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Группа «Любэ» 
и группа 
«Альфа» спели 
про тихие зори

Группа «Любэ» сняла со-
вместный клип с офицерами 
группы «Альфа» на компози-
цию «А зори здесь тихие-ти-
хие». Вся работа проходила на 
звукозаписывающей студии про-
дюсера Игоря Матвиенко. 

– Песня в исполнении «Любэ» 
вошла в саундтрек фильма «А зори 
здесь тихие», которую снял Ренат Дав-
летьяров, – рассказал нам солист группы 
«Любэ» Николай Расторгуев. – А недавно 
мы решили создать на нее клип. Сюжет доста-
точно простой: снят процесс записи в студии –
как все это происходит – и будут добавлены кадры из 
фильма. Саму песню мы записывали недолго – два дня. 
Ребята из «Альфы» хорошо спели, серьезно! Честно гово-
ря, эта композиция довольно сложная, и Игорь Матвиенко 
предупредил офицеров, чтобы они не расстраивались, если 
что-то не получится. Но все со своими задачами справились 
на «отлично».

Пасечника увезли в деревню
На канале НТВ готовят к выпуску в эфир второй сезон сериала «Па-

сечник». Одну из главных ролей в нем сыграла популярная ак-
триса Наталья Лесниковская.

– Сериал снимал потрясающий режиссер Сергей Бы-
стрицкий, – рассказала нам Наталья. – И ему удалось 
экшен-истории наполнить драматизмом. В итоге по-
лучился фильм, который будет интересен и муж-
чинам и женщинам. Мужчины увидят в нем бо-
евик, а женщины – красивую историю любви. 
Моя героиня – стервозная дамочка. Но для нее 
режиссер придумал оправдание: когда-то она 
пережила несчастную любовь, и вот теперь 
мстит всем мужчинам. После съемок оста-
лись очень приятные воспоминания: много 
сцен снимали в настоящих подмосковных 
деревнях, в деревянных домах. В них – осо-
бая атмосфера, она успокаивает и дает воз-
можность отдохнуть от суеты большого го-
рода.

«Взвешенные люди» 
возвращаются

Ведущая шоу «Взвешенные люди» на канале СТС Юлия 
Ковальчук сообщила последние новости о проекте. Как 
оказалось, накануне новогодних праздников сняли уже 
финал программы, которую телезрители увидят только в 
следующем году.

«Я очень-очень устала – почти девять часов работа-
ли без остановки, но мы сделали это – сняли финал шоу 
«Взвешенные люди», – написала телеведущая на одной из 
своих социальных страниц. – И как же я вам завидую. Ско-
ро вы познакомитесь с нашими участниками, а я вот уже все 
знаю…».

Второй сезон шоу «Взвешенные люди» начали снимать 
в тот момент, когда еще не завершился первый. Рейтинги 
передачи, которая помогает людям с лишним весом об-
рести новое тело и мотивирует на работу над собой, 
оказались очень высокими. Заявки на участие в но-
вом сезоне шоу на СТС пришли со всей страны. А 
одна женщина установила абсолютный рекорд: за 
двое суток она прислала 31 заявку на участие в 
проекте.
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Андрей 
Ковалёв 

пишет роман 
Певец и музыкант Андрей Кова-

лёв решил стать писателем. Он уже 
написал две главы книги, которую на-

звал «Фейк». Автор утверждает, что реа-
листичность и драматизм его произведе-

ния не оставят равнодушными как мужчин, 
так и женщин. 

– Действие начинается 
в конце 60-х – начале 

70-х годов, и длится 
до сего дня, – рас-
сказал нам Андрей 
Ковалёв. – В нем 
переплетаются не-
сколько историй. 

Один из героев – 
прекрасный семья-

нин, да и просто хоро-
ший человек. Но иногда 

у него возникают какие-то 
проблемы с женой, и он рассказывает 

об этом своему другу. И однажды друг 
предлагает ему зарегистрироваться 

на сайте знакомств, но под чужим 
именем и с чужой фотографией. 

И так этот герой – под влияни-
ем своей второй «оболоч-

ки» – становится со-
всем другим чело-

веком…



Настасья Самбурская занялась фитнесом
Актриса, звезда сериала «Универ. Новая общага» на канале ТНТ Настасья Сам-

бурская серьёзно занялась фитнесом. Успехи у начинающей спортсменки на-
столько очевидные, что ей предложили вести свой класс в 

одной из столичных фитнес-школ. И актриса очень ответ-
ственно отнеслась к этой новой для нее роли. Она не 

только ведет тренировки, но и записывает видеоо-
бращения к начинающим «фитнес-бикиняшкам» –

так называют себя девушки, которые стремятся 
добиться идеальной фигуры с помощью занятий 
в тренажерном зале. 

– Часто меня спрашивают: почему болят 
мышцы после тренировок? – говорит Наста-
сья. – А это признак того, что вы добросо-
вестно тренируетесь! Значит, ваши мыш-
цы реагируют на нагрузку, которую вы им 
даете! Первое время мне тоже было тяже-
ло. Я приходила с тренировок и плакала – 
все ждала: когда же пройдет эта боль? Но 
на самом деле она никогда не проходит. 
Если ты регулярно занимаешься – мышцы 
должны болеть. И это состояние на протя-
жении всех тренировок меня не покидает. 
Но когда видишь результат своей работы – 
боль уже просто не замечаешь.

Ирина 
Безрукова 

сыграла 
стюардессу

Ирина Безрукова заня-
лась актёрской карьерой. 

Она сыграла роль стюардессы 
в фильме режиссёра Сарика Ан-

дреасяна «Землетрясение». 
Фильм рассказывает о страшной ката-

строфе – землетрясении в Армении, кото-
рое произошло в декабре 1988 года. Погибли 25 

тысяч человек, 19 тысяч получили под завалами уве-
чья и стали инвалидами. Более полумиллиона человек оста-

лись без крова… В основе сценария – история двух главных героев, которые 
оказываются в одном спасательном отряде. Притом что один из них ненавидит 
другого…

В картине снялись такие актеры, как Мария Миронова, Грант Тохатян, Михаил 
Погасян. В прокат фильм выйдет в декабре 2016 года. 
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Надежда Бабкина 
вывела на подиум Бориса Щербакова 

Ведущая «Модного приговора» Надежда Бабкина презентова-
ла коллекцию одежды для женщин с формами «Не стес-
няйтесь быть красивой». Мероприятие проходило в 
фойе музыкального театра фольклора «Русская 
песня» на Олимпийском проспекте. 

– Я сама приезжала на производство, ходи-
ла по цехам, отбирала соответствующие тка-
ни. В моей новой коллекции – 14 вещей, – 
рассказала нам Надежда Бабкина. 

В дефиле приняли участие не профес-
сиональные манекенщицы, а обычные 
женщины. Вместе с ними на подиум 
вышли и известные артисты. Так, актри-
са Татьяна Бронзова в паре с мужем, 
народным артистом России Борисом 
Щербаковым, прогулялась по подиуму 
в черно-белом наряде, отделанном кру-
жевом. Со
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Козловский 
и Боярская вместе

В Демонстрационном зале ГУМа про-
шла закрытая премьера фильма «Статус: 
свободен» режиссёра Павла Руминова. Про-
дюсером картины стал Данила Козловский, он 
же сыграл и главную мужскую роль. А главную 
женскую роль сыграла Елизавета Боярская, кото-
рой одно время приписывали 
близкие отношения с Да-
ниилом. 

– Наш фильм – это 
история расстава-
ния, – рассказала 
гостям премьеры 
Елизавета Бояр-
ская. – Она от не-
го ушла, а он отча-
янно пытается ее 
вернуть. Но порой 
отношения между 
мужчиной и женщи-
ной становятся лучше –
это случается, когда они 
перестают быть парой, а стано-
вятся друзьями. Те, кто при-
ходит к этому, счастли-
вые люди.



И ещё...
• Поджатые губы – при-

знак скрытного и неискреннего 
человека.

• Приоткрытый рот – обычно бывает у 
людей открытых, бесхитростных и про-

стоватых.
• Подергивающиеся губы – свидетельство из-

лишней эмоциональности их обладателя.

У физиогномистов есть мнение, что лицо че-
ловека является отражением трех миров: лоб – 

отпечаток божественного мира, нос и глаза – от-
ражают мир физический, а губы и подбородок – мир 

материальный.
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5 ПРАВИЛ 
ФРИЛАНСЕРА
Фриланс – не такое про-
стое дело, как может по-
казаться со стороны. Успех 
приходит лишь к тем, кто 
знает и соблюдает «золо-
тые» правила фриланса. 

Объявление в газете: «Увеличение губ, груди, ягодиц без 
операции, быстро, недорого! Пасечник дядя Федя». 
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Интересные 
факты 
о губах

1 Губы примерно 
в сто раз чув-

ствительнее, чем 
подушечки пальцев 
рук. Причина в том, 
что кожа на губах 
особенно тонкая и 
расположена всего 
лишь в 3-5 слоев. 
Для сравнения: на 
лице слоев кожи 
около 16. 

2После 25 лет тол-
щина губ умень-

шается, а высота 
верхней губы и ши-
рина рта, наоборот, 
увеличиваются.

3В эпоху черно-
белого теле-

видения красная 
помада делала губы 
на экранах телеви-
зоров бледными. 
Поэтому дикторши 
и актрисы гримиро-
вали губы зеленой 
помадой.

4В африканском 
племени мурси 

женщины растяги-
вают себе нижнюю 
губу, вставляя туда 
деревянные та-
релки. Они делают 
это, чтобы стать 
образцом женской 
красоты и быть на 
пике моды своего 
племени. 

5Самая загадоч-
ная улыбка в ми-

ре – улыбка Моны 
Лизы Джоконды. На 
ее создание Лео-
нардо да Винчи по-
тратил 12 лет.

Если характер лю-
бимого до сих пор 
ставит вас в тупик, 
присмотритесь к фор-
ме его губ. Есть люди, 
которые утверждают, 
что существует чуть ли 
не наука...

С огласно кото-
рой губы вашего 
спутника жиз-

ни расскажут вам о его 
характере даже больше, 
чем глаза. Верить этому 
или нет – дело ваше. И, 
если вы желаете (ради 
любопытства, развле-
чения, эксперимента…), 
можете попробовать, 
что называется, «про-
читать» своего спутника 
по губам! Итак, присту-
пим. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Размер имеет 
значение!

Оценив величину рта, 
можно достаточно точно 
определить: склонен ли 
человек к интроверсии, 
или он экстраверт.

• • Маленький рот 
обычно принадле-
жит людям, кото-
рые привыкли се-
бя ограничивать. 
Чаще всего обла-
датели малень-
кого рта – доста-
точно замкнуты, 
уважают строгость 
и дисциплину. Чаще 
всего они интровер-
ты, не склонные демон-
стрировать свои пережи-
вания и мысли окружаю-
щим. 

• • Большой рот имеют яр-
ко-выраженные экстра-
верты. Это общительные 
и страстные натуры, от-
крыто выражающие эмо-
ции, не склонные себя 
ограничивать ни в мате-
риальных, ни в духовных 
потребностях. 

Форма 
определяет 
содержание

Внимательно рассмо-
трев форму губ, можно 
узнать подробности о во-
левой сфере человека и 
его жизненных устремле-
ниях.

СОЗДАЙТЕ ХОРОШЕЕ 
ПОРТФОЛИО
О квалификации фрилансера бу-
дут судить по его портфолио и по 
представленным в нем работам. 
Поэтому по мере роста достиже-
ний обязательно нужно коррек-
тировать свое портфолио.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ
Некоторые фрилансеры не могут 
настроить себя на работу, рабо-
тают мало и ничего не успевают. 
Другие, наоборот, не могут оста-
новиться, работают слишком 
много и быстро «выгорают». 
Успеха можно добиться, если 
соблюдать режим и выработать 
график: в какие часы вы будете 
трудиться, а в какие – отдыхать.

ИЩИТЕ «СВОЮ» БИРЖУ
Чтобы успешно продавать свои 
навыки, лучше зарегистриро-
ваться на нескольких биржах 
фрилансеров, при этом не пере-
ставая отслеживать ситуацию на 
других сайтах. Тогда со временем 
вы найдете свою биржу, которая 
поможет вам получать стабиль-
ный высокий доход. 

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ
Только постоянно наращивая 
свое мастерство, можно успешно 
конкурировать с другими специ-
алистами. 

БУДЬТЕ НА СВЯЗИ
Клиенты спокойны, когда вы 
всегда в зоне доступа. А вам как 
фрилансеру будет удобнее решать 
вопросы по мере их возникнове-
ния у заказчика, а не копить их. 

Читаем по губам: 
форма губ и форма губ и 
характер партнёрахарактер партнёра

это пове-
ствует о 
том, что 
ч е л о в е к 

достаточ-
но самолю-

бив и может 
быть не всег-

да постоянен. 
• • Губки «банти-

ком»: перед вами оба-
ятельный, чувственный, 
но в то же время тщеслав-
ный человек, но при этом 
очень ранимый.

Когда полнота 
не вредит?

Физиогномисты по толщине губ судят 
о том, живет человек разумом или чув-

ствами. 
• • Толстые губы, скорее всего, 

принадлежат любителю роскоши. 
Большие толстые губы свидетельствуют о 

чувствительности, добродушии и оптимизме 
человека.

• • Тонкие губы обычно указыва-
ют на рассудочность, прямо-
линейность, расчетливость, 

энергичность, сообразитель-
ность, красноречие и изо-

бретательность в люб-
ви. 

• • «Лунный рот»: припод-
нятые как бы в постоян-
ной улыбке уголки губ –
свидетельство логиче-
ского склада ума, упор-
ства и художественной 
одаренности.
• • «Рыбий рот»: опущен-
ные вниз уголки губ при 
четко очерченном рте – 
свидетельство волевого 
характера, не поддающе-
гося чужому влиянию. 
• • Скошенный рот (когда 
один из уголков опущен 
вниз, а другой – поднима-

ется вверх) – говорит 
нам, что его обла-

датель – широкая 
душа, человек, 

очень чув-
ствительный 
и остроум-
ный.

• • Идеальные губы – не 
толстые и не тонкие, 
нижняя и верхняя губа 
одинаковы по разме-
ру. Характер обладате-
ля идеальных губ тоже 
вполне гармоничный – 
это личность интеллек-
туальная, и в то же вре-
мя чувствительная, 
характер честный и 
прямой. 
• • Одна губа больше 
другой. Верхняя гу-
ба толще нижней у 
людей самолюби-
вых, лидеров, не бо-
ящихся трудностей, 
умеющих преподне-
сти себя и вести за со-
бой. Если нижняя губа 
толще, чем верхняя, то 

Не демпингуйте! 
Демпинг – это ошибка начина-
ющих. Так вы лишь настроите 
против себя коллег и насто-
рожите заказчиков. Узнайте о 
средних расценках на профес-
сиональных ресурсах.
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Александр РОЗЕНБАУМ:
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о 
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Я никогда
Александр Розенба-
ум – человек в своём 
роде уникальный. Он 
получил диплом вра-
ча-терапевта общего 
профиля, работал в 
«скорой помощи», 
успевал заниматься в 
джазовом училище... 
Песни начал писать и 
исполнять ещё будучи 
студентом мединсти-
тута. А потом…

С ейчас Александр 
Розенбаум – на-
родный артист 

России, популярный ав-
тор-исполнитель, актер и 
писатель. Ездит по всей 
стране и по всему русско-
му зарубежью с концер-
тами, активно занима-
ется благотворитель-
ностью… Нам удалось 
встретиться с Алексан-
дром Яковлевичем и по-
беседовать с ним о значи-
мых для него событиях 
его биографии.

Семейный 
праздник

– Александр Яковлевич, 
расскажите о своих са-
мых ярких воспоминани-
ях из детства и о празд-
новании Нового года.

– С семьей для меня свя-
заны, прежде всего, са-
мые сладкие и самые ра-
достные ощущения. Сразу 
вспоминаю то время, когда 
еще была жива мама, был 
жив мой брат... Семья – 
это же и есть твои мама и 
папа, братья и сестры, ба-
бушки и дедушки… А уже 
потом – супруги, дети, вну-
ки – это тоже семья, конеч-
но, но не та… Дети потом 
уходят к своим друзьям, 
а внуки – тем более… По-
этому сейчас для меня Но-
вый год не такой уж волни-
тельный праздник… А вот 
во время детства и юности 
он был ярким событием: 
праздник с запахом ман-
даринов, когда все сидели 
у телевизоров, ели копче-
ную колбасу и ждали ново-
годний «Огонек»… А еще 
тогда был снег – много 
снега… А в декабре я летел 
из Перми в Москву – и чуть 
с ума не сошел: казалось, 
что я лечу над югом Фран-
ции или Германии. Но что 
поделаешь – глобальное 
потепление…

«Бывших 
докторов 
не бывает»

– Александр Яковлевич, 
вы окончили медицин-
ский институт. Бывшие 
коллеги не обижаются 
на вас – не говорят, что 
вы изменили профессии?

– Чтобы были более по-
нятны мои отношения с ме-
дициной, приведу вам та-
кой пример. Вот, к приме-
ру, я много лет выступаю на 
эстраде. И когда я прихожу 
в концертный зал, где я за-

платил за аренду для вы-
ступления – в этот вечер я 
в нем, казалось бы, хозяин. 
Но я совершенно не знаю, 
где какие находятся меха-
низмы, где там включается 
свет, где расположен гар-
дероб и так далее... Когда 
же я оказываюсь в любом 
лечебном учреждении, где 
я не хозяин – там есть на 
это главный врач – но там 
я чувствую себя дома. Я 
чувствую ноздрями, по за-
паху понимаю, где мне най-
ти рентгеновский кабинет, 
где операционная, где дру-
гие помещения... Повто-

ряю, это – мой дом. И быв-
ших докторов не бывает! 

«Метафизика» 
души

– Недавно вышел ваш 
новый альбом, который 
вы назвали «Метафизи-
ка». Чем вы решили уди-
вить ваших поклонни-
ков?

– Этот альбом для ме-
ня долгожданный, я ра-
ботал над ним не менее 
двух лет. Но если кто-то 
думает услышать ново-
го Розенбаума, то сразу 
скажу: это не так. Я вырос 
в разной музыке – сим-
фонической, эстрадной, 
джазовой, уличной... А на-

чинал я с «Аргонавтов», с 
рок-музыки… Позже ушел 
в ту песню, которую мож-
но было петь под гитару 
одному, без коллектива. 
Но я никогда не оставлял 
музыки, в которой вырос, 
которую люблю и кото-
рую, на мой взгляд, умею 
играть. И если мой новый 
альбом публике понравит-
ся – буду очень рад. А если 
нет – ну что ж… Меня это 
уже не изменит.

Артист должен 
меняться?

– Вы считаете, что ар-
тист должен меняться? 
А как отнесутся к этому 
зрители?

Я не стремлюсь понравиться, 
да и никогда не стремился. Ты хо-

чешь со мной идти вместе? Пош-
ли! Не хочешь? Я не обижусь.

Äîñëîâíî
Не надо воспитывать зрителя 
– Искусство должно развивать культуру, воспиты-
вать людей?
– Я не считаю, что моя задача – воспитывать людей. Это 
должны делать их мама с папой. Вообще ненавижу, когда 
артисты говорят, что надо воспитать слушателя. Надо 
приучать людей к тому, что ты не стоишь на месте, ты 
имеешь право на свое видение жизни – особенно в мои 
64 года. 

– Люди относятся по-
разному. Есть зрители, 
которые меня знают с 
1982 года как человека, 
который поет под гитару. 
И когда я на своих кон-
цертах сажусь за рояль 
и вдруг начинаю играть 
сложнейшее произве-
дение – они сначала на-
стораживаются. А уже на 
следующих выступлени-
ях начинают спрашивать: 
«А где рояль?» Так же бы-
ло, когда я начал на моих 
концертах читать стихи. 
У меня чистой поэзии не 
так много, но достаточно, 
и сейчас выходит боль-
шая поэтическая книга, и 
еще я собираюсь записать 
диск чистой поэзии. Так 
вот, люди сначала не по-
нимают: одни пришли слу-
шать «Гоп-стоп», ветераны 
Афгана просят «Черный 
тюльпан», девчата ждут 
«Ау» – а я им вместо этого 
начинаю со сцены читать 
стихи… А позже эти же 
люди на другом концерте 
спрашивают: «А почему 
вы стихи не читаете?» Вот 
такие парадоксы… Я не 
стремлюсь понравиться, 
да и никогда не стремил-
ся. Ты хочешь со мной ид-
ти вместе? Пошли! Не хо-
чешь? Я не обижусь.

Екатерина 
ШИТИКОВА

не стремился понравиться
С Костей 
Цзю.

С Аркадием 
Аркановым.

С Владимиром Винокуром и Львом Лещенко перед со-
вместным выступлением с шуточным номером «Гоп-стоп».



Анита Цой в особых 
представлениях не 
нуждается – яркая, та-
лантливая, неповтори-
мая певица, заслужен-
ная артистка России. А 
с недавнего времени 
и… ведущая нового 
шоу телеканала «До-
машний» «Свадебный 
размер». 

У частникам шоу бу-
дет отпущено вре-
мя, чтобы сделать 

семейную жизнь более яркой 
и счастливой, а лично себя – 
стройными, привлекатель-
ными и любимыми. Как сбро-
сить лишние килограммы и 
обрести мечту – об этом 
подробно расскажет шоу 
«Свадебный размер». Стар-
тует шоу на канале «До-
машний» 18 января в 23.00. 
Именно с вопросов 
о новом шоу и началась 
наша беседа с легендарной 

Анитой Цой. 

А
ни
та

 Ц
О
Й

:
Худеть сложно:

– Что вам боль-
ше всего понрави-
лось на съёмках програм-
мы «Свадебный размер»?

– Ее формат. Герои жи-
вут у себя дома и ведут тот 
образ жизни, который ве-
ли до начала съемок. А мы 
имеем право неожидан-
но прийти к ним в гости, 
устроить ревизию холо-
дильника и даже немно-
го похулиганить. Напри-
мер, подсунуть им слад-
кое и проверить, смогут 
ли они устоять перед 
искушением. Большин-
ство из них, потупив 
взор, все-таки откусы-
вали лакомый кусочек. 
И я могу их понять! Ху-
деть всегда сложно: 
и в первый раз, и во 
второй, и даже в де-
сятый. Только самые 
амбициозные и силь-
ные личности, у кото-
рых есть жизненно 
важный мотив для 
похудения, могут 
достичь своей цели. 
К счастью, такие лю-
ди тоже были на на-
шем проекте. А еще 
мне очень приятно, 
что песня «Исто-
рия одной подпи-
си», которую 
я записала 
ко дню нашей 
с мужем сере-
бряной свадьбы, 
так понравилась 
продюсерам шоу, 
что они решили исполь-
зовать ее для программы.

«Очень важно 
любить себя»

– Удалось ли парам 
вернуть искру в отно-
шения?

– Однозначно! Во-
первых, добившись 
определенного успеха, 

человек начинает боль-
ше уважать себя, а это 
очень важно – любить се-
бя и гордиться собствен-
ными достижениями. 
Во-вторых, когда окру-
жающие люди начина-
ют замечать изменения 
в твоей внешности, это 

становится дополнитель-
ным стимулом двигаться 
вперед. Даже после пяти 
сброшенных килограм-
мов у героинь «Свадебно-
го размера» просыпалось 
желание надеть более об-
тягивающий и привлека-
тельный наряд, а мужчины 
сразу начали смотреть на 
них по-другому. Благода-
ря нашему шоу они суме-
ли превратиться в насто-
ящих секс-символов для 
своих жен! 

Где найти 
мотивацию?

– Когда я родила ре-
бенка, мой вес достиг от-
метки в 105 кг, – расска-

зывает Анита Цой. – Я 
запустила себя по той же 
причине, что и многие ге-
роини «Свадебного раз-
мера». В гонке за звание 
хорошей хозяйки мы не-
редко забываем о себе, у 
нас совершенно не оста-
ется времени даже на са-
мые простые физические 
упражнения. Плюс не-
возможно правильно пи-
таться, когда вся семья 
собирается за большим 
столом на ужин не рань-
ше 9 или 10 часов вечера. 
В один момент я поняла, 
что мой муж просто пере-
стал мной интересовать-
ся. Он стал задерживать-
ся на работе, у него вечно 
появлялись какие-то сроч-
ные дела. Я человек пря-
молинейный, поэтому од-
нажды вечером спросила 
у него откровенно: «Что 
не так?» Муж посмотрел 
на меня и честно ответил: 
«А ты себя в зеркало виде-
ла? Я не на такой девушке 
женился». Мне стало без-
умно обидно. В какой-то 
момент, переборов обиду, 
я еще раз вспомнила сло-
ва мужа и посмотрела на 
себя в зеркало. Это было 
страшное откровение! На 
заднем плане я увидела 
чистый дом, накормлен-
ного ребенка, наглажен-
ные рубашки и опрятного 

«На заднем плане я увидела чистый дом, на-
кормленного ребёнка, наглаженные рубашки и 
опрятного мужчину, но во всей этой идеальной 
картине мне не было места. Я была толстая, 
неопрятная и в грязном фартуке. Дополни-
тельным стимулом стала карьера. В самом 
начале карьеры звукозаписывающая студия 
поставила мне условие: либо я похудею, либо 
они не будут со мной работать. Все это под-
толкнуло меня начать борьбу с собой. Мне уда-
лось похудеть больше чем на 40 кг».

Радикальные методы 
могут навредить
или На какие грабли не надо наступать 

Êñòàòè
Удалось похудеть на 10 кг

– Правда ли, что вы решили похудеть вместе 
с героями «Свадебного размера»?
– Сейчас я уже сама знаю, что мне нужно, чтобы поддерживать себя 
в форме, но стимул нужен всегда. И здесь мне на помощь пришел 
«Свадебный размер»: когда я только приступила к съемкам, мой вес 
составлял 68 кг. Я увидела пары и подумала: «Они похудеют, а ты так 
и останешься в кадре толстой». В итоге я задалась целью: обогнать 
их всех (смеется). Конечно, среди героев были результаты и лучше, 
но мне удалось сбросить 10 кг, и это еще не предел! 

