
смертные грехи. Чрево-
угодие, прелюбодеяние, 
гнев, зависть, праздность, 
алчность, похоть, гнев, 
гордыня... 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 ЧУЖАЯ СТАЯ. (12+)
 В парке находят труп 

девушки. В полицию 
обращается мужчина - от 
него сбежала невеста, 
которой он подарил 
квартиру. Мальцев при-
ходит в редакцию газеты. 

23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.10 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.05 ГОРЧАКОВ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 17.35 Цвет времени
08.30 Легенды мирового 

кино
08.55 16.30 ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ
10.20 Шедевры старого 

кино
11.45 Открытая книга
12.15 «Красивая планета»
12.30 ОТВЕРЖЕННЫЕ
 В поисках работы Фан-

тина приходит в Мон-
трёй и получает место 
на фабрике щедрого 
господина Мадлена. 

13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.05 Письма из провинции
15.35 «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
17.50 Концерт для скрипки 

с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфо-
нический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 ОБЛАЧНЫЙ АТ

ЛАС. (18+)
02.15 «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

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

ды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии». (6+)
08.00 РОДКОМ. (12+)
09.00 НАГИЕВ НА КАРАН

ТИНЕ. (16+)
12.35 СТУКАЧ. (12+)
14.45 Уральские пельмени. 

(16+)
15.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 Премьера! Русские 
не смеются. (16+)

21.00 ИЗГОЙОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ. (16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Фелисити Джонс, Диего 
Луна, Алан Тьюдик.

 В руках Галактической 
Империи оказалась  
Звезда Смерти, с по-
мощью которой Империя 
мгновенно уничтожает 
любую планету. Секрет-
ная боевая машина спо-
собна причинить массу 
неприятностей Альянсу 
Повстанцев...

23.40 ПРИБЫТИЕ. (16+)
01.55 СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

(18+)
03.45 ИНТЕРВЬЮ С ВАМ

ПИРОМ. (16+)
05.40 «Вершки и корешки». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

(16+)
17.55 СЛЕД. (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 
 В ролях: Ольга Копосова, 

Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, Павел 
Шуваев, Руслан Сасин, 
Сергей Коваленко, Ста-
нислав Эрклиевский, 
Олег Валкман, Андрей 
Лавров, Александра 
Попова.

23.45 Светская хроника. 
(16+)

00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.05 08.20 «Дело декабри-
стов». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.55 10.05 ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА. (12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.20 14.05 17.35 

18.40 21.25 ЗВЕЗДО
ЧЕТ. (12+)

 Россия, 2004 г. Шпион-
ский боевик. В ролях: 
В. Вдовиченков, Ю. Све-
жакова, Д. Страхов, 
И. Шабалтас, А. Тюнин.

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
(12+)

03.50 ПРОЕКТ АЛЬФА. 
(12+)

05.15 «Выбор Филби». (12+)
05.40 «Оружие Победы». 

(6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.50 15.50 17.45 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.45 17.50 «Историс». 

(12+)
14.50 17.15 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

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

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

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

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Мультфильмы». (6+)
07.40 ЛЮТЫЙ. (12+)
 Россия, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Владимир 
Епифанцев, Ирина Апек-
симова, Елена Панова, 
Михаил Трухин.

 Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.25 КРАСНАЯ КАПЕЛ

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

08.05 15.40 ЩИТ И МЕЧ. 
(12+)

09.55 «Это было смешно». 
(12+)

10.25 02.05 03.35 «Тайны 
кино». (12+)

11.15 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ. 
(12+)

13.05 21.25 БЕЗЫМЯН
НАЯ ЗВЕЗДА. (12+)

17.35 «Золотая рыбка». 
(16+)

18.10 00.30 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА. 
(6+)

23.45 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

02.50 04.20 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

05.15 «Гонка изображений»

06.00  «Великая наука России»
06.15 ГРАФИНЯ ДЕ МОН

СОРО. (12+)
08.00 11.45 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 16.05 «Домашние 

животные». (12+)
09.25 16.35 «Среда обитания»
09.45 «Пять причин поехать 

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.35 ГОРОД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
(16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРажение»
17.05 «Вторая жизнь». (12+)
17.35 18.05 ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ. (0+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.10 В ДОБРЫЙ ЧАС! (0+)
10.10 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА

СТЬЕ2. (12+)
11.30 События
11.50 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА

СТЬЕ2. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Звезда с гонором». 
(12+)

17.50 События
18.10 КОРОЛЕВА ПРИ ИС

ПОЛНЕНИИ. (12+)
 Россия, 2017 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: О. 
Арнтгольц, С. Бондарен-
ко.

 Если бы Даше сказали, 
что она будет главной 
претенденткой на титул 
Королевы красоты, она 
бы покрутила пальцем у 
виска. Даша не считала 
себя красавицей и никог-
да к этому не стремилась.

20.05 КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.10 ОДИНОЧКА. (16+)
01.15 «Актерские драмы. 

Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 СЫН. (12+)
03.45 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ. 

(12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.45 Поле чудес. 
(16+)

11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+) 06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(18+)

21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ЦВЕТОВОДСТВО

Соседи приветствуются

? У меня узкие подоконники, и я купи-
ла для них узкие длинные горшки, 
рассчитанные на несколько расте-

ний сразу. А сейчас подумала – наверное, 
если посадить рядом несколько цветов, 
их корни переплетутся, и я не смогу их 
потом пересадить? Наталья Сергеевна, 

Воронеж

П одбирая растения для таких 
горшков, стоит учитывать не-
сколько моментов: они должны 

обладать схожими «пристрастиями» (све-
толюбивость, особенности полива, тре-

бования к условиям зимовки). Что касается 
корней, эта проблема решается при помощи не-
тканого материала. Каждое растение можно по-
садить в отдельный «мешочек» из такого матери-
ала, наполнить грунтом, а сверху засыпать общим 
слоем земли.

Как порадовать папоротник 

? Очень нравятся папоротники. Говорят, они не 
очень любят свет и могут расти даже в дальнем 
углу комнаты. Так ли это на самом деле? Константин 

Павлович, пенсионер, Москва

П апоротники не любят прямого солнца, осо-
бенно летом. Оно для них травмоопасно и 
может выжечь их нежные листья. Но свет для 

них очень важен. В идеале папоротник должен на-
ходиться рядом с окном или чуть дальше, если окна 
огромные или выходят на юг. А также крайне важно 
землю в их горшках поддерживать постоянно в чуть 
влажном состоянии и регулярно опрыскивать.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Среди наших читателей довольно много любителей 
комнатного и приусадебного цветоводства. 

К ак мы это узнали? Из ваших писем. В некоторых 
из них вы просите совета по уходу за своими лю-
бимыми растениями. Не можем не откликнуться!       Чудо-маки 

Цветы всегда вдохновляли художников, ар-
хитекторов и декораторов. Так, в Иерусалиме 
на площади Валеро появились фонари в виде 
огромных маков. Эти чудо-цветы снабжены 
датчиками движения и распускаются толь-
ко тогда, когда прохожие или общественный 
транспорт проходят рядом с ними. Они являют-
ся прекрасной защитой от дождя и солнца, а по 
вечерам освещают площадь.

      Ботаническая загадка
Если говорить научным языком ботаники, то у 
папоротников нет листьев вообще. То, что мы 
принимаем за листья, на самом деле является 

сложной системой ветвей. 

Замена солнышку

? Как правильно досвечивать растения осенью и зи-
мой, когда световой день короткий?  Мой питтоспо-
рум начал сбрасывать листья – видно, что ему не 

хватает света. Елена Савельева, Красногорск

Д а, питтоспорум – растение светолюбивое и 
нуждается в досветке. Обычные лампы на-
каливания для этого не подходят. Они силь-

но нагреваются и интенсивность света у них низкая. 
Люминесцентные лампы и на основе светодиодов 
более близки к дневному освещению. В идеале сто-
ит приобрести специальные фитолампы, дающие 
розовый свет – не очень приятный для нас, но край-
не полезный для растений. Расстояние от источника 
света до растений составляет примерно 30-50 см 
(для светолюбивых оно должно быть меньше, чем 
для теневыносливых, имеет значение и мощность 
лампы). Лампы не должны светить постоянно, тем-
нота растениям тоже необходима для определен-
ных химических процессов. Но подсветка должна 
работать каждый день, иначе у растений собьется 
биоритм. Включать и выключать ее также необходи-
мо в одно и то же время. Общая длительность днев-
ного и искусственного освещения должна состав-
лять  12-16 часов. В пасмурные дни искусственная 
подсветка должна светить с утра до вечера.

Вы нам писали?
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Мужчина 
делит все цветы 

на два вида:
1. Розы.

2. А это что за 
цветы?

т

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 
18.10, 21.00 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 
21.10, 00.15 Все на 
Матч!

09.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои. (16+)

10.00 Художественная гим-
настика.  (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор. (0+)
13.10, 16.00 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчи-
ны. Пр.тр.

18.55 Футбол. «Химки» 
(Московская область) 
- «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы.Пр.тр.
01.00 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.. (0+)

04.00 Бокс. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против 

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Комедийное шоу №1 

на российском телеви-
дении. 

22.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

00.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

01.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

02.00 «Comedy Woman». 
(16+)

02.50 «Stand up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». (16+)
23.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
01.25 «СТИВЕН КИНГ. 

КРАСНАЯ РОЗА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.05 КВН. Высший балл. 

(16+)
 Подборка самых 

смешных выступлений 
самых ярких звёзд Клуба 
Весёлых и Находчивых. 

10.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

10.30 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором, 
смешными шутками и 
невероятными кадрами.

13.00 Утилизатор. (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
20.30 +100500. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.50 КВН. Высший балл. 

(16+)
04.15 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовер-

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

(16+)
08.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 01.20 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Сила в тебе». (16+)
14.30 «ЛУЧИК». (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 

(16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

(16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

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

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
13.35 Не ври мне. (12+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.00 Миллион на мечту. 

(16+)
18.20 «Слепая». (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
 США, Чехия, Великобри-

тания, 2005 г. Ужасы.
 В ролях: Мэтт Дэймон, 

Хит Леджер, Лина Хиди, 
Петер Стормаре. 

 Давным-давно, жили-
были два брата Уилл 
и Якоб Гримм, которые 
впоследствии стали зна-
менитыми сказочниками. 

22.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

00.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

02.00 О здоровье: Понарош-
ку и всерьез. (12+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

13.00 Утилизатор. 
(16+)

06.05 Все на Матч! 14.15 «Сила в тебе». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

02.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
04.05 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 

ПРОБЛЕМ». (16+)
05.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
06.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
08.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
10.40 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
11.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
13.25 «К-19». (16+)
15.30 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
17.05 «БУНТАРКА». (16+)
18.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
20.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
22.15 «ДЕВЯТКИ». (16+)
23.45 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

11.00 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (16+)

13.00 «ШОКОЛАД». (12+)
15.35 «БАНДИТКИ». (16+)
17.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

23.30 «УЛЁТНЫЕ ДЕВОЧКИ». 
(16+)

01.45 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

05.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

07.20 «КРАЙ». (16+)
09.45 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
11.20 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
13.20, 14.10  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
15.05 «ДАР». (16+)
16.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.00, 19.55  «ГРИГОРИЙ Р». 

(12+)
20.50 «СТИЛЯГИ». (16+)

Россия, 2008 г. В ролях: Ан-
тон Шагин, Оксана Акинь-
шина, Сергей Гармаш, Ека-
терина Вилкова

23.15 «ОДЕССА». (18+)
01.55 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
03.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)

01.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
(12+)

02.05 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
02.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

(12+)
05.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
06.20 «СОБИБОР». (16+)
08.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
10.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
12.20 «РИОРИТА». (16+)
14.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
16.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
18.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
20.35 «КОРОБОЧКА». (16+)
21.00 «БАЙКОНУР». (16+)
22.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)

04.40 «ДЖУНГЛИ». (12+)
06.05 «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». Мультфильм 
(субтитры). (6+)

07.45 «Снежная королева: 
Зазеркалье». Мультфильм 
(субтитры). (6+)

09.30 «СВАТЫ». (16+)
13.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г.

23.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

01.55 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
(12+)

03.25 Золото «Ленфильма». 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (субтитры). (12+)

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

04.10 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

05.50 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

08.05 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
10.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
11.50 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
13.50 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». (6+)
15.40 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

17.40 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
19.30 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
21.10 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
23.10 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)

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

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

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

09.10 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

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

12.10, 13.00  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

21.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

23.30 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ». 
(18+)

01.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». (16+)
03.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

01.25 «ОЛИГАРХ». (16+)
04.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
06.20, 07.35  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА». (12+)
09.00, 10.15  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
11.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

13.20 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

15.10 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

17.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

19.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

20.55 «ВОР». (16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

22.50 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

05.00 «ОНА». (16+)
07.30 «КИН». (18+)
09.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
11.35 «Пингвины Мадагаска-

ра». Мультфильм. (6+)
13.05 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
16.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
19.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)
США, Новая Зеландия, 
2014 г.

21.30 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ». (12+)
США, 2011 г.

23.20 «ДЮПЛЕКС». (16+)
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

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

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

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

13.00, 21.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 05.45  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2016 г.

15.00, 23.00  «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

06.35 «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
Детский юмористический 
киножурнал.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

11.50 «СВЕТОФОР». (16+)
15.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.05 6 кадров. (16+)
02.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ 

КУРСАНТЫ». (16+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008 г. В ролях: Денис Бе-
реснев, Аристарх Венес, 
Кирилл Емельянов, Павел 
Бессонов, Никита Тезин

03.45 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.15 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОКА ВСЕ ХОРОШО». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2019 г.

11.35, 19.35, 03.35  «ВЕЧЕ-
РИНКА» (субтитры). (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2017 г.

12.50, 20.50, 04.50  «НАБЕ-
РЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2004 г.

14.40, 22.40, 06.40  «УБЕЙ 
МЕНЯ ТРИЖДЫ». (18+)

16.15, 00.15, 08.15  «УБИЙ-
СТВО В СТИЛЕ ГОЙИ». (16+)
Криминальный триллер, 
Испания, Бельгия, 2019 г.

09.05 Топ-10. (12+)
09.30 Крымские дачи. (12+)
10.05 Фитокосметика. (12+)
10.20 Сельсовет. (12+)
10.35 Лучки&Пучки. (12+)
10.50 Баня - женского рода. (12+)
11.10 Сельские профессии. (12+)
11.40 С пылу с жару. (12+)
11.55 Oгoрод круглый год. (12+)
12.25 Искатели приключений. (12+)
12.55 Забытые ремесла. (12+)
13.15 Букет на обед. (12+)
13.30 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
14.35 Декоративный огород. (12+)
15.05 Идеальный сад. (12+)
15.35 Фитоаптека. (12+)
16.05 Мегабанщики. (12+)
16.40 Мультиварка. (12+)
16.55 Прогулка по саду. (12+)
17.30 Гвоздь в стену. (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Сад в радость. (12+)
18.50 Альтернативный сад. (12+)
19.20 Цветы зимой. (12+)
19.50 Кашеварим. (12+)
20.05 Гоpдoсть России. (6+)
20.35 Керамика. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Старые дачи. (12+)
22.30 ЗаСАДа. (12+)
23.00 Как поживаете? (12+)

10.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.30 Рыбалка 360. (6+)
11.05, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.30, 23.40  Территория льда. (16+)
12.00, 20.10  Оружейные дома мира. (16+)
12.30 Рыбалка на малых реках Удмуртии. 

(16+)
13.00 Блондинка на охоте. (16+)
13.30 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. (12+)
14.00 Давай зарубимся! (12+)
14.15 Популярная охота. (16+)
14.30 Планета охотника. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35, 19.35  Технология зимнего клева. 

(12+)
16.10 Охота в Новом Свете. (16+)
16.30 Универсальный фидер. (12+)
17.05 Зов предков. (16+)
17.30, 17.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
18.00 Универсальная собака. (16+)
18.35 Камский спиннинг. (16+)
19.05 Мир рыболова. (12+)
20.40 Спиннинг сегодня. (16+)
21.10 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
21.40 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.40 Две на одного. Снаряжение. (16+)
22.55 Первый лед - последний лед. (12+)

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D Fitness. (12+)

Последний американский тренд для 
тех, кто мечтает о красивых формах. 
Упражнения выполняются в трёх пло-
скостях, разгоняют метаболизм, за-
пускают процесс жиросжигания в про-
блемных зонах.

03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Йогалатес. (12+)
17.30, 22.00  «16+». (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. (16+)

06.40 Авто-SOS. (16+)
07.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
08.15 Ледяная дорога. (16+)
09.05 Труднейший в мире ремонт. (16+)
10.00 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.50, 11.15  Фабрика еды. (16+)
11.40 Дикий тунец. (16+)
12.35 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15, 02.40  Инстинкт выживания. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Граница. (16+)
16.45, 00.20  Расследования авиаката-

строф. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30 Кровавые тайны Европы. (16+)
19.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 03.25  Индия с высоты птичьего 

полёта. (16+)
21.50 Архитекторы древности. (16+)
22.40, 01.05, 01.50  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
07.15, 08.00  Музейные тайны. (12+)
08.45 Микромонстры с Дэвидом 

Аттенборо. (12+)
09.45 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
10.45, 11.35  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+)
12.25 В поисках «Восточного экспресса». 

(12+)
13.15 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
14.10 Новые тайны терракотовых вои-

нов. (12+)
15.10 День, когда умер Кеннеди. (12+) 
16.10 Вторая мировая - битвы за Европу. 

(12+)
17.10 Микромонстры с Дэвидом Аттен-

боро. (12+)
18.10, 18.40  Даты, вошедшие в исто-

рию. (12+)
19.10 Хит-парад военной техники. (12+) 
20.10 Тайны музеев. (12+) 
21.00 Запретная история. (12+)
21.50, 02.20  Великие воительницы 

викингов. (16+)
22.50 Последний персидский шах. (12+) 
23.50 Тайны музеев. (12+)
00.40 Могилы викингов. (12+)
01.30 Запретная история. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.55, 05.20  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЯЛТА-45». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Софийский крест. Голубь мира. 

(12+)
09.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
10.00 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
11.00 Древние цивилизации. (12+)
12.00 Подземная Италия. (12+)
13.10 Кровь кланов. (16+)
14.15 Загадочные города. (12+)
14.55 Историада. (12+)
16.00, 17.05  «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
18.10 История одной фотографии. (6+)
18.25 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
19.25 Рождённые в СССР…: 

Судьба моя - я сам (6+)
20.00, 20.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
21.55, 23.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
Сериал. Биография, драма, история, 
Франция, 2018 г.

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
07.10 Зоопарк. (12+)
08.02 Океанариум. (12+)
08.54 Невероятные бассейны. (12+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

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

(12+)
14.58 Океанариум. (12+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42 В дикие края с Эваном. (16+)
17.34, 18.26  В дикие края с Эваном. (16+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Ковчег Дэна. (16+)
21.03 Герои среди нас. (12+)
21.56 Центр реабилитации Аманды. (12+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 По следам тигрицы-людоеда. (16+)
00.35 Осторожно, опасные животные: 

глубоководные страхи. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
02.15 Центр реабилитации Аманды. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 По следам тигрицы-людоеда. (16+)

06.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
06.45, 07.10  Багажные войны. (12+)
07.35 Крутой тюнинг. (12+)
08.25, 08.50  Разрушитель. (12+)
09.15, 09.41  Как это устроено? (12+)
10.06 Махинаторы. (12+)
10.57 Забытая инженерия. (12+)
11.48 Золотая лихорадка. (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания. (16+)
13.30, 02.56  Как это устроено? (12+)
13.56, 03.19  Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки. (12+)
15.12 Крутой тюнинг. (12+)
16.03, 16.29  Багажные войны. (12+)
16.54 Железная дорога Австралии. (16+)
17.45 Махинаторы. (12+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05  

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

Спецвыпуск: турбо. (12+)
20.18 Крутой тюнинг. (12+)
21.09, 21.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания. (12+)
22.51 Выжить вместе. (16+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Реальные дальнобойщики. (12+)
01.24 Гигантские стройки. (12+)
02.10 Махинаторы. (12+)
04.28 Выжить вместе. (16+)
05.14 Золотая лихорадка. (16+)

06.00 Чемпионат юных пекарей. (12+)
06.51, 07.17  Охотники за международ-

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

маленького роста! (12+)
08.37, 09.03  Дом у моря за бесценок. (12+)
09.30, 09.55  Игра вслепую. (12+)
10.25 Центр лечения ожирения. (16+)
11.20 Они поменялись едой. (16+)
12.15 Паутина лжи. (16+)
13.10 Спасите мою кожу. (16+)
14.05, 14.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Шесть младенцев в доме. (12+)
15.55 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
16.50 Паутина лжи. (16+)
17.45 Спасите мою кожу. (16+)
18.40 Я вешу 300 кг. (16+)
19.35, 20.00  Дом у моря за бесценок. (12+)
20.30, 20.55, 05.12, 05.36  

Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
21.25, 21.50  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
22.20, 23.15  Пропавшие без вести. (16+)
00.10, 03.34  Человек с опухолью 

80 килограммов. (18+)
01.04 Доктор «Прыщик». (16+)
01.57, 02.45  Пропавшие без вести. (16+)
04.23, 04.47  Жизнь на Карибах. (12+)

05.00 «ВЫШИБАЛА». (16+)
08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)

Комедия, мелодрама, му-
зыкальный фильм, СССР, 
1983 г.

19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Радио «Мир». (12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Драма, комедия, мелодра-
ма, музыкальный фильм, 
приключения, Индия, 1972 г.

00.40 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
02.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 Кондитер-3. (16+)
11.45 Битва шефов. (16+)
13.40 Пацанки-5. (16+)

Героини проекта - залож-
ницы неблагополучного 
образа жизни и окружения. 
Они - неуправляемые скан-
далистки и разъяренные 
оторвы, чьи жизни катятся 
по наклонной вниз. За их 
плечами разбои, опасные 
связи, приводы в полицию 
и реальные сроки. Еще вче-
ра они плевали на закон, но 
сегодня им придется ува-
жать правила Школы Леди. 
Ведь здесь - их последний 
шанс начать новую жизнь.

18.00 Бой с Герлс. (16+)
19.20 «ВОДНЫЙ МИР». (16+) 

США, 1995 г. В ролях: Кевин 
Костнер, Деннис Хоппер, 
Джинн Трипплхорн, Тина 
Мажорино, Майкл Джитер

22.00 «КИЛЛЕР». (18+) 
США, 2019 г.

00.15 Пятница News. (16+)
00.50 Инстаграмщицы. (16+)
03.30 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.05, 11.20  Мастершеф. 
(16+)

15.30 Два шефа из корзины. 
(16+)
Кулинарное шоу, где два 
шеф-повара создают ресто-
ранные блюда из продук-
тов, которые соберут поку-
патели в супермаркете. 

17.30 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

20.45 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

02.25 Взвешенные люди. 
(16+)

03.25 МастерШеф. (16+)
04.40 За кадром. Б16. (16+)

05.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

09.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

12.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
14.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1971 г. В ролях: Юрий 
Шергин, Саша Довгуль, Ира 
Родионова, Михаил Чига-
рёв, Виталий Беляков

15.40 «СВОИ». (16+)
Боевик, Россия, 2004 г. 
В ролях: Богдан Ступка, 
Константин Хабенский, Сер-
гей Гармаш, Михаил Евла-
нов, Федор Бондарчук

17.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

21.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
03.20 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны получат от работы 
огромное удовольствие. Все 

будет получаться. Неплохо запланиро-
вать на неделе семейное мероприятие 
с шумным застольем, теплым обще-
нием. Влюбленные смогут, наконец, 
разобраться в нюансах своих непро-
стых отношений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
И в делах, и в личных отноше-
ниях Стрельцам стоит руко-
водствоваться чувством долга. 

Если проявите эгоизм и необязатель-
ность, рискуете потерять больше, чем 
выиграть. Отличное время для полу-
чения информации. Причем дельный 
совет могут дать и близкие, и друзья. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам, умеющим жить и 
трудиться в ускоренном темпе, 
неделя обещает позитивные 

перемены в карьере. Проявив инте-
рес к увлечениям близких людей, вы 
сумеете заслужить их неподдельное 
уважение. Любимый человек будет рад 
приглашению на свидание. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам звезды советуют не 
поддаваться эмоциям. Это 

поможет не совершить необдуманно-
го поступка на службе. Прекрасное 
время для организации небольшого 
семейного бизнеса. А вместе с люби-
мым человеком вы разберетесь в при-
чинах ссор и устраните их. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям звезды советуют 
следовать подсказкам интуи-

ции. Не ограничивайте себя строгими 
рамками, принимаясь за дело. Будьте 
открытыми в общении с близкими, не-
домолвки могут вызвать у них тревогу. 
Хорошее время для серьезных шагов 
в любви. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам нужно четко соизмерять 
свои желания с возможностя-
ми. Ввязавшись в непосильный 

для себя проект, не ищите виноватых. 
Влюбленных ожидает море романти-
ки. Но забывать о своих обещаниях, 
данных близким, тоже не стоит. Зачем 
вам ссоры? 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В делах, связанных с финанса-
ми, небесные светила советуют 

Тельцам смело идти ва-банк. Интуи-
ция поможет вам выстроить довери-
тельные отношения с домочадцами. 
И пусть вас не мучают сомнения по 
поводу нежных к вам чувств любимого 
человека. Он любит вас. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Неделя благоприятна для 
практичных и трудолюбивых 

Дев. Но есть риск, что между деловы-
ми партнерами станут происходить 
ссоры из-за финансовых вопросов. 
Отложите их решение на время. Неде-
ля подходит для того, чтобы заняться 
личной жизнью. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Эмоции Близнецов будут не-
стабильными, а потому любая 

мелочь может стать причиной стресса. 
Не поддавайтесь хандре и меланхо-
лии, больше гуляйте, займитесь хобби. 
Отношения с близкими будут ровны-
ми. А вот любимый человек готовит 
для вас сюрприз. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Неделя может быть беспо-
койной для Весов, суетной. 

Но активная жизненная позиция и 
инициативность в делах помогут вам 
справиться с трудностями. В личных 
отношениях приветствуется реши-
тельность. Зато в лоне семьи можно 
расслабиться и отдохнуть. 

РАК (22.06 – 22.07)
На редкость удачное время 

для Раков. Звезды предоставят 
возможность отдохнуть от любых про-
блем и тревог, не придется менять со-
ставленные планы. Идеальное время 
для семейных встреч. А влюбленные 
смогут окунуться в атмосферу роман-
тики и насладиться общением. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит выбросить 
из головы все грустные мысли, 
полностью расслабиться, по-

зволив себе никуда не спешить. Хоро-
шая компания и приятная дружеская 
атмосфера будут тоже очень кстати. 
Чаще говорите приятные слова близ-
ким людям и любимому человеку. 
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
08.35 «Ник-изобретатель». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Кот в сапогах». (0+)
10.05 «Горшочек каши». (0+)
10.15 «Лентяйка Василиса». (6+)
10.30 «Деревяшки». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
11.10 «Суперкрылья. 