Äåòàëè
Нужно ли ставить 

сроки похудения?
– Похудение один раз и на 
всю жизнь – всего лишь 

миф, – убеждена 
Анита Цой. – Это 

кропотливый труд, который требует из-
менения сознания и постоянной работы над 

собой. У меня часто случалось, что я худела, а 
потом через какое-то время снова набира-
ла сброшенные килограммы – срабатывала 

генетическая память. Еще часто нам мешает 
похудеть нежелание обидеть близких. Вот как мож-

но отказать маме, которая весь день стояла у плиты 
и готовила самые лучшие блюда к твоему приезду? Стараешься 
откусить маленький кусочек, а в итоге съедаешь целую котлету, а 
потом еще одну и так далее.

Команда 
«Свадебного 
размера» 

подобралась 
самая про-
фессиональ-
ная: певица 
Анита Цой, 
диетолог 
Ксения 

Селезнева и 
фитнес-тре-
нер Эдуард 
Каневский.

«Всё-таки 
откусили 
лакомый 
кусочек»

Мы встретились 
с экспертом, 
фитнес-трене-
ром Эдуардом 

Каневским и по-
просили его рас-

сказать, какие основ-
ные ошибки совершают 
и женщины, и мужчины 
в своих благих стремле-
ниях быстро сбросить 
вес и обрести строй-
ную фигуру. Вот что 

он нам рассказал: 
– В погоне за 
стройной фигу-

рой незнающие 
люди совершают 

много ошибок. Исходя 
из своей практики хочу об-

ратить внимание читате-
лей «Телека» на основные 
из них.

1 Слишком рьяный под-
ход к занятиям. Не-

которым кажется, что чем 
больше, тем лучше, но в 
итоге, не подготовив орга-
низм к таким нагрузкам, они 
лишь приходят к переутом-
лению. В этом случае могут 
начаться проблемы со сном, 
одышка, судороги, спазмы, 
а также на таких активных 
тренировках есть шанс за-
работать серьезные травмы.

2 Попытка постичь все 
самостоятельно. У всех 

есть доступ в интернет, и 
многие думают, что в нем 

есть ответы на все вопросы. 
Люди не отдают себе отчет 
в том, что ни одна програм-
ма, ни одно приложение не 
смогут поставить им пра-
вильную технику выполне-
ния упражнения. 

3 Радикальный подход к 
диете. Сначала человек 

объедался, ел все подряд, 
а потом резко во всем себя 
ограничил. Такие диеты не 
вписываются в рамки клас-
сических фитнес-подходов, 
классической диетологии. 
Кремлевская диета, диета 
Дюкана, китайская диета – 
все эти популярные спосо-
бы похудеть в большинстве 
случаев вызывают у орга-

низма лишь стресс. В итоге 
похудения не происходит, а 
обмен веществ нарушается 
окончательно. 

4 Нежелание трениро-
ваться в зале. Это ка-

сается, преимущественно, 
девушек. Многие из них 
боятся, что зал превратит 
их в больших накачанных 
мужиков. Они игнорируют 
спортзал, сосредотачива-
ясь на диете. А на самом 
деле без правильной физи-
ческой нагрузки сложно пе-
рестроить свою фигуру. Де-
ло в том, что мышцы – это 
орган, который ест лишние 
калории, и без мышц ху-
деть гораздо тяжелее. 
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Откажитесь 
от полуфабрикатов

Полуфабрикаты – большое 
зло, которого на рынке становит-
ся все больше и больше. Марке-
тологи помещают их в красивые 
яркие оболочки, которые при-
тягивают внимание и заставляют 
покупать безо всякой необходи-
мости. Их популярность, конеч-
но, продиктована ритмом нашей 
жизни. Мы стараемся успеть как 
можно больше, и нам некогда 
следить за собственным здоро-
вьем и питанием. Женщины не 
хотят стоять два часа у плиты, 
когда можно разогреть полу-
фабрикат за 15 минут. По вкусу 
вроде не так плохо, а на качество 
никто не смотрит. Если это не 
единичный случай и человек на 
самом деле переходит на такое 

питание, то последствием может 
быть набор веса и все вытекаю-
щие проблемы со здоровьем.

Соблюдайте 
режим 
Абсолютное правило, которому 
должен следовать каждый желаю-
щий вести здоровый образ жизни 
человек, – это режим. Первое, с чего 
я начинаю каждую консультацию, – 
необходимость есть каждые 2-3 часа. 
У каждого человека обязательно 
должен быть полноценный плотный 
завтрак, обед, ужин и маленькие пе-
рекусы – второй завтрак и полдник. 
Если соблюдать хотя бы это правило, 
то в скором времени будет результат.

Не голодайте!
Голод – прямой путь к перееданию, 
поэтому ни в коем случае нельзя до-
водить свой организм до состояния 

голода, из-за которого появляется 
неконтролируемый аппетит, когда аб-
солютно все равно, что есть. Поэтому 
нужно есть часто и не позже чем за 
3-4 часа до сна и пить много жидко-
сти (в среднем 30-40 мл на кг веса).

Приступайте 
к спорту постепенно
Если организм не натренирован, то, 
хотя бы на первом этапе, заниматься 
нужно под руководством специали-
ста. Начиная заниматься самостоя-
тельно, главное не переусердство-
вать. Не нужно устраивать мара-
фонские забеги – сердце и суставы 
человека с лишним весом не готовы 
к серьезным физическим нагрузкам. 
Поэтому нагрузки нужно давать по-
степенно – ровно столько, сколько 
может выдержать организм. Даже 15 
минут быстрой ходьбы, плавания в 
день – уже хорошее начало.  

и в первый раз, и в десятый»и в десятый» «У каждого человека 
обязательно должен 
быть полноценный 
плотный завтрак, 
обед, ужин и малень-
кие перекусы – вто-
рой завтрак и пол-
дник. Такой режим 
позволит не испы-
тывать чувство го-
лода в течение дня, 
не переедать и не за-
медлять обменные 
процессы».

мужчину, но во всей этой 
идеальной картине мне не 
было места. Я была тол-
стая, неопрятная и в гряз-
ном фартуке. Дополни-
тельным стимулом стала 
карьера. В самом начале 
карьеры звукозаписыва-
ющая студия поставила 
мне условие: либо я по-
худею, либо они не будут 
со мной работать. Все это 

подтолкнуло меня начать 
борьбу с собой. Мне уда-
лось похудеть больше чем 
на 40 кг.

С чего стоит 
начать?

После условия студии 
я думала только о том, 
чтобы меня взяли, и со-

вершенно не понима-
ла, что лишний вес – это 
еще и большая вероят-
ность развития серьез-
ных заболеваний. Я на-
чала пробовать разные 
таблетки и вибромасса-
жеры, но никак не могла 
привести себя в порядок. 
В итоге я то надувалась, 
как шарик, то так же бы-
стро сдувалась. И только 
когда у меня возникли 
проблемы с почками, я 
серьезно подошла к во-
просу похудения – реши-
ла обратиться к диетоло-
гу Маргарите Королевой 
(которая впоследствии 
стала моей подругой). 
Сначала моя семья отно-
силась к моей работе с 
диетологом скептически, 
но видимый результат за-
ставил их изменить свое 
мнение. 

Смотрите «Свадебный 
размер» с 18 января 
по будням (понедельник-
четверг) в 23.00.

Подготовила 
Любовь АНИНА

Анита 
Цой всег-
да может 

себя 
мотиви-
ровать, 

чтобы вы-
глядеть 
на отлич-

но.
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Как правильно питаться, 
если ты худеешь
О первых шагах на пути к здоровому 
питанию для наших читателей расска-

зывает кандидат медицинских наук, 
врач-диетолог, эксперт шоу «Свадебный 

размер» Ксения Селезнева.
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Светлана ИВАНОВА

Язык в винном соусе
Грузинская кухня. 
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 говяжий язык, 2 
луковицы, 2 ст. л. муки, 1 стакан 
красного сухого вина, 1 пучок кин-

зы, 2 зубчика чеснока, 5 горошин 
черного и 5 горошин душистого перца, 
2 лавровых листа, растительное мас-
ло, соль.

Калорийность 
(на 100 г): 151 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кастрюлю с кипящей водой 
поместить язык, перец 
горошком, одну луковицу, 
лавровый лист и варить до го-
товности.
2 Лук нарезать мелко и обжа-
рить до мягкости в глубоком сотей-

нике, после чего до-
бавить муку и 
обжарить еще 
раз.
3 В сотейник с 
луком налить вино, 
1,5-2 стакана бульона, в ко-
тором варился язык, перемешать и 
кипятить 5-7 минут.
4 Язык обдать холодной водой, 

снять с него кожу, нарезать 
ломтиками, также 

положить в сотейник 
и довести 

до кипения.
5 Кинзу мелко нарубить, чес-
нок пропустить через 

пресс и вмешать их 
в соус. Сотейник 
снять с огня – блюдо 
готово.

Яйца Бенедикт
Французская кухня. 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 яйца, 2 куска хлеба 
для тостов, 2 куска ветчины (или беко-
на), 1 ч. л. винного уксуса, 1 ч. л. лимон-
ного сока, 70 г сливочного масла, 3 ст. л. сто-
лового уксуса, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 321 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить яйца пашот: в ковш налить 2 литра воды, 
довести до кипения, добавить 3 ст. л. уксуса и 1 ст. л. 
соли, перемешать до растворения и уменьшить огонь. 
Ложкой закрутить в центре ковша воронку и вылить 
яйца по одному. Варить одну минуту, после чего ковш 
снять с огня и оставить на 10 минут. Готовые яйца ак-
куратно вынуть шумовкой и выложить на бумажное 
полотенце, чтобы стекла вода.
2 ПРИГОТОВИТЬ ГОЛЛАДСКИЙ СОУС: отделить желток 
от белка одного яйца; желток посолить, поперчить и 
хорошо взбить. Лимонный сок и винный уксус сме-
шать, довести до кипения и осторожно, постоянно 
взбивая, ввести уксусную смесь в желток. Растопить 
50 г сливочного масла и также осторожно ввести его в 
полученную смесь. Отдельно взбить яичный желток и 
вмешать его в соус. Соус готов.
3 Хлеб обжарить с обеих сторон на оставшемся мас-
ле. После хлеба на той же сковороде обжарить ветчи-
ну до румяной корочки.
4 Собрать яйца Бенедикт: на обжаренный ломтик хле-
ба положить ветчину, на ветчину – яйцо пашот и залить 
все Голландским соусом. Яйцо слегка надсечь, чтобы 

желток начал вытекать. Подавать немедленно.

Юпка
Узбекская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 
муки, 100 г сливочно-
го масла, 350 г мяса, 1 
большая луковица, рас-
тительное масло, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 278 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Замесить тесто из 
муки, размягченного 
сливочного масла, 50 г 
растительного масла, 
стакана воды и щепот-
ки соли. Накрыть поло-
тенцем и оставить на 15 
минут.
2 Разделить тесто на ку-
сочки по 60 г и раскатать 
каждый в очень тонкую 
лепешку.
3 Мясо пропу-
стить через 
мясорубку, 
посолить, 
попер-
чить и 
обжарить 
вместе с 
мелко на-
резанным 
луком до го-
товности.
4 Разогреть в казане 
немного масла, обжарить 
одну лепешку до золоти-
стого цвета и отложить.
5 Положить в казан вто-
рую лепешку, обжарить 
ее с одной стороны, 
перевернуть, выложить 
равномерно немного 
обжаренного фарша и 

накрыть первой ле-
пешкой.

6 Выложить еще 
немного фар-
ша, накрыть 
новой лепеш-
кой и пере-

вернуть сы-
рой лепеш-

кой вниз.
7 На верхнюю 

лепешку снова 
выложить не-

много фарша, накрыть 
сырой лепешкой и снова 
перевернуть всю стопку. 
Продолжать так готовить, 
пока не закончатся ле-
пешки.
8 Готовую юпку выложить 
на теплое блюдо и на-
крыть чистой салфеткой 
на 10-15 минут.

Эстофадо
Перуанская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг говя-
дины, 200 г сырокопче-
ной колбасы, 1 лукови-
ца, 4 зубчика чеснока, 
1 банка помидоров в 
собственном соку, 1 ст. 
л. муки, 1 стакан белого 
сухого вина, 1 стакан мясно-
го бульона, 1 ст. л. пряных трав 
(тимьян, орегано, базилик), ½ стакана расти-
тельного масла, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 106 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Говядину нарезать небольшими кубиками, 
обвалять в муке и обжарить на растительном 
масле до румяной корочки.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, чеснок 
пропустить через пресс, помидоры очистить 
от кожицы и крупно нарезать.
3 Овощи добавить к мясу, туда же отправить 
порезанную кубиками колбасу.
4 Залить все вином, обжарить до выпарива-
ния алкоголя, добавить бульон и сок от поми-
доров, пряные травы, посолить, поперчить, 
перемешать и тушить на небольшом огне под 
крышкой до готовности (1,5-2 часа).
5 Подавать с рисом.

Õîçÿéêå 
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Чтобы язык получился мягким и 
вкусным, перед приготовлением 
его нужно вымочить в очень хо-
лодной воде в течение суток. Для 

этого емкость с залитым водой 
языком убирают в холодильник.

Варить говяжий язык нужно как ми-
нимум два часа. Готовность его опре-

деляется с помощью небольшого проко-
ла: если при этом выделяется прозрачный 
сок, язык готов, если сок мутный, варку 
нужно продолжить.
Кожа с отваренного языка снимется легко 
и быстро, если сразу после варки опустить 
его в ледяную воду.

Язык – Зачем ты 
ешь на ночь? 

– А представь, как 
только я засну, 
выключат элек-

тричество, холо-
дильник разморо-

зится, и вся еда испор-
тится! 

– Ммм, ясно.

з
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лллл
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Эстофадо, юпка,
яйца Бенедикт…яйца Бенедикт…

а хлеба
ли беко-
л. лимон-
сла, 3 ст. л. сто-

ый перец, соль.
кКал

Êñòàòè
Завтрак принцев и королей

Яйца Бенедикт – поистине королевское блюдо. При-
готовить его достаточно просто, каким бы сложным ни 

казался рецепт на первый взгляд. Именно поэтому добрая 
половина мира предпочитает на завтрак яйца Бенедикт – 
вкусное, красивое и очень сытное блюдо.
Удивительно, что историки кулинарии так и не пришли к 
общему мнению по поводу создания блюда. По одной вер-
сии, некий Лемюэль Бенедикт в 1894 году забрел в ресторан 
в Нью-Йорке, где, мучимый похмельем, заказал тосты с мас-
лом, яйцами, беконом и соусом. Повар отеля этим набором 
был так удивлен, что не только выполнил пожелание клиен-
та, но и сделал еще одну порцию – на пробу. Результат ока-
зался столь прекрасным, что блюдо было включено в меню.
Согласно второй версии, яйца Бенедикт появились благо-
даря капризам посетителей другого нью-йоркского ресто-
рана. Мистер и миссис Бенедикт требовали каждый день 
новое блюдо. Однажды им были поданы вареные яйца, 
уложенные на тост с тонким ломтиком ветчины, политые 
соусом и украшенные трюфелями.
Однако использовать для этого блюда яйца пашот и Гол-
ландский соус придумали именно французские повара, по-
этому яйца Бенедикт относят к французской кухне.

В течение года мы 
публиковали по ва-
шим письмам, звон-
кам, просто советам, 
уважаемые читатели, 
нашу кулинарную 
азбуку. Редакция бла-
годарит всех, кто не 
остался равнодушным 
и внёс свою лепту в 
составление рецеп-
турного сборника. 

С егодня вашему 
вниманию пред-
лагаются рецеп-

ты на последние буквы 
алфавита: Э, Ю, Я. Вряд ли 
эти блюда когда-нибудь 
бывали на вашем столе, 
но мы все-таки рекомен-
дуем их попробовать. 

Редакция благодарит 
всех читателей, приняв-
ших участие в состав-
лении нашей кулинарной 
азбуки. Уверены, что вы 
и дальше будете знако-
мить нас с интересны-
ми, простыми в приме-
нении и очень вкусными 
рецептами.

я. 
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Ризотто

– Лара, поделитесь с нашими читателями 
своим фирменным рецептом.

– Это будет ризотто с овощами. Нужно отварить рис 
таким образом, чтобы он остался твердоватым. Для 

этого хорошенько его промываем, заливаем в кастрю-
ле горячей водой. При этом вода должна покрывать рис 

сверху на два-три миллиметра. И варим рис без крышки на 
среднем огне, пока вся вода не впитается. Параллельно 

нарезаем овощи, которые вы любите. Можно взять мор-
ковь, кабачок, сладкий перец. Нарезаем их мелкими ку-
биками, измельчаем лук. Далее наливаем на сковороду 
оливковое масло, выкладываем нарезанные ово-

щи и тщательно их перемешиваем. Жарим 
около пяти минут. Затем добавляем туда 
же рис, снова перемешиваем и обжариваем 

еще пять минут, периодически помешивая. А 
в конце советую добавить то, что любите: это 

может быть тертый сыр пармезан, или гри-
бы, или кусочки свежих овощей, которы-

ми можно украсить блюдо. Мое самое 
любимое ризотто – с сыром рок-

фор. Он очень хорошо плавится 
в горячем ризотто, придавая 

блюду удивительный вкус.

русский борщ»русский борщ»Лара Фабиан – ча-
стый гость в России. 
Певица бельгийско-
го происхождения, 
гражданка Канады, 
любит выступать 
перед русской 
публикой, ко-
торая отвечает 
ей взаимно-
стью.

Н едав-
но 
Ла-

ра порадовала 
своих почитате-
лей новым аль-
бомом и филь-
мом-концертом, 
снятым во время 
ее мирового турне.

А нам Лара призна-
лась, что является по-
клонницей русской кух-
ни и не только хорошо 
знает названия наших 
блюд, но кое-что и сама 
умеет готовить. 

Семья – 
самое важное 
в жизни

– Лара, расскажите, 
как обычно проводите 
свободное время?

– Я очень люблю гото-
вить. Это может показать-
ся банальным, но ведь я 
обычная земная женщи-
на (смеется). Например, 
когда у меня есть время, 
я иду на рынок, покупаю 
какие-то продукты, кото-
рые мне понравились и 
которые придутся по вку-
су моим близким. Потом я 
возвращаюсь домой, зову 
в гости друзей и начинаю 
готовить для них. И от это-
го я, признаюсь, получаю 
огромное удовольствие.

помню, как оно называет-
ся…

– Солянка.
– Да-да, точно! А еще 

мне очень нравятся беф-
строганов и русский 
борщ. А еще – кулебяка и 
расстегай. Все это очень 
вкусно! Конечно, нужно 
ограничивать себя в муч-
ном, но мне это с трудом 
удается. Уж очень они ап-
петитные! (Смеется.) 

– А какое, на ваш 
взгляд, главное отличие 
между русской и фран-
цузской кухней?

– Думаю, между ними 
такая же разница, как 
между Россией и Фран-
цией (улыбается). Ведь 
это страны разных куль-
тур, а культура в любом 
случае влияет и на кух-
ню. Я думаю, что разни-
ца, прежде всего, в про-
дуктах, которые нуж-

ны человеку, живущему в 
определенном климате. 
Например, при морозе в Ф
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   Кто помогает 
Ларе на кухне

– У вас подрастает восьмилет-
няя дочка Лу. Она помогает вам на кухне?
– Она очень любит кухню. Она любит готовить пиро-

ги с конфитюром, шоколадные муссы, печет блины. 
Она пока еще, конечно, маленькая, но я вижу, с ка-
ким старанием и как внимательно она подходит к 
процессу приготовления пищи.
– Часто родители хотят, чтобы дети пош-

ли по их стопам. А если вдруг Лу захочет 
быть поваром, что вы на это скажете?

– Я хочу, чтобы моя дочь, прежде всего, 
была собой. И пусть она занимается тем, 

что принесет ей радость, и где она 
будет чувствовать себя нужной и по-

лезной. 

КСТАТИ

и всё получится!»

Лара 
ФАБИАН: Мне оМне очечень нравится

Русская 
кухня – 
очень 
вкусно

– А что вы 
предпочитае-
те из русской 
кухни?

– Я очень лю-
блю пельме-
ни. А еще 
мне очень 
нравитс я 
блюдо, которое вы делае-
те с мясом и капустой – не 

20-30 градусов человеку 20-30 градусов человеку 
нужна совершенно другая нужна совершенно другая 
еда, более насыщенная и еда, более насыщенная и 
калорийная, калорийная, нежели при 
температуре + 15. И есте-
ственно, погода и климат 
влияют на выбор блюд. Во 
Франции нет таких пере-
падов температуры.

Моя мама – 
великий 
кулинар

– Есть мнение, что во 
Франции очень популяр-
ны лягушачьи лапки, и 
что французы жизни 
своей без них не пред-
ставляют. Это правда?

– Не могу так сказать. 
Когда я была маленькой, 
это блюдо встречалось 
очень часто. А сейчас я их 
даже не вижу в меню ре-
сторанов.

– Но вы их пробовали?
– Да, но только, когда 

была маленькой. А сегод-
ня я бы есть их уже не ста-
ла. Сейчас душа лежит к 
овощам, о которых я уже 
рассказывала, и к рыбе.

– А кто для вас явля-
ется примером для под-
ражания в гастрономии? 
Может быть, у вас есть 
любимый повар?

– Во-первых, моя ма-
ма – просто великий ку-
линар. Она меня много-
му научила. А сейчас мне 
очень нравится, как гото-
вит шеф-повар Массимо 
Боттура – он из города 
Модена на севере Ита-
лии. Это мой самый лю-
бимый повар – первый 
после мамы (смеется).
Екатерина ШИТИКОВА
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Светлана ИВАНОВА

Какую щётку выбрать для волос?Для созда-
ния пышных 
причёсок 
больше 
всего подхо-
дит круглая 
щётка. Как 
выбрать 
самую, если 
так можно 
сказать, оп-
тимальную 
и эффек-
тивную 
из пред-
лагаемого 
магазинами 
разнообра-
зия? 

1 Сначала необходимо опреде-
литься с назначением расчески: 

для расчесывания она нужна или 
для укладки. В зависимости от этого 
определяемся с размером щетки: 
для расчесывания длинных волос 
предпочтительнее щетка среднего 
диаметра, для коротких – малень-
кого. Щетки большого диаметра 
предназначены для выпрямления 
кудрявых или завитых волос.
Для укладки может понадобиться 
не одна щетка, так как приподни-
мать волосы у корней удобнее щет-
кой с маленьким диаметром. Такая 
же щетка поможет сделать локоны 
при укладке феном.

2 Обратите внимание на материал, из 
которого изготовлена щетка: предпо-

чтение лучше отдавать натуральным и хо-
рошо моющимся. Как бы аккуратно ни бы-
ла изготовлена металлическая щетка, есть 
риск повредить кожу головы и занести 
инфекцию. К тому же, при укладке феном 
металл может нагреваться , что не лучшим 
образом скажется на волосах.
Хорошо зарекомендовали себя щетки из 
современных синтетических материалов 
с антистатической обработкой – они 
эргономичны, легко моются и долго 
служат.
Деревянная щетка, безусловно, также 
является хорошим выбором, но ее при-
дется часто мыть.

3 И еще одна немаловажная деталь: 
ручка щетки должна хорошо, удоб-

но лежать в ладони, иначе укладка 
волос станет для вас ежедневным ис-
пытанием.

Муж спрашивает жену: 
– Почему ты не следишь за своей 
фигурой? 
– Слежу. Вот вчера купила новое 
платье на размер больше. 

– Дорогой, что тебе больше 
нравится: моё очарователь-
ное лицо или моя прекрасная 
фигура? 

– Твоё чувство юмора.

деталь:
о, удоб-
дка
ым ис-

ей

ое 
п

Фруктово-
геометрические

Каждый человек – 
индивидуальность, 
нас одинаковых не 
существует в при-
роде. У каждого своё 
строение, фигура, 
пропорции. 

О днако одевать-
ся нужно всем, 
и далеко не каж-

дый может позволить себе 
личного портного. Что же 
делать? Как подобрать 
одежду, которая украсит? 
И почему платье, которое 
так идет вам, на подруге 
выглядит мешком из-под 
картошки?

Чтобы не ломать голову 
над проблемой выбора, 
попробуйте определить 
свой тип фигуры и сле-
довать советам дизайне-
ров, адресованным имен-
но этому типу.

Что такое тип 
фигуры?

Тип фигуры – это сово-
купность строения скеле-
та, определенных пропор-
ций фигуры (соотношения 
между бедрами, талией и 
плечевым поясом), а так-
же распределения жиро-
вой и мышечной тканей. 
То есть тип фигуры – это 
индивидуальный врож-
денный признак, не за-
висящий от внешних ус-
ловий, вашего веса, воз-
раста и т.д. Изменить его 
практически невозможно.

Типов фигуры довольно 
много, но основных всего 
пять. О них и поговорим.

«Песочные часы»
Это так называемый классиче-
ский тип женской фигуры. Ширина 
бедер равна ширине плеч, ярко вы-
ражена талия, часто высокая. Какой 
бы вес ни набрала женщи-
на с фигурой «песочные 
часы», ее талия всегда 
будет заметна, а жир от-
ложится, в основном, на 
бедрах и груди.
Ваш тип «песочные часы», 
если у вас:
• ярко выражена талия (раз-
ница между обхватом бедер и 
обхватом талии не менее 30 см),
• округлые бедра и бюст,
• при наборе веса в первую оче-
редь полнеют бедра.
Этому типу фигуры можно носить 
практически все. Вместе с тем 
кутюрье не советуют «песочным 
часам» свободную, мешковатую 
одежду и активные принты – 
первая скрывает, а вторые «ло-
мают» природную красоту.
Кстати. Самые знаменитые 
«песочные часы»: Мэрилин Мон-
ро, София Лорен, Моника Белуч-
чи, Скарлетт Йоханссон.

«Прямоугольник»
Одинаковой ширины бедра и плечи при невы-
раженной талии – это признаки типа «прямо-
угольник». При наборе веса талия расширяется 
еще больше, появляется живот. «Прямоуголь-
ники» часто полнеют еще в молодости и худеют с 
большим трудом. А «прямоугольники»-худышки, на-
оборот, – завсегдатаи теперешних модных подиумов.
Ваш тип «прямоугольник», если у вас:
• бедра и плечи одинаковой ширины, • талия не выражена,
• плоские ягодицы, • при наборе веса быстро появляется живо-
тик.
Обладательницам такой фигуры желательно избегать слиш-
ком узких юбок и брюк, а также мешковатых одежд. Вместе с 
тем, многие кутюрье считают, что обладательницам фигуры 
типа «прямоугольник» надо гордиться этим. Носить все что 
хочешь, но подбирать одежду со вкусом. А склонным к полноте 
стараться вести активный образ жизни.
Кстати. Самые знаменитые «прямоугольники»: Кира Найтли, Ми-
ла Йовович, Кемерон Диаз.

«Треугольник»
Широкие плечи при узких бедрах отличают тип «тре-

угольник». Этот тип ненапрасно называют спортив-
ным – женщины с такой фигурой выглядят, как пра-

вило, легкими и подтянутыми за счет того, что верхняя 
половина тела у них короче нижней. 
Ваш тип «треугольник», если у вас:
• плечи шире бедер, • невыраженная талия,

• при наборе веса жир откладывается в верхней 
части тела, ноги остаются худыми.
Обладательницам фигуры типа «треугольник» 
по возможности не следует акцентировать 

внимание на плечах: отказаться от пышных 
воротников и объемных шарфов, от заужен-
ных книзу силуэтов, двубортных жакетов. 
Но, с другой стороны, многие мужчины при-
ходят в восторг именно от этого типа фи-
гуры. 

Кстати. Самые знаменитые «треугольники»: 
Деми Мур, Сигурни Уивер, Рене Зеллвегер.

«Груша»
Широкие бедра и узкие плечи – отличительные 
черты «груши». Как правило, талия у такого 
типа фигуры также довольно ярко выражена 

и часто занижена. При наборе веса раз-
ница между шириной плеч и шири-

ной бедер становится еще больше 
за счет того, что нежелательные 

граммы откладываются на бе-
драх и боках.

Ваш тип «груша», если у вас:
• бедра шире плеч,

• выраженная талия,
• небольшая по сравнению 
с бедрами грудь,
• тонкая шея и узкие плечи,
• при наборе веса ваше ли-
цо и плечи не полнеют.

Обладательницам фигуры 
типа «груша» желательно 

акцентировать внимание на 
талии и отказаться от одежд, 

ее скрывающих. Возможно, не 
стоит также носить брюки и то-

пы в обтяжку, юбки-тюльпаны и брю-
ки покроя «бананы». Хотя на вкус и цвет... 

Кстати. Самые знаменитые «груши»: 
Дженнифер Лопес, Кейт Уинслет, Кристина 

Агилера.
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секреты вашей фигурысекреты вашей фигуры

«Яблоко»
Этот тип фигуры 
где-то как-то дол-
жен напоминать «О». 
Средняя часть тела – 
живот и талия – срав-
нительно объемные, 
а бедра при этом – не 
пышные. «Яблоки» 
более всех осталь-
ных типов могут быть 
склонны к полноте.
Ваш тип «яблоко», 
если у вас:
• бедра и плечи оди-
наковой ширины,
• есть хотя бы не-
большой животик,
• худые ноги и скром-
ные бедра.
Обладательницам 
фигуры «яблоко» 
следует стараться 
подчеркивать кра-
соту своих ножек. 
В верхней одежде 
часто уместно де-
кольте. Ну и по воз-
можности избегай-
те обтягивающей 
одежды и крупных 
принтов. 
Кстати. Самые зна-
менитые «яблоки»: 
Келли Осборн, Алла 
Пугачёва.

Èç èñòîðèè
Как менялась 
мода на фигуры
Мода на тип женской 
фигуры менялась на про-
тяжении всего суще-
ствования человечества. 
Древнейшая скульптура, 
изображающая женщи-
ну, – Виллендорфская 
Венера – датируется 
20 000 годом до нашей 
эры и выглядит устра-
шающе: у нее огромные 
бедра, грудь, живот, при 
этом коротенькие руки и 
ноги. Но именно эта Ве-
нера в те годы олицетво-
ряла женскую красоту. 
В ХХ веке стандарты иде-
альной женской фигуры 
менялись с поистине 
калейдоскопической 
быстротой. В настоящее 
время единого стандар-
та красоты, жесткого 
эталона – нет. И вообще, 
как свидетельствует жиз-
ненный опыт, не все кра-
сивых любят, а кому что 
нравится.

– Что ты 
скажешь о фигу-
ре тёти Клавы? 

– О, она не только 
сберегла свою деви-

чью фигуру, но да-
же успешно уд-

воила её. 
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и всё получится!»
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«Штандарт»
Водоизмещение – 5480 т,
длина – 128 м,
скорость – 22 узла,
вооружение – восемь 
47-миллиметровых пушек Гочкиса. 
Спуск на воду – 26 февраля 1895 г. 

хта «Штандарт» имела целых 
три палубы: верхнюю, цар-
скую и жилую. Внутренняя 
отделка была более скром-

ной по сравнению с предше-
ственницами. Император Ни-

колай II специаль-
но оговорил, что на 
яхте не должно быть 
золочения, хотя от-

делка ценными породами дерева и 
тисненой кожей осталась. 

Сохранилось описание яхты аме-
риканского писателя Роберта Мэсса: 
«Над палубой возвышались три строй-
ные, покрытые лаком мачты и две бе-
лые дымовые трубы. Над надраенными 
палубами были натянуты белые пару-
синовые тенты, затеняющие от солнца 
плетеные столы и стулья. Под верхней 
палубой располагались гостиные, са-
лоны, кают-компании, обшитые крас-
ным деревом, с паркетным полом, хру-
стальными люстрами, канделябрами, 
бархатными портьерами. Помещения, 

предназначенные для царской се-
мьи, были задрапированы ситцем. 
Помимо судовой церкви и простор-
ных кают для императорской свиты, 
на яхте имелись помещения для офи-
церов, механиков, котельных маши-
нистов, палубной команды, буфет-
чиков, лакеев, горничных и целого 
взвода моряков гвардейского экипа-
жа. Кроме того, на нижних палубах 
нашлось достаточно места для раз-
мещения духового оркестра и бала-
лаечников». 

После Октябрьской революции 
«Штандарт» перешел во владение Со-
ветского государства. В 30-е годы ях-
та была переоборудована в минный 
заградитель «Марти». Позже корабль 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, а в конце 40-х годов снова пе-
реоборудован – в плавучую казарму, 
а потом – в плавучую мишень для ра-
кетных стрельб. 

«Полярная звезда»
Водоизмещение – 4150 т, 
длина – 96,2 м,
скорость – до 19,3 узлов,
вооружение – шесть 107-миллиме-
тровых орудий, позднее заменен-
ных на четыре 47-миллиметровых 
пушки Гочкиса.
Спуск на воду – 19 мая 1890 г.
Порт приписки – Кронштадт, Тал-
лин.

удно задумывалось как 
крейсер, но в процессе 
создания от брони при-
шлось отказаться в поль-

зу внутреннего убранства и 
скорости. А убранство, стоит от-

метить, было по тем временам 
исключительное. Помещения 
для царской семьи были соз-
даны по эскизам художников 
Н.В. Набокова и Н.Д. Прокофьева. В 
отделке использовались ценные по-
роды дерева, и интерьеры не уступа-
ли по роскоши дворцу. Для импера-
тора и императрицы были созданы 
отдельные спальни, работать импе-
ратор Александр III мог в специаль-
ном кабинете. В дальние плавания 
царствующая семья могла брать де-
тей. Для них тоже были предусмотре-
ны помещения. А чтобы наследники 
получали в путешествии полноцен-
ное питание, на нижней палубе рас-
полагался коровник и каюта для ко-
ровницы. 

? Мой муж увлекается яхтами и утверждает, что 
это самый настоящий императорский вид спор-
та. По стоимости – да, согласна, удовольствие не из 
дешёвых. Но как-то слабо представляется, что цари и 

императоры настолько любили морские и речные прогулки, что 
были настоящими яхтсменами. Рассудите, пожалуйста, кто из нас 
прав? Марина, Москва

«Ливадия»
Водоизмещение – 1965 т,
длина – 81,2 м,
скорость – до 13 узлов,
вооружение – четыре 6-фунтовые 
пушки.
Первое плавание – 7 июня 1873 г.
Порт приписки – Севастополь.

мператорская яхта «Ливадия» 
была построена для передви-
жения царской семьи по Чер-
номорскому побережью во 

время летнего отдыха. Как и 
положено императорской яхте, отдел-
ка «Ливадии» отличалась богатством 
и роскошью. Интерьеры выполнены по 
эскизам архитектора Монигетти. Ходо-
вые качества также были выше всяких 
похвал: в Средиземном море судно бла-
гополучно пережило 11-бальный шторм. 
Но наибольший исторический интерес 
яхта вызывает тем, что это единственное 

судно подобного ро-
да, участвовавшее в 
военных действиях. 
Во время русско-ту-
рецкой войны 1877-
1878 гг. «Ливадия» 
потопила несколько 
вражеских судов.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Яхты можно назвать если не императорским 
спортом, то императорским увлечением точно. 
Началось всё, как можно предположить, с 
любви к морю Петра I. К 1719 году в Петер-
бурге его стараниями существовала «Невская 
флотилия», состоявшая из 140 с лишним яхт и 
буеров. 

С едьмая часть из них принадлежала императору, а 
остальные были подарены им особо отличившимся 
дворянам и даже служивым людям. Обустройство 

судов было самым простым. Владеть таким подарком было 
хлопотно: Петр еженедельно обязывал владельцев уча-
ствовать в совместных «учениях». Несогласных наказывал 
рублем.

Зато позже, когда и уровень кораблестроительного мастер-
ства, и понимание всей важности России как морской держа-
вы выросли, императоры начали обзаводиться настоящими 
произведениями яхтенного искусства. Среди них можно вы-
делить три – «Ливадию», «Полярную звезду» и «Штандарт». Под 
императорскимимператорскими 

флагами

Беггров А.К. «Яхта «Ливадия» (1878 г.).  
Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия.

Беггров А.К. «Императорская яхта 
«Полярная звезда» (1890 г.).

Центральный военно-морской музей, 
Санкт-Петербург.

Беггров А.К. «Императорская яхта «Штандарт» 
(1892 г.). Центральный военно-морской музей, 
Санкт-Петербург.

И
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Между нами,женщинами

Подготовила Любовь АНИНА

Õîòèòå âåðüòå, 
õîòèòå – íåò 
Тайна имени 
ИРИНА – греческое имя, обознача-
ющее «мир». Ирины преданные же-
ны, любящие матери и обожающие 
дочери. Терпению их можно позави-
довать. Жертвенные особы, готовые на 
полную самоотдачу. Всю жизнь жаждут покоя, 
но стремление всем помогать не дает эту жажду удовлет-
ворить. Очень привлекательны и женственны. Ярким при-
мером проявления твердости и характерности является 
Ирина Бугримова (1910-2001) – первая отечественная дрес-
сировщица хищников. Ее первыми воспитанниками были 
львы Кай, Юлий и Цезарь. Эффектные номера неизменно 
были любимыми у публики. Но за легкостью и изящностью 
ее представления скрывалась большая работа, основан-
ная на огромной любви и гуманности к животным. В каж-
дом животном она видела личность и друга. 

Где лечат танцами?
? Правда ли, что в древности людей, укушенных 

тарантулом, лечили танцем? По-моему, это за 
гранью экзотики? 

Светлана, Люберцы 

В XIV веке итальянские лекари пытались лечить танцем 
пациентов, укушенных ядовитым пауком. Помните 

«Тарантеллу»? Так вот, это тот самый танец и есть. В те 
века люди искренне верили, что последовательный 
набор специальных телодвижений способен изле-
чить от «тарантизма». А чтобы двигаться было весе-
лее, включали музыку. О действенности способа 
история умалчивает, но танец, получившийся в 
результате попытки лечения, прижился. 

Что нельзя греть в микроволновке? 
? На днях попробовала чуть подогреть в микроволновке гроздь винограда 

для кашляющей дочки. Что было! Взрывался похлеще новогодних петард. 
Задумалась, а есть ли ещё продукты, которые «притовопоказаны» микро-

волновке? 
Татьяна Егоровна, Москва 

Е сть, конечно! Но причины такой «нелюбви» к микроволновому подо-
греву у продуктов разные. Так, брокколи – полезный во всех смыслах 

овощ – теряет до 97 % полезных веществ именно при приготовлении в 
микроволновке. Полезное вещество глюкозид, содержащееся 

в замороженных фруктах и ягодах, при микроволно-
вой разморозке имеет все шансы превратиться в кан-
церогены. 
Не стоит размораживать в микроволновой печи и мя-
со, оно уже успеет приготовиться, а в середине все 
еще запросто может оказаться лед. А по стопам вашего 
винограда последуют яйца и помидоры. Жидкость/сок 
внутри таких продуктов за счет нагревания увеличива-
ется в объеме, и оболочка «взрывается» на ура. 
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К атаясь на современных лыжах, 
сложно представить, что когда-то 

было иначе. Но ведь тогда и цели их 
использования были иными. В Сред-
ние века лыжи были особым видом 
«транспорта», предназначенным для 
прохождения заснеженного бездо-
рожья, а вовсе не развлечением и не 
способом скрасить зимний досуг. Вот 
и была одна лыжа «ездовая» – более 
длинная, а другая «помогающая» – ею 
отталкивались от заснеженной поверх-
ности, и она была значительно коро-
че и шире. Толкательная обшивалась 
шкурками животных, чтобы можно 

было «цепляться» за снег, опираясь на 
поверхность против шерсти. А «ездо-
вая» лыжа затачивалась и делалась 
максимально скользкой, чтобы, раз 
оттолкнувшись, можно было проехать 
подальше. Значительно позже, в XIX 
веке, лыжи стали спортивным снаря-
дом, и для их использования были при-
думаны специальные техники пере-
движения — по специально проложен-
ной лыжне или «елочкой», когда оттал-
киваться от поверхности снега нужно 
одинаково, ребром лыжи. Необходи-
мость в толкательной лыже отпала, и 
они стали одинаковыми по длине.

Зачем нужны лыжи разной длины? 
? Сынишка рассказал, что на уроке истории узнал, будто в Средние ве-

ка лыжи были неодинаковыми – одна короче другой. Я обожаю лыжный 
спорт, но такого факта не знала.

Ирина Сергеевна, мать двух сыновей, Троицк 

«Тот, кто первым назвал женщин пре-
красным полом, хотел, быть может, 

сказать этим нечто лестное для них, 
но на самом деле выразил нечто большее». 

Иммануил Кант 

Как справиться 
с «погорельцем»? 
? Я работаю на дому, и бывает, что-то готовит-

ся на плите, а я забываю. Это просто пытка –
чистить пригоревшую кастрюлю. А уж запах еды! Не 
передать. Быть может, есть какой-то способ спра-
виться с «погорельцами» без больших трудозатрат? 

Анна, фрилансер
 

Е сли еда пригорела, не торопитесь перекладывать ее 
в отдельную посуду, а кастрюльку чистить. Поставьте 

пострадавшую кастрюлю в ледяную воду. Пригоревшая 
пища пристанет ко дну кастрюли, и еду, не тронутую из-
лишним «загаром», можно будет переложить в чистую 
емкость. Затем кастрюлю с пригоревшими остатками 
пищи нужно залить крепким раствором соли. Через три-
четыре часа вскипятите этот раствор, и можно чистить 
страдалицу. 

Когда возникла мода 
на блондинок?
? У меня от природы светлые воло-

сы, и я ни разу в жизни их не красила. 
Честно признаюсь, мне это нравится. И, 
очевидно, не только мне. Мода на блонди-
нок не проходит. Интересно, а когда она 
возникла? 

Ольга, Москва 

С илу нежного образа блондинки про-
чувствовали впервые еще первобыт-

ные женщины. Да-да, не удивляйтесь. У жи-
тельниц Северной Европы волосы осветли-
лись, а глаза поголубели. Одни считают это 
творением природы, другие называют при-
чиной осветления недостаток пищи. Но не 
суть. Женщина не была бы женщиной, если 
бы не сумела воспользоваться и этим «недо-
статком». Восхищать первобытных мужчин у 
блондинок получалось куда лучше, чем у их 
менее удачливых темноволосых соперниц. 
Древние гречанки прониклись этой тенден-
цией и вовсю осветляли волосы известковой 
водой и отваром трав. Особо эмоциональ-
ные мужчины переняли эту традицию у сла-
бого пола. Греки были те еще модники. 

Почему беременных 
тянет на солёное? 
? А вот почему? Почему так рази-

тельно меняются вкусовые при-
страстия у беременных женщин? 
Если честно, устала бегать по 
магазинам в поисках очеред-
ной «хочушки». Устала от 
своей блажи. 

Алефтина, Жуковский 

Н у, блажью сей за-
бавный момент 

назвать сложно. Бере-
менный организм жен-
щины перестраивается, 
вот и появляются не-
свойственные ей ранее 
желания. Все просто, в 
это время обонятель-
ные и вкусовые рецепто-
ры будущих мам работа-
ют в 11 раз интенсивнее. 
Запускает каскад этих биохими-
ческих изменений прогестерон, 
выделяющийся в большом коли-
честве у беременных. 

Ждём 
ваши вопросы 

по адресу: 
telek@kardos.ru



13ЗДРАВЗДРАВствуйтествуйте
№2 (206), 18 – 24 января 2016 г.

Выбираем 
бобовые

Могут быть любыми: горох, чечеви-
ца, фасоль, нут. В их состав входит 
большое количество незаменимых 
аминокислот, витамина С, витами-
нов группы В, РР. Кроме того, в бо-
бовых содержатся важные для на-
шего организма микроэлементы: 
каротиноиды, соли кальция, калия, 
железа, фосфора. А растительный 
белок является прекрасной аль-
тернативой животному белку. 

Самым большим плюсом для 
желающих похудеть является то, 
что бобовые обладают высокой 
питательной ценностью при до-

статочно небольшой калорий-
ности.

Арахис
Жареный и без соли посто-

янно присутствует на 
столе африканского на-

рода. Именно в процессе обжа-
ривания арахис становится мак-
симально полезным: вырабатыва-
ются особые вещества, которые 
улучшают деятельность сердеч-
но-сосудистой системы, а также 
повышают жизненные силы орга-
низма, защищая от переутомля-
емости. 

Количество съеденных за день 
орехов не должно превышать 20-
30 грамм.

Мясо
Если вам захочется приготовить 

мясо, выбирайте нежирное – ку-
рицу или индейку. Причем мясо 
идет не как основное блюдо, а 
лишь в качестве небольшого до-
полнения к бобовым, овощам, зе-
лени. Кроме мяса можно есть яй-
ца, но тоже только в составе блюд. 

Яичницы и омлеты недопусти-
мы. А также придется 
распрощаться с кол-

басой и сосисками. 
Зато творог и рыба 
только приветству-
ются. 

Зелень и овощи
Обязательны в ежеднев-

ном меню. Их можно ту-
шить, запекать или упо-
треблять в свежем виде. 
Ягоды и фрукты также 
можно позволить се-
бе, но в меньшем 
количестве. 

Одна подруж-
ка спрашивает 

другую: 
– Ты на шпагат мо-

жешь сесть? 
–Я на диету не могу 

сесть, а ты гово-
ришь – «шпа-

гат»...
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Татьяна 
МИХАЛЁВА

Плюсы диеты:
+ Помогает нормализо-

вать метаболизм.
+ Улучшает иммунитет.

+ Постепенно снижается 
вес. 
+ Способствует по-
вышению рабо-
тоспособности. 

+ Появляет-
ся больше 

энергии.

Особенности
Основу выбран-

ной нами африкан-
ской диеты состав-
ляют продукты, бо-
гатые к летчаткой. 
Именно благодаря 
ей значительно улуч-
шается деятельность 
кишечника и желуд-
ка, выводятся из ор-
ганизма вредные ве-
щества, ускоряются 
обменные процессы 
и уменьшается коли-
чество подкожного 
жира. 

юбюбюббббббббббы
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ты также 
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Присядем зимой Согласитесь, экзотич-
но и интересно мо-
розною зимой устро-
ить себе жаркую 
африканскую диету. 
Причём продукты, 
необходимые для 
этой диеты, вовсе не 
экзотические.
 

свое название, 
по одной из 
версий, эта ди-

ета получила, потому 
что в дневном меню 
в ней чередуются 
(как у зебры полоски) 
постные блюда с мяс-
ными и рыбными. 

А

на африканскую на африканскую 
ДЕТАЛИ

Примерное
меню 
на день
Завтрак
200 г творога или 
любой каши

Второй завтрак
Любой фрукт (ябло-
ко, апельсин, груша 
и т.п.)
Арахис – 10 г

 Обед
Суп из фасоли 
(200 г)
Тушеная рыба (150 
г), овощи, зелень

Полдник
15 г арахиса

Ужин
Чечевица в томат-
ном соусе или 
куриная грудка
Салат
 
В течение дня 
активно пейте воду, 
зеленые и 
травяные чаи.

Выбир
бобо

Могу
ца, фа
больш
амин
нов г
бовы
шего
каккккк ро
жееееле
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вать метаболизм.
++ Улучшает иммунитет.

++ Постепенно снижается 
вес. 
++ Способствует по-
вышению рабо-
тоспособности. 

++ Появляет-
ся больше 

энергии.

КСТАТИ
Употребление соли нужно со-

кратить до минимума. И вам при-
дётся свыкнуться с этой мыслью. Соль 

заменят различные приправы, сушеные 
водоросли и зелень. 

диетудиету



Как провести 
праздник

Известно, что в крещенских 
водах ищут Благодати Божией – 

очищающей, укрепляющей и освя-
щающей. Поэтому и в сочельник, 

18 января, необходим строгий одноднев-
ный пост. 

Надо сходить на утреннюю молитву, а потом и 
на вечернюю литургию. Во время службы навер-
няка вы почувствуете особую сходящую на вас 
благодать. Праздничные блюда допускаются 
18 января – постные и с 19 января – скоромные 
(мясные, молочные). 

Традиционным блюдом является и кутья или со-
чиво из отварных зерен пшеницы с медом, грец-
кими орехами, изюмом. Вся семья традиционно 
собирается за столом и после прочтения молитвы 
приступает к трапезе.

После совершения в храмах чина освящения 
воды можно начинать и праздничные омовения. 
В том числе купания в открытой воде, в «иорда-
ни». 

У православных считается, что крещенская 
вода имеет особую целительную силу для 
здоровья души и тела. Но надо помнить, если 
человек сквернословит, злится, лжет, завидует… 
даже крещенская вода ему не поможет, прежде 
чем он не раскается и не исправит свое поведе-
ние.
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Крещение
Господне

19 января православ-
ные христиане отме-
чают двунадесятый 
великий праздник 
Крещение – Богояв-
ление Господне.

С огласно Священ-
ному Писанию, 
Иисус Христос в 

разговоре с иудейским 
раввином Никодимом 
говорит, что «кто не ро-
дится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие 
Божие». Под этими слова-
ми традиционно понима-
ется Таинство Крещения.

Во время Крещения 
Иисуса Христа челове-
чество увидело явление 
Святой Троицы, глас на-
звал Христа избранным 
Сыном, а Дух Святой со-
шел телесным образом в 
виде голубя. Святые Све-
ты – так называли Креще-
ние в древние времена. 

Агиасма – в переводе с греческого это слово обо-
значает «святыня», в православии так называют во-
ду, освященную по определенному обряду.
Богоявление, Эпифания, Просвящение – один из 
древнейших христианских праздников, сопутствую-
щих Крещению и Рождеству Иисуса Христа.
Вифавара – в переводе с греческого место брода.
Иордань – народное название купальни, вырезан-
ной в форме креста.

У православных 
христиан после праздника 

Крещения начинается 
«свадебная» пора вплоть 

до 14 марта – начала 
Великого поста.

СЛ
О

ВА
РИ

К

Кстати
Иоанн Креститель после 
Крещения подтвердил: «Я видел, 
я свидетельствую: Он – Избранник 
Божий». 
«Помазанник Божий», по-гречески 
«Христос», а по-еврейски «Мессия».

Из истории 
вопроса
«...Я крестил вас водою, 
а Он будет крестить 
вас Духом Святым»

Из Библии известно, 
что крестился Иисус 
Христос в тридцатилет-
нем возрасте. На реке 
Иордан недалеко от 
Вифании Его поджидал 
пророк Иоанн Предтеча 
(Креститель), который 
готовил народ покаяни-
ем встретить явление 
Христа. А когда это про-
изойдет, он «по персту 
Божьему» должен ука-
зать на Него. Этого тре-
бовал Закон Божий, 
т. к. свидетельство од-
ного человека о себе 
самом не является ис-
тинным. Поэтому Хри-
стос имел множество 
свидетельств о Своем 
посланничестве.

Когда Иоанн, узнав в 
Христе Мессию, вос-
кликнул: «Мне надоб-
но креститься от Тебя». 
Конечно, Спаситель, 
безгрешный по Своей 
природе, не имел на-
добности в духовном 
очищении, но все-таки 
Иисус Христос настоял 
провести и над ним об-
ряд крещения: «ибо так 
надлежит нам испол-
нить всякую правду». И 

во время обряда к Христу 
спустился Святой Дух в 
облике голубя и раздал-
ся глас Бога Отца, ука-
завший, что перед ними 
будущий Спаситель для 

всего человечества – 
Христос, Сын Божий. 
Крестился Спаситель 
для того, чтобы взять на 
Себя грехи всего мира, 
чтобы на кресте совер-
шить наше искупление, 
принять на Себя грехи 
всего мира, т.е. поне-
сти на себе нашу вину, 
чтобы нам была воз-
можность спастись. 
А Таинство Крещения 
установлено апостола-
ми по повелению Спаси-
теля: «идите научите все 
народы, крестяще их во 
имя Отца, и Сына, и Свя-
того Духа... поэтому ска-
зано в Символе: испове-
дую едино крещенние 
во оставление грехов».

Место крещения Иисуса 
Христа описано в Еван-
гелии от Иоанна, где 
говорится, что Иоанн 
Креститель крестил 
и проповедовал не-
далеко от селения 
Вифания. Место 
крещения Иисуса 
Христа долгое время 
не могли определить, 
так как селений с таким 
названием в Палестине 
было несколько. Не надо за-
бывать, что река Иордан неоднократно 
меняла русло. В VI веке на мозаике «Ма-
дабская карта» место «вифавары» распо-
ложено на западном берегу Иордани. Со 

стороны Израиля подход к месту 
крещения известен как Касир 

аль-Яхуд. 
И только по текстам палом-
ников древности, где была 
упомянута греческая ко-
лонна с крестом наверху, в 
результате раскопок 1996 

года было определено это 
место. Ступени из византий-

ского монастырского комплек-
са в поселке Вади-эль-Харар в 

Иордании ведут прямо в реку. Возле 
последней ступеньки и было обнаружено 
место основания колонны. 