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

на помощь!» (0+)
13.35 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
14.50 «Маша и Медведь». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Тайны Медовой долины». (0+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.05 «Вася Атомный Движ». (6+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.00 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
18.25 «Пластилинки». (0+)
18.35 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
19.35 «Смешарики». (0+)
20.20 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». (0+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.25 «Сабрина - маленькая ведьма». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Астерикс и викинги». (6+)
12.30 «Кунг-фу Панда: Лапки судьбы». 

(6+)
15.00 «После школы». (6+)
15.40 «История игрушек-2». (0+)
17.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.30 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
23.35 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
03.30 «Амфибия». (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Бинг». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08.30 О! Музыка! (0+)
09.00 «Катури». (0+)
09.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Оранжевая корова». (0+)
10.40 «Фиксики». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.45 «Чик-зарядка». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
16.55 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Смешарики». (0+)
18.45 «Малыши дикой природы». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.05 «Машинки», «Человечки». (0+)
22.15 «Как устроен город». (0+)
22.20 «Пег + Кот». (0+)
23.20 «Три кота». (0+)
01.30 «Ангел Бэби». (0+)
03.25 «Чик-зарядка». (0+)

07.01, 08.29  «Домики». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (0+)
07.30, 07.53, 08.10, 09.08, 09.44, 

14.40, 22.39  Мультфильмы. (6+)
07.45, 08.01, 09.00, 09.26, 09.54  

Мультфильмы. (0+)
10.01, 11.06, 19.04  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32  Кулинарные детки. (6+)
12.14, 13.35, 15.40, 17.07, 20.15  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
12.28, 16.07, 18.01, 21.35  Шах и мат! (6+)
12.41, 16.21, 18.15, 21.49  

Микроистория. (6+)
12.57, 16.35, 18.30, 22.04  

Тайны сказок. (6+)
13.16, 16.50, 18.46, 22.20  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.49, 17.20, 20.41, 23.44  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
14.02, 20.56  Вот, что я думаю… (6+)
14.09, 17.34, 21.00  «Смешарики. Пин-

код». (6+)
19.30 Король барбекю. (6+)

08.25, 20.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

02.05, 09.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. (12+)

03.00, 03.30, 04.00, 07.00, 
07.45, 08.30  Горные лы-
жи. Кубок мира. (12+)

05.00, 10.30  Снукер. Scottish 
Open. 4-й раунд. (6+)

12.30, 14.45, 15.15  
Биатлон. Кубок мира. (6+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира по полётам. HS 240. 
Прямая трансляция. (12+)

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Спринт. (6+)

20.35 Шахматы. Тур чемпио-
нов. Skilling Open. (6+)

21.05 Снукер. Scottish Open. 
1/4 финала. (6+)

21.45 Снукер. Scottish Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 13.35, 19.55  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 23.00  «ВСЁ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ». (0+)

09.35 Большой хоккей. (12+)
10.05 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)
11.55 Мир бильярда. (12+)
12.25 Мой первый тренер. 

(12+)
12.45, 22.25  Страна. Live. (12+)
13.00, 21.55  Страна смотрит 

спорт. (12+)
15.25 Национальная спор-

тивная премия-2020. (0+)
16.00 Все на регби! (12+)
17.00, 00.40  Сердца 

чемпионов. (12+)
17.50 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир. (0+)

22.40 Неспортивное падение. 
(12+)

01.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

02.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. (0+)

04.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

05.00, 17.10, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

05.55, 11.35, 17.05, 23.40  
PRO-клип. (16+)

06.00, 16.20  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.40, 08.35, 15.00, 18.30  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.40 Отпуск без путевки. 
Черногория. Дикая красо-
та. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты-2020». (16+)
22.40 DFM - Dance chart. 

(16+)
23.45 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.20  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Встреча (субтитры). 

(12+)
12.00 Лица Церкви. (6+)
12.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.35  Rе:акция. (12+)
15.40 Русь ещё жива. (12+)
16.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)

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

20.25 Следы империи. (16+)
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)

Франция, Италия, Велико-
британия, 1996 г. В ролях: 
Шарлотта Генсбур, Уильям 
Хёрт, Джоан Плаурайт
История любви осиротев-
шей девушки Джейн Эйр к 
своему хозяину Эдвару Ро-
честеру, которую она про-
несла сквозь многочислен-
ные невзгоды и испытания.

00.35 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

02.50 Прямая линия жизни. 
(0+)

03.40 Res Publica (субтитры). 
(16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Предусматривай будущее, как че-
ловек разумный; наблюдай настоя-

щее, как человек смертный». 
Св. Ефрем Сирин 

11 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мч. Иринарха и святых семи жен. 
Прмч. и исп. Стефана 
Нового. Мчч. Стефа-
на, Василия, Григо-
рия, другого Григо-
рия, Иоанна и иных 
многих. Свт. Феодо-
ра, архиеп. Ростов-
ского. Сщмч. митр. 
Серафима. Сщмчч. 
Алексия, Алексия, 
Василия пресвите-
ров, прмчч. Рафаила, 
Викентия и мц. Ани-
сии. Мц. Параскевы. 

Сщмч. Николая пресвитера. Обретение мо-
щей прп. Сергия, исп.

Рождественский пост. 

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспубли-

ки». К 95-летию Влади-
мира Шаинского. (0+)

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 ВСЕ В ТВОИХ РУ

КАХ. (16+)
 Франция-Бельгия, 2018. 

Драма. В ролях: Ламбер 
Вильсон, Кристин Скотт 
Томас.

 У Матье Малински был 
секрет - его музыка. Живя 
на окраине Парижа, он 
не смел поделиться им со 
своими друзьями. 

01.00 Наедине со всеми. 
(16+)

01.45 Модный приговор. 
(6+)

02.35 Давай поженимся! 
(16+)

03.15 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС. (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Шилова, Алексей Зубков.

 Возможна ли настоящая 
дружба между мужчиной 
и женщиной? «Да!» - была 
уверена Ольга Зайцева и 
ошиблась. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 КРОВНАЯ МЕСТЬ. 

(12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Александр Константинов, 
Ирина Антоненко.

 Илья много лет вына-
шивал план мести. Когда 
час расплаты настал, он 
возвращается в город, где 
много лет назад от него 
отказались в роддоме его 
биологические родители 
и где были убиты его при-
ёмные отец и мать.

01.00 СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
(12+)

05.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Детская Новая вол-

на-2020. (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героиней нового выпуска 

провокационного шоу 
«Секрет на миллион» 
станет Юлия Савичева. 

23.25 «Международная 
пилорама» 
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

00.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. 
(16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 ЖАЖДА. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 02.20 «Мультфильмы»
07.50 ЗАТИШЬЕ
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 СЕДЬМОЕ НЕБО
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 «Земля людей»
13.45 «Дикая природа Уруг-

вая»
14.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.30 Большой балет
17.40 «Энциклопедия за-

гадок»
18.10 УРОК ЛИТЕРАТУ

РЫ
 СССР, 1968 г. 

В ролях: Евгений Стеблов, 
Леонид Куравлев, 
Инна Макарова.

 Однажды молодой учи-
тель литературы Костя 
решает больше не врать. 
Он уходит из школы, ссо-
рится со своей знакомой 
Леной, затем - с невестой 
Ниной, которую любит, 
но продолжает говорить 
только чистую правду, - 
и как будто втягивается 
в новую жизнь.

19.20 Линия жизни
20.20 МЭНСФИЛД ПАРК
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 МОЯ НОЧЬ У МОД
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше. 

(12+)
10.05 «Турбо». (6+)
12.00 Премьера! Детки-

предки. (12+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.45 «Дом». (6+)
15.35 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
17.10 «Angry Birds в кино». 

(6+)
19.05 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
21.00 ХАН СОЛО. ЗВЁЗД

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО
РИИ. (12+)

 США, 2018 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Олден Эренрайк, 
Йонас Суотамо.

23.40 АДРЕНАЛИН. (18+)
01.20 АДРЕНАЛИН2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ. (18+)

02.50 ЗАЛОЖНИЦА3. 
(16+)

04.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.15 «Золушка». (0+)
05.35 «Необычный друг». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 СВОИ3. (16+)
12.30 СВОИ2. (16+)
13.20 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ

НИЕ. (16+)
 Украина, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Регина 
Мянник, Олег Маслен-
ников-Войтов, Сергей 
Калантай, Максим Дрозд.

 Семья Милы и Кости 
держится исключительно 
благодаря двум дочерям, 
Лике и Кире. Мила давно 
сняла со счетов мужа, 
который не может обе-
спечить семью, отдав 
предпочтение предпри-
имчивому любовнику 
Томашу.

04.00 «Моё родное». (12+)

06.05 НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ. (0+)

07.25 08.15 ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ. (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 Легенды телевидения
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ. (12+)
17.10 «Битва оружейников»
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи»
22.30 ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК. (0+)
00.40 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.30 10.30 18.25 20.30 21.30 
00.35 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 11.10 02.10 05.10 
«ГОСТ». (12+)

08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 
01.45 «Сеть». (12+)

08.25 «Климат». (12+)
09.30 22.25 «Москва Раев-

ского». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
13.25 23.25 «The City». (12+)
14.30 19.25 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 04.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
16.15 «На гребне волны»
16.35 «Москва с акцентом»

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 КУРЬЕР. (0+)
 СССР, 1986 г. Мелодрама.
 В ролях: Федор Дунаев-

ский, Анастасия Немоляе-
ва, Олег Басилашвили.

 Выпускник школы Иван, 
дожидаясь призыва в ар-
мию, работает курьером 
в редакции.

22.00 ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (12+)

23.25 «Самое яркое». (16+)

08.35 «Вера. Надежда. Лю-
бовь». (6+)

09.00 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (12+)

10.30 ПЕРВОЕ СВИДА
НИЕ. (12+)

12.05 03.00 04.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

16.20 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА. (6+)

18.20 ЗНАХАРЬ. (16+)
20.40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
 СССР, 1982 г. 
 Мелодрама.
22.20 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ

НА. (6+)
03.45 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Звёзды советского 

экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.05 «Хит-микс RU.TV». (12+)
08.00 14.45 «Календарь»
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 03.45 НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕ
ВИЗОР ... (0+)

11.15 ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ. (12+)

12.30 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

13.05 «Дом «Э». (12+)
13.35  «Великая наука России»
13.50 00.05 «Фестиваль». (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Класс». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт»
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 ЕСЕНИЯ. (16+)
22.10 «Культурный обмен»
22.50 ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ

ВАЯ ЖИЗНЬ. (0+)

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

06.00 ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА. (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

08.50 АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. (12+)

11.30 События
11.45 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
14.30 События
14.45 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
17.15 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 Линия защиты. (16+)
02.25 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

03.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

03.45 «Не своим голосом». 
(12+)

04.25 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ
ГО... (16+)

06.00 Любимое кино. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.00 Наедине со всеми. 
(16+)

09.00 «Формула еды». (12+) 21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым

16.20 Следствие вели... 
(16+)

18.10 «УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ»

21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. Пр.тр.
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 

22.30, 01.00 Все на 
Матч!

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

11.25 Смешанные едино-
борства.  (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 
Новости

13.25, 16.25 16.25 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Пр.тр.

18.10 Футбол. «Хетафе» - 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

20.25 Футбол. «Унион» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

22.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». 
Пр.тр.

02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. . (0+)

03.15 «Команда мечты». 
(12+)

03.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

04.00 Бобслей и скелетон. 

07.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
12.00 «Однажды в России». 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «1+1». (16+)
 Франция, 2011 г. Драма.
 В ролях: Франсуа Клюзе, 

Омар Си, Анн Ле Ни.
 Оказавшийся в инвалид-

ном кресле аристократ 
Филипп вынужден нанять 
помощника...

22.20 «Секрет». (16+)
23.20 «Женский стендап». 

(16+)
00.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.20 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.15 «ТНТ Music». (16+)
02.40 «Stand up». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.15 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ДРАКУЛА». (16+)
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». (16+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Каспер Ван Дин, Дениз 
Ричардс, Дина Мейер, 
Нил Патрик Харрис. 

 Далекое будущее. 
Землянам объявили 
войну насекомоподобные 
космические монстры.

21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
(18+)

01.15 «БРИТАНИЯ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
07.45 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал. 

В ролях: Иван Моховиков, 
Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков. 

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

21.10 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «БРАТАНЫ». (16+)
02.00 «АДРЕНАЛИН». (18+)
 США, 2006 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон 

Стэйтем, Эми Смарт, Хосе 
Пабло Кантильо, Эфрен 
Рамирез, Дуайт Йокам.

 Наёмному убийце Чеву 
Челиосу, пока тот спит, 
вкалывают сильнодей-
ствующий китайский яд, 
который убивает за час. 

03.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

10.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Ирина 
Розанова, Андрей Ильин.

 Галина - сильная духом 
женщина, капитан мор-
ского судна. Когда-то они 
с мужем Сергеем очень 
любили друг друга и были 
уверены, что проживут 
вместе всю жизнь. 

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ». (16+)
22.55 «Сила в тебе». (16+)
 Герои программы решили 

начать вести здоровый 
образ жизни. 

23.10 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

01.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

04.40 «Восточные жёны». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». 

(12+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+)
14.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (12+)
 Германия, Франция, 

2014 г. Фэнтези. В ролях: 
Леа Сейду, Венсан Кас-
сель, Андре Дюссолье, 
Эдуардо Норьега. 

 Старая как мир сказка 
о розе, преданности и 
любви. Прекрасная Белль 
отправляется в замок 
к Чудовищу...

21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 
(12+)

01.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 
(16+)

03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

20.00 «1+1». 
(16+)

19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+)

23.00 +100500. 
(18+)

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

04.40 «Восточные жёны». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
03.15 «К-19». (16+)
05.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
06.55 «БУНТАРКА». (16+)
08.35 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
10.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
12.15 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
17.40 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
19.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
20.30 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2009 г.

22.05 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». (12+)

00.00 «К-19». (16+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

12.00 #Яжемать. (16+)
14.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
16.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
20.00 «БАНДИТКИ». (16+)
21.50 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2002 г.

00.00 «ШОКОЛАД». (12+)
02.20 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.30, 06.45  «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС». (6+)

08.15 «9 РОТА». (16+)
10.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
12.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
14.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
Россия, Украина, 2009 г.

20.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)
Россия, 2010 г.

22.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

23.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

01.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

03.40 «ЖАRА». (16+)

02.35 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

02.45 «СОБИБОР». (16+)
04.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
04.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
06.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)
08.25 «РИОРИТА». (16+)
10.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
12.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
14.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
16.40 «БАЙКОНУР». (16+)
18.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
21.00 «ТEНЬ». (16+)
23.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

05.40 Канал новогоднего 
настроения. «БЕГЛЕЦЫ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.10 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Муль-
тфильм (субтитры). (6+)

16.40 «Ералаш». (6+)
17.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «ТАКСИ-4». (16+)
Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фар-
си, Эмма Виклунд, Жан-
Кристоф Буве

23.50 «ТАКСИ-3». (16+)
Франция, 2003 г.

01.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
03.10 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ». 

(12+)

04.25 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

06.15 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

07.50 «МУЖЧИНЫ 
ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)

10.00 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)

12.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)

13.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+)

15.55 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

17.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

19.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

21.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

23.05 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?» (16+)

06.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

07.45, 08.50  Правила моей 
кухни. (16+)

09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 
12.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.40, 14.25, 15.10, 15.55  
«КАРТЕР». (16+)

16.40, 17.05, 17.30, 17.55, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ЮНАЯ». (16+)

20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
США, 2007 г. В ролях: Аарон 
Экхарт, Джессика Альба

21.35 «УЛИЧНЫЙ КОТ 
ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

23.20 «БАБУШКА». (18+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.25  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
04.25, 05.15  Четыре свадь-

бы. (16+)

00.10 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

01.25 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)

03.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

05.05 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

07.35 «ЛЮБОВНИК». (16+)
09.35 «ВОЛКОДАВ». (16+)
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
13.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
15.00 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г.
16.20, 17.40  «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
19.00 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
21.10 «БИНГО БОНГО». (16+)
23.15 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)

05.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

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

08.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

09.50 «ОНА». (16+)
12.00 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
13.50 «ДЮПЛЕКС». (16+)
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
17.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
19.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
20.45 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
22.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
00.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
02.50 «КЛИЕНТ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов

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

13.45, 21.40, 06.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

14.35, 22.25  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

07.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

08.45 «Куриный городок». 
Мультсериал. (6+)

10.30 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, Дэ-
на Айви, Роберт Клейн

12.35 Ералаш. (0+)
14.50 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
23.05 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
01.15 Сердца за любовь. 

(16+)
04.50 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 
(12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Германия, 
2019 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«БЛИЗНЕЦ». (12+)
Комедия, Франция, 1984 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)
Драма, США, 2012 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.55  
Флористика. (12+)

07.00, 11.10, 19.05, 23.05, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.40, 15.40, 19.35, 23.35, 03.55  
Усадьбы будущего. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.30, 16.30, 00.25, 04.35  
Свечной заводик. (12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 09.05, 15.10  Oгoрод круглый год. 
(12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Моя крепость. (12+)
Цикл передач о строительстве и обу-
стройстве по-настоящему надёжного и 
крепкого дома, который без проблем 
простоит не одно десятилетие. Это 
полноценное строение для прожива-
ния всей семьёй круглый год в услови-
ях непростого российского климата.

13.00, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

20.25 Инструменты. (12+)
01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 03.05, 
04.05, 05.05  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.25, 
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.30  Какая дичь! (12+)

06.45, 07.40, 08.50, 09.50, 11.35, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.50, 00.50, 01.50, 02.50, 03.50, 
04.50, 05.45  Рецепты старого 
Тифлиса. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из новост-
ной программы «На рыбалку с охотой!»

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

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

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

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!» Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные рит-
мы Zumba.

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

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

со звездой. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Инстинкт выживания. (16+)
06.45, 07.10  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

07.40, 08.30  Тайвань - остров рыбы. (16+)
09.20 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
10.10, 11.00  НЛО над Европой: 

Неизвестные истории. (16+)
11.50, 12.40  Расследования авиаката-

строф. (16+)
13.30, 14.20  Авто-SOS. (16+)
15.10, 16.00  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
16.50 Затерянные сокровища Майя. 

(16+)
17.40 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
18.30 Царство мумий. (16+)
19.20 Египет с высоты птичьего полета. 

(16+)
20.10 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
21.00 Жизнь королевы. (16+)
21.50 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
22.40, 23.05  Код опасности. (16+)
23.30, 00.20  Сборник «Игр разума». (16+)
01.05 Национальные парки Америки. 

(16+)
01.55, 02.40  Антарктика. (16+)
03.30 Свидетели катастроф. (16+)
04.20, 05.10  Осушить океан. (16+)

06.00, 06.20  Родовые проклятья. (12+) 
06.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+) 
07.40 Музейные тайны. (12+) 

Сезон: 8. США, 2015 г.
08.30 Операция «Золотая лихорадка». 

(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2016 г.

09.25 Патагонские захоронения. (12+) 
США, 2015 г.

10.30, 11.20, 12.15, 13.05  
5000 лет истории Нила. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

14.00, 14.50, 15.45, 16.35, 17.30  
Расшифрованные сокровища. (12+) 
Сезон: 3. Великобритания, 2014 г.

18.20 Нил: величайшая из рек. (6+) 
Сезон: 1. Австрия, 2014 г.

19.20, 20.10  Титаник: истории 
из глубины. (12+) 
Сезон: 1. Канада, 2018 г.

21.00 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

21.50 Патагонские захоронения. (12+) 
США, 2015 г.

22.55 Новые тайны терракотовых 
воинов. (12+) 
Великобритания, 2013 г.

23.55, 00.40  Расшифровка тайн. (12+) 
01.30, 02.20  Загадки Египта. (12+)
03.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
04.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЯЛТА-45». (16+)
03.05 По ту сторону Атлантики. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЯЛТА-45». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

«САВВА МОРОЗОВ». (16+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
14.05 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
14.40 Красиво цветёт волчеягодник. 

(12+)
15.20 Обыкновенная История. (6+)
15.30, 16.25  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
17.25 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
18.30 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)

Сериал. Драма, история, Великобрита-
ния, 2014 г.

19.30 История одной фотографии. (6+)
19.55, 21.10, 22.25  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Великобритания, 2018 г.

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Собаковедение: новые истории. 

(6+)
07.10 Ковчег Дэна. (16+)
08.02 Океанариум. (12+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46, 10.38  Неизведанная Европа. 

(12+)
11.30, 12.22, 13.14  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
14.58 Правосудие Техаса. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Дикие реки Африки. 

(16+)
18.26 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
19.18 Зоопарк. (12+)
20.10 Осторожно, опасные животные: 

глубоководные страхи. (16+)
21.03, 21.56, 22.49, 23.42  

Центр реабилитации Аманды. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
03.00 Хищники крупным планом с Джо-

элом Ламбертом: Белые медведи. 
(16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.10 SpaceX запуск Crew-1. (12+)
08.50 Голые и напуганные. (16+)
09.41 Махинаторы. (12+)
10.32, 10.58  Женская автомастерская. 

(12+)
11.23 Стальные парни: аукцион. (12+)
12.14 Ржавая империя. (12+)

Энди превращает груды металлоло-
ма в деньги.

13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 
15.38, 16.04, 16.29, 16.55  
Багажные войны. (12+)

17.20 Махинаторы. (12+)
18.11, 18.36  Женская автомастерская. 

(12+)
19.02 Как это сделано? (12+)
19.27 SpaceX запуск Crew-1. (12+)
21.09 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Вертолетчики. (12+)
22.51, 23.42  Убитые тачки. (12+)
00.33 Голые и напуганные. (16+)
01.24 Как устроена Вселенная. (12+)
02.10, 02.33  Как это сделано? (12+)
02.56, 03.42  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
04.28 Стальные парни: аукцион. (12+)
05.14 Ржавая империя. (12+)

06.00 Чемпионат юных пекарей: 
Звериные лакомства. (12+)

06.51, 07.17, 07.44, 08.10  
Мастера перепродажи. (12+)

08.37, 09.03, 09.30, 09.55, 10.25, 10.50, 
11.20, 11.45  Игра вслепую. (12+)

12.15, 12.40  Игра вслепую: Нэшвилл. 
(12+)

13.10 Паутина лжи. (16+)
14.05 Моя полная жизнь. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
15.55 Семья Шантель. (16+)
16.50, 17.15  Охотники за крошечными 

домами. (12+)
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 20.00, 

20.30, 20.55, 21.25, 21.50  
Дом у моря за бесценок. (12+)

22.20 Центр лечения ожирения. (16+)
Специализированная клиника в Не-
аполе помогает страдающим от ожи-
рения пациентам, которые пытаются 
сбросить вес. Их ждет самый трудный 
в жизни год.

23.15 Они поменялись едой. (16+)
00.10 Доктор «Прыщик». (16+)
01.04, 01.30, 01.57, 02.21, 02.45, 03.09  

Странный секс. (18+)
03.34 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
05.12, 05.36  Брак по ошибке. (16+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 Секретные материалы. 

(12+)
07.10 Игра в слова. (6+)
08.10 Всё, как у людей. (12+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
13.10 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
16.00 Новости
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, 1972-1973 гг. В ролях: 
Михаил Кононов, Евгений 
Леонов, Ролан Быков

19.00 Новости
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
22.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Комедия, музыкальный 
фильм, приключения, Рос-
сия, 2009 г.

00.45 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(12+)

02.15 «ЦИРК». (0+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.15 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+)

09.20 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Авторское шоу звездно-
го детского доктора Алек-
сея Бессмертного. Грудное 
вскармливание, детский 
сон, прививки - у доктора 
есть четкие и понятные 
рекомендации по всем 
самым острым вопросам 
детского здоровья.

09.55 На ножах. (16+)
12.00 Шеф и Маша. (16+)

Впервые самый суровый 
шеф страны и гроза ресто-
раторов Константин Ивлев 
предстанет добрым папой! 
Вместе с дочкой Машей 
шеф Ивлев на собственной 
кухне будет готовить про-
стые и вкусные блюда, по-
делится лучшими рецепта-
ми и секретами готовки.

13.00 На ножах. (16+)
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

(16+)
01.55 AgentShow Land. (16+)
02.55 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.25 Папа попал. (12+)
07.50 Беременна в 16. (16+)
14.15 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому.

15.50 Модель XL. (16+)
18.00 Беременна в 16. (16+)
23.00 Ю-Кино. «НЯНЬКИ». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Николай Наумов, Арарат 
Кещян, Аглая Шиловская, 
Людмила Артемьева
Валентина - владелица 
крупной туристической 
фирмы, отправляет в Тур-
цию двух работников свое-
го уральского филиала Ди-
му и Мишу - безынициатив-
ных лодырей. По роковому 
стечению обстоятельств 
они остаются няньками для 
троих неуправляемых де-
тей Валентины…

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

03.20 Папа попал. (12+)

05.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

09.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

12.40 «РУБЕЖ». (16+)
14.20 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г.

16.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2006 г. В ролях: Кирилл 
Плетнёв, Михаил Присмо-
тров-Белов, Ян Цапник, 
Иван Моховиков, Вадим 
Андреев

18.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Роман 
Мадянов, Алексей Жарков

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ

ИМЕНИННИКИ

7 ДЕКАБРЯ. Александр, Григорий, Евгений, 
Екатерина, Семён.
8 ДЕКАБРЯ. Василий, Виктор, Павел, Пётр, Ярослав.
9 ДЕКАБРЯ. Георгий, Илья, Николай, Юрий, Яков.
10 ДЕКАБРЯ. Алексей, Борис, Всеволод, Роман, 
Сергей, Фёдор.
11 ДЕКАБРЯ. Анна, Григорий, Константин, Степан, 
Тимофей.
12 ДЕКАБРЯ. Даниил, Денис, Иван, Николай, Ольга.
13 ДЕКАБРЯ. Андрей, Аркадий.

ПРАЗДНИКИ

7 ДЕКАБРЯ  День гражданской авиации 
 День инженерно-авиационной службы ВКС 
России.
8 ДЕКАБРЯ  Международный день художника 
 День образования российского казначейства.
9 ДЕКАБРЯ  День Героев Отечества в России.
10 ДЕКАБРЯ  Всемирный день футбола 
 День создания службы связи МВД России.
11 ДЕКАБРЯ  Международный день гор 
 Международный день танго.
12 ДЕКАБРЯ  День Конституции РФ.
13 ДЕКАБРЯ  День медведя.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

«На Климента мороз 
насыпал белых роз» НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 декабря считали днем 
Катерины Санницы. В этот 
день обращали внимание 
на поведение скота: коро-
вы трясут задними нога-
ми – к морозам. 
Про день Клима Холодно-
го, 8 декабря, говори-
ли: «На Климента мороз 
насыпал белых роз» – и 
готовились к похолода-
нию. Снегопад в этот день 
предвещал дождливое 
лето. 
9 декабря Юрьев день. 
Тихая и спокойная вода в 
колодце предвещала спо-
койную зиму. 
На Знаменье, 10 декабря, 
погоду предсказывали по 
печному дыму: дым стол-
бом поднимается – к похо-
лоданию, слетает вниз – к 
потеплению.
11 декабря, в Сойкин 
день, приметы были 
связаны с поведением 

птиц: кружащие вороны 
означали снегопад, гуси, 
часто хлопающие крылья-
ми, – оттепель.
Про 12 декабря, день 
Парамона Зимоуказателя, 
наши предки говорили: 
«Пришел Парамон – снег 
с крыши вон» – и брались 
за очистку крыш от снега. 
Красное и ясное утро на 
Парамона обещало ясную 
погоду на весь декабрь.
Если в день Андрея Зим-
него, 13 декабря, пойдет 
снег, то он пролежит еще 
110 дней.