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Ïîäðîáíîñòè 
Где место крещения Иисуса Христа?
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крещения Иисуса Хр

Детали
Во время праздника 

Крещения – Богоявле-
ния облачение священни-
ков белого цвета – под-

черкивает чистоту 
и непорочность 

Спасителя.

Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала  и поздравляет всех читателей с грядущим праздником Крещения Господня!

Зачем нужна святая вода18 ЯНВАРЯ проводит-
ся первое водоосвяще-
ние в храме, а 19-го – 
под открытым небом. 
Освящение воды в эти 
дни носит название 
великой агиасмы, т. е. 
воды, освященной по 
чину великого освяще-
ния в честь праздника 
Богоявления. Кстати, 
есть еще малое освя-
щение воды, которое 
проводится в обычные 
дни. Эта вода агиасмой 
не является.
Купание благословля-
ется с 18 января 
с 20.00 до 20 января 
до 8.00.

Важно!
Перед тем, как окунуться в воду 
на Крещенье, посоветуйтесь с 
врачом. Заходить в воду следует 
постепенно с молитвой и верой. 
По православной традиции оку-
нуться надо три раза, перекре-
стившись.
Запрещено купание: если есть 
проблемы с давлением, при сер-
дечно-сосудистых и лёгочных 
заболеваниях, в нетрезвом со-
стоянии (так как это грех). Если 
вы нарушите рекомендации 
врача и решите окунуться на 
Крещение в открытой воде – это 
не будет богоугодным делом. 

Можно слышать про то, что такая вода исцеляет. 
И действительно, в наше время остается загад-
кой даже ее чудесное свойство не портиться в 
течение длительного времени. 
Ученые, которые исследовали крещенскую воду, 
теряются в догадках и о том, что по своему со-
ставу и по плотности вода соответствует водам 
священной реки Иордан. 
Ссылаясь на научную точку зрения, свойства 
воды в эти святые дни объясняются отклонени-
ем в магнитном поле Земли. Но прямых доказа-
тельств пока нет.
Воду освящают «для того, чтобы она получила 
благодать избавления, благословение Иордано-
во, чтобы она была источником нетления, разре-
шением недугов, очищением душ и телес, освя-
щением домов и «ко всякой пользе изрядна».
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и всё получится!»

Äîñëîâíî
Такие разные сёстры
В семье Ольги подрастают две дочки-погодки. 
– Старшая увлекается энциклопедиями, она очень любит 
читать книги о звездах, животных и насекомых. Мне ино-
гда кажется, что у Даши компьютер в голове (улыбается). 
Еще она увлекается языками и благодаря хорошей памяти 
быстро запоминает слова – мечтает стать переводчиком. 
Сейчас учит английский и французский. А еще у нее есть 
мысль стать парашютистом. Не знаю, правда, почему: я 
такого примера ей не подавала… Младшая, Ксюша, – твор-
ческая личность: танцует, поет и учится играть на форте-
пиано. Модница, кокетка – словом, типичное воплощение 
«девочки-девочки». Уже хочет, как мама, ходить на каблу-
ках (улыбается).
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Ольга УШАКОВА:

Я люблю цвета,
Ведущая программы 
«Доброе утро» на 
Первом канале при-
гласила нас к себе 
домой в Подмосковье 
и рассказала о своих 
увлечениях. 

Естественность 
во всём

Ольга очень любит 
естественность во всем. 
В доме преобладают на-
туральные материалы: 
дерево, кожа. А оформ-
ление выдержано в спо-
койных тонах. Заходишь 
в дом – и сразу ясно, что 
его хозяйка любит про-
стор и лаконизм.

– Я принимала актив-
ное участие в опреде-
лении дизайна дома, и 
мебель сама выбирала. 
Очень люблю натураль-
ные цвета, которые мож-
но встретить в природе. 
Например, стены в гости-
ной – фисташкового от-
тенка.

А вот своим любимым 
местом в доме Ольга как 
истинная хозяйка называ-
ет кухню. 

– По старой советской 
привычке мы много вре-
мени проводим на кухне: 
едим, готовим и смотрим 
телевизор. Она у нас 
уютная, небольшая, 
но нам места хватает. 

Романтичные 
цветочницы

В гостиной телеве-
дущей многое напоми-
нает о путешествиях, 
повсюду расставлены 
фигурки, изображаю-
щие жителей экзотиче-
ских стран.

– Все эти стату-
этки привезены 
из разных стран, 
многие подаре-

ны друзьями, 
которые возвра-

щаются из даль-
них поездок. На-

пример, эти 
фигурки че-
л о в е ч к о в 
привезены с 

Кубы, есть статуэтки из 
Африки и Индии. Мы так 
далеко пока не ездим, 
предпочитаем ближние 
расстояния. 

Есть в доме Ольги 
статуэтки, о которых 
она рассказывает с 
особым восторгом. 
Тут и восточные 
танцовщицы, и ро-
мантичные цветоч-
ницы, и полуобна-
женные грации.

– Я собираю 
фигурки девушек 
разных эпох и на-
ц и о н а л ь н о с т е й . 
Первой в моей кол-
лекции была ис-
панская девуш-
ка. Потом мне 
пришла идея 
привозить из каж-

дой страны, где я бываю, 
по такой статуэтке. Затем 
друзья постепенно узна-
вали о моем увлечении и 
стали мне их дарить. 

Медицина 
стала хобби?

– Еще в раннем детстве 
я очень хотела быть теле-
ведущей, но эта мечта мне 

Âîò ýòî äà!
Всеобщая любимица Лулу
В доме Ушаковой живет красавица с игривым нравом. Это 
всеобщая любимица – собака породы бишон фризе по 
кличке Лулу. Она всегда встречает гостей задорным лаем. 
– Собаку подарили на день рождения Ксюше. Было это 
так: к нам в гости пришел наш друг, а у него из-под пид-
жака выглядывала пушистая белая голова. Я тогда по-
думала: «Надо же, какая красивая игрушка – прямо как 
живая!» Сейчас ведь каких только игрушек не делают! И 
уже потом, когда она зашевелилась, я поняла, что она 
действительно живая... Она, правда, как кукольная! 

казалась несбыточной, и 
я решила заняться чем-
то более доступным, – 
рассказывает Ольга. – 
Родители определили 
меня на экономический 
факультет. Мне больше 
нравилась медицина. Я 
хотела стать врачом. Но 
когда начинала думать, 
что неминуемо нужно бу-
дет изучать анатомию не 
по книжкам – то понима-
ла, что не смогу через се-
бя переступить. Зато ме-
дицина осталась моим 
хобби. Я изучила тонну 
медицинской литературы, 
люблю читать о новых ис-
следованиях и открытиях 
в этой области. И теперь 
я – как домашний доктор 
для своих друзей и знако-
мых: мне часто звонят и 
спрашивают совета. 

Ставить диагнозы я не 
берусь, но если вижу, что 
ситуация не критична, то 
говорю, что бы я сделала 
на месте этого человека. 
Но в любом случае всегда 
рекомендую проконсуль-
тироваться с профессио-
налом. Да и учитывая то, 
что мы живем в Подмо-
сковье, врач до нас доби-
рается обычно не быстрее 
чем за два часа. Благода-
ря своим знаниям и опыту 
я уже не раз выступала в 
роли «оперативного вра-
ча», ожидая професси-
ональную медицинскую 
помощь.

Екатерина 
ШИТИКОВА

Äåòàëè
Новое хобби для 

исполнения мечты
– А еще у меня недавно появилось 

новое хобби: начала собирать 
наволочки на подушечки. И теперь 
стараюсь привозить их из каждой 

поездки. Хочу завести себе 
диван, заваленный 

подушками из разных 
стран.
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которые есть в природекоторые есть в природе

Ольга и её дочки 
Даша (слева) и 

Ксюша. 

Самое любимое место 
телеведущей в её доме – 
уютная кухня.
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ти, брат Ольги – недавно 
причисленный к лику свя-
тых мученик Алексей –
погиб в 1918 году, защи-
щая от закрытия и кон-
фискаций православные 
храмы и монастыри.)

Ольге же в Петре нрави-
лись его бесстрашие и це-
леустремленность. Годы 
спустя эти качества сдела-
ют Столыпина вторым че-
ловеком в государстве. Но 
сейчас он был просто от-
важным юношей, готовым 
защищать до последнего 
то, что он любит. И Ольга 
чувствовала, что все силь-
нее и сильнее привязыва-
ется к Петру, который на 
полном серьезе считал 
Русскую землю своей ма-
терью, а Российское госу-
дарство – своим отцом.

«Станьте 
моей женой»

Вскоре Пётр решил-
ся просить Ольгиной ру-
ки. Рассказывают, что он 

пришел к ее отцу и скром-
но указал на один из сво-
их недостатков, который 
считал достаточно важ-
ным, – молодость. Он был 
на несколько лет младше 
Ольги, но волновало его 
не это. В те времена муж-
чины женились достаточ-
но поздно, когда уже сде-
лали карьеру и приобрели 
вес в обществе. Встретить 
женатого студента было 
большой редкостью. Сам 
Пётр не боялся проблем, 
которые могли возникнуть 
из-за этого. Столыпин уже 
все распланировал: он со-
бирался закончить учебу 
экстерном, чтобы скорее 
получить возможность 
обеспечивать семью. Но 
отец Ольги должен был 
решить, достоин ли еще 
не оперившийся юноша 
стать мужем его дочери.

Будущий тесть, услышав 
о таком «недостатке», 
только рассмеялся. «Мо-
лодость – это тот недоста-
ток, который исправляет-
ся каждый день», – отве-

тил он и дал согласие на 
свадьбу. Ведь главное –
не возраст и не положе-
ние в обществе, а насто-
ящая любовь.

«Мой ангел, моё 
сокровище»

Этот союз окажется 
на редкость удачным. И 
счастливым. В высшем 
свете, где браки обычно 
совершались по расчету, 
Столыпины станут выде-
ляться искренне теплыми 
и нежными отношениями. 
Супруги будут терпеливы, 
их жизнь никогда не будут 
сотрясать скандалы или 
измены. Даже после 20 
лет брака Пётр в письмах 

будет обращаться к жене 
не иначе как «мой ангел», 
«бесценное мое сокрови-
ще», «обожаемая моя». В 
любви у них родится шесть 
детей. Но все это будет по-
том, как и постоянные по-
кушения, страх за жизнь 
родных, вынужденная 
эмиграция Ольги с детьми 
после страшной гибели 
мужа от руки террориста.

В день свадьбы Пётр и 
Ольга ничего не знали об 
этом. Они смотрели друг 
на друга влюбленными 
глазами и были уверены, 
что справятся с любой 
проблемой, лишь бы ни-
когда не расставаться…

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

вестой, проследить, что-
бы у нее все было хорошо. 
И Пётр, чувствуя себя от-
ветственным за ее судьбу, 
не имел права поддаться 
печали. Он видел, что го-
ре Ольги намного глубже, 
и все свободное время 
посвятил тому, чтобы вер-
нуть ее мягкую улыбку.

Первые чувства
На семейных встречах 

он составлял ей компа-
нию, пытался разгово-
рить. Стал приглашать 
на совместные прогулки, 
чтобы Ольга чаще выхо-
дила из дома. Благодаря 
этому молодые люди ста-
ли лучше узнавать друг 
друга. Пётр, раньше зна-
комый с Ольгой только 
поверхностно, по досто-
инству оценил ее каче-
ства. Будучи от природы 
одаренной незаурядным 
умом, она отличалась и 
высокой духовностью, 
свойственной всей се-
мье Нейдгардтов. (Кста- ht
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История одной любвиИстория одной любви
Пётр 
Столыпин – 
студент есте-
ственного 
отделения 
физико-ма-
тематическо-
го факуль-
тета Санкт-
Петербург-
ского 
университета.

Председатель 
Совета 
Министров, 
статс-
секретарь 
Пётр 
Столыпин 
с дочерью 
Натальей. 

Русский государственный деятель 
Пётр Столыпин с супругой Ольгой Борисовной. 

История одной любвиИстория одной любви
Пётр и Ольга Пётр и Ольга 
СТОЛЫСТОЛЫПИНЫ

Всего лишь одна 
великая любовь за 

всю жизнь оправдыва-
ет беспричинные при-

ступы отчаяния, кото-
рым мы подвержены. 

Альбер Камю

Н е зря говорят, 
что горе сбли-
жает. Вовремя 

протянутая рука помо-
щи, искренне сказанные 
слова утешения способ-
ны соединить двух лю-
дей, которые чуть не по-
теряли смысл жизни.

Дуэль, 
убившая мечту

Роман Петра и Ольги 
Столыпиных начался с пе-
чальных событий. В семье 
Столыпиных намечался 
большой праздник – Ми-
хаила, старшего брата Пе-
тра, помолвили с Ольгой 
Нейдгардт. Эта молодая и 
обаятельная девушка бы-
ла фрейлиной императри-
цы, правнучкой Суворова 
и наследницей не менее 
знатного рода, чем сами 
Столыпины. Родственни-
ки радовались за Михаи-
ла, поздравлял его и Пётр. 
Как бывает у братьев, он 
тоже заглядывался на его 
избранницу, немного за-
видуя: вот бы и ему на пу-
ти встретилась такая же 
умница и красавица! Но 
сам Пётр о женитьбе да-
же не помышлял – впере-
ди годы напряженной уче-
бы в университете и стре-
мительная карьера. Тут не 
до женщин!

Всеобщую радость пре-
рвала трагедия – Михаил 
погиб на дуэли с князем 
Шаховским. Шокирован-
ная Ольга не находила се-
бе места: до свадьбы оста-
валось всего ничего – и 
вдруг – разбитое сердце, 
сломанная жизнь. Гибель 
брата стала ударом и для 
Петра, но он держался 
изо всех сил. Михаил пе-
ред смертью попросил его 
присмотреть за своей не-
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Обниматься, чтобы жить
Оказывается, объятия просто необхо-

димы людям. Научно доказано, что дети, 
которых мало обнимают, чаще болеют. 
У них атрофируется определенная зона 
мозга, из-за чего снижается иммунитет. 
Особенно важен возраст до 7 лет. Иссле-
дования показывают, что большинство 
социопатов и не приспособленных к об-
щению людей недополучили в свое время 
нужное количество «обнимашек». Кро-
ме того, объятия укрепляют 

нервную систему и улуч-
шают сон, снимают 

стресс, омолажи-
вают, снижают 
кровяное дав-
ление и повы-
шают уровень 
гемоглобина. Да-

вайте обниматься!

Выбирайте еду 
по цвету

Японские учёные установили, 
что цвет продуктов может влиять 
на состояние здоровья. Белые 
продукты – рис, молоко, капуста – 
выводят токсины, успокаивают. 
Зеленые – брокколи, горошек, 
перец – повышают иммунитет и 
активизируют мозговую деятель-
ность. Желтые – бананы, 
кукуруза, сыр – улуч-
шают аппетит и спо-
собс твуют пере-
вариванию пищи. 
Синие – черника, 
сливы, виноград – 
улучшают зрение и 
защищают сосуды. 
Поэтому лучше все-
го, когда в тарелке – 
радуга.

Аппетит живоглота
Живоглот – это небольшая (не 

больше 25 см в длину) рыбка, ко-
торая обитает на большой глуби-
не. Эволюция наделила живогло-
та способностью заглатывать пи-
щу намного крупнее себя. Пасть 
у него разевается чрезвычайно 
широко, скелет гибкий и желудок 
сильно растягивается. Но быва-
ют случаи, когда рыбка переоце-
нивает свои возможно-

сти и буквально 
лопается, но 

не от жад-
н о с т и . 
П р о с т о 
на такой 
г л у б и -

не добыча 
встречается 

очень редко.
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Каланхоэ
Цветет круглый год и при 

этом очень неприхотлив. 
Плохо переносит избы-

точную влагу, зато мо-
жет прос тоять без 
полива едва ли не 
целый месяц. Пре-

красно себя чувствует как в 
тени, так и на солнце. Однако 
при недостаточном освеще-
нии перестает цвести. 

Про температурный ре-
жим можно сказать, что 

он такой же, как и по-
лив. Меньшее его зна-
чение, вплоть до пя-
ти градусов, никак 
не отразится на 
растении. Оп-
т и м а л ь н ы е 

значения нахо-
д ятс я в пре -

делах 17-20 
градусов. 

Абутилон 
Цветет обильно и пышно практиче-

ски круглогодично, за исключением 
зимнего времени. Однако, если уста-
новить дополнительное искусствен-
ное освещение, он будет 
радовать цветами всег-
да. Нуждается в ярком 
освещении и регуляр-
ном поливе. Летом по-
ливают обильно с легкой 
подсушкой верхнего зем-
ляного слоя. Зимой полив 
уменьшают, не допуская 
пересыхания земляно-
го кома. Абутилон ро-
дом из тропиков, а по-
этому весьма и весьма бла-
госклонен к повышенной влаж-
ности воздуха. В жаркое время 
года и при включенной системе 
центрального отопления растению 
необходимо ежедневное опрыскива-
ние. От сухого воздуха листья начина-
ют желтеть и опадать. Темпера-
тура содержания должна на-
ходиться в пределах 20-25 
градусов. Если расте-
нию не удлиняется све-
товой день на время 
зимы, тогда желатель-
но дать ему отдохнуть 
и понизить температу-
ру до 10-15 градусов. 
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Приятно любоваться на букет 
живых цветов. И вдвойне при-
ятней, если он через неделю не 
завянет, а будет радовать вас не 
один месяц. 

екрет прост: это растение в 
горшке, да еще и легкое в уходе, 
что под силу даже начинающим 

цветоводам.
С

Светлана СИДОРЧУК
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Бальзамин 
Чаще можно встретить 

под другими именами: 
Ванька мокрый, Огонек и 
Недотрога. Очень непри-
хотливое растение, для ко-
торого единственно важ-
ным условием является 
постоянно слегка влаж-
ная земля. В летнее время, 
особенно в жару, поливают 
ежедневно, зимой полив 
уменьшают. При недостат-
ке влаги через пару дней 
листья бальзамина начнут 
желтеть и опадать. В отно-
шении к освещению особых 
требований нет. Но не впа-
дайте в крайности! Темный 
уголок, как и нахождение 
под палящим солнцем, здо-
ровья растению не приба-
вят. Зато скажутся на внеш-
нем виде и цветении. В от-
ношении температур также 
не капризен. Хорошо себя 
чувствует в пределах 15-25 
градусов.

красивый красивый 
букетбукет

Ой, цветёт 
на окошке 

– У меня паль-
ма расти начала! 

Пальма!
– Ты теперь садовод? Здо-

рово! 
– Какой, нафиг, здорово? Я 

кактус сажал. Понима-
ешь? Кактус!!!

КСТАТИ 
Чтоб 

растение 
цвело

Завядшие цветы удаля-
ют сразу же. Благодаря 
этому цветение будет 
более обильным.
Если растение переста-
ло цвести, попробуйте 
его переставить в затем-
ненное место и ограни-
чить полив на несколько 
(2-4) недель. Затем вер-
ните на прежнее место. 
Большинство растений 
это встряхнет, и они за-
цветут.
Для цветущих растений 
очень важна подкормка. 
Не забывайте про нее 

и начинайте под-
кармливать за 

несколько 
недель до 

цвете-
ния. 
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 Дорогие читатели! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждём 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Муж должен был 
вот-вот прийти с 
работы. Я суетилась 
на кухне, готовя его 
любимую курочку на 
соли с картошечкой. 
Ох, и обрадуется же 
Петька! 

Л юбит он вкусно 
поесть. А я что? 
Я только рада 

угодить любимому. К то-
му же военных офицеров 
нужно хорошо кормить. 
Нужные они личности, 
скажу я вам. 

«Я сказал!»
Петя, как всегда, задер-

жался, но это дело обыч-
ное. Я привыкла. Знала, 
за кого замуж выхожу. Не 
офисный планктон, одна-
ко. Офицер!

За ужином я решила 
снова поговорить на бе-
редившую мое сознание 
тему:

– Зай, слушай. 
– Ммм, – промычал ми-

лый, не отрывая взгляда 
от газеты и сосредоточен-
но жуя.

– Мне тут работу пред-
ложили, – я быстро гляну-
ла на мужа и, заметив его 
сведенные брови, спеш-
но протараторила: – 
это даже не полный 
рабочий день, все-
го часа четыре. Я 
буду газету вер-
стать. Могу даже 
на удаленке. 

– Римм, мы 
уже сто раз 
это обсуж-
дали. Моя 
жена ра-
ботать не 
будет. Твоя 
обязанность 
содержать в по-
рядке дом, воспиты-
вать нашего сына и хоро-
шо выглядеть. Да, и не на-
зывай меня «зай», мы не 
на ферме. 

– Но, Петь…
– Я все сказал. Обще-

ния тебе хватает. Ты хо-
дишь в спортзал, в са-
лон, записалась в какой-
то там вязальный кру-
жок, у тебя есть подруги, 
интернет. А работа – это 
блажь для офицерской 
жены. Ты не в том ста-
тусе. И точка, – грозно 
рыкнул он, увидев, что я 
открыла было рот для но-
вых доводов. 

Жизнь 
в золотой 
клетке 

– Риммка, хватит бе-
ситься с жиру, – увеще-
вала меня на следующий 
день забежавшая на ча-
шечку кофе и свежеиспе-
ченные маффины подру-
га Ольга. – У тебя Петька –
золото. Я вот тяну лямку 
в бухгалтерии уже шесть 
лет, хоть вой от тоски. 
А денег на спортзал так 
и не заработала. И не в 
частный садик мой Дим-
ка ходит, а в обычный, 

почти совковый, судя по 
оснащению. А у тебя все 
в шоколаде, и ты еще ко-
чевряжишься.

Я с тоской слушала Оль-
гину тираду и молчала. Ну 
как объяснить человеку, 
что я уже рабыней ка-
стрюль и половой тряпки 
себя ощущаю? Мне хочет-
ся работать, чувствовать 
себя полезной. 

– Ой, а можно мне еще 
одну плюшку? Очень уж 
вкусно. А с собой не дашь 
парочку? Димку угощу. 

– Конечно, – отозва-
лась я и стала искать, во 
что бы положить Ольге с 
собой выпечку.

– И даже не крути в го-
лове больше эти пагуб-
ные мыслишки, – верну-
лась к разговору подру-

Я боялась, я так боя-
лась его в такие момен-
ты. В особенности, если 
сынишка становился сви-
детелем этих диких сцен.

В тот раз Петька не 
ограничился ругатель-
ствами и угрозами. Нет, 
он не ударил меня. Он 
ушел. Схватил с вешалки 
дубленку и, громко хлоп-
нув дверью, рванул к ма-
шине.

Откровения 
свекрови 

Не было его дома три 
дня. Телефон молчал, на 
звонки Петя не отвечал. Я 
вся извелась. Все думала, 
что он попал в аварию. В 
таком-то состоянии. Ви-
нила себя за несдержан-
ность. Ведь при его рабо-
те расшатанные нервы не 
редкость, нагрузка ого-
го. А тут я со своими кол-
костями и поддевками. 

– Мам, мама, – кричала 
я в отчаянии в телефон-
ную трубку. – Мама, Петя 
не у вас?

Свекровь помолча-
ла. Потом я услышала 
всхлип. 

– Я сейчас приеду, – 
сказала свекровь и поло-
жила трубку. 

Я кинулась к холодиль-
нику за сердечными ка-
плями. 

Свекровь приехала бы-
стро. Мне сразу бросился 
в глаза ее распухший от 
слез нос и запавшие глаза 
с темными кругами век. 

– Что с Петей? – кину-
лась я на нее с порога.

– Да все с ним нормаль-
но, Риммочка. Все нор-
мально. Дай раздеться. 

Мы прошли на кухню, я 
налила чай. 

– Римм, ты прости ме-
ня, что так долго молча-
ла. Думала, все у вас об-
разуется. Такая хорошая 
девочка ему наконец до-
сталась. Я нарадоваться 
не могла вашей семье. А 
он, этот… сын мой. Римм, 
ты только не плачь, лад-
но? Связался опять с этой 
прохвосткой, своей быв-
шей. Она и на квартиру 
эту метит. Но ты не думай, 
я тебя в обиду не дам. Тре-
тий день уже ему мозги 
вправляю, дураку такому. 

– Как связался? – тупо 
переспросила я, глядя 
сквозь свекровь. Та схва-
тила мою ладонь в свои 
сухонькие, маленькие 
ладошки.

– Да окрутила она его, 
прохиндейка. Все у рабо-
ты его встречала, звони-
ла без конца, плакалась, 
как ей плохо. Когда гуля-
ла от него, хорошо, ви-
дать, было, а те-
перь хвост 

прижа ло, поплохе ло. 
Риммочка, ну не плачь, 
детка. Может, образуется 
еще все. Одумается. 

Я уронила голову на 
сложенные на столе руки 
и зарыдала. 

– Не образуется, мама, 
не образуется. Насильно 
мил не будешь. 

Свекровь гладила меня 
по голове, пытаясь хоть 
немного погасить мою 
боль. Но болела не голо-
ва, болела душа. И эту 
боль было не унять ни-
чем. 

РИММА

га. – Сиди на попе ровно 
и наслаждайся свободой. 

Свободой? Вот чего мне 
не хватает! Только теперь 
я поняла, что чувствую 
себя запертой в клетке, 
пусть и золотой. 

Опальный 
кулинар 

Больше с мужем на тему 
работы я заговаривать не 
решалась. Набрала себе 
кружков по интересам, с 
головой ушла в кулина-
рию. Кажется, лучше ме-
ня в Москве уже никто 
кесадилью и панакоту го-
товить не умел. Мне даже 
улыбнулась удача поуча-
ствовать в кулинарном 
шоу. К слову, за это тоже 
от мужа влетело. 

– Еще не хватало, что-
бы на тебя все мужики 
страны пялились. Хоть 
бы платье поскромнее 
выбрала, звезда, – пре-
небрежительно бросал 
мне му ж при каж дом 
удобном случае. Было 
невероятно обидно. Я 
так радовалась, что мои 
способности хоть кто-то 
оценил.