7 ДЕКАБРЯ
В 1769 году Екатерина II 
учредила «Император-
ский Военный орден 
Святого Великому-
ченика и Победо-
носца Георгия» 
(День Георгиевского 
креста).
8 ДЕКАБРЯ
В 1991 году в Бело-
вежской пуще под-
писано соглашение о 
распаде СССР и созда-
нии СНГ.
В 1992 году вышел 
указ Президента 
России о создании Фе-
дерального казначей-
ства.
9 ДЕКАБРЯ
В 1968 году Дуглас 
Энгельбарт продемон-
стрировал в работе 
первую в мире ком-
пьютерную мышь (День 
рождения компьютер-
ной мыши).

11 ДЕКАБРЯ
В 1699 году Петром I 
учрежден Андреевский 
флаг в качестве офици-
ального флага военного 
флота России.
В 1871 году в Петербур-
ге открылась первая вы-
ставка передвижников.
12 ДЕКАБРЯ
В 1817 году открылся 
московский Манеж.
В 1993 году в ходе 
всенародного голосова-
ния принята Конститу-
ция Российской Феде-
рации.
13 ДЕКАБРЯ
В 1642 году морепла-
ватель Абель Тасман 
первым из европейцев 
обнаружил Новую Зе-
ландию.
В 1971 году в Москве со-
стоялась премьера ки-
нокомедии Александра 
Серого «Джентльмены 
удачи».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Восход: 8 ч. 44 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 13 мин.

Восход: 8 ч. 45 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 12 мин.

Восход: 8 ч. 46 м. Заход: 15 ч. 57 м.
Долгота дня: 7 ч. 11 мин.

Восход: 8 ч. 48 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 08 мин.

Восход: 8 ч. 49 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 07 мин.

Восход: 8 ч. 50 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 06 мин.

Восход: 8 ч. 51 м. Заход: 15 ч. 56 м.
Долгота дня: 7 ч. 05 мин.

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

декабря

7

8

9

10

11

12

13

– Папа, а 
почему кон-

феты заворачи-
вают в шелестя-

щие обёртки? 
– Чтобы мы слыша-

ли, как наша мама 
худеет.

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Роботы-поезда». (0+)
08.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Поезд динозавров». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Царевны». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о царе Салтане». (0+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)

Чтобы как можно реже болеть, полез-
но знать, как устроен наш организм!

14.40 «Три кота». (0+)
15.30 «Китти не кошка». (6+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Сказочный патруль». (0+)
17.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
17.50 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.00 Семейное кино. «МОЙ ДРУГ 

МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ». (6+)
Австралия, 2019 г.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.50 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.45 «История изобретений». (0+)
02.40 «Полли Покет». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.10 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.55 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+)
15.45 «Вверх». (0+)
17.40 «Валл-и». (0+)
19.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». (16+)

США, 2015 г. В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэссиди

22.05 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)
00.05 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». (6+)
01.55 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
03.30 «Утиные истории». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
Мультсериал о приключениях друзей!

06.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Место на метле», «Зог». 

(0+)
10.55 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Йоко». (0+)
13.10 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55 «Чик-зарядка». (0+)
14.05 «Царевны». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Поезд динозавров». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)

06.29 «Малыши и Летающие звери». (0+)
06.53, 21.23  «Тима и Тома». (0+)
07.44, 22.16  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
07.59 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
09.11 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
10.28 «Дозор джунглей». (6+)
12.03 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+)
13.31 «Золотая антилопа». (0+)
14.04, 22.30  Шах и мат! (6+)
14.18, 22.44  Микроистория. (6+)
14.33, 15.05, 22.59, 23.30  

Тайны сказок. (6+)
14.49, 15.18, 23.14, 23.44  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.36 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.48 Кулинарные детки. (6+)
17.32 «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
19.00 «Невероятная история 

о гигантской груше». (6+)
20.15 «Как поймать перо Жар-Птицы». (0+)

06.00, 08.25, 12.20, 18.30, 19.45  
«Вокруг света с Лео и Тигом». (0+)

08.00 «Робокар Поли. 
Уроки безопасности с Эмбер». (0+)

08.10 «Солнечные зайчики». (0+)
12.00 «Лео и Тиг. Волшебные песни! 

Лесные подружки». (0+)
12.05 «Четверо в кубе. Новогодняя 

история». (0+)
12.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Посох времени». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг. Вол-

шебные песни! Лесные подружки», 
«Сказочный патруль. Хроники чудес. 
Посох времени», «Ник-изобретатель. 
История шпиона», «Волшебная кухня. 
Рыбки», «Четверо в кубе. Новогод-
няя история», «Деревяшки. Фокусник 
Гав», «Лунтик и его друзья. Требуются 
бабушка и дедушка», «Барбоскины. 
Любовь… к экспериментам». (0+)

01.05, 03.30, 08.00, 17.30  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. HS 240. (12+)

02.30, 07.00  Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. (6+)

05.00, 09.00  Снукер. Scottish 
Open. 1/4 финала. (6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Жен-
щины. Супергигант. (12+)

11.20, 14.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. 
Женщины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (12+)

12.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчи-
ны. Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция. (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета. (6+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования. (6+)

19.45, 20.15  Санный спорт. 
Кубок мира. Оберхоф. (12+)

20.50 Снукер. Scottish Open. 
1/2 финала. (6+)

21.45 Снукер. Scottish Open. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Гандбол. (0+)
07.25, 19.45  Одержимые. 

(12+)
07.50, 10.00, 15.55  Новости
07.55 «СОПЕРНИЦЫ». (12+)
09.30, 00.45  Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.05, 12.35, 14.55, 19.25, 

22.20  Страна. Live. (12+)
10.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
12.10 Парусный спорт. (16+)
12.55 Футбол. «Матч Благо-

дарности». Прямая транс-
ляция из Москвы

14.30, 03.45  Второе дыха-
ние. (12+)

15.15, 22.40  Повторить 
Баффало. (12+)

15.35, 03.25  Мой первый 
тренер. (12+)

16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (0+)

17.25, 04.15  Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. (0+)

20.10 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюбленные в 
фигурное катание». (0+)

23.00 «МАРАФОН». (16+)
01.15 Художественная 

гимнастика. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.20, 12.05  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
14.25 Отпуск без путевки. 

Мальдивы. Все оттенки 
рая. (16+)

15.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.45 Необъяснимо, но хайп. 
(16+)

17.55 Live в кайф. (16+)
Еженедельно в эфире 
сольные и сборные вы-
ступления хитмейкеров и 
фрешменов МУЗ-ТВ.

19.25 Прогноз по году. (16+)
20.20 Товар Года-2020. (16+)
21.30 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. (16+)
23.25 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 14.05  Мона-

стырская кухня. (0+)
07.00 Доктор Пирогов. Цикл: 

Русские праведники. (12+)
07.30, 04.20  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 04.05  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.35  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.55 Свое с Андреем 

Даниленко. (6+)
10.30 Пилигрим. (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)

13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
16.25 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
17.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)

Франция, Италия, Велико-
британия, 1996 г.

20.00, 02.25  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 03.15  Дорога. (0+)
22.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
22.30 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
23.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.30 Андрей Первозванный. 
Цикл: Апостолы. (12+)

01.00 Следы империи. (16+)

« Все обиды терпи сначала молча-
нием, потом укорением себя, по-

том молитвой за обижающих». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский 

12 декабря
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Мч. Парамона и с ним 370 мучеников. 

Мч. Филумена. Прп. Ака-
кия Синайского. Сщмч. 
Сатурнина, первого еп. 
Тулузского. Сщмч. Авива, 
еп. Некресского (Груз.). 
Свт. Мардария (Серб.). 
Прп. Нектария Печерско-
го. Сщмч. Сергия пресви-
тера.

Рождественский пост. 
Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.15 РУССКОЕ ПОЛЕ. 
(12+)

06.00 Новости
06.10 РУССКОЕ ПОЛЕ. 

(12+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 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+)
14.05 «Хоть поверьте, 

хоть проверьте». К 
70-летию Людмилы 
Сенчиной. (12+)

15.10 ВЫСОТА. К 90-ЛЕТИЮ 
НИКОЛАЯ РЫБНИКОВА. (0+)

17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.10 МЕТОД2. (18+)
00.10 «Самые. Самые. Са-

мые». (18+)
01.55 Модный приговор. 

(6+)
02.45 Давай поженимся! 

(16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 ПОЗДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ. (12+)

06.00 ПРИГОВОР. (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 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. 

18.15 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+)

23.40 «Опасный вирус. Пер-
вый год». (12+)

00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

02.20 ПОЗДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ. (12+)

04.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
(0+)

06.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 За семнадцать лет 

маленький летний домик 
семьи Ивановых пре-
вратился в двухэтажный 
коттедж. Здесь наши 
герои - Вероника и Мак-
сим, даже праздновали 
свадьбу. При этом спаль-
ня у молодых - маленькая 
и душная. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние. (16+)
 Одни из самых популяр-

ных звёзд 90-х продол-
жают бороться за звание 
нового «суперстара». 

22.55 Звезды сошлись. 
(16+)

00.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 
(16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.30 КЛОУН
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот»

12.50 01.20 Диалоги о жи-
вотных

13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.45 МОЯ НОЧЬ У МОД
16.45 «Фуга спрятанного 

Солнца»
17.15 «Совершенная форма: 

магия фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Острова»
20.50 СЕДЬМОЕ НЕБО
 СССР, 1971 г. Мелодрама. 

В ролях: Алла Ларионо-
ва, Николай Рыбников, 
Леонид Куравлев.

 После прекрасного 
вечера, проведенного 
в ресторане Останкин-
ской телебашни «Седьмое 
небо», командированный 
строитель-проходчик 
Иван Мазаев предлагает 
москвичке Ксане Георги-
евне выйти за него замуж.

22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра

00.50 «Архивные тайны»
02.00 «Искатели»
02.45 «Брэк!»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 «Рождественские 

истории». (6+)
10.05 КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО. (12+)
12.15 «Снежная королева. 

Зазеркалье». (6+)
13.55 «Волшебный парк 

Джун». (6+)
15.35 ИЗГОЙОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ. (16+)

18.15 ХАН СОЛО. ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО
РИИ. (12+)

21.00 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ
ДАИ. (16+)

 США, 2017 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Марк Хэмилл, Кэрри 
Фишер.

 Продолжается противо-
стояние между силами 
Сопротивления и дикта-
турой Первого Ордена.

00.00 Премьера! Дело было 
вечером. (16+)

01.00 СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 
(18+)

03.00 «Дом». (6+)
04.25 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Весёлая карусель». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ЛИТЕЙНЫЙ. (16+)
08.05 НАПАРНИКИ. (16+)
11.20 ИСПАНЕЦ. (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Артем 
Карасев, Вера Шпак, 
Алексей Красноцветов, 
Алексей Нилов, Кирилл 
Нагиев.

 Ржавые вагоны, железная 
дорога и мост, с которого 
видны чудесные рас-
светы. Все это - малень-
кий мир Саши и Кости, 
двух друзей, сбежавших 
из детдома, которые в 
суровых реалиях начала 
девяностых смогли со-
хранить в чистой детской 
душе веру в добро и 
справедливость.

15.10 БАЛАБОЛ. (16+)
23.40 НАПАРНИКИ. (16+)
02.45 ПУЛЯ ДУРОВА. (16+)
04.20 «Моё родное». (12+)

06.05 22.45 «Сделано 
в СССР». (6+)

06.20 02.50 ДНЕПРОВ
СКИЙ РУБЕЖ. (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Спецрепортаж». (12+)
13.25 «Война в Корее». (12+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дело декабристов». 

(12+)
01.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 

(12+)

06.00 Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 16.15 «Топ-5». (12+)
06.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
07.10 11.10 02.10 05.10 

«ГОСТ». (12+)
08.15 12.15 17.15 19.15 23.15 

«Сеть». (12+)
08.25 18.25 «The City». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». (12+)
10.30 13.35 14.30 19.25 21.30 

23.25 00.35 03.10 03.35 
«Специальный репор-
таж». (12+)

13.10 17.25 «Москва Раев-
ского». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

15.15 01.15 04.10 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «Без виз». (12+)
00.15 «На гребне волны»

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.30 НАПАРНИЦЫ. (16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Максим 
Аверин, Екатерина Кузне-
цова, Марьяна Спивак.

 Главная героиня сериа-
ла – оперативник Лариса 
Войтович, чей жених Егор 
Раевский пять лет назад 
поддался чарам ее под-
руги, а через несколько 
дней трагически погиб. 

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 КРАСНАЯ КАПЕЛ

ЛА. (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.40 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА. (6+)
10.35 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
12.05 03.50 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 01.35 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

15.15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА. (6+)

 СССР, 1982 г. Мелодрама. 
В ролях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, 
Ролан Быков.

20.05 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС. (12+)

21.40 ПЕРВОЕ СВИДА
НИЕ. (12+)

23.20 ЗНАХАРЬ. (16+)
04.35 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Звёзды советского 

экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 14.45 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00 БРАТЬЯ РИКО. (12+)
12.15 18.30 «Домашние 

животные». (12+)
12.45 13.05 01.45 ИДЕ

АЛЬНАЯ ПАРА. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «2+ку»
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ. (12+)
21.45 «Вспомнить всё». (12+)
22.15 СЕДЬМОЕ НЕБО. 

(12+)

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

06.30 CЛЕДЫ НА СНЕГУ. 
(0+)

07.45 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 ПАРИЖАНКА. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 ЖЕНЩИНЫ. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Женщины Николая 

Караченцова». (16+)
17.35 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: В. Андреев, О. 
Виниченко, С. Жарков.

 Пожилой таксист 
Макарыч неожиданно 
становится главным 
подозреваемым по делу 
об убийстве политика 
Ремезова, кандидата на 
пост мэра их городка. У 
Макарыча двое взрослых 
детей, и каждый из них 
стремится доказать не-
виновность отца. 

21.25 ПОДЪЕМ С ГЛУБИ
НЫ. (12+)

00.20 События
00.35 ПОДЪЕМ С ГЛУБИ

НЫ. (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 ЗАМКНУТЫЙ КРУГ. 

(12+)
04.40 «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 
(12+)

08.40 «ПАРИЖАНКА». (12+) 14.05 Поедем, поедим! 
(0+)

20.50 «СЕДЬМОЕ 
НЕБО»

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Грабителю удалось где-
то «скинуть» награблен-
ное, так что при нем ниче-
го не нашли. А продавщи-
ца описала совсем другого 
мужчину. Но она странная, 
по совести  сказать. Я бы 
даже сказал, с чудинкой. 
Может, конечно, ограбле-
ние так на нее повлияло. 
Без вас не обойтись. 

В разгромленном тор-
говом зале магази-
на оказалась пара 

оперативников, спортив-
ного вида детина с нагло-
ватой усмешкой на лице 
и совершенно неземного 
вида создание в мелких 
букольках и с зелеными 
тенями на веках. 

– Это подозреваемый? –
Вера кивнула на детину, 

Ответ на загадку в № 48: «простенькая» шариковая ручка на мо-
розе не пишет, чернила бы просто замерзли. Да и зачем состо-
ятельному бизнесмену бродить по улицам в поисках хостела, 
когда можно снять номер в любом отеле? Если бы история была 
правдой, Пётр Алексеевич должен был бы где-то встречаться 
с молодой помощницей. Значит, снять номер или квартиру для 
него не проблема. Странных фактов и нестыковок в рассказе 
блондинки слишком много. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

Что ответила Вера на декламацию продавщицы 
ювелирного салона и почему? 

Что о

К уда мы мчимся? – 
Вера достала из 
сумочки помаду и 

ловко нарисовала акку-
ратный бантик, от чего ее 
губы стали еще более пух-
лыми и соблазнительны-
ми. 

Быков, зачарованно на-
блюдавший за этим дей-
ством, потряс головой и 
произнес:

– Как вы это делаете? 
Мы мчим по разбитой до-
роге, я держусь за спинку 
сиденья, чтобы не грох-
нуться на пол, а ты уму-
дрилась…, – Быков 
поводил рукой 
около лица. 

– Нарисовать 
лицо? – Вера 
кокетливо гля-
нула на колле-
гу и небрежным 
жестом кинула 
тюбик с пома-
дой обратно в 
сумочку. – Так 
куда мы едем? 

– На окраине го-
рода ограбили юве-

который глянул на нее не-
добрым взглядом. 

– Чимол гейсер ион
  Гониче ен жутдока
  Я бяте блюлю сев
  Детбу ошохор, –
нараспев продеклами-

ровала женщина, возведя 
очи к потолку и плавно же-
стикулируя в такт словам 
тонкой изящной ручкой. 

– С приветом, говорю 
же, – покрутил у виска 
участковый, понизив го-
лос до шепота, чтобы со-
общить это Вере. 

– Не думаю, – улыбну-
лась та и произнесла, гля-
дя прямо в глаза загадоч-
ной даме:

– Тов ивы лисьпопа уб-
кигол. 

Любовь АНИНА

лирный магазин. Вроде 
как полицейским удалось 
по горячим следам задер-
жать преступника, и, похо-
же, даже свидетель есть. 
Но что-то пошло не так. В 
общем, им нужны грамот-
ные следователи, чтобы 
дело не стало «висяком».

А га, а грамотные 
следователи – это 
мы? – Вера откры-

ла пудру с зеркальцем и, 
вытянув губки уточкой, 

Тайны авангардной поэзии 
го хихикать, я не хочу, что-
бы все думали, что у Егора 
неухоженная мама. 

Б ыков гоготал уже, 
не скрываясь. От 
Вериного гнева его 

спасло то, что служебная 
машина уже прибыла на 
место. Препираться не бы-
ло времени: у входа в са-

лон следователей уже 
встречали эксперты 

и участковый. 
– Что слу-

чилось? –
вопрос Вера за-
дала на ходу, то-
ропясь поскорее 
оказаться на ме-
сте преступления. 

– На магазин на-
пали, – участковый 
так же на ходу изла-
гал суть дела, – ох-
ранника вырубили 
ударом по голове, 

но тот, придя в себя, 
быстро вызвал поли-
цию. Так что по горя-
чим следам удалось 
задержать преступ-
ника. И вроде, все 
указывает на него, 
но…
– Но? – поторопила 

Вера. 

покрутила головой так и 
сяк, разглядывая макияж 
со всех сторон. 

– У вас с Максом дата, 
что ли, какая? – поинтере-
совался Быков. 

– Родительское собра-
ние в детском саду, – Вера 
скосила глаза 
на Быкова. 
– И нече-

06.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

11.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Пр.тр.
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Пр.тр.
14.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Пр.тр.
18.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 

(Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.00 «После футбола» с 
Черданцевым

22.00 Спецрепортаж. (12+)
22.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 

Пр.тр.
02.00 Формула-1. (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Новое утро». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ». (16+)
 У Алексея Соколова, 

человека с обостренным 
чувством справедливо-
сти, проблемы на рабо-
те...

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 «Stand up». (16+)
02.50 «ТНТ Music». (16+)
03.15 «Stand up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «БРИТАНИЯ». (16+)
08.05 «РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО». 
(16+)

09.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». (16+)

11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+)

16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

18.25 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». (16+)

 ЮАР - Япония - США, 
2012 г. Боевик. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Райан 
Рейнольдс, Вера Фармига.

 Команде ЦРУ-шников уда-
лось блестяще провернуть 
специальную операцию...

20.40 «ПАРКЕР». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)

08.45 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, 
Борис Щербаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

21.00 +100500. (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для «ЧЕ!».

00.00 Опасные связи. (18+)
01.00 «АДРЕНАЛИН». (18+)

02.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(16+)

08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

10.30 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО». (16+)

11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО». (16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дмитрий 
Пчела, Надежда Бахтина.

 Жена директора крупной 
госкомпании Кирилла Со-
колова Ольга счастлива. 
У неё любящий муж, двое 
детей, уверенность в за-
втрашнем дне. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.55 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

02.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 Новый день. (12+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
12.45 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (12+)
15.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

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

 США, 2012 г. Ужасы.
 В ролях: Бенджамин 

Уокер, Доминик Купер.
  Детство будущего пре-

зидента США проходило 
в бедности, в штате Ин-
диана. Его отец работал 
на богатого плантатора 
Джека Бартса.

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

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ». (12+)

01.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». 
(12+)

03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

01.00 «АДРЕНАЛИН». 
(18+)

09.00 «РОККИ БАЛЬБОА». (16+) 11.55 «Жить для себя».
(16+)
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02.05 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
03.40 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
05.45 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
07.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
08.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
10.20 «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
11.50 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (12+)
13.45 «БУНТАРКА». (16+)
15.20 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
17.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
18.55 «ДЕВЯТКИ». (16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.05 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
23.50 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00 #Яжемать. (16+)
13.00 Теперь я босс. (16+)
20.30 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 

(16+)
Комедия, США, 2018 г.

23.00 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 
(16+)
Мелодрама, США, 2007 г.

01.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
Комедия, США, 2016 г.

02.40 «ДРУЗЬЯ». (16+)

05.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
(12+)

06.50 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ». (16+)

08.30 «ЖАRА». (16+)
10.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
12.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

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

ГОРОДЕ-3». (12+)
17.20 «РОБО». (6+)
19.00 «УСПЕХ». (12+)
20.50 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
Россия, 2019 г.

22.25 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
23.35 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(18+)
01.15 «КРАЙ». (16+)
03.15 «9 РОТА». (16+)

00.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

02.30 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

03.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (16+)

04.50 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
05.20 «РИОРИТА». (16+)
07.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
09.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
11.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
13.15 «БАЙКОНУР». (16+)
15.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
17.15 «ТEНЬ». (16+)
19.15 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
20.40 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
21.00 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
22.45 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
23.00 «МОРФИЙ». (18+)

04.40 «Ералаш». (6+)
05.35 Канал новогоднего на-

строения. «ТАКСИ-4». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
15.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм 
(субтитры). (6+)

16.20 «Ералаш». (6+)
17.15 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Канал новогоднего на-

строения. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». (12+)
Франция, 2002 г. В ролях: 
Жерар Депардье, Кристиан 
Клавье, Моника Беллуччи

00.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

02.30 «ПЕРВЫЙ ДОМА». (12+)
04.05 Золото «Ленфильма». 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)

00.50 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

02.45 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». (16+)

04.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

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

08.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

10.10 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН». (6+)

12.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

13.50 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». (16+)
15.45 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
17.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». (12+)
19.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
21.40 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
23.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)

06.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ 
ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

07.45, 08.50  Правила моей 
кухни. (16+)

09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 
12.55  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.30  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

18.20, 19.10  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)
Франция, 2008 г.

21.40 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
23.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
01.00 «БАБУШКА». (18+)
02.20, 03.05, 03.50, 04.35  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

01.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

02.45 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

04.45, 06.05  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

07.30, 09.10  «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)

10.45 «ЧИНГАЧГУК. БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+)

12.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
14.25 «ВОР». (16+)
16.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
18.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
20.00 «ЛЮБИТЬ 

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

ПО-РУССКИ-3». (16+)
23.40 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

05.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

06.35 «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ». (16+)

10.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
12.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
14.05 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
15.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 

(12+)
17.20 «СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ». (12+)
США, 2008 г.

19.00 «ВАСАБИ». (16+)
20.40 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
22.50 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 

(18+)
00.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+)
02.50 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ПОСЛЕД-
НЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив с эле-
ментами мистики, Россия, 
2007 г.

00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.55 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.25 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (12+)

10.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)
Лирическая комедия, США, 
2009 г.

12.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.05 Саранхэ. (16+)
02.00 Сердца за любовь. (16+)
04.55 «Angry Birds». 

Мультсериал. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЖАН-
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

11.45, 19.45, 03.45  
«BELLA ГЕРМАНИЯ». (16+)
Сериал. Драма, Германия, 
2019 г.

12.40, 20.40, 04.40  «МУЖЧИ-
НЫ И ЦЫПЛЯТА». (18+)
Драма, комедия, Дания, 
Германия, 2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». (12+)
Биографическая драма, 
Италия, 1953 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2010 г.

06.00, 10.10, 14.05, 18.00, 22.00, 02.10  
Сравнительный анализ. (12+)

06.30, 10.35, 14.35, 18.30, 22.25, 02.40  
Чай вдвоем. (12+)
Цикл мастер-классов по приготовле-
нию всевозможных видов чая. Ве-
дущий расскажет об истории чайной 
культуры и познакомит зрителей с 
огромным разнообразием видов и ре-
цептов чая - от традиционных до са-
мых экзотических и лечебных.

06.45, 10.55, 14.50, 18.50, 22.45, 02.55  
Флористика. (12+)

07.00, 13.00, 13.15  Огород круглый год. 
(12+)

07.30, 11.40, 15.40, 19.35, 23.35, 03.55  
Усадьбы будущего. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.10, 00.05, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.30, 00.25  Свечной заводик. 
(12+)

08.35, 12.45, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50  
С пылу с жару. (12+)

08.50, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  
Чудеса, диковины и сокровища. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.30, 21.30, 01.25, 05.35  

Моя крепость. (12+)
11.10, 15.10, 19.05, 23.05, 03.10  

Старые дачи. (12+)
16.30, 20.25, 04.35  Инструменты. (12+)
01.55 Наш румяный каравай. (12+)

06.00, 10.05, 14.10, 18.00, 22.05, 02.10  
Экспедиции Андрея Старкова. (16+)

06.30, 06.45, 10.35, 15.55, 22.35, 
02.40, 02.55  Профессиональная 
рыболовная лига-2019. (12+)

07.00, 11.05, 23.05, 03.10  
Мой мир - рыбалка. (12+)

07.30, 15.25, 23.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

08.00, 12.05, 16.15, 19.50, 00.05, 04.05  
Рыбалка 360. (6+)

08.30, 12.35, 16.40, 20.20, 00.35, 04.30  
Давай зарубимся! (12+)

08.45, 12.50, 00.50, 04.45  
Популярная охота. (16+)

09.00, 13.05, 17.00, 01.05, 05.05  
Рыбалка без границ. (12+)

09.35, 13.35, 17.30, 21.35, 01.40, 05.35  
Мир рыболова. (12+)

11.35, 03.35  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)

14.35, 18.30  Люди дикого севера. (16+)
19.20 Безграничная рыбалка. (16+)
20.35 Охота в Новом Свете. (16+)

Многие считают Канаду лучшим на 
планете местом для настоящей охоты. 
Вместе с ведущим этого почти эпиче-
ского сериала, охотником и натура-
листом Томасом Пиджином мы по-
бываем в лучших охотничьих угодьях 
огромной страны.