– Петь, ты не прав. Пла-
тья у меня все приличные. 
Ты сам их все и купил. 

Муж смутился и зло гля-
нул на меня. 

– А насчет мужиков, это 
уж совсем перебор. Ты мно-
го знаешь мужиков, смо-
трящих кулинарные шоу? 

Петька взорвался. С 
ним в последнее время 
это случалось нередко. 
Кричал, кидался на стену 
с кулаками, видимо, во-
ображая, что это я. Угро-
жал и обещал показать, 
где зимуют раки. Ф
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«Противопо-
ложность любви –

не отвращение и да-
же не равноду-

шие, а ложь».

Сергей 
Довлатов
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– Рим
ня, что та
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разуется. Та
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милой милой 
не будешь не будешь 

милой милой 
не будешь не будешь 

дать, было, а те
перь хвост 

В этом кроссворде в каждую 
пустую клетку нужно вписы-
вать не одну, а две буквы.

По горизонтали: 4. Белковая часть 
пшеницы. 6. Единица застройки го-
рода. 8. Юная бабенка (устар.). 10. 
Очищение водой перед молитвой. 
11. Ратует за военизацию страны. 13. 
Острая приправа, придающая блюду 
особую пикантность. 14. Ее уста-
навливают, проверяя паспорт. 15. 
Синенький на плечах Шульженко. 
16. Вышивают покрывало, чтобы ло-
шадь покрывало. 19. Знаток «спроса 
и предложения». 20. Научно выдви-
нутое предположение. 22. Вы с ним 

на дружеской ноге. 23. Волевой или 
квадратный элемент лица. 25. Что 
происходит с мокрой фуфайкой на 
морозе?

По вертикали: 1. Голова огородная 
на плечах Чиполлино. 2. Волна, для 
измерения которой никаких штор-
мовых баллов не хватит. 3. Прибор 
для точного определения темпа му-
зыкального произведения. 5. Уста-
ревшее и высокопарное название 
монарха. 7. Структура алмаза. 9. Со-
блюдение порядка, правил. 11. Чип 
в недрах компьютера. 12. Ему любой 
клиент - по зубам. 13. Как говорят о 
продаже товаров по явно завышен-
ным ценам? 17. Жилье, опустившее-

ся ниже некуда. 18. Должность при 
арифмометре. 21. Каждая из десяти 
директив, спущенных с небес. 22. 
Индульгенция в миру. 24. Лента с на-
званием корабля надевается на эту 
часть бескозырки.

Ответы. По горизонтали: 4. Клейковина. 6. 
Микрорайон. 8. Молодица. 10. Омовение. 11. 
Милитарист. 13. Специя. 14. Личность. 15. Пла-
точек. 16. Попона. 19. Маркетолог. 20. Гипотеза. 
22. Приятель. 23. Подбородок. 25. Оледене-
ние. По вертикали: 1. Луковица. 2. Цунами. 3. 
Метроном. 5. Венценосец. 7. Кристалл. 9. Дис-
циплина. 11. Микросхема. 12. Стоматолог. 13. 
Спекуляция. 17. Полуподвал. 18. Счетовод. 21. 
Заповедь. 22. Прощение. 24. Околыш.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ» 



19НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ
№2 (206), 18 – 24 января 2016 г.

СУДОКУ

-

1

4

2 3

5 6

В этой разновидности судоку клетки, в которых стоят чётные цифры, помечены жёлтым 
цветом, клетки, в которых находятся нечётные цифры, – белым цветом.

О
тв

ет
ы

651 32 4



№ 2 (206), 18 - 24 января 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ18 ЯНВАРЯ20

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста
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 лет.

(12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.20 Премьера. «Таблет-
ка». (16+)

 Боитесь пойти в част-
ную клинику, а в госу-
дарственной очереди? 
Не знаете, как совме-
стить традиционное ле-
чение со знаниями, по-
лученными от предков?  
«Таблетка» поможет 
найти ответы на эти во-
просы.

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 

После ареста Риты за-
ключенные с облегче-
нием вздыхают: теперь 
можно не бояться побо-
ров. 

23.25 Ночные новости
23.40 «1992». (18+)
01.40 «Время покажет». 

(16+)
02.30 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Ставшая мамой, очаро-

вательная Марья Сер-
геевна Швецова верну-
лась на службу. И сразу 
же получила должность 
государственного обви-
нителя. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга окончательно 

рвет отношения с Пе-
тром, не желая слушать 
его оправданий. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. Ве-

сти-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». 

(12+)
 Талантливый нейро-

хирург Борис Романов 
возвращается домой 
в Озерск из Москвы. В 
самолете он спасает 
жизнь женщине с опухо-
лью мозга. После при-
земления он везет ее в 
больницу на операцию. 

23.50 Честный детектив. 
(16+)

00.50 «Благотворитель». 
«Прототипы. Профес-
сор Преображенский. 
Собачье сердце». 
(12+)

 Это не совсем обычный 
фильм. Таких людей, 
как Виктор  Тырышкин 
в сегодняшней России 
достаточно много, но о 
них мало кто знает. 

02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.25 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». 
(12+)

04.20 Комната смеха

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Галина говорит Татья-

не, что Олег изменял 
ей с Еленой Шоминой. 
Лобовь и Татьяна до-
говариваются о допол-
нительных занятиях. 
Мать Олега не верит, 
что Татьяна виновата, 
пытается переубедить 
сыновей. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 На Алекса совершается 

покушение. Люди Кон-
дора подстраивают ав-
токатастрофу, но Алек-
су удается выжить.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Какова цена жизни че-

ловеческой? Она равна 
только цене другой жиз-
ни. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Во время слежки за по-

дозреваемым Чигире-
вым Туманов проникает 
в его квартиру, где гру-
бо задерживает сле-
дователя Хлебникова, 
который подает на него 
жалобу. Сотрудник УСБ 
Ольга Медяник возбуж-
дает против Туманова 
дело о превышении 
полномочий и добива-
ется его отстранения.

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+)

01.20 «Следствие ведут...» 
(16+)

02.15 «Битва за Север». 
(16+)

03.10 «ХВОСТ». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
12.20 «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Ва-
сильева»

13.05 «Линия жизни»
14.00 «Лесной дух»
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
 Отец Лорианы де Бёвр, 

ярый гугенот, отправ-
ляется на войну против 
короля и кардинала, 
оставив дочь на попече-
нии маркиза де Буа-До-
ре. Лориане нравится 
маркиз. 

15.00 Новости культуры
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
 СССР, 1982 г. 

С. Чиаурели, С. Юрский.
 «Телефонистка» мэ-

тра Роше Алиса Постик 
становится очевидицей 
странной сцены. Мэтр 
появляется в приемной 
своей конторы с ножом 
в спине и падает за-
мертво. 

17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.45 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

01.35 «Сирано де Бержерак»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Человек-паук». (12+)
07.25 «Люди в чёрном». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС: МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА». (0+)

11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

13.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

15.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 CША, 2012 г. Фантасти-
ческая комедия. 
У. Смит, Д. Бролин. 

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактиче-
ского щита, способного 
отразить иноземный 
удар, не существует. 

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

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «Рождественские 
истории». (6+)

19.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». (0+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

 

США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик 
Арнольд Шварценеггер, 
Ник Cталь. 

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (16+)

01.30 «ФАНТОМАС». (12+)
03.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 

(12+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

06.00 Служу России!
06.35 Новости. Главное
07.15 09.15 10.05 «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ». (12+)
13.40 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
18.30 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (6+)
19.30 Специальный репортаж. 

(12+)
20.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
 СССР, 1982 г. Военный
 Об одной из блестящих 

операций Великой Отече-
ственной войны.

22.25 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
(12+)

00.05 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН». (6+)

01.30 «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ». 
(6+)

03.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...» (12+)

05.10 «Путешествия дилетанта». 
(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «Самое яркое». (16+)
13.30 «Расследование 360». 

(16+)
14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «КОДЕКС ВОРА». (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
 США, 2014 г. Триллер
 Элиза устраивается рабо-

тать в психлечебницу... 
02.20 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.35 «В теме. Лучшее». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме. Лучшее». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
 «Голос сердца» - бразиль-

ский сериал с ретро-на-
строением. Действия 
происходят в вымышлен-
ном городке Розейрал 
в 1920-х и 1940-х годах. 
Голос сердца – то, что 
ведет главную героиню 
Серену навстречу судьбе с 
самого рождения; образы, 
которые всплывают в па-
мяти: город, в котором она 
никогда не была, белый 
цветок над водой…

12.40 «МастерШеф». (16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.35 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.30 «В теме». (16+)
01.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.45 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

02.00 04.15 11.45 02.00 04.15 
«Технопарк». (12+)

02.15 14.05 02.15 «Прав!Да?» 
(12+)

03.10 13.20 03.10 «Легенды 
Крыма». (12+)

03.35 03.35 «Основатели». (12+)
03.50 03.50 «Большое интер-

вью». (12+)
04.30 Большая страна.
05.30 «Неизвестная планета». 

(12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.00 23.45 «В мире людей». 

(12+)
09.46 «От первого лица». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

страна». (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.25 «Прав!Да?». «Два капита-

на». (12+)
21.30 «Вспомнить всё». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

 На съемках фильма 
«Служебный роман» 
Олег Басилашвили дол-
жен был водить маши-
ну, а он ни разу до этого 
не сидел за рулем. Для 
актера наняли инструк-
тора...

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

 «Как стать уродиной». 
Поход в салон красоты 
- безжалостная лоте-
рея.

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «БЕРЕГА». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Анастасия Пронина, Ки-
рилл Запорожский. Ме-
лодрама.

17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Саниного соседа, пен-

сионера Плевако, изби-
ли и ограбили. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «На пороге большой 

войны?» Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Без обмана. Экзамен 
для зефира». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ОТЦЫ». (16+)
02.25 «КОЛЛЕГИ». (12+)
04.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.55 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)
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06.30 «Диалоги о рыбалке». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 
14.00 Новости

07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Тр. из Германии

12.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

13.00 «Спортивный инте-
рес». (16+)

14.50 «Рио. Детали». (16+)
15.00 «Рио ждет». Пр. эфир
16.00 «Континентальный 

вечер»
17.00 Хоккей. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ.  Прямая 
трансляция

19.15 Водное поло. Россия 
- Венгрия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр. тр. из Сербии

20.55 Хоккей. «Слован» 
(Братислава) - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

00.15 Гандбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Тр. 
из Польши

02.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Транс-
ляция из Сербии

03.10 «Детали спорта». (16+)
03.15 «1+1». (16+)
04.00 «На пути к Олимпу». 

(16+)
04.30 «Выжить и преодо-

леть». (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

07.30 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». (12+)

13.25 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Яна хочет нанять тре-

тьего сотрудника в 
агентство - Иваныч 
предлагает Киселя. 
Майкл пытается выяс-
нить, что такого важно-
го хотел сообщить ему 
ректор о Варе перед 
тем, как его отвлекли. 

21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

 США, 2001 г. Комедия.
 Д. Клуни, Б. Питт.
 После освобождения из 

тюрьмы принято ехать в 
ресторан и отмечать со-
бытие. Однако у Дэнни 
Оушена есть идея получ-
ше: организовать аферу 
века, обчистив три кази-
но за раз. А помогут ему 
в этом 11 отъявленных 
аферистов и ловкачей!

23.15 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.15 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.15 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 
(12+)

04.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

05.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.55 «НИКИТА». (16+)

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

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «КОБРА». (16+)

 

США, 1986 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Б. Нильсен. 
 «Кобра» - прозвище 

лейтенанта полиции. 
Ему предстоит рассле-
довать серию жестоких 
убийств. Сложность 
заключается в отсут-
ствии у маньяков явных 
мотивов - все жертвы 
убийств не имеют между 
собой ничего общего. 

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

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

03.10 «ДЖ. ЭДГАР». (16+)

06.00 «Утилизатор». (12+)
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
07.30 Среда обитания. (16+)
09.30 «МИМИНО». (12+)
11.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (12+)
13.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 КВН на бис. (16+)
18.00 «Человек против Моз-

га». (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

 

Россия, 2005 г. Боевик.
 Д. Никифоров, А. Панин. 
 Артём Колчин хотел 

славы, и он выбрал 
свой путь, став боксе-
ром. Однако главный 
бой в его жизни пошёл 
не так, как он ожидал... 
Теперь Артёму пред-
стоит решать свои про-
блемы вне ринга.

22.05 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» 

(16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
02.00 Среда обитания. (16+)
03.00 «МИМИНО». (12+)
05.00 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

07.30 18.55 00.00 Матриар-
хат. (16+)

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

10.15 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. В. Толстоганова, 
М. Башаров, Е. Бероев. 

 Благополучная семья - 
Игорь, Мария, сын. 
Игорь сбивает челове-
ка, а вину на себя берёт 
Мария, потому что у му-
жа появился шанс сде-
лать карьеру. Отсидев 
срок, Марии придётся 
заново строить жизнь...

21.00 02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

23.00 Свадебный размер. 
(16+)

00.30 «АПОФЕГЕЙ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). 
(12+)

13.30 «Городские легенды». 
(12+)

14.00 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
19.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 

(16+)
 

США, 2010 г. Ужасы. 
Б. Дель Торо, Э. Хопкинс. 

 Эта история разво-
рачивается в Англии, 
в 1891 году. Однажды 
перед странствующим 
актёром Лоуренсом 
Тэлботом появилась 
девушка... 

01.30 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (16+)

04.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.50 «ГОСТЬ». (16+)
02.25 «ЗАНУДА». (16+)
04.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

05.50 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

07.25 «ЁЛКИ-3». (12+)
09.00 «К-9: РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». (12+)

10.40 «ЁЛКИ 1914». (12+)
12.30 «КАК ЖЕНИТЬСЯ 

И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ». (16+)

14.00, 14.50, 15.40, 17.30, 
17.45  «Между нами». 
(16+)

14.20, 15.10  «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.00 «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». (6+)

18.00 «ВИКТОР». (16+)
19.40 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
21.30 «ЗАНУДА». (16+)
23.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

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

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

06.20 «ПИРЫ ВАЛТА-
САРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ». (12+)

08.10, 09.55  «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

11.40 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
(16+)

13.20 «ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН». 
(12+)

14.40 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (12+). Драма, 
Россия, 2014 г.

16.50 «МАРАФОН». (12+)
18.40 «МАМЫ-3». (12+). 

Комедия, Россия, 2014 г.
20.20 «WEEKEND». (16+). 

Криминальная драма, 
Россия, 2014 г.

22.10 «ИЗМЕНА». (16+). 
Триллер, драма, Рос-
сия, 2012 г.

00.15 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!» (12+)

02.00 «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (16+)

04.30 «ОЛЕСЯ». (12+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55, 15.45, 03.45  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.40, 00.10  

«Проект Подиум». (16+)
14.15, 21.55, 03.05  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
15.00, 21.10, 02.25  «РИЦ-

ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.30, 22.40  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
18.00, 01.40, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.50, 00.55, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.25 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

06.25 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

08.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

09.55 «СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

11.30, 02.30  «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1». (16+)

13.20 «ДАЧНИКИ». (12+). 
Драма, СССР, 1966 г.

15.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+). Ко-
медия, СССР, 1987 г.

16.35 «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1980 г.

19.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+). Детек-
тив, СССР, 1980 г.

20.35 «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+). 
Детектив, СССР, 1979 г.

22.05 «АВАРИЯ». (12+). 
Драма, СССР, 1974 г.

00.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 17.10  «МЭТЛОК». (12+)
10.30, 15.30, 22.10  

«ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-

СТВО. БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ ГОРОД». (12+)

13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
19.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
23.50 «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.45 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
01.45 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.00 «МОНРО». (16+)
01.55 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
03.45 «БЛАЖЕННАЯ». 

(16+)
05.40 «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ». (16+)
07.20 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
09.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
12.10 «КОНТАКТ». (16+)
13.50 «ЕРМАК». (16+)
14.45 «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК (БРИГА-
ДА-2)». (16+)

16.35 «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО». (16+). Боевик, 
Россия, 2008 г.

18.25 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+). Ме-
лодрама, Россия, 2012 г.

19.50 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ». (16+)

20.50, 21.35, 22.30, 23.25  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (16+). Детек-
тив, Россия, 2010 г.

08.00, 08.45, 10.30, 01.55, 
02.40, 03.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.25, 14.55, 05.10  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.50, 15.15, 05.35, 05.55  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.10 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.15, 11.55, 16.00, 16.45, 
23.45, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.40, 13.50, 04.05, 06.45  
«Джейми Оливер: Га-
строномическая рево-
люция». (12+)

13.25, 14.30, 04.50, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

15.40, 06.20  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

17.25, 20.15, 22.20  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 23.05  «ТАЙНЫ 

И ЛОЖЬ». (16+)

06.00 «ТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». (0+)

08.05 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (12+)

10.15 «2012». (16+)
12.50 «МАТИЛЬДА». (12+)
14.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ». (12+). Драма, 
США, 1994 г.

16.25 «АВГУСТ». (12+). 
Драма, США, 2013 г.

18.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+). Фантастика, 
США, 2014 г.

20.00 «ТРОПЫ». (16+). 
Драма, Австралия, 
2013 г.

22.00 «МАРИЯ - КОРО-
ЛЕВА ШОТЛАНДИИ». 
(12+). Драма, Швейца-
рия, Франция, 2013 г.

00.00 «8 МИЛЛИМЕ-
ТРОВ». (18+)

02.00 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». (16+)

04.15 «ИЗБАВЬТЕ НАС 
ОТ ЕВЫ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

09.30 «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.10 «КОСНУТЬСЯ НЕ-
БА». (16+). Драма, ме-
лодрама, Россия, Укра-
ина, 2007 г.

23.55 Главная тема. (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ». (16+). 
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

03.05 «Другой мир». (12+)
03.25 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
04.05 «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30  Утреннее 
вещание

06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 15.10, 16.10, 18.10  
Сеть. (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.10, 
20.00, 00.00  Новости

10.10, 10.40, 13.10, 17.40, 
22.45  Специальный 
репортаж. (12+)

11.30 До звезды. (16+)
12.10 Простые решения. 

(6+)
12.30 Топ Сеть. (16+)
13.30 «ЕМГ». (12+)
14.10 Афиша. (6+)
14.40 Простые решения. 

(6+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Е. Бурлаковой. (6+)
16.30 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.10 Афиша. (6+)
18.30 Москва в деталях. 

(12+)
19.00 Москва сегодня
19.40 Простые решения. 

(6+)
20.05 Москва сегодня
20.20 В теме. (12+)
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
21.45, 00.15  Московский 

патруль. (16+)
23.45 Афиша. (6+)
00.30 До звезды. (16+)
01.00 Профилактика 

на канале до 06.00

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тай-

ны Анастасии Зуевой». 
(12+)

12.25 «ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
(16+). Комедия, США, 
2000 г. В ролях: Ру-
перт Эверетт, Мадон-
на, Бенджамин Брэтт, 
Джон Кэрролл Линч

14.30 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Второе и компот». 
(12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Без проблем». 
(12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Остро-
сюжетный сериал, 
США, 2010 г. В ролях: 
Катрин Сиачоке, Соня 
Смит, Габриэль Поррас, 
Хорхе Луис Пила

20.20 «ХЛОЯ». (18+). 
Драма, Канада, США, 
Франция, 2009 г. В ро-
лях: Джулианна Мур, 
Лиам Нисон, Аманда 
Сайфред, Макс Тириот, 
Нина Добрев

22.10 «Раскрывая тайны. 
Мистика». (12+)

23.00 «В теме». (12+)
23.30 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.00 Профилактика 

на канале до 06.00

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.40 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+). 
Драма, США, 1962 г.

08.50 «ЧЕЛОВЕК С ДО-
ЖДЕМ В БОТИНКАХ». 
(16+). Мелодраматиче-
ская комедия, Испания, 
Франция, Великобри-
тания, Германия, США, 
1998 г.

10.25, 14.45  Маски 
в больнице. (16+)

10.45, 16.50, 22.45  
«ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». (16+). Детектив, 
СССР, 1987 г.

12.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+). Музыкаль-
ная комедия, Аргенти-
на, 1953 г.

14.15 «Бесаме мучо». (12+)
15.05, 21.05, 02.55  

«Джаз». (12+)
16.05, 22.05, 03.55  Намед-

ни 1961-1991. (12+)
18.30 «ИМЯ РОЗЫ». (16+). 

Исторический детек-
тив, Италия, Франция-
Германия, 1986 г.

20.40 The Beatles. Концерт 
в Вашингтоне. (12+)

00.30 «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+). Классиче-
ская немая кинокоме-
дия, США, 1926 г.

02.15 Свидетель века. (12+)
02.30 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 

(12+)
04.35 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕ-
АНОР РИГБИ». (16+). 
Драма, США, 2014 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

14.35, 22.35, 06.35  
«МУЛАН». (16+)

16.30, 00.30, 08.30  
«СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА». (16+). Мелодрама, 
США, 2013 г.

07.30, 16.35  «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (12+)

09.55, 02.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

11.20, 23.35  «ПЕРИКОЛА». 
(6+)

12.40 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

15.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

19.00 «НОКТЮРН». (16+)
20.25 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
21.55 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
00.55 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(16+)

21.00 «ПАУТИНА-5». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2011 г.

22.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-2». (16+)

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАР-
НИ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2005 г.

02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Проект мечты. (12+)
09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Городские дачники. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00, 15.25  Я - фермер. (12+)
11.25 Безопасность. (12+)
11.50 Зеленый дом. (12+)
12.00 Русский сад. (12+)
12.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.55, 23.00  Что почем? (12+)
13.10 Приглашайте в гости. (12+)
13.25 Мегабанщики. (16+)
13.55 Мой любимый сад. (12+)
14.20 Старые дачи. (12+)
14.50 Забытые ремесла. (12+)
15.05 Дом в XXI веке. (12+)
15.55 Усадьбы будущего. (12+)
16.20 Прогулка по саду. (12+)
16.50 Преданья старины глубокой. (12+)
17.20 Скорая антикварная помощь. (12+)
18.20 Клумба на крыше. (12+)
18.40 Сельсовет. (12+)
18.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
19.25 Огородные вредители. (12+)
19.50 Мир садоводов. (12+)
20.20 Домоводство. (12+)
20.35 Особый вкус. (12+)
20.50 Тот, кто ищет. (12+)
21.15 Дачники. (12+)
21.45 История одной культуры. (12+)
22.15 Травовед. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.10 Дом мечты. (12+)
23.20 История усадеб. (12+)

08.05 Приключения рыболова. (12+)
08.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
09.00, 16.25, 20.25  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.25, 15.05  Операция Бассет. (16+)
09.55, 23.00  Водный мир. (12+)
10.20 Уроки рыбной ловли. (12+)
10.45 Трофеи. (16+)
11.10 Охотничьи меридианы. (16+)
11.40 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
12.05 Поплавочный практикум. (12+)
12.35 Планета охотника. (16+)
13.00, 18.45  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
13.15 Охотники за пушниной. (16+)
13.35 По следам Хемингуэя. (12+)
14.05 Морская охота. (16+)
14.35 Клевое место. (12+)
15.35 Охотничьи собаки. (16+)
16.00 Прикладная ихтиология. (12+)
16.55 Подружейные собаки. (16+)
17.50 Уральская рыбалка. (12+)
18.15 Универсальный фидер. (12+)
19.00, 23.25  Сезон охоты. (16+)
19.30 Рыболов-эксперт. (12+)
19.55 Перехитрить хищника. (12+)
20.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
21.20 Популярная охота. (16+)
21.35 Сомы Европы. (12+)
22.05 Рыболовы. (12+)
22.30 Охота с луком. (16+)
23.55 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. (12+)

00.00 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
02.30 Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
03.00 Фитнес-баланс. (0+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Йогалатес. (12+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30, 16.00  FIT BO. (0+)
07.30 Йога для Вас. (6+)
08.00, 17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
08.30, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
09.15 Велнес-меню. (12+)
09.30 Хорошая американская еда 

с Дэнни Бумом. (0+)
10.00, 20.30  Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
10.30, 14.30, 22.30  Как бы поступила 

Джулиана? (12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
17.30 Счастливый час. (12+)
20.00 По горячим следам. (0+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 04.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
02.00 «Наполеон». (12+)
03.00 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
05.05, 09.55, 13.05, 18.20, 21.05  

«Летопись веков». (12+)
05.30 «Средние века». (12+)
06.30, 10.15, 19.45, 22.20  

«Семь дней истории». (12+)
06.40 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
07.35, 11.35, 19.25  «История одного 

стихотворения». (12+)
07.50, 11.50, 15.50, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 «Тайны истории». (12+)
10.30 «Джеймс Бонд с Лубянки». (12+)
11.20 «Тайное становится явным». (12+)
12.00 «Большая и малая земля 

Леонида Коробова». (12+)
13.30 «Рассказы о Викторе 

Петровиче». (12+)
14.00 «Самое странное оружие 

в мире». (12+)
14.55 «Личность в истории». (12+)
16.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
17.45 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
18.40 «Дело Галилея. Вариации 

на тему». (12+)
20.00 «Музыка и монархия». (12+)
21.25 «Распутин. Незаконченное 

следствие». (16+)
22.35 «Сила искусства с Саймоном 

Шамой». (16+)
23.35 «Пешком по Москве». (6+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.55 Тайная война. (12+)
10.45 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
11.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.05 Музейные тайны. (16+)
12.55 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
13.50 Команда времени. (12+)
14.45, 06.05  Строители замков
15.40 Женский гений живописи. (12+)
16.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
17.35 Охотники за мифами. (12+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.20 История Китая. (12+)
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
22.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
23.05, 07.00  Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
00.00 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
00.55 Викинги. (12+)
01.45 Тайная война. (12+)
02.35 Охотники за мифами. (12+)
03.30 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (12+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.15, 13.50  Игры разума. (18+)
07.35 Научные глупости. (18+)
08.00 Необычные промыслы. (16+)
08.45 Техасский улов. (16+)
09.30, 14.10, 19.30  Золото: 

бесконечное путешествие. (16+)
10.20, 14.50, 20.20  Стаффордширское 

сокровище: Англо-саксонское зо-
лото. (18+)

11.00 Экстремальные 
исследователи. (16+)

11.50 Шоссе через ад. (12+)
12.35 Золото Юкона. (18+)
13.20 Научные глупости. (16+)
15.40 В поисках морского 

суперхищника. (12+)
16.25 Нападение койотов. (16+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
18.00 Злоключения за границей. (12+)
18.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Злоключения за границей. (12+)
21.45, 01.30, 05.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
22.30 Роковая стихия. (16+)
23.15 Паранормальное. (16+)
00.00, 02.15, 04.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.45 Злоключения за границей. (16+)
03.00 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
03.45 Злоключения за границей. (18+)

06.00 Помешанные на чистоте. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: вся правда за кадром. 

(12+)
09.05 Подиум 30+. (0+)
10.00 Король кондитеров. (12+)
10.55 О вкусах спорят. (12+)
11.50 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45 Лучший повар Америки. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
16.25 Амиши: другая жизнь. (16+)
17.20, 17.50  Ясновидящая сваха. (16+)
18.15 Король кондитеров. (12+)
19.10 Помешанные на чистоте. (12+)
20.05 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
21.00, 21.30  Маленькие люди. (12+)
22.00 Семейство Уиллисов. (12+)
23.00, 02.50  Меня зовут Джаз: 

переходный возраст. (18+)
00.00 Майамские чернила. (16+)
01.00, 01.30  Маленькие люди. (12+)
02.00 Семейство Уиллисов. (12+)
03.38 Майамские чернила. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Речные монстры. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Речные монстры. (16+)
12.15 Укротители аллигаторов. (12+)
13.05 Дома на деревьях. (12+)
13.55 Укротитель по вызову. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Человек и львы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50, 17.40  Речные монстры. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Лучшие кошки Америки. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. Хаос 

в Миссисипи. (12+)
23.00 Речные монстры. Азиатский 

убийца. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Лучшие кошки Америки. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49, 03.13  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Лучшие кошки Америки. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Дорожные ковбои. (12+)
06.50 Путешествие к центру Земли 

с Ричардом Хаммондом. (12+)
07.45 Как это сделано? (12+)
08.10 Как это устроено? (12+)
08.40, 09.05  Игры в ломбарде. (12+)
09.35 Игра на жизнь. (16+)
10.30 Дорожные ковбои. (12+)
11.25, 11.50  Сверхчеловеческая 

наука. (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Быстрые и громкие. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Игры в ломбарде. (12+)
16.00 Как устроена Вселенная. (12+)
17.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
18.00 Космос наизнанку. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Выжить вместе. (16+)
21.00 Голые и напуганные. (16+)
22.00 Сражение с океаном. (12+)
23.00 Игра на жизнь. Остров смерти. 

(16+)
00.00, 00.30  Багажные войны. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Багажные войны. (12+)
03.38 Быстрые и громкие. (12+)
04.25, 04.49  Сверхчеловеческая 

наука. (16+)
05.13 Игра на жизнь. (16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Русские праведни-
ки. Императрица Мария 
Александровна»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Врач последней 
надежды»

11.15 «Пешком по Москве»
12.00 Русские судьбы
12.30 «Наша Победа»
13.30 «И даже 

до последних земли…»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Русские 

праведники»
16.30 «Диалог под часами»
18.00 «Написался сей 

святый образ…»
18.30 «Русские 

праведники»

19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 «Женщины 

в православии»
21.30 «Скобелевский 

марш»
22.00 Школа милосердия
22.30 «Встреча»
23.00 Новости
00.00 «Синодалы»
00.30 Мой путь к Богу
01.15 «Пешком по Москве»
01.30 «Мир один для всех»
02.15 «Купечеством всякое 

государство богатится»
03.00 «Выхожу один я 

на дорогу»
03.30 «Небо на земле»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
06.30 «С верою во Христа»
07.30 «Российские 

династии»

СПАС

МУЗЫКА

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
08.00 «Олимпийская зарядка»

Хочешь быть здоровым и спортив-
ным? Вставай с дивана, присоеди-
няйся к Олимпийским чемпионам! 
Чтобы достичь высоких результа-
тов в спорте, они делают зарядку 
каждый день - и поделятся с тобой 
своими любимыми упражнениями!

08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Корабль 

в море»
10.15 «Пляс-класс»

«Пляс-класс» - это весёлая танце-
вальная разминка. В каждой про-
грамме ребята вместе с ведущими 
разучивают новый танец.

10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Лентяево». ТВ-шоу
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

13.35 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Маша и Медведь»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Ми-Ми-Мишки»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.45 «Новаторы»
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Татонка»
02.00 «Волшебная четвёрка»
02.45 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.20, 15.20, 21.20  «Веселые 
шнурки». (0+)

08.30, 10.30, 11.20, 15.30, 17.30, 21.30, 
23.30  «Гора самоцветов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Похождения 
Чичикова». (12+)

09.25, 16.25, 22.25  «Веселая 
карусель». (6+)

09.35, 16.35, 22.35  «Жили-были дед 
и баба». (6+)

09.40, 16.40, 22.40  «Кот-рыболов». 
(0+)

10.25 «100 бутербродов». (6+)
10.55, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.50 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК». (0+)
13.10 «Цветик-семицветик». (0+)
13.35 «Диномама 3D». (0+)
18.00 «Будни аэропорта». (0+)
18.20 «Ангелы магии». (0+)
18.30 «Кид Пэддл». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
19.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
20.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
20.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)

06.00, 09.20  «Щенячий патруль». (0+)
06.15 «Фиксики». (0+)
06.25 «Даша-путешественница». (0+)
06.50 «Гуппи и пузырики». (0+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 15.10, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья. (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
11.25 «Кунг-фу Панда». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.05, 19.15  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
14.45, 20.05  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «София Прекрасная». (0+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Новаторы». (6+)
12.15 «Все псы попадают в рай». (6+)
14.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.45 «7 гномов». (6+)
19.30 «Леди и Бродяга». (0+)
21.00 «Все псы попадают в рай». (6+)
22.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.55 «ДЖОННИ ЦУНАМИ». (6+). 

США, 1999 г.
01.45 «Устами младенца». (0+)
02.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
03.45 «Чёрный плащ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный мульт-
сериал: «Робин Гуд». (12+). Мульт-
фильм: «Вредный совет». (6+)

05.25, 11.25, 17.25  Сказки Андерсена: 
«Свинья-копилка». (6+). «СОБИРА-
ЮЩИЙ ОБЛАКА». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?» (12+). Сказки зарубежных 
писателей: «Маленький Мук». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный мульт-
сериал: «Нимболы». (12+). Мульт-
фильм: «Случай на болоте». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Приключения 
кузнечика Кузи». (0+). Сборник 
мультфильмов: «Солнечный кара-
вай». (0+). «Муха-Цокотуха». (0+). 
«Никчемучка». (0+). «Зайчишка за-
блудился». (0+). «Слоненок». (0+)

09.00, 15.00  «ФАНТАЗЕРЫ». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише». (6+). «О 
мальчиках и девочках». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Игра в прятки». (0+). «При-
ключения Болека и Лёлека. Бро-
дячий цирк». (0+). «Рекс. Рекс вес-
ной». (0+)

10.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 1-й. (0+)

13.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. (0+)

13.45 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 1-й. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

16.45 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. (0+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира FIS по полетам на 
лыжах Тауплитц/Бад-
Миттерн (Германия). HS 
225. (0+)

18.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Женская 
эстафета. (0+)

20.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

20.15, 23.00, 01.00  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open. День 
1-й. (0+)

22.00 Теннис. (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. (0+)

11.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт

12.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

14.10, 15.10, 03.30, 15.10, 
04.30  Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Боб-
слей. (0+)

16.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Флери Лу-
аре» (Франция) - «Ростов-
Дон» (Россия). (0+)

17.50 Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика. (0+)

19.25 Хоккей с мячом. Су-
перкубок. «Енисей» 
(Красноярск) - «Байкал-
Энергия» (Иркутск). (0+)

21.20 Футбол. «Междуна-
родная панорама». (0+)

22.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. (0+)

23.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия. (0+)

00.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Венгрия. (0+)

01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.35 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

06.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.30, 17.05, 01.40  
PRO-клип. (16+)

06.35, 17.10, 22.40  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.15 МУЗ-заряд. (16+)
08.45 «Наше». (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.25 Кухня. (12+)
12.30 Неформат чарт. (16+)

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT 1

13.00, 21.00  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 «Наше». (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)
00.30 Только жирные хиты. 

(16+)
01.45 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.40 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

18 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Навечерие Богоявления (Крещенский 

сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского, и мч. Феоны волхва.

Прп. Синкли-
тикии Алек-
сандрий-
ской. Прор. 
Михея. Прп. 
Аполлина-
рии. Прп. Фо-
стирия. Прп. 

Мины. Прп. Григория Акритского. Прп. 
Симеона Псково-Печерского. Мч. Иоси-
фа и с ним 37 мучеников. Мц. Евгении. 
Сщмч. Сергия пресвитера. Мч. Матфея.

Строгий пост.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Человека ленивого отринет Го-
сподь во второе пришествие 
Свое, так как он не радел о спа-

сении своем и не принес плодов тер-
пения». 

Св. Ефрем Сирин

«

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС

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

РОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 На деньги, вырученные 

от продажи бабушкино-
го дома, Вика покупает 
квартиру в Подмоско-
вье и устраивается по-
судомойкой в столовую. 
Кирилл не намерен от-
ступать. 

14.20 Премьера. «Таблет-
ка». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 

В ходе своего рассле-
дования в Приморском, 
Андрей узнаeт, что Ки-
рилл покупал надувную 
лодку с мотором.

23.25 Ночные новости
23.40 «1992». (18+)
 Лука получает то, что 

хотел: в конце концов, 
Мишель Майнаги попа-
дает в тюрьму. 

01.40 «Время покажет». (16+)
02.30 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Бывший муж уехал на 

2 месяца в отпуск, взяв 
с собой детей, и на Ма-
рию Швецову свалили 
все уголовные дела. 
Главным из них было 
дело о серии странных 
убийств женщин. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга отдохнувшая 

возвращается домой. 
Начинаются рабочие 
будни. У Ольги много 
посетителей. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». 

(12+)
 Вера Андреевна разры-

вает отношения со сво-
им любовником Даш-
кевичем, обвиняя его в 
убийстве Глеба. Журна-
листка Лера, влюблен-
ная в Глеба, пытается 
выяснить у Бориса, по-
чему его брат не вер-
нулся в Озерск. 

23.50 Вести.doc. (16+)
01.35 «Химия нашего тела. 

Гормоны». «Смер-
тельные опыты. 
Кровь». (12+)

 Однажды великому уче-
ному Менделееву при-
снилась периодическая 
система элементов. И 
в науке появился соб-
ственный каталог цен-
ностей  - химических, а 
не культурных.

03.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

04.05 Комната смеха

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Константин разыгры-

вает перед Татьяной 
озабоченность за ее 
судьбу. Галина ревнует 
его к подруге. Татья-
на говорит Лобову, что 
больше не может с ним 
встречаться. 

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Локшин быстро берет 

власть над организаци-
ей Кондора в свои руки. 
Он меняет условия об-
мена Пети и требует от 
Лени денежный выкуп 
вместо кассеты.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит сотрудник НИИ 

минералогии Игорь 
Яхонтов. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Марина устанавливает, 

что за последние не-
сколько лет произошло 
несколько аналогичных 
случаев исчезновения - 
все жертвы пропадали 
из гостиниц, где работа-
ли проститутки, подкон-
трольные Ричи. Сам же 
Ричи пропал несколько 
лет назад.

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+)

01.20 Главная дорога. 
(16+)

02.00 «Битва за Север». 
(16+)

02.45 Дикий мир. (0+)
03.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
12.20 «Зиновий Гердт»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 «Жюль Верн»
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
 Маркиз де Буа-Доре да-

ет отпор банде наемни-
ков. Во время сражения 
Марио спасает жизнь 
маркизу и Лориане. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

16.55 «Острова»
17.40 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22.35 «Талейран»
22.45 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

 Люди только выглядят 
по-разному или их раз-
личия намного глубже? 
Существует ли высшая 
раса? 

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
00.40 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

01.25 «И оглянулся я на 
дела мои...»

01.50 «Жюль Верн»
02.00 Профилактика на ка-

нале до 09.59

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Человек-паук». (12+)
07.25 «Люди в чёрном». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
 Прю с ужасом ждёт на-

падения зловещей Три-
ады. Угрозу для сестёр 
представляет также та-
инственный Бальтазар. 

09.00 «Ералаш». (0+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». (0+)

13.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

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

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+)

19.20 «Облачно... 2: Месть 
ГМО». (0+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

 

США - Германия - Ве-
ликобритания - Италия, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер. 

 Джон Коннор - человек, 
чье предназначение - 
возглавить сопротив-
ление Скайнет и армии 
терминаторов, отправ-
лен в 2018 год. Там он 
сталкивается с Марку-
сом Райтом.

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
01.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
01.59 Профилактические ра-

боты с 01.59 до 06.00

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (12+)
01.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)
02.45 «НАД ТИССОЙ». (12+)
04.25 «Операция «Монастырь» 

Павла Судоплатова». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
 Горячее, эмоциональное, 

всероссийское соревно-
вание ресторанов и кафе 
в классе обслуживания, 
изысканности кухни, ориги-
нальности услуг и адекват-
ности цен вновь проходит в 
Москве. Три представителя 
разных ресторанов-конку-
рентов отправятся в гости 
друг к другу.

20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

06.00 «Прекрасный полк». (12+)
06.55 09.15 10.05 13.40 14.05 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (6+)
19.30 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)

22.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». (0+)

00.10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА». (12+)

01.50 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)
04.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
 США, 2014 г. Триллер.
 Том Рид и его супруга Анна 

не вылезают из долгов 
уже долгое время, причина 
этому - дорогостоящее 
лечение от бесплодия. 

23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ЗАЛИВ». (18+)
01.40 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»

05.05 «Папа попал». (12+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.40 «МастерШеф». (16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
 В проекте показано, как 

поступки родителей в 
настоящем влияют на 
будущее детей. Ведущий, 
психолог-эксперт Дмитрий 
Карпачёв, специализирует-
ся на изучении внутрисе-
мейных отношений. Он 
наглядно продемонстри-
рует родителям, какими 
вырастут их дети, если 
продолжат вести текущий 
образ жизни.

22.35 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

00.30 «В теме». (16+)
01.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
03.00 Профилактика на канале 

до 05.00

05.30 «Неизвестная планета». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.00 23.45 «В мире людей». 

(12+)
09.45 «От первого лица». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.20 «ДВА КАПИТАНА». 

(12+)
 СССР, 1976 г.
 В начале века в провинци-

альном городке десятилет-
ний Саня находит в речке 
сумку с письмами...

11.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)

11.45 13.50 02.00 04.15 «Техно-
парк». (12+)

12.00 22.50 04.30 «Большая 
страна». (12+)

13.20 03.10 «Легенды Крыма». 
(12+)

14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 
(12+)

15.00 ОТРажение. (12+)
21.30 «Фигура речи». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
03.35 «Основатели». (12+)
03.50 «Большое интервью». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-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 лет.

06.00 «Настроение»
08.10 «Великие праздники. 

Крещение Господне». 
(12+)

08.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)

 Валентина Талызина - 
одна из самых узнавае-
мых актрис советского и 
российского кино. Хотя 
чаще всего ей приходи-
лось появляться в эпи-
зодах. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Элспет Макгилликадди 

возвращалась домой в 
Сент-Мери-Мид в поез-
де. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Экзамен 

для зефира». (16+)
15.40 «БЕРЕГА». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Саня пытается в оди-

ночку задержать банду 
грабителей. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
 Телевизор - убийца, хо-

лодильник - пороховая 
бочка! Новая бытовая 
техника может пустить 
под откос вашу нала-
женную жизнь. Почему 
новенькие приборы сра-
зу перестают работать 
через несколько дней?

23.05 «Удар властью. Павел 
Грачев». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ». (12+)
05.05 «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» 
(12+)
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06.30, 10.35 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Но-
вости

07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Вся правда о...» (16+)
11.15 «Нет боли - нет побе-

ды». (16+)
12.00 Профессиональный 

бокс. Д. Вальдер - А. 
Шпилька. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. В. 
Глазков - Ч. Мартин. 
Бой за звание чемпио-
на мира по версии IBF. 
(16+)

15.00 «Дублер». (12+)
15.30 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Ан-
глии

17.15 «Сэр Алекс Фергюсон: 
Секрет успеха». (16+)

18.15 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. (16+)

18.45 Футбол. Россия - Лат-
вия. Кубок Содруже-
ства. Прямая тр. 

21.55 Волейбол. «Рошвиль» 
(Франция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

00.45 «1+1». (16+)
01.25 «На пути к Олимпу». 

(16+)
02.00 Внимание! В связи 

с проведением про-
филактических работ 
канал заканчивает ве-
щание в 02.00

07.00 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

07.30 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.10 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 В Полине просыпается 

еврейка, и она решает 
подзаработать, продав 
Тимура. Романенко ре-
шает подчеркнуть грань 
между врачом и интер-
ном для Полины и Але-
ши.

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

 Киселев в очередной 
раз набедокурил, и 
теперь ему грозят ис-
правительные работы. 
Маша по полной заши-
вается на работе. 

21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

 США, 2007 г. Комедия.
 Д. Клуни, Б. Питт.
 Узнав, что мафиози 

Бэнк довел его старше-
го товарища Рубена до 
инфаркта, Оушен вновь 
собирает команду. Ны-
нешняя цель: за одну 
ночь обчистить казино 
Бэнка. 

23.20 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.20 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

05.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+)
06.00 18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КОБРА». (16+)
15.40 01.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ТЮРЯГА». (16+)

 США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Д. Сазер-

лэнд, Д. Эймос. 
 Борец за справедли-

вость Фрэнк Леоне сидит 
в тюрьме. Он пример-
ный заключенный, но 
его переводят в колонию 
строгого режима. При-
чина этому - желание 
начальника колонии све-
сти с ним старые счеты. 

22.00 «В последний мо-
мент». (16+)

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

02.00 «НИНА». (16+)

06.00 «Утилизатор». (12+)
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)
09.30 КВН на бис. (16+)
12.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «100 великих». (16+)
15.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
18.00 «Человек против Моз-

га». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ». (16+)
 

Россия, 2007 г. Боевик.
 Д. Никифоров, А. Па-

нин, Е. Панова.
 Артём Колчин снова на 

ринге. Перед решаю-
щей встречей за чемпи-
онский титул ему пред-
стоит бой с мексикан-
ским боксёром, который 
оказывается приёмным 
сыном наркобарона. 

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» 

(16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
02.00 Профилактические 

работы до 06.00. Для 
телезрителей часово-
го пояса +7 - оконча-
ние передач в 01.00.

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 18.55 00.00 Матриар-
хат. (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.10 «Понять. Простить». 
(16+)

12.20 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. М. Машкова, 
С. Перегудов.

 36-летняя Наталья Фе-
октистова, успешный 
маркетолог, замести-
тель руководителя от-
дела в крупной фирме, 
хочет ребёнка, но её 
жених сбежал из-под 
венца. Она решает ро-
дить без замужества.

00.30 «АПОФЕГЕЙ». (16+)
01.45 Профилактика на ка-

нале до 06.30

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
19.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОБРЯД». (16+)

 

США, 2011 г. Ужасы. 
Э. Хопкинс, А. Брага.

 У отца и сына Коваков 
есть семейное дело, пе-
редающееся из поколе-
ния в поколение: они го-
товят умерших к погре-
бению. Может, Майкл и 
мечтает о другой жизни, 
но семейная традиция 
велит ему стать либо 
гробовщиком, либо свя-
щенником.  

01.15 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

01.45 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
04.00 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.50 «ГОСТЬ». (16+)
02.25 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
04.10 «КАК ЖЕНИТЬСЯ 

И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ». (16+)

05.40 «ЁЛКИ-3». (12+)
07.15 «ЁЛКИ 1914». (12+)
09.00 «КАК ЖЕНИТЬСЯ 

И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ». (16+)

10.40 «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». (6+)

12.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
17.40  «Между нами». 
(16+)

12.25 «ВИКТОР». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.00 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
18.00 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
19.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(12+)

21.30 «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+). Комедия, 
Россия, 2008 г.

23.00 «ЁЛКИ-3». (12+). Ко-
медия, Россия, 2013 г.

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

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00  
«КАТИНА ЛЮБОВЬ-2». 
(16+)

13.00, 21.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС-2». (12+)

14.00, 22.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

15.00, 23.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

02.00 Профилактика 
на канале

06.20 «ОНО». (12+)
08.30 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
10.30 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 

КОМНАТЫ». (0+)
12.10 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ»
14.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ». (12+). Коме-
дия, Россия, 2013 г.

16.20 «БРАТЬЯ Ч». (16+). 
Драма, Россия, 2014 г.

18.10 «ГАРПАСТУМ». 
(16+). Драма, Россия, 
2005 г.

20.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+). Комедия, Россия, 
2014 г.

22.10 «24 ЧАСА». (16+). 
Криминальная драма, 
Россия, 2000 г.

23.40 «СПИРАЛЬ». (12+)
01.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ». (6+)
02.40 «ДЮЙМОВОЧКА». 

(0+)
04.20 «КРОМОВЪ». (16+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.25 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.10 «Проект Подиум». 

(16+)
08.55 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.40 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.25 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.10 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55, 15.45, 03.45  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.50  «Про-

ект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)
15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-

ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.25, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.35, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
20.15 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

04.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

05.50 «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ». (12+)

07.20 «АВАРИЯ». (12+)
09.50 «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+). Комедия, 
СССР, 1975 г.

11.30, 02.30  «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1». (16+)

13.20 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.10 «ЖЕЛАНИЕ». (16+). 

Мелодрама, Россия, 
2009 г.

19.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+). Комедия, 
СССР, 1978 г.

20.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2009 г.

22.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Комедия, 
СССР, 1964 г.

00.05 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЁННЫХ». (16+)

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 17.10  «МЭТЛОК». (12+)
10.30, 15.30, 22.10  

«ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «СЧИТАТЬ 

ПОГИБШЕЙ». (12+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
19.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
23.50 «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.45 «УЗНАЙ ВРАГА». 

(16+)
01.45 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.40 «БЛАЖЕННАЯ». 
(16+)

02.25 «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ». (16+)

03.55 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
05.35 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
08.40 «КОНТАКТ». (16+)
10.20 «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК (БРИГА-
ДА-2)». (16+)

12.05 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

13.55, 19.50  «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (16+)

14.50 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+). Ме-
лодрама, Россия, 2012 г.

16.15, 17.05, 18.00, 18.55  
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». (16+). Детек-
тив, Россия, 2010 г.

20.50 «АННА». (12+). Ме-
лодрама, Россия, 2005 г.

22.35 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?» (6+). Драма, 
СССР, 1981 г.

08.00, 08.45, 10.35, 02.00, 
02.45, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.30, 15.00, 05.20  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.50, 15.20, 05.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.10, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖО-
УИ». (16+)

11.15, 12.00, 16.05, 16.45, 
23.55, 00.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.45, 13.50, 04.10, 06.45  
«Джейми Оливер: Га-
строномическая рево-
люция». (12+)

13.30, 14.35, 04.55, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

17.30, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.55 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
19.35, 01.20  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.20, 23.05, 23.30  

«ПАРЕНЬ С РАБОТЫ». 
(12+)

06.00 «2012». (16+)
08.40 «1+1». (16+)
10.30 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК». (16+)
12.10 «АВГУСТ». (12+). 

Драма, США, 2013 г.
14.20 «ТРОПЫ». (16+)
16.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+). Фантастика, 
США, 2014 г.

18.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+). Драма, Велико-
британия, Франция, 
2007 г.

20.00 «ОСТРОВ». (12+). 
Фантастический трил-
лер, США, 2005 г.

22.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+). Драма-
тический боевик, США, 
2005 г.

00.40 «ИЗБАВЬТЕ НАС 
ОТ ЕВЫ». (16+)

02.25 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

04.40 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Общий интерес. 
(12+)

09.30 «ХОД БЕЛОЙ КО-
РОЛЕВЫ». (12+). Ме-
лодрама, спортивный 
фильм, СССР, 1971 г.

11.15 «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА». (16+)

13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+). Драма, мелодра-
ма, Украина, Россия, 
2007 г.

23.55 Главная тема. (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.00 «Другой мир». (12+)
01.30 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
02.00 Профилактика на 

канале с 02.00 до 11.10

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30  Утреннее 
вещание

06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 15.10, 16.10, 18.10  
Сеть. (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.10, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.10, 13.10, 17.40, 22.45, 
03.15, 05.10  Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.40, 12.40, 21.45, 00.15, 
05.40  Московский 
патруль. (16+)

11.30 Безопасность. (16+)
12.10, 14.40, 19.40, 01.10, 

04.10  Простые 
решения. (6+)

13.30, 02.30  Фанимани. (12+)
14.10, 17.10, 23.45, 02.10  

Афиша. (6+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Е. Бурлаковой. (6+)
16.30 Жизнь в большом 

городе. (6+)
18.30 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.05  Москва 

сегодня
20.20, 01.25, 04.25  

В теме. (12+)
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30 Строительство 

в деталях. (6+)
03.30 До звезды. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Тамары Носовой». (12+)
12.25 «ХЛОЯ». (18+)
14.10 «Частная история. 

Валентина Легкоступо-
ва». (16+)

14.40 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Раскрывая тайны. 
Здоровье». (12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

22.05 «Раскрывая тайны 
Тамары Носовой». (12+)

22.55 «В теме». (12+)
23.25 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.00 «Раскрывая тайны. 

В одну реку дважды». 
(12+)

01.50 «Раскрывая тайны. 
Смерть». (12+)

02.40 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

03.30 «Вспомнить все». 
(12+)

03.50 «РАДУГА». (0+)
05.25 «Раскрывая тайны. 

Здоровье». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (16+). Музыкаль-
ная комедия, Аргенти-
на, 1953 г.

08.15 «Бесаме мучо». (12+)
08.45 Маски в больнице. 

(16+)
09.05, 15.05, 20.55, 02.55  

«Джаз». (12+)
10.05, 16.05, 21.55, 03.55  

Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.50, 16.45  «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ». (16+)

12.30 «ИМЯ РОЗЫ». (16+). 
Исторический детек-
тив, Италия, Франция, 
Германия, 1986 г.