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Делай тело с Русланом Байрамовым. 
(12+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Блогеры: инструкция по применению. 
(16+)
Рекламные контракты, дорогие брен-
ды и невероятная популярность вза-
мен на нашу искренность, любовь и 
поддержку. Отечественные блогеры: 
кто они? Охотники за хайпом или все-
таки профи? Кому верить, а от кого 
лучше отписаться? Смотрите в про-
грамме «Блогеры: инструкция по при-
менению» с Анной Макаровой.

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Латинский квартал. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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TLC
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ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Сделать за один день. (16+)
06.40 Авто-SOS. (16+)
07.30 80-е. (16+)
08.20, 08.45  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

09.10, 10.00  Машины: Разобрать 
и продать. (16+)

10.50, 11.40  В дикой природе с Беаром 
Гриллсом. (16+)

12.35 Внутри невероятной механики. 
(16+)

13.25 Служба безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

14.15 Расследование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. (16+)

15.05, 15.55  Чудеса инженерии. (16+)
16.50 Невероятные машины. (16+)
17.35 Скрытые жемчужины Турции. (16+)
18.30 Сокровища Тутанхамона. (16+)
19.20 Секретные материалы древности. 

(16+)
20.10 Кровавые тайны Европы. (16+)
21.00 Атлас проклятых мест. (16+)
21.50 Реальность или фантастика? (16+)
22.45 Япония: между небом и землей. 

(16+)
23.35, 00.25  Прорыв. (16+)
01.10 Осушить океан. (16+)
02.00, 02.50  Авто-SOS. (16+)
03.35 Национальные парки Америки. 

(16+)
04.25, 05.15  Игры разума. (16+)

06.15 Родовые проклятья. (12+)
06.40 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.35 Музейные тайны. (12+)
08.20, 09.10  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+)
10.00 Нил: величайшая из рек. (6+)
11.00 Титаник: истории из глубины. (12+) 
11.50 Нил: величайшая из рек. (6+)
12.45 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25  

5000 лет истории Нила. (12+)
17.15 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.10 Расшифровка тайн. (12+)
18.55 Древние небеса. (12+) 

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

Сезон: 2. США, 2017 г.
21.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+) 
Сезон: 1. Чешская Республика, 2019 г.

21.55 Титаник: истории из глубины. (12+) 
Сезон: 1. Канада, 2018 г.

22.50 Запретная история. (12+) 
Сезон: 6. Великобритания, 2020 г.

23.40, 00.30  Расшифровка тайн. (12+)
01.15 Загадки Египта. (12+)
02.10 История христианства. (12+)
03.15, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50, 05.20  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Личность в истории. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ЯЛТА-45». (16+)
03.05 По ту сторону Атлантики. (12+)
03.40 История одной фотографии. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ЯЛТА-45». (16+)
07.05 На пути к Великой Победе. (12+)
07.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Посол Империи. (12+)
09.55 Семь дней истории. (12+)
10.10 Мифы Древней Греции: 

Тесей. Цена ошибки. (12+)
10.40 Обыкновенная История. (6+)
10.55 Восхождение кланов. (16+)
12.00, 12.55  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
13.55, 15.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
16.00, 17.15  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
18.30 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
19.25 Рождённые в СССР…: 

Рождение русского кино (6+)
20.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». 

(16+)
История, приключения, Россия, 2010 г.

22.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
Военная драма, СССР, 1948 г.

23.45 Обыкновенная История: 
Дед Мороз. История первая. (6+)

06.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
06.45 Поля звериных сражений. (12+)
07.10 Осторожно, опасные животные: 

глубоководные страхи. (16+)
08.02 Правосудие Техаса. (16+)
08.54 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
09.46 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
10.38 Правосудие Техаса. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
14.06 Мастер по созданию бассейнов. 

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

глубоководные страхи. (16+)
17.34, 18.26  Неизведанная Европа. 

(12+)
19.18, 20.10, 21.03  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
21.56 Правосудие Техаса. (16+)
22.49 Герои среди нас. (12+)
23.42 Герои среди нас. (16+)
00.35, 01.28, 02.15  Плохой пёс. (12+)
03.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? (12+)
07.10, 07.35  Как это устроено? (12+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания. (12+)
08.50 Золотая лихорадка. (16+)
09.41, 10.32  Как устроена Вселенная. 

(12+)
11.23 Дальнобойщик в Африке. (12+)
12.14 Высшая лига вышибал. (12+)
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29  

Махинаторы. (12+)
17.20, 17.46  Как это устроено? (12+)
18.11, 18.36, 19.02  Как это сделано? 

(12+)
19.27, 20.18  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
21.09 Дальнобойщик в Африке. (12+)
22.00 Полиция Испании. (16+)

Отважные сотрудники испанской поли-
ции сражаются с преступностью, сле-
дят за соблюдением закона и рискуют 
собственными жизнями, чтобы спасти 
попавших в беду.

22.51 Аляска: 100 дней выживания. (12+)
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33, 02.56, 03.19  
Охотники за реликвиями. (16+)

03.42 Вертолетчики. (12+)
04.28 Полиция Испании. (16+)
05.14 Высшая лига вышибал. (12+)

06.00 Чемпионат юных пекарей. (12+)
06.51, 07.17, 07.44, 08.10  

Мастера перепродажи. (12+)
08.37, 09.03, 09.30, 09.55, 10.25, 10.50, 

11.20, 11.45, 12.15, 12.40  
Дом у моря за бесценок. (12+)
Герои программы ищут и находят 
удивительно доступное жилье на по-
бережье.

13.10 Добро пожаловать в Платвиль. 
(12+)

14.05 Шесть младенцев в доме. (12+)
15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 

17.45, 18.10  Игра вслепую. (12+)
18.40 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
19.35 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
21.25 Центр лечения ожирения. (16+)
22.20 Они поменялись едой. (16+)
23.15, 23.40  Брак по ошибке. (16+)
00.10 Пропавшие без вести. (16+)
01.04 Доктор «Прыщик». (16+)
01.57 Моя полная жизнь. (16+)
02.45, 03.09  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
03.34, 03.58  Странный секс. (18+)
04.23 Человек с опухолью 80 килограм-

мов. (18+)
05.12 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(0+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. Кабинет 

«Мемфис для бабушки». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Охло-
быстин, Наталия Антоно-
ва, Елена Николаева, Па-
вел Прилучный, Алексей 
Гришин

16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
02.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, 1972-1973 гг.

05.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

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

09.30 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Авторское шоу звездного 
детского доктора Алексея 
Бессмертного. 

10.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

10.50 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

14.00 Умный дом. (16+)
15.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
19.10 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
21.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа. (16+)
23.00 «ВОДНЫЙ МИР». (16+) 

США, 1995 г.
01.35 З.Б.С. Шоу. (16+)

Новое шоу Анастасии Ивле-
евой! Вместе со звездными 
гостями ведущая участвует 
в челленджах от телезри-
телей. Если Настя или гость 
не могут повторить чел-
лендж - его автор получает 
денежный приз.

02.20 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.05 Беременна в 16. (16+)
12.50 Модель XL. (16+)

Реалити-шоу. Во всём мире 
всё популярнее становятся 
девушки Plus Size, имен-
но их выбирают для своих 
компаний известные ди-
зайнеры и модные бренды. 
Наконец-то, реальные жен-
щины со всей России полу-
чили невероятный шанс 
стать супермоделями! Ка-
нал Ю представляет новый 
сезон проекта Model XL, 
вторую волну красоты, вто-
рой шанс доказать всем, что 
красота может быть разной!

15.00 Дорогая, я забил. (12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

18.00 Папа попал. (12+)
23.30 Ю-Кино. «НЯНЬКИ». (16+)
01.20 Другая битва 

экстрасенсов. (16+)
03.25 Папа попал. (12+)

05.30 «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду». (16+)

06.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
10.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
12.20 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
Кинороман, СССР, 1980 г. 
В ролях: Борис Невзоров, 
Юрий Каюров, Николай 
Пеньков, Валентина Панина

14.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи, 
Анастасия Мельникова, 
Сергей Жарков

16.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)

18.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
22.20 «Ударная сила. Оружие 

Победы». (12+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРАЙ». (16+)
02.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
03.10 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНС-

АТЛАНТИЧЕСКИЙ». (12+)
04.40 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Л огику начальника синагоги из сегод-
няшней истории очень легко понять: 

он ссылается на текст Ветхого Завета, в част-
ности, на формулировку заповеди, ссыла-
ется фактически дословно. Он не упомина-
ет какие-либо позднейшие толкования, а 
это значит, что он имеет в виду, так сказать, 
самоочевидную волю Бога: если женщина 
страдала от своей болезни в течение во-
семнадцати лет, значит, ее состояние не 
опасно для жизни, и она спокойно могла бы 

подождать еще один день, а потом получить 
исцеление. Христос отвечает на эту логику 
ссылкой на повсеместную практику заботы 
о домашних животных вне зависимости от 
дня недели. 

Ч еловек выше любого другого творе-
ния и, соответственно, он нуждается в 

милосердии в первую очередь. День неде-
ли, традиция, или еще что-то не могут быть 
причиной отказать человеку в милосердии 
в том случае, если есть возможность его 
проявить. У Христа она была, и Он в полной 
мере оказывает милость страдающей жен-
щине. Благодаря этому Своему действию, 
Господь напоминает о смысле всего Священ-
ного Писания. 

А смысл Писания в возвещении спасаю-
щей, исцеляющей воли Бога, которая 

лежит, в том числе, и в установлении семид-
невной недели.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 13 декабря, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восем-
надцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не мог-
ла выпрямиться. Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщи-
на! И возложил на неё 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 суб-
ботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер! 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.

«…и она тотчас выпрямилась 
и стала славить Бога» 

ДОРОГА К ХРАМУ

КАК ЗАЖИГАТЬ 
СВЕЧУ?

? Коллега утверждает, что 
зажигать свечу в церкви 

можно только от лампады, а от 
другой свечи – только чужие 
грехи собирать. Как правиль-
но? Ирина Кузьминична

Э то суеверия. Можно за-
жигать от горящих в храме 

свечей свою.

ДЛЯ КОГО ПОСТ – 
ДЛЯ МИРЯН 
ИЛИ ДЛЯ МОНАХОВ?

? Моя бабушка считает, что 
пост для всех, а в календа-

ре Великого поста есть слова, 
что календарь составлен по 
монастырскому уставу. По-
лучается, что строгий пост 
только для монахов. Для кого 
составлен календарь поста, 
какие ограничения должны 
брать на себя простые люди?  
Полина И.

П ост установлен и для ми-
рян и для монахов. Ду-

ховный рост и очищение души 
невозможно без поста телесно-
го, примером которого для нас 
является Спаситель. Пост следу-
ет понимать, как средство спа-
сения для каждой человеческой 
души. Святитель Иоанн Златоуст 
писал, что «пост не отталкивает 
от себя ни женщин, ни стари-
ков, ни юношей, ни даже малых 
детей, но всем открывает две-

ри, всех принимает, чтобы всех 
спасти». Невозможно устано-
вить единый пост для духовен-
ства, монахов, мирян, мужчин 
и женщин. Поэтому в календа-
ре поста и указаны наиболее 
строгие нормы, к которым надо 
стремиться всем верующим. Во 
время поста надо проявить по-
слушание, не стоит браться за 
то, что нам не по силам. Если вы 
начинаете поститься впервые, 
то меру поста обговорите со 
священником. Обязательным 
условием прохождения поста 
будет молитва, особая роль от-
водится молитве в храме. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЧИТАТЬ МОЛИТВЫ?

? Поймала себя во время 
службы на том, что всплы-

ли слова из школьной про-
граммы: «Да не читай, как по-
номарь, а с чувством, с толком, 
с расстановкой». И вдруг обна-
ружила, что вся служба идёт 
ровно, в одном ритме. Почему 
служба в храме идёт ровно и 
молитвы читают, что называет-
ся, без выражения? Татьяна М.

Е сть традиция чтения бо-
гослужебных текстов. В 

Православной Церкви стремят-
ся исключить всякую чувствен-
ность в чтении и произношении 
молитв и текстов. Это сделано 
для того, чтобы чтец не навязы-
вал свое настроение и эмоции 
другим. Ведь тогда он помешает 
совместной молитве.

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Роботы-поезда». (0+)
08.10 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Поезд динозавров». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Щенячий патруль». (0+)
11.55 «Супер Ралли». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Весёлая карусель». (0+)
12.55 «Привередливая мышка». (0+)
13.05 «Девочка, дракон и папа». (0+)
13.30 «Немытый пингвин». (0+)
14.00 «Подружки-супергерои». (6+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Три кота». (0+)
15.30 «Китти не кошка». (6+)
16.10 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Турбозавры». (0+)
17.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.50 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
19.00 «Оранжевая корова». (0+)
19.50 «44 котёнка». (0+)
20.25 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.50 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.35 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.25 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.50 «Говорим без ошибок». (0+)
01.05 «Новые Луни Тюнз». (6+)

05.00 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.25 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
05.50 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.10 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
07.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.25 «Великий мышиный сыщик». (6+)
08.55 «Кинди Кидс». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.30 «Гравити Фолз». (12+)
13.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». (16+)
15.35 «Вольт». (0+)
17.40 «Головоломка». (6+)
19.30 «Валл-и». (0+)
21.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+)
23.15 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)

Продолжение захватывающей исто-
рии об очаровательной пятнистой 
компании!