14.40 The Beatles. Концерт 
в Вашингтоне. (12+)

18.30 «ПАРОВОЗ ГЕНЕ-
РАЛ». (16+). Классиче-
ская немая кинокоме-
дия, США, 1926 г.

20.15 Свидетель века. 
(12+)

20.30 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+). Классическая не-
мая кинокомедия, ве-
стерн, США, 1922 г.

22.35 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+). Детектив, СССР, 
1980 г.

00.30 «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЕТ». (16+). Комедийный 
триллер, Великобрита-
ния, 1938 г.

02.10 «ШЕРЛОК 
МЛАДШИЙ». (16+)

04.35 «ОГАРЕВА, 6». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00  «ДАЛИДА». 
(16+)

11.55, 19.55  «СПАСЕ-
НИЕ». (16+). Драма, ве-
стерн, Дания, Велико-
британия, 2014 г.

13.30, 21.30  «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)

14.20, 22.20  «ЛЕДЯНОЙ 
ЛЕС». (16+)

16.10, 00.10  «ВНЕ ЗАКО-
НА». (16+). Драма, ко-
медия, США, Германия, 
1986 г.

02.00 Профилактика 
на канале до 10.00

07.45 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

10.05 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

11.50, 23.55  «ПОЛЁТ 
ПТИЦЫ». (12+)

14.00 «УНИКУМ». (6+)
15.25 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
16.45 «АФГАНСКИЙ 

ИЗЛОМ». (18+)
19.00 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
20.30 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
22.05 «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-5». (16+)
22.00 «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-2». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

01.00 «ЗОЛОТЫЕ 
ПАРНИ». (16+)

02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Проект мечты. (12+)
09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Осторожно злая собака. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.25 Сад мечты. (12+)
11.55 Зеленый дом. (12+)
12.05 Прогулка по саду. (12+)
12.35 Преданья старины глубокой. (12+)
13.05 Скорая антикварная помощь. (12+)
14.05 Клумба на крыше. (12+)
14.20 Сельсовет. (12+)
14.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
15.05 Дом в XXI веке. (12+)
15.25 Старинные русские усадьбы. (12+)
15.55 Усадьбы будущего. (12+)
16.20 Огородные вредители. (12+)
16.50 Мир садоводов. (12+)
17.20 Домоводство. (12+)
17.35 Особый вкус. (12+)
17.50 Тот, кто ищет. (12+)
18.15 Дачники. (12+)
18.40 История одной культуры. (12+)
19.10, 21.45  Травовед. (12+)
19.25 Что почем? (12+)
19.40 Дом мечты. (12+)
19.45 История усадеб. (12+)
20.15 Тихая моя Родина. (12+)
20.45 Королевский сад Хэтлу. (12+)
21.30 Я садовником родился. (12+)
22.00 Дачная энциклопедия. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.00 Садовод-джентльмен. (12+)
23.15 Дачная экзотика. (6+)

08.30 Морская охота. (16+)
09.00, 11.40, 17.25  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.30, 15.05  По следу. (16+)
10.00, 23.00  Прикладная ихтиология. 

(12+)
10.25 Рыбалка с Дэйвом Барэмом. (12+)
10.50 Горная охота. (16+)
11.15 Морская подводная охота. (16+)
12.10 Подружейные собаки. (16+)
13.05 Уральская рыбалка. (12+)
13.35 Универсальный фидер. (12+)
14.00, 22.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
14.15, 20.00  Сезон охоты. (16+)
14.45 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
15.35 Оружейные дома мира. (16+)
16.00 Водный мир. (12+)
16.25 Рыболов-эксперт. (12+)
16.55 Перехитрить хищника. (12+)
17.55 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.20 Популярная охота. (16+)
18.35 Сомы Европы. (12+)
19.05 Рыболовы. (12+)
19.30 Охота с луком. (16+)
20.25 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. (12+)
20.45 Большой троллинг. (12+)
21.15 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
21.45 Охотничьи меридианы. (16+)
22.30 Рыбалка без границ. (12+)
23.25 Советы бывалых. (12+)
23.40 Как поймать саргана. (12+)

00.00 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Йога для Вас. (6+)
08.00, 17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
08.30, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
09.30, 20.00  По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
10.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30, 22.30  Как бы поступила 

Джулиана? (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.30 Счастливый час. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 20.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
02.00 «Средние века». (12+)
03.00 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
05.55, 09.05, 14.20, 17.05, 21.05  

«Летопись веков». (12+)
06.15, 15.45, 18.20, 22.20  «Семь дней 

истории». (12+)
06.30 «Джеймс Бонд с Лубянки». (12+)
07.20 «Тайное становится явным». (12+)
07.35, 15.25  «История одного 

стихотворения». (12+)
07.55, 11.50, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 «Большая и малая земля 

Леонида Коробова». (12+)
09.30 «Рассказы о Викторе 

Петровиче». (12+)
10.00 «Самое странное оружие 

в мире». (12+)
10.55 «Личность в истории». (12+)
12.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
13.45 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
14.40 «Дело Галилея. Вариации 

на тему». (12+)
16.00 «Музыка и монархия». (12+)
17.25 «Распутин. Незаконченное 

следствие». (16+)
18.35 «Сила искусства с Саймоном 

Шамой». (16+)
19.35 «Пешком по Москве». (6+)
21.25 «Древние миры». (12+)
22.30 «Сокровища Древнего Рима». (16+)
23.25 «Рождённые в СССР…» (6+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.55 Тайная война. (12+)
10.50 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
11.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.05 Музейные тайны. (16+)
12.50 История Китая. (12+)
13.50 Команда времени. (12+)
14.45 Женский гений живописи. (12+)
15.50 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
16.40 Мастера шпионажа. (12+)
17.25 Охотники за мифами. (12+)
18.20 Музейные тайны. (16+)
19.05 Секреты устройства античных 

городов
20.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
22.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
23.05, 07.00  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны
00.00 Ватикан и Третий Рейх
00.55 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
01.50 Тайная война. (12+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 Мастера шпионажа. (12+)
04.25 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (16+)
06.00 Женский гений живописи. (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (16+)

06.50, 07.15  Игры разума. (16+)
07.35 Научные глупости. (18+)
08.00 Золото: бесконечное 

путешествие. (16+)
08.45 Стаффордширское сокровище: 

Англо-саксонское золото. (12+)
09.30 Злоключения за границей. (12+)
10.20, 02.15  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
11.00 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (18+)
11.50 Ледяная дорога. (18+)
12.35 Золото Юкона. (18+)
13.20 Научные глупости. (18+)
13.50, 03.45  Игры разума. (16+)
14.10 Злоключения за границей. (18+)
14.50, 20.15, 00.00, 05.15  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
15.40 Тайная жизнь хищников. (16+)
16.25 Дикая природа Амазонки. (18+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
18.00, 21.00, 21.20, 00.45, 04.10  

Игры разума. (12+)
18.20, 01.10  Игры разума. (18+)
18.40, 19.10, 04.30, 04.50  

Как победить во всём. (16+)
19.30 Злоключения за границей. (16+)
21.45, 02.00  Как победить во всём. (18+)
22.10, 01.30  Как победить во всём. (12+)
22.30 Роковая стихия. (16+)
23.15 Паранормальное. (16+)
03.00 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)

06.00 Лучший повар Америки. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: другая жизнь. (16+)
09.05, 09.35  Ясновидящая сваха. (16+)
10.00 Моя полная жизнь. (12+)
10.55 Семейство Уиллисов. (12+)
11.50 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45 Жизнь модели с Петрой 

Немковой. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
16.25 Амиши: другая жизнь. (16+)
17.20 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)
18.15 Моя полная жизнь. (12+)
19.10 Семейство Уиллисов. (12+)
20.05 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
21.00, 01.00  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
22.00 Наша маленькая семья. (16+)
23.00, 23.30  Да, тренер! (12+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
02.00 Наша маленькая семья. (16+)
02.50, 03.14  Да, тренер! (12+)

06.00 Быстрые и громкие. (12+)
06.50, 07.15  Сверхчеловеческая 

наука. (16+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Багажные войны. (12+)
09.35, 10.00, 05.13, 05.37  Беар Гриллс: 

кадры спасения. (12+)
10.30 Быстрые и громкие. (12+)
11.25, 11.50, 04.25, 04.49  Хаос 

в действии: кадры очевидцев. (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15, 13.40  Легендарный автомобиль. 

(12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Багажные войны. (12+)
16.00 Сражение с океаном. (12+)
17.00 Голые и напуганные. (16+)
18.00 Выжить вместе. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Быстрые и громкие. (12+)
21.00 Страсть к моторам. (12+)
22.00 Уличные гонки. (12+)
23.00, 23.30, 03.38, 04.01  

Легендарный автомобиль. (12+)
00.00, 00.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Битва за недвижимость. 

(12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Лучшие кошки Америки. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Лучшие кошки Америки. (12+)
12.15 Укротители аллигаторов. (12+)
13.05 Дома на деревьях. (12+)
13.55 Укротитель по вызову. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Лучшие кошки Америки. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Семейное сафари. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Древо жизни. Марула. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. 

На грани. (12+)
23.00 Речные монстры. Призрачный 

убийца. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Древо жизни. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49, 03.13  Семейное сафари. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Древо жизни. (16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

22.30 «Праздники. 
Крещение»

23.00 Новости
00.00 «Женщины 

в православии»
00.30 «Скобелевский 

марш»
01.00 Школа милосердия
01.30 «Встреча»
02.00 Портреты. «Вице-

адмирал Корнилов»
02.10 «Обитель 

Преподобного Сергия»
03.00 «Станичный 

священник»
03.45 «Пешком по Москве»
04.00 «Синодалы»
04.30 Мой путь к Богу
05.15 «Пешком по Москве»
05.30 «Купечеством всякое 

государство богатится»
06.15 «Выхожу один я 

на дорогу»
06.45 «Мир один для всех»
07.30 «Небо на земле. Но-

воспасский монастырь»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT 1

СПОРТ

13.00 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.00 Теперь понятно. (16+)
23.30 Золото. (16+)
00.30 Русский чарт. (16+)
01.35 Только жирные хиты. 

(16+)
03.00 Профилактика 

на канале

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 00.40  Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

09.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.00 Футбол. «Междуна-
родная панорама». (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
(0+)

14.00, 20.55  Футбол. Чем-
пионат Англии. Обзор 
тура. (0+)

15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. (0+)

16.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия. (0+)

17.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. (0+)

18.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Венгрия. (0+)

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

21.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Рошвиль» (Франция) - 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция

00.00 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

02.00 С 02.00 до 10.00 бу-
дут идти профилактиче-
ские работы

08.00 «Праздники. 
Крещение»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Русские судьбы
09.30 «Наша Победа»
10.30 «И даже 

до последних земли…»
12.00 «Диалог под часами»
13.00 «Эхо цареубийства»
14.00 «Написался сей 

святый образ…»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 «Князь»
22.00 «Медицинская карта»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! 

«Маскарадные маски»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Лентяево». ТВ-шоу
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.35 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Барбоскины»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по име-
ни Кеша и белого, по кличке Бе-
лая Тучка, в волшебной стране. 
Несмотря на разные характеры, 
медвежата находят выход из лю-
бой ситуации, поскольку их друж-
ба сильнее любых жизненных 
проблем.

16.05 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!»

16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»

Встречайте Бернарда - очень жиз-
нерадостного и неуклюжего белого 
медведя, который обожает путе-
шествовать и мечтает попробовать 
на собственном опыте все людские 
занятия и профессии мира!

22.20 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»

22.45 «Куми-Куми». (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Татонка»
02.00 «Волшебная четвёрка»
02.45 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

07.45 «Кот-рыболов». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 10.20, 15.20, 21.20  

«Веселые шнурки». (0+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Похитители 

красок». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Веселая 

карусель». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Дедушкин 

бинокль». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Фантазеры 

из деревни Угоры». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «Приключения Буратино». (0+)
13.15 «Ну, погоди!» (12+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30, 20.30  «Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
18.00 «Будни аэропорта». (0+)
18.20 «Ангелы магии». (0+)
18.30 «Кид Пэддл». (6+)
19.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

06.00, 09.20  «Щенячий патруль». (0+)
06.15 «Фиксики». (0+)
06.25 «Даша-путешественница». (0+)
06.50 «Гуппи и пузырики». (0+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 15.10, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья. (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
11.25 «Кунг-фу Панда». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.05, 19.15  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
14.45, 20.05  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «София Прекрасная». (0+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Покахонтас-2: Путешествие 

в Новый Свет». (6+)
13.40 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.55 «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+)
01.45 «Устами младенца». (0+)
02.45 Музыка на Канале Disney. (6+)
03.00 Профилактика на канале 

по Москве и Московской области 
с 03.00 до 10.00

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный 
мульт сериал: «Робин Гуд». (12+). 
Мультфильм: «Алхимик». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сказка о солдате». (6+). 
Мультфильм: «Быль-небылица». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА». (12+). Мульт-
фильм: «Генерал Топтыгин». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Нимболы». (12+). 
Мультфильм: «Апельсин». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Приключения куз-
нечика Кузи». (0+). Сборник мульт-
фильмов: «Ночные капитаны». 
(6+). «Сказки для больших и ма-
леньких». (6+). «Мальчик с уздеч-
кой». (6+). «Король черепах». (6+)

09.00, 15.00  «ДЕТСТВО ТЕМЫ». 1 се-
рия. (6+). Русские народные сказ-
ки: «Мальчик с пальчик». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Летние маршруты». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Полеты». (0+). «Рекс. Рекс и мура-
вьи». (0+)

02.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

03.00, 05.00, 09.00  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open. День 
2-й. (0+)

12.30 Теннис. (0+)
14.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 2-й. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

16.45, 22.00  Теннис. (0+)
17.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 2-й. (0+)

21.25 Футбол. Евроголы. 
(0+)

21.30 Футбол. Его Величе-
ство футбол. (0+)

21.50 Футбол. Евроголы. 
(0+)

23.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 2-й. (0+)

01.00 Авто и Мотоспорт. 
Академия GT. (0+)

01.15 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 2-й. (0+)

05.00, 15.15  Самые сочные 
хиты вторника. (16+)

06.35, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 МУЗ-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 01.30  

PRO-клип. (16+)
09.00 «Наше». (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00 Золото. (16+)

19 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.

Преставление свт. Феофана, Затворни-
ка Вышенского.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Колесница для Царствия Божия – 
терпение». 

Св. Феофан Затворник
«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 Вика решает выкрасть у 

Кирилла детей и уехать 
с Крайски в Австрию. 
Однако Кирилл узнаeт 
об еe планах. 

14.20 Премьера. «Таблет-
ка». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 

Нотариус объявляет 
Вике, что она един-
ственная наследница 
всего состояния ее 
умершего супруга. Те-
перь она богатая вдова. 

23.25 Ночные новости
23.40 «1992».  (18+)
 Лука хочет преодолеть 

свои страхи, однако 
чувствует, что скорее 
всего ему придется 
сдаться. 

01.40 «Время покажет». 
(16+)

02.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В городе происходят 

три аналогичных убий-
ства. Во всех случаях 
проломлен череп и 
произошло падение с 
«высоты собственного 
роста», как фиксируют 
протоколы. Пострадав-
шие - мужчины. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Ольга узнает, что Ва-

луев будет управлять 
строительными войска-
ми при строительстве 
хирургического центра. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». 

(12+)
 Лера решает вернуться 

в Россию на похороны 
Глеба. Она все равно 
не верит в его смерть. 
В доказательство Борис 
показывает ей кулон 
Глеба, который вместе 
с телом прислали бан-
диты. 

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.35 «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток 
есть Восток. Всево-
лод Овчинников». 
(12+)

 Ему удалось невозмож-
ное - стать своим среди 
«чужих» и не утратить 
преданности Родине.

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

04.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
08.50 Едим дома. (0+)
09.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Татьяна прогоняет Еле-

ну Шомину, которая 
приехала поговорить с 
ней об Олеге. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Четыре закадычных 

друга - Макар, Серёга, 
Лёнчик и Алекс, быв-
шие десантники, по 
старой традиции соби-
раются вместе отпразд-
новать свой общий 
праздник - день ВДВ. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В отдел приходит биз-

несмен, рассказавший 
о том, что внезапно «от 
сердечной недостаточ-
ности» умер пенсионер, 
который выиграл объ-
явленный им конкурс.

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Туманов пытается вер-

нуть свою возлюблен-
ную Настю Малинкину. 
Но она совсем не уве-
рена, что хочет воз-
обновить отношения 
с опером. И Настя го-
ворит Туманову «нет». 
Получивший отказ от 
Малинкиной, Туманов 
поддается чарам сле-
дователя Соломатиной.

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+)

01.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.20 «Битва за Север». 
(16+)

03.05 Дикий мир. (0+)
03.20 «ХВОСТ». (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
 СССР, 1978 г. Комедия. 

М. Козаков, М. Кононов. 
 В древнегреческий 

Эфес приплывает Анти-
фол Сиракузский, брат-
близнец живущего в 
городе Антифола Эфес-
ского. 

12.20 «Софико Чиаурели»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
 Огромные, роскошные 

дворцы, украшенные 
позолотой и скульптура-
ми, таким представля-
ется публике семейный 
дом императорской се-
мьи. 

14.05 «Джордано Бруно»
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 Искусственный отбор
16.35 «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
16.55 «Больше, чем лю-

бовь»
17.40 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.20 «4001-й литерный»
18.45 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Иероним Босх»
22.45 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
01.15 Владимир Федосеев и 

БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

01.55 «Наблюдатель»

 Профилактика на ка-
нале с 06.00 до09.00

06.00 «Ну, погоди!» (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.15 «Облачно... 2: Месть 

ГМО». (0+)
13.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.00  «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

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

19.00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+)

19.25 «Монстры на канику-
лах». (6+)

 Граф Дракула постро-
ил для себя и своей 
любимой дочки хорошо 
укрытый от посторон-
них глаз отель, куда 
монстры со всего света 
приезжают отдохнуть от 
повседневной суеты. 

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

 

США, 2013 г. Мистиче-
ский боевик. Д. Брид-
жес, Р. Рейнольдс. 

 Молодой коп, после ги-
бели от руки неизвест-
ного злоумышленника, 
угодивший в мир иной, 
в обмен на помощь при 
расследовании соб-
ственного убийства, 
обязуется следующие 
сто лет посвятить служ-
бе в R.I.P.D.

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
01.30 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
03.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «НАД ТИССОЙ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
01.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(12+)
05.05 «Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
 Обладатели черного пояса 

по шопингу - Маша Ивако-
ва и Антон Лаврентьев - 
посещают новый город 
для того, чтобы скупить в 
нем все самое интересное. 
Они расскажут, как привез-
ти из путешествия магнит 
на холодильник вместе с 
холодильником и кухней. 

15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР. (16+)

16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

06.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(12+)

07.35 09.15 10.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Великолепная «Восьмер-

ка». (0+)
14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Российский наркодилер 

давно ведет холодную 
войну со своим среднеази-
атским партнером.

18.30 «Отечественное стрелко-
вое оружие». (6+)

19.30 «Последний день». (12+)
20.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+)
22.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». (0+)
00.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+)
02.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». (0+)
03.50 «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-

ПРОСОВ!» (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
 США, Франция, 2001 г. 

Триллер.
 Богатый кубинец Луис 

Варгас знакомится по 
переписке с американкой. 

00.05 «Самое яркое». (16+)
00.35 «СОБЛАЗН». (18+)
02.40 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»

05.00 Профилактика на канале 
до 10.00.

10.00 Популярная правда. (16+)
 Если вы думали, что звез-

ды идеальны, то это не 
так. Алкоголь, наркотики, 
азартные игры, шопого-
лизм – всё это свойствен-
но и представителям 
шоу-бизнеса. «Популярная 
правда» собрала редкие 
архивные материалы, до-
копалась до самых удиви-
тельных фактов из жизни 
кумиров и даже получила 
в распоряжение самые 
редкие фотосессии…

10.30 «В теме». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.50 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.35 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.55 «В теме». (16+)
01.20 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
03.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 «Неизвестная планета». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.00 23.45 «В мире каменных 

джунглей». (12+)
09.45 «От первого лица». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.20 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». (12+)
 СССР, 1977 г. Драма.
 В сибирском поселке 

лесозаготовителей при за-
гадочных обстоятельствах 
погибает молодой рабочий 
Женя Столетов. 

11.45 13.50 02.00 04.15 «Техно-
парк». (12+)

12.00 22.50 04.30 «Большая 
страна». (12+)

13.20 «Легенды Крыма». (12+)
14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
21.30 «История в лицах». (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
03.05 «Основатели». (12+)
03.20 «Романтики и революцио-

неры». (12+)
03.50 «Большое интервью». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-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 лет.

06.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»

07.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+)

08.55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». (12+)

 

Россия - Украина, 
2013г. В ролях: Алена 
Ивченко, Яна Шивкова. 
Мелодрама.

 Дом Анны всегда был 
полной чашей: забот-
ливый и обеспеченный 
муж, послушные дети. 

12.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

 Молодой майор авиа-
ции Джерри Бэртон и 
его хорошенькая сестра 
Джоанна поселяются в 
имении Фес недалеко 
от города Лимстон. 

13.45 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ». (16+)
17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В город приезжает с 

гастролями эстрадная 
звезда. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
 Они готовы предсказы-

вать судьбы стран и це-
лых народов! Пророки 
и ясновидящие. Что они 
снова нагадали Рос-
сии? 

23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с приви-
легиями». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
05.05 «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)



СРЕДА, СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ20 ЯНВАРЯ
№2 206, 18  24 января 2016 г.

29

РЕН ТНТ МАТЧ ТВЧЕТВ-3 ДОМАШНИЙ

06.30 Внимание! В связи с 
проведением профи-
лактических работ ка-
нал начинает вещание 
в 10.00

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 «Реальный спорт»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.50 «Первый олимпиец». 

(16+)
16.00 Новости
16.05 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
16.45 «Лицом к лицу с Али». 

(16+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. 

«Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21.45 Волейбол. 
«Берлин» (Германия) - 
«Белогорье» (Россия). 
Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция

23.15 Все на Матч!
00.15 Гандбол. 

Россия - Черногория. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 
Трансляция из Поль-
ши

02.00 Волное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Сербии

03.10 «На пути к Олимпу». 
(16+)

03.45 «Первый олимпиец». 
(16+)

04.45 «Реальный спорт»

07.00 Профилактика на ка-
нале с 07.00 до 14.00.

14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Леша делает пред-

ложение Рите. Софья 
узнает, что Романенко 
распланировал их со-
вместное будущее, не 
посоветовавшись с ней. 

20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

 Антон и Кристина по-
нимают, что им не хва-
тает денег на покупку 
квартиры, и решаются 
на ипотеку. Варя просит 
Майкла разделять лич-
ное и рабочее. 

21.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». (12+)

 США - Франция, 2004 г.
 Комедия. К. Латифа, 

Д. Фэллон, Г. Симмонс.
 Американские гонки в 

Большом городе. Когда 
сыщик Энди тормознул 
пышнотелую лихачку 
Белль, она без слов от-
далась в руки закона. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «МОРЕ СОЛТОНА». 
(16+)

03.00 «НИКИТА». (16+)
03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.25 «Женская лига. Бана-

новый рай». (16+)

05.00 «НИНА». (16+)
10.00 04.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТЮРЯГА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
 Чем являются загадоч-

ные металлические 
полусферы в якутской 
«Долине смерти»?

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)

 США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, К. Рассел. 
 Танго и Кэш - лучшие 

полицейские Лос-
Анджелеса. Однако они 
портят жизнь не только 
наркоторговцам, но и 
друг другу - соперниче-
ство героев тянется уже 
не один год. Но когда в 
игру вступает новый мо-
гущественный преступ-
ник, им приходится объ-
единить свои усилия. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
03.00 «Секретные террито-

рии». (16+)

 Профилактические ра-
боты с 06.00 до 09.00 
для городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Крас-
ноярск, Казань, Самара

06.00 «Утилизатор». (12+)
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «100 великих». (16+)
15.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ». (16+)
18.00 «Человек против Моз-

га». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
 

США, 2011 г. Боевик.
 Запредельная ско-

рость - вот то, что инте-
ресно Дэнни Крюгеру. 

21.30 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» 

(16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
02.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (12+)
04.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 18.55 00.00 Матриар-
хат. (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.10 «Понять. Простить». 
(16+)

12.20 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. М. Химичев, 
С. Калантай.

 60 историй из жиз-
ни провинциального 
роддома и центра ре-
продуктологии. Новые 
трогательные истории 
сериала, столь полю-
бившегося нашим зри-
телям. 

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

21.00 02.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

00.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
19.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». (12+)
 

США, 2001 г. Фантасти-
ка. Хэйли Джоэл Ос-
мент, Джуд Лоу.

 Спустя много лет люди 
овладеют биоэлектро-
никой и научатся соз-
давать роботов. Одно-
го не будет доставать 
этим высокотехнологич-
ным машинам: умения 
чувствовать. 

02.15 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

02.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(12+)

05.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.35 «ЗАНУДА». (16+)
02.00 Профилактика 

на канале
10.10 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
11.55 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
12.25 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
14.00 «Между нами». (16+)
14.20 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
14.50 «Между нами». (16+)
15.10 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
15.40 «Между нами». (16+)
16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(12+)

18.00 «М+Ж». (16+)
19.20 «Между нами». (16+)
19.40 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+). Коме-
дия, приключения, Гер-
мания, Франция, 2008 г.

21.35 «К-9: РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». (12+)

23.05 «ЁЛКИ 1914». (12+). 
Комедия, Россия, 2014 г.

08.00 Профилактика 
на канале

10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 
02.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

16.00, 00.00  «ЗАСТАВА». 
(16+)

06.20 «МАМА». (16+)
08.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
10.10 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 

(16+)
13.10 «ПИРЫ ВАЛТА-

САРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ». (12+)

14.45 «МАМЫ-3». (12+). 
Комедия, Россия, 2014 г.

16.25 «ИЗМЕНА». (16+). 
Триллер, драма, Рос-
сия, 2012 г.

18.40 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+). Драма, Россия, 
2015 г.

20.20 «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
(12+). Биографическая 
драма, Россия, 2006 г.

22.20 «ЗЕРКАЛА». (16+). 
Биографическая дра-
ма, Россия, 2013 г.

01.10 «ВОСЬМЕРКА». 
(12+)

02.40, 04.30  «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55, 15.45, 03.45  

«НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.50  «Про-

ект Подиум». (16+)
14.15 «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК». (16+)
15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-

ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.25, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.35, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
21.45, 03.00  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)

04.20 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

05.45 «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ». (16+)

07.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

09.15 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЁННЫХ». (16+)

11.30, 02.30  «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1». (16+)

13.20 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

14.45 «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»

17.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТА-
НОВО…» (16+). Драма, 
СССР, 1989 г.

19.00 «НАЧАЛО». (12+)
20.35 «КУКУШКА». (16+). 

Трагикомедия, Россия, 
2002 г.

22.20 «ДВОЕ И ОДНА». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1988 г.

23.55 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 17.10  «МЭТЛОК». (12+)
10.30, 15.30, 22.10  

«ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «ДИАГНОЗ: УБИЙ-

СТВО. БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ». (12+)

13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-
ЕМЫЕ». (12+)

14.40, 15.05, 20.30, 20.55  
«ЧИРС». (12+)

16.20 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (12+)
19.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
23.50 «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.45 «УЗНАЙ ВРАГА». 

(16+)
01.45 «СЕКС, ЛЮБОВЬ 

И СЕКРЕТЫ». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)

00.00 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
02.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
05.15 «КОНТАКТ». (16+)
07.05 «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК (БРИГА-
ДА-2)». (16+)

08.55 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

10.40 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

12.10, 19.50  «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (16+)

13.05, 13.55, 14.50, 15.40  
«ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

16.40 «АННА». (12+). Ме-
лодрама, Россия, 2005 г.

18.25 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?» (6+). Драма, 
СССР, 1981 г.

20.50 «ПЛАТКИ». (16+). 
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

22.30 «РОЗЫГРЫШ». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2008 г.

08.00, 08.45, 10.30, 02.00, 
02.45, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.30, 14.55, 05.20  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

09.50, 15.15, 05.40, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.10, 15.40, 06.25  «МЕ-
ЛИССА И ДЖОУИ». (16+)

11.10, 11.55, 16.00, 16.45, 
23.50, 00.35  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.40 «Джейми Оливер: 
Гастрономическая рево-
люция». (12+)

13.20, 14.30, 04.55, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.10, 06.45  «Кухня 
Джейми Оливера - Ав-
стралия». (12+)

17.25, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.50, 19.10  «ПАРЕНЬ 

С РАБОТЫ». (12+)
19.35, 01.20  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 21.20, 23.05, 23.30  

«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.30 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК». (16+)

08.10 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

10.05 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

12.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

14.20 «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фри-
каделек». (6+). Мульт-
фильм

15.50 «ОСТРОВ». (12+)
18.10 «1+1». (16+)
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+). Триллер, Вели-
кобритания, Германия, 
США, 2011 г.

22.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+). Драма, 
США, 2013 г.

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

02.00 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

03.40 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

11.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+). Мелодрама, Укра-
ина, Россия, 2007 г. 
В ролях: Дмитрий Дю-
жев, Ольга Сутулова

13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+). Мелодрама, Укра-
ина, Россия, 2008 г.

23.55 Главная тема. (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.00 «ЗВЕЗДНАЯ КО-

МАНДИРОВКА». (12+). 
Комедия, научная фан-
тастика, СССР, 1982 г.

02.20 «Другой мир». (12+)
02.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
03.15 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

04.15 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30  Утреннее вещание

06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 15.10, 16.10, 18.10  
Сеть. (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.10, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.10, 13.10, 17.40, 22.45, 
03.15, 05.10  Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.40, 12.40, 21.45, 00.15, 
05.40  Московский 
патруль. (16+)

11.30 Нереальные 
аферисты. (16+)

12.10, 14.40, 19.40, 01.10, 
04.10  Простые 
решения. (6+)

13.30 До звезды. (16+)
14.10, 17.10, 23.45, 02.10  

Афиша. (6+)
15.30 Эволюция Москвы 

с Е. Бурлаковой. (6+)
16.30 Жизнь в большом 

городе. (6+)
18.30 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.05  Москва 

сегодня
20.20, 01.25, 04.25  

В теме. (12+)
21.00, 22.00, 23.00  

Вечер с…
00.30 Безопасность. (16+)
02.30 Сделано в Москве. 

(12+)
03.30 Строительство 

в деталях. (6+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Олега Басилашвили». 
(12+)

12.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

14.10 «Частная история. 
Любовь Руденко». (16+)

14.40 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Последние из… 
Телевизоры». (12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Раскрывая тайны. 
Еда». (12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (12+)

22.15 «Раскрывая тайны 
Олега Басилашвили». 
(12+)

23.05 «В теме». (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.10 «Раскрывая тайны. 

Как пережить измену?» 
(12+)

02.00 «Раскрывая тайны. 
Астрология». (12+)

02.50 «Последние из… 
Телевизоры». (12+)

03.40 «Вспомнить все». 
(12+)

03.50 «ФРОНТОВЫЕ 
ПОДРУГИ». (12+)

05.25 «Раскрывая тайны. 
Еда». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ИМЯ РОЗЫ». (16+)
08.40 The Beatles. Концерт 

в Вашингтоне. (12+)
09.05, 14.55, 20.55, 02.50  

«Джаз». (12+)
10.05, 15.55, 21.55, 03.50  

Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.45 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

12.30 «ПАРОВОЗ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

14.15, 02.10  Свидетель 
века. (12+)

14.30 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+). Классическая не-
мая кинокомедия, ве-
стерн, США, 1922 г.

16.35 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+). Детектив, СССР, 
1980 г.

18.30 «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЕТ». (16+). Комедийный 
триллер, Великобрита-
ния, 1938 г.

20.10 «ШЕРЛОК МЛАД-
ШИЙ». (16+). Классиче-
ская немая кинокоме-
дия, США, 1924 г.

22.35 «ОГАРЕВА, 6». 
(16+). Детектив, СССР, 
1980 г.

00.30 «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+). Приключе-
ния, Великобритания, 
1939 г.

02.25 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 
(16+)

04.30 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ДАЛИДА». (16+)

11.45, 19.45, 03.45  
«ФУНДАМЕНТАЛИСТ 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

13.55, 21.55, 05.55  
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

14.45, 22.45, 06.45  
«КРЭЙЗИ». (16+). Кри-
минальная драма, 
США, Германия, 2005 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОТЕЛЬ». (16+). Кри-
минальный триллер, 
США, Багамы, 2013 г.

07.30, 17.35  «НОКТЮРН». 
(16+)

08.55 «СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК». (6+)

10.25 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

11.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

13.30 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (12+)

15.55, 00.05  «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (6+)

20.35 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

22.15 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-5». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2011 г.

22.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-8». (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ 
ПАРНИ». (16+)

02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+). Се-
риал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

10.00 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Лавки чудес. (12+)
11.25 Умный дом. (12+)
11.50 Зеленый дом. (12+)
12.00 Огородные вредители. (12+)
12.30 Мир садоводов. (12+)
13.00 Домоводство. (12+)
13.15 Особый вкус. (12+)
13.30 Тот, кто ищет. (12+)
13.50 Дачники. (12+)
14.20 История одной культуры. (12+)
14.50, 18.40  Травовед. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Я - фермер. (12+)
15.55 Усадьбы будущего. (12+)
16.20 Что почем? (12+)
16.35 Дом мечты. (12+)
16.40 История усадеб. (12+)
17.10 Тихая моя Родина. (12+)
17.40 Королевский сад Хэтлу. (12+)
18.25 Я садовником родился. (12+)
18.55 Дачная энциклопедия. (12+)
19.25 Садовод-джентльмен. (12+)
19.40 Дачная экзотика. (6+)
20.10 Русская кухня. (12+)
20.25 Дом для жизни. (12+)
21.25 Занимательная флористика. (12+)
21.40 Эко-тренды. (12+)
21.45 Частный сектор. (12+)
22.15 Высший сорт. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.00 Русский сад. (12+)

08.15, 19.15  Охотничье оружие. (16+)
08.30, 16.55  Сезон охоты. (16+)
09.00, 12.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.35, 15.10  Рыбалка - это просто. (12+)
10.00, 23.00  Водный мир. (12+)
10.25 Охота по-американски. (16+)
10.45 Стрелковый спорт. (16+)
11.00, 13.05  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
11.15 Карпфишинг. (12+)
11.40 Рыболов-эксперт. (12+)
12.05 Перехитрить хищника. (12+)
13.30 Популярная охота. (16+)
13.45 Сомы Европы. (12+)
14.15 Рыболовы. (12+)
14.40, 18.45  Охотничьи меридианы. (16+)
15.35 Донская рыбалка. (12+)
16.00 Прикладная ихтиология. (12+)
16.30 Охота с луком. (16+)
17.25 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. (12+)
17.45 Большой троллинг. (12+)
18.15 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
19.30 Рыбалка без границ. (12+)
20.00 Советы бывалых. (12+)
20.15 Зимняя кумжа. (12+)
20.40 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
21.05 На охотничьей тропе. (16+)
21.35 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.30 Поплавочный практикум. (12+)

00.00 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Йога для Вас. (6+)
08.00, 17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
08.30, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
09.30, 20.00  По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
10.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30, 22.30  Как бы поступила 

Джулиана? (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.30 Счастливый час. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 16.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 10.00
10.00 «Личность в истории». (12+)
11.00, 13.05, 17.05, 21.00  

«Летопись веков». (12+)
11.25 «История одного 

стихотворения». (12+)
11.45, 14.20, 18.20  «Семь дней 

истории». (12+)
11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
12.00 «Музыка и монархия». (12+)
13.25 «Распутин. Незаконченное 

следствие». (16+)
14.35 «Сила искусства с Саймоном 

Шамой». (16+)
15.35 «Пешком по Москве». (6+)
17.25 «Древние миры». (12+)
18.30 «Сокровища Древнего Рима». 

(16+)
19.25 «Рождённые в СССР…» (6+)
20.00 «Наполеон». (12+)
21.20 «Замки Валье-де-ла-Луар». 

(12+)
22.20 «Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки». (12+)

22.50 «По законам чести. Из истории 
дуэлей». (12+)

23.05 «Возмездие: Иван Демьянюк - 
последний нацист». (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
10.00 Тайная война. (12+)
10.55 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
11.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.00 Музейные тайны. (16+)
12.50 Секреты устройства античных 

городов
13.55 Команда времени. (12+)
14.45 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
15.50 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
16.45 Викинги. (12+)
17.35 Охотники за мифами. (12+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.20 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
20.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.10 Мастера шпионажа. (12+)
22.00 История возникновения 

лекарств. (12+)
23.00 Тайные общества
23.55, 07.00  Святая инквизиция. (16+)
00.45 Спецназ древнего мира. (16+)
01.40 Тайная война. (12+)
02.35 Охотники за мифами. (12+)
03.30 Викинги. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)
06.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50, 07.15  Игры разума. (12+)
07.35 Научные глупости. (18+)
08.00 Злоключения за границей. (18+)
08.45 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
09.30, 13.50  Игры разума. (12+)
10.00 Игры разума. (6+)
10.20, 10.45  Как победить во всём. (16+)
11.00 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (18+)
11.40 Ледяная дорога. (18+)
12.35 Золото Юкона. (18+)
13.20 Научные глупости. (12+)
14.10, 14.30  Игры разума. (18+)
14.55, 15.20  Как победить во всём. (16+)
15.40 Тайная жизнь хищников. (16+)
16.25 Дикая природа Амазонки. (18+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
18.00 Ледяная дорога. (18+)
18.40, 21.45, 01.30, 04.30  

Непокорный остров. (12+)
19.30, 20.00  Игры разума. (12+)
20.20 Как победить во всём. (16+)
20.40 Как победить во всём. (18+)
21.00, 00.45, 03.45  Ледяная дорога. (16+)
22.30 Роковая стихия. (16+)
23.15 Паранормальное. (16+)
00.00, 05.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.00 Великие рейды Второй 

мировой войны. (12+)

06.00 Жизнь модели с Петрой 
Немковой. (12+)

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: другая жизнь. (16+)
09.05 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)
10.00 Наша маленькая семья. (16+)
10.55, 11.25  Да, тренер! (12+)
11.50, 20.05  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
16.25 Амиши: другая жизнь. (16+)
17.20 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
18.15 Наша маленькая семья. (16+)
19.10, 19.40  Да, тренер! (12+)
21.00 Моя полная жизнь. (12+)
22.00 Моя гигантская жизнь. (12+)
23.00 Первый удар сердца. (12+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00 Моя полная жизнь. (12+)
02.00 Моя гигантская жизнь. (12+)
02.50 Первый удар сердца. (12+)

06.00, 06.25  Легендарный 
автомобиль. (12+)

06.50, 07.15  Хаос в действии: кадры 
очевидцев. (16+)

07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Битва за недвижимость. 

(12+)
09.35, 05.13  В поисках сокровищ: 

змеиный остров. (12+)
10.30, 10.55  Легендарный 

автомобиль. (12+)
11.25, 04.25  Гигантские мечи. (16+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Кубинский хром. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
16.00 Уличные гонки. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Страсть к моторам. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Охотники за оружием. (16+)
21.00 Охотники за старьем. (12+)
22.00, 22.30  Ликвидатор. (16+)
23.00, 23.30  Багажные войны. (12+)
00.00, 00.30, 02.50, 03.14  

Склады: битва в Канаде. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
03.38 Кубинский хром. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Древо жизни. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Древо жизни. (16+)
12.15 Укротители аллигаторов. (12+)
13.05 Дома на деревьях. (12+)
13.55 Укротитель по вызову. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Семейное сафари. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Древо жизни. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Загадочные животные 

острова Джао. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Спасение собак. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. Ну и зубки! 

(16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Спасение собак. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49, 03.13  Загадочные животные 

острова Джао. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Спасение собак. (12+)
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Православный календарь

08.00 «Написался сей 
святый образ…»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Диалог под часами»
10.00 «Пешком по Москве»
10.15 «Эхо цареубийства»
11.15 Портреты
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 Россия и Мир
13.30 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Синодалы»
16.30 Мой путь к Богу
17.15 «Пешком по Москве»
18.00 «Мир один для всех»
18.45 Портреты. «Вера и 

знание академика Рау-
шенбаха»

19.00 «Радость моя»

20.00, 23.00  Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 «Неугомонный 

мышкарь»
22.30, 06.20  «Встреча»
00.00 «Князь»
01.00 «Медицинская карта»
01.30 «Праздники»
02.00 «Свет Валаама»
02.15 «Первый святой 

Российской Империи»
03.00 «Забытый поход»
03.35 Искусство звучащего 

слова
04.00 Школа милосердия
04.30 «Станичный 

священник»
05.15 «Пешком по Москве»
05.30 «Обитель 

Преподобного Сергия»
06.50 Портреты
07.00 «Скобелевский 

марш»
07.30 «Женщины 

в православии»

СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»

Приключения бумажных героев - 
лося по имени Аристотель и дят-
ла Тюк-тюк - в бумажной стране. 
Веселые приключения переме-
жаются интересными вставками 
«для умелых ручек», из которых 
юные зрители узнают, как из бума-
ги и картона при помощи ножниц и 
клея можно самому сделать всех 
героев мультфильма.

09.45 Давайте рисовать! «Одним 
цветом»

10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Лентяево». ТВ-шоу
11.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
13.05 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.35 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Пузыри. Улётные 

приключения»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.00 «Ми-Ми-Мишки»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.45 «Алиса знает, что делать!»

Фантастический мультсериал, 
созданный по мотивам повести 
Кира Булычёва «Путешествие 
Алисы».

00.05 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Татонка»
02.00 «Волшебная четвёрка»
02.45 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

07.35 «Фантазеры из деревни 
Угоры». (6+)

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.20, 10.20, 15.20, 21.20  
«Веселые шнурки». (0+)

08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 
23.30  «Гора самоцветов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Потерялась 
внучка». (0+)

09.20, 16.20, 22.20  «Волшебная 
птица». (0+)

09.35, 16.35, 22.35  «Рассказы старо-
го моряка. Необычайное путеше-
ствие». (6+)

11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
12.55 «100 бутербродов». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30, 20.30  «Мы делаем «Ералаш». 

(12+)

06.00, 09.20  «Щенячий патруль». (0+)
06.15 «Фиксики». (0+)
06.25 «Даша-путешественница». (0+)
06.50 «Гуппи и пузырики». (0+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 15.10, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья. (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
11.25 «Кунг-фу Панда». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.05, 19.15  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
14.45, 20.05  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

10.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Леди и Бродяга». (0+)
13.50 «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». (12+)
19.30 «Бемби». (0+)

В центре сюжета этого классиче-
ского анимационного фильма сту-
дии Disney - трогательная история 
об очаровательном оленёнке Бем-
би, живущем в лесу. Этому малы-
шу предстоит понять, как сложен и 
опасен мир.

21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.55 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 

РИЧИ РИЧА». (6+). США, 1998 г.
В канун Рождества богатенький 
мальчик по имени Рич Ричи зага-
дывает такое необычное желание, 
что исполнить его можно только с 
помощью волшебства!

01.30 «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+)
03.20 «Устами младенца». (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный 
мульт сериал: «Робин Гуд». (12+). 
Мультфильм: «Стекло». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Садко богатый». 
(12+). Мультфильм: «Слово о хле-
бе». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». (12+). Сказки Пуш-
кина: «Сказка о Попе и о работни-
ке его Балде». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Нимболы». (12+). 
Мультфильм: «Ворона». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: 
«Маугли». Фильм 1. «Ракша». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Два би-
лета в Индию». (6+) «Удивитель-
ный китенок». (6+) «Пилюля». (6+)

09.00, 15.00  «ДЕТСТВО ТЕМЫ». 2 
серия. (6+). Сказки народов мира: 
«Шакаленок и верблюд». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Морская прогулка». (0+). 
«Приключения Болека и Лёле-
ка. Аист». (0+). «Рекс. Рекс и гу-
сак». (0+)

02.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

03.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 3-й. (0+)

05.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 3-й. (0+)

09.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 3-й. (0+)

12.30 Теннис. (0+)
12.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 3-й. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

16.45, 22.00  Теннис. (0+)
17.45 Авто и Мотоспорт. 

Академия GT. (0+)

18.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 3-й. (0+)

21.10 Конный спорт. Dres-
sage masters. Розендаль. 
(0+)

23.00, 01.05  Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. 
Australian Open. День 
3-й. (0+)

10.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

11.10, 01.20  Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетик». (0+)

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

15.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

16.45, 03.00  Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Боб-
слей. (0+)

17.45 Футбол. «Английский 
акцент». (0+)

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Пари Воллей» (Фран-
ция). Прямая трансляция

20.55 Горнолыжный спорт. 
События недели. (0+)

21.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Бер-
лин» (Германия) - «Бело-
горье» (Россия). Прямая 
трансляция

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

00.15 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

04.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

06.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Профилактика 
на канале

10.00 NRJ chart. (16+)
11.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.30 Золото. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
13.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00, 18.00  PRO-новости. 

(16+)
15.15 «Наше». (16+)

16.00 Битва фанклубов. 
(16+)

17.05 PRO-клип. (16+)
17.10, 22.40  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Золото. (16+)
21.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
21.55, 01.40  PRO-клип. (16+)
22.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
23.30 Золото. (16+)
00.30 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)
01.45 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)
04.00 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

20 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Попразднство Богоявления. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.

Постный день. 
Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Весьма многие из людей хотят 
сподобиться Царствия – без 
трудов, без подвигов, без про-

лития пота, но сие невозможно». 
Св. Макарий Великий

«

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 На комбинате Кирилла 

происходит диверсия: 
кто-то пускает в произ-
водство испорченный 
фарш.

14.20 Премьера. «Таблет-
ка». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 

Из-за необъяснимых 
диверсий на комбинате 
производство на грани 
остановки, от Кирилла 
уходят ключевые со-
трудники. 

23.25 Ночные новости
23.40 «1992».  (18+)
 Лука ломает правила, 

чтобы провести рассле-
дование, еще не зная, 
что Биби полностью 
приняла условия со-
трудничества. 

01.40 «Время покажет». (16+)
02.30 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. 

Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Телевидение сообща-

ет о похищении супру-
ги топливного магната 
Павла Масловского. С 
помощью криминально-
го авторитета Хруцкого 
Марии Швецовой уда-
ётся по телефону свя-
заться с Масловским, 
находящимся за грани-
цей. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 У Ольги новые пациен-

ты. Игорь Алексеевич 
с женой Еленой Мак-
симовной были проез-
дом в городе. У Игоря 
случился приступ, и 
Ольга провела срочную 
операцию по удалению 
камней из почек. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». 

(12+)
 Лана узнает, что дей-

ствительно беременна. 
Только срок у нее зна-
чительно больше - це-
лых 10 недель. 

22.55 «Поединок». (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. 

Боги жаждут». (12+)
 Авторская программа 

Эдварда Радзинского 
рассказывает о великой 
французской револю-
ции, которая свергнув  
монархию  основала 
новое царство- царство 
палача.

03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

04.05 Комната смеха

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Слава и Вера подают 

заявление в ЗАГС, и 
Слава на службе «на-
крывает поляну». Все 
его поздравляют, в том 
числе и Олег с Костей. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Макар, Лёнчик и Алекс 

замечают погоню и ре-
шают разделиться и на-
значают место встречи 
в областном центре. 
Бандитам тоже прихо-
дится разделиться, но 
братанам удаётся обез-
вредить преследовате-
лей. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Неизвестный сбивает 

бизнесмена Кудрявцева 
и обезображивает ли-
цо до неузнаваемости.  
Через жену погибшего 
менты выходят на его 
однополчанина.

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Сенцов утверждает, 

что не убивал Ларису 
Погоничеву. Внезапно 
на место преступления 
приезжает отец убитой. 
Погоничев обнаружива-
ет пропажу дорогих зо-
лотых наручных часов, 
которые сам подарил 
дочери на окончание 
университета.

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12.20 «Михаил Кононов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь 

моя!»
 Мы перенесемся в Эвен-

кийский район Красно-
ярского края и погово-
рим о якутах, живущих 
на берегу озера Ессей. 

14.00 «Квебек - французское 
сердце Северной Аме-
рики»

14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

 После прихода к власти 
кардинала Ришелье, Ло-
риана де Бёвр получает 
свободу. Возвращение 
домой не приносит де-
вушке спокойствия.

15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Берлинский остров 

музеев. Прусская со-
кровищница»

16.55 «Главный дирижёр 
Советского Союза»

17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
21.55 «Культурная револю-

ция»
22.45 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
01.15 «Николай Голованов. 

Главный дирижёр Со-
ветского Союза»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Человек-паук». (12+)
07.25 «Люди в чёрном». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.15 «Монстры на канику-

лах». (6+)
13.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+)

19.25 «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)

 Грядёт всемирный по-
топ, и старина Ной вот-
вот отчалит. Самое 
время зверям занять 
свои каюты. Но, увы, 
повезло не всем - кое-
кто фейсконтроль не 
прошёл. 

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Н. Кейдж, Е. Мендес. 

 Чтобы спасти свою воз-
любленную от гибе-
ли, байкер-экстремал 
Джонни Блэйз заключа-
ет сделку с дьяволом. 
Проходят годы, и дья-
вол предъявляет свои 
права по контракту. 

23.00 «КОСТИ». (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
01.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
03.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)
12.55 03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
02.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня поменяются 

местами девушка из живо-
писного Алтайского края 
и жительница старинной 
Вены. Три дня они про-
ведут в совершенно новом 
окружении и попробуют 
выжить в другой реаль-
ности. Что их ждет - море 
восторга или океан слез, 
не знает никто.

21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». (12+)
08.00 09.15 10.05 14.05 «ВЕН-

ДЕТТА ПО-РУССКИ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Великолепная «Восьмер-

ка». (0+)
18.30 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (6+)
19.30 «Поступок». (12+)
20.15 «КОНТРУДАР». (12+)

22.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

00.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (6+)

02.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» (12+)

03.55 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ЗАКАЗ». (18+)
 Россия, 2005 г. Драма.
 Героиню фильма Анну 

оставил муж, полюбил дру-
гую, гораздо моложе. Анна 
в депрессии, не хочет 
жить, совершает несколько 
попыток самоубийства. 

23.30 «Самое яркое». (16+)
00.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
01.35 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»

05.10 Популярная правда. (16+)
05.40 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»!

07.35 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.50 «Мы с тобой одной крови». 

(16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.35 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.30 «В теме». (16+)
01.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

05.30 21.30 «Гамбургский счет». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 00.30 «Календарь». (12+)
09.00 23.45 «В мире каменных 

джунглей». (12+)
09.45 «От первого лица». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.20 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». (12+)
11.45 02.00 04.15 «Технопарк». 

(12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

страна». (12+)
13.20 «Романтики и революцио-

неры». (12+)
13.50 «Основатели». (12+)
14.05 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
 Интервью с серьезными 

политиками, учеными и 
экспертами...

02.15 «За дело!» (12+)
02.55 «От прав к возможностям». 

(12+)
03.20 «Преступления и извине-

ния». (12+)
03.50 «Большое интервью». 

(12+)

ЗВЕЗДА Ю-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 лет.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КОЛЛЕГИ». (12+)

10.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профес-
сия...» (12+)

 Когда бы ни проводи-
лись опросы на тему о 
самых любимых и кра-
сивых актерах нашего 
кино, Лановой всегда 
попадает в десятку. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Молодая супружеская 

пара из Новой Зелан-
дии решила обосно-
ваться в Англии. Но 
вскоре жизнь в новом 
доме превращается в 
кошмар. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Борьба с приви-
легиями». (12+)

15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». (16+)

17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Саня расследует 

смерть девушки, насту-
пившую от передози-
ровки наркотиков. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
 Выйти из дома с лицом, 

на котором нет космети-
ки - настоящий женский 
подвиг. 

23.05 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный 
кумир». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ»
02.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.15 «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк». 
(12+)
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06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00 Новости

07.05, 15.40, 00.15 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Спортивный инте-
рес». (16+)

11.00 «Сэр Алекс Фергюсон: 
Секрет успеха». (16+)

12.05 Смешанные едино-
борства. К. Сидельни-
ков - К. Тойота. К. Са-
кураба - Ш. Аоки. Rizin 
FF. (16+)

14.05 «Ф. Емельяненко. Пер-
вый среди равных». 
(16+)

15.00 «1+1». (