01.15 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». (6+)
02.50 «Астерикс и викинги». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Чик-зарядка». (0+)
07.05 «Доктор Панда». (0+)
08.00 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)
11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Йоко». (0+)
13.10 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
13.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55 «Чик-зарядка». (0+)
14.05 «Царевны». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
17.30 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.35 «Поезд динозавров». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Доктор Малышкина». (0+)
20.05 «Смешарики. Пинкод». (6+)
22.00 «Ангел Бэби». (0+)
00.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)

06.28 «Малыши и Летающие звери». (0+)
06.53, 21.52  «Тима и Тома». (0+)
07.44, 07.50, 22.17  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.59 «Волки и Овцы: безумное 

превращение». (6+)
09.27 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
10.36 «Невероятная история 

о гигантской груше». (6+)
11.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.00 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
14.17, 22.31, 23.00  Шах и мат! (6+)
14.31, 22.45, 23.15  Микроистория. (6+)
14.46, 15.15, 23.30  Тайны сказок. (6+)
14.59, 15.30, 23.44  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.48 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.59 Do you speak? (6+)
17.03 Кулинарные детки. (6+)
17.48 «Волки и Овцы: Ход свиньей». (6+)
19.00 «Дозор джунглей». (6+)
20.36 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)

08.10 «Солнечные зайчики». (0+)
08.25, 13.50  «Четверо в кубе». (0+)
08.35, 21.25  «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
15.00 «Фееринки». (0+)
16.00, 20.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Хейрдораблз». (0+)
18.05 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Волшебная кухня», «Лео и 
Тиг. Волшебные песни!», «Лунтик и его 
друзья», «Деревяшки». (0+)

19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

01.35, 17.20  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпио-
нат мира по полётам. (12+)

03.00 Биатлон. (6+)
03.30, 04.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. (12+)

05.00, 09.00, 21.05  Снукер. 
Scottish Open. (6+)

11.20, 14.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. 
Женщины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (12+)

12.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Муж-
чины. Супергигант. Прямая 
трансляция. (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира по полётам. HS 240. 
Прямая трансляция. (12+)

19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос. Мужчины. (6+)

20.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. (12+)

21.45 Снукер. Scottish Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 17.50, 22.10  
Страна. Live. (12+)

06.20, 18.40  Мой первый тре-
нер. Братья Кулагины. (12+)

06.35 Футбол. «Матч 
Благодарности». (0+)

07.50, 10.00, 15.55  Новости
07.55 «МАРАФОН». (16+)
09.40 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
10.05 Одержимые. (12+)
10.35 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. (0+)

12.25, 22.30  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

14.55 Парусный спорт. (16+)
15.25 Долгий путь к победе. 

(12+)
16.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
18.10 Национальная спор-

тивная премия-2020. (0+)
19.00 Все на регби! (12+)
20.00 Художественная 

гимнастика. (0+)
23.00 «СОПЕРНИЦЫ». (12+)
00.30 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (0+)
02.00 Фигурное катание. (0+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Таиланд. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.35 10 самых. (16+)
13.05 У-Дачный чарт. (16+)
14.05 Необъяснимо, но хайп. 

(16+)
15.10 Новая Волна-2019. 

Юбилейный вечер Анже-
лики Варум. (16+)

16.30 PRO-обзор. (16+)
17.05 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
19.25 Егор Крид. Идеальный 

холостяк. (16+)
20.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». Лучшее. 
(16+)

22.40 От фанатки до жены. 
Инструкция по примене-
нию. (16+)

23.40 Прогноз по году. (16+)
00.45 10 sexy. (16+)
01.40 Караокинг. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

05.00, 03.25  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30  Монастырская 
кухня. (0+)

07.00 Зерно истины. (0+)
07.30, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.30, 04.15  Цикл: День 

Ангела. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.50  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.45 Дорога. (0+)

15.45 Эфиопия. 
Жить с Крестом. (12+)
Эфиопия глазами ее жите-
лей - в фильме Инны Веде-
нисовой «Эфиопия. Жить с 
Крестом».

16.45 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 Следы империи. (16+)
21.10 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
22.10, 01.25  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.55 Пилигрим. (6+)
02.20 Я хочу ребенка. (12+)

« Восход к вершине: простота, по-
слушание, вера, надежда, служе-

ние, смирение, кротость, радость, лю-
бовь, молитва». 

Св. Макарий Великий 

13 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Апостола Андрея Первозванного.

Свт. Фрумен-
тия, архиеп. 
Индийского 
(Ефиопского). 
Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Рождествен-
ский пост. 

Разрешается 
рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ДВА ДОМАШНИХ КОТЕНКА 
ищут новый дом. 

Чёрненький МАЛЬЧИК. 
Трёхцветная ДЕВОЧКА. 

Им 3 месяца. Здоровые. 
Ходят в лоток. В САМЫЕ 

ДОБРЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
РУКИ. Москва.

8 (977) 491-61-75, Анна

 ¡ 8  (495)  972-99-25 Безболезненное 
усыпление. Мосветслужба. Вывоз. Тел.: 
8 (495) 972-99-25

 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный вы-
куп абсолютно любого авто макси-
мально дорого. С  абсолютно любыми 
проблемами. С  запретом регистраци-
онных действий, арест, кредитные, 
без  ПТС. Старые, новые любые, Мо-
сква и  МО, не  на  ходу. Приеду в  лю-
бое время, деньги сразу, оформление 
полностью за  мой счёт. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность  100 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8 (929) 999-07-90 Выкуп автомобилей 
в любом состоянии дорого и надёжно! Вы-
езд, оценка бесплатно, деньги сразу! Би-
тые, кредитные с запретом и грузовой ав-
тотранспорт. Иван

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, са-
мовар и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд. знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян. 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. 
ВЫЕЗД. Тел.:  8  (903)  544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (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  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
из  фарфора. Серебро, бронзу, ювелир-
ные изделия. Китайские Будды. Пред-
меты военной атрибутики. Адрес: 
м. «Маяковская», Тишинская пл., дом 1, 
пав. АВ 1,08,8. Тел.: 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 
Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Статуэтки из  фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Значки. Награды. С  лю-
бым дефектом фарфор Гарднера, 
Кузнецова. Сервизы. Вазы. Иконы. Ян-
тарь. Изделия Китая. Серебро. Золо-
то. Стекло. Камни. Мебель. Часы. Лю-
бую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, стату-
этки, сервизы, Касли, Федоскино, Па-
лех, ёлочные игрушки, книги, карти-
ны. ДОРОГО, выезд и  оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Кузнецо-
ва, Гарднера. Настенные тарелки. Сервизы. 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы, ко-
сти, камня: СССР, Китая, Германии (с любым 
деф.). Иконы, картины. Янтарь и др. камни. 
Значки, награды. Часы. Ёлочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Гали на, Сергей

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, фотографии, от-
крытки, картины, ковры, мебель, чайные 
сервизы, посуду, хрусталь, фарфор, гжель, 
вазы, статуэтки, бюсты, самовары, часы, 
серебрянные вещи, бронзу, чугун, бижу-
терию, значки, марки, игрушки  +  ёлоч-
ные, духи, портсигары, подстаканни-
ки, аудио- радиоаппаратуру, пластинки. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8 (985) 724-42-35 Куплю ёлочные игруш-
ки СССР. Екатерина. Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ  О  ДИРИЖАБ ЛЯХ И  САМОЛЁ-
ТАХ и др.

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Картины, ико-
ны, книги до  46 г, грамоты, награды, 
вазы, фарфор, стекло, статуэтки, сер-
визы, серебро, мельхиор, бронза, чу-
гун, кость, янтарь, часы, монеты, порт-
сигары, ёлочные и  детские игрушки, 
фотографии, открытки. Оплата сразу. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59, Геннадий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (925) 404-06-99. Куплю хрусталь, по-
суду, ФАРФОР, сервиз, фигурки, стату-
этки, книги, журналы, мебель, люстру, 
лампу, старину, игрушки, фотографии, 
открытки, пластинки, технику, самовар, 
утюг, часы, радио, инструмент, значки. 
Александр, тел.: 8 (925) 404-06-99.

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 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  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел: 8 (905) 745-72-90

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (916) 471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого. 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, лами-
нат. Ванна под ключ. Гарантия и качество, 
разметка бесплатно. Пенсионерам хоро-
шие скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ 
ВИДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ. Делаем все виды работ по  ре-
монту квартир. Предоплату не  бе-
рём! Оплата по  факту. Занимаюсь 
ремонтом 15  лет, работаю как один 
так и  с  напарником, поэтому дешевле 
на  все виды работ. Помощь в  достав-
ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8 (910) 460-01-03 Бригада. Космети-
ческий ремонт. Малярные работы. По-
клейка обоев, покраска потолков, настил 
ламината, плинтуса, розетки, выключа-
тели. Тел.: 8 (910) 460-01-03

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТА-
ЛИ новые и  б / у, можно на  платах, пере-
ключатели, реле, пускатели, разъёмы, 
термопары, реохорды. Значки времён 
СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
200 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52. 

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУПИМ 
МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, 
СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, кости (и  сло-
манные); сервизы, ФОТОАПАРАТЫ, самовары, 
ПОДСТАКАННИКИ, столовые приборы, УКРАШЕ-
НИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯН-
ТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹49 (461), 
7 – 13 äåêàáðÿ 2020 ã. 47

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (499) 250-27-84, 8 (499) 250-33-43 ЗА-
БОР КРОВИ БЕСПЛАТНО! Метро «Белорусская», 
Ленинградский проспект, д. 5, стр. 2. В медцен-
тре проводится полный спектр анализов любых 
направлений. Биохимические исследования. 
Общеклинические, цитологические. Бактери-
ологические. Гистологические исследования 
и  ещё более 1 500  анализов. www . medeks . ru 
Тел.:  8  (499)  250-27-84, 8  (499)  250-33-43. 
ООО «МедФарм», лиц. ЛЩ-77-01-020492. Име-
ются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

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 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

 ¡ 8  (495)  665-01-70  (71). Центр разви-
тия и поддержки бизнеса. БЕСПЛАТНО кон-
сультации по  налогообложению. Полная 
поддержка организаций и  ИП. Решение 
правовых вопросов, бух.  учёт, налоговая 
отчётность, кадры, расчёт з / платы. Реги-
страция ООО, ИП, разблокировка счетов. 
vma @ crpb . ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому 
марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, 
ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам и  льгот-
никам скидка до 30 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество га-
рантирую. Тел.:  8  (495)  142-20-58, 
8 (925) 642-58-07

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и  бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп.  3, 1  подъ-
езд, этаж  2-ой, офис  102. РЕМОНТ быто-
вой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа  – 500  руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (499)  371-11-11 ЛЕНРЕМОНТ: 
Стиральных,  швейн. и  кофемашин, 
холодильников, ТВ, СВЧ, пылесосов, 
плит, ноутбуков, часов. Утепление, 
ремонт, монтаж окон. Мастер на час, 
электро- и  сантех. раб. Если  ремонт 
не  устроит, вернём деньги! Гаран-
тия 2  года! Пенсионерам скидки! 
Звоните 24  часа без выходных. Тел: 
8 (499) 371-11-11

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная пара 
из  Подмосковья (Волоколамск) сроч-
но снимет 1-2-комнатную кварти-
ру или комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопокоить. 
Тел.: 8 (906) 715-92-92, Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в  любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 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 (926) 981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без выходных! Выезд ма-
стера с образцами. Тел.: 8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8  (495)  585-45-12, 8  (977)  585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопедические, 
пружинные, беспружинные. Замена раскладу-
шек в диване. Профессиональная ОБИВКА МЕБЕ-
ЛИ. Большой выбор мебельных тканей. Гарантия. 
Доставка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб. / час, 
4 м  – 300  руб. / час. Мебельный фур-
гон 18  куб.  – 300  руб. / час. Бычок  – 
350  руб. / час. Пропуск центр, МО  – 
12 руб. / км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики-славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. Тел.: 8 (903) 522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и т. п. Время – не ограничено. Цельноме-
таллический фургон Пежо-Боксер (свой, 
не  аренда). Человеческий подход к  де-
лу. Без  выходных и  праздников. Тел.: 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (916)  334-71-31 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов. Грузчи-
ки  – славяне, машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебели 
и  вещей. Скидка пенсионерам и  ветера-
нам ВОВ. Работаем круглосуточно Тел.: 
8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогру зоперевозки + гру зчики. 
Квартирные переезды по  Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80 
Появились клопы, тараканы? Уничто-
жим с гарантией и навсегда. Препараты 
импортные. Работаем добросовестно 
и  без  выходных. ООО  «Санитары сто-
лицы» ИНН 7723493463. Остерегайтесь 
мошенников. Тел.:  8  (495)  978-60-06, 
8 (916) 073-75-80

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 
ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. Гарантия 
качества – договор! Пар холодного или го-
рячего тумана. ПОВТОР БЕСПЛАТНЫЙ! ЦЕНЫ 
НИЖЕ ВСЕХ! Работаем 24 часа в сутки и без 
выходных! Тел.: 8 (965) 386-47-09

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 
в которых предлагаются посреднические услуги, 

означают информационное консультирование при 
осуществлении сделок между вами и банковскими, 

страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

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 «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская пло-
щадь», выезд менеджера 
бесплатно

Stroki.info 
(РА «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-28-07, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00
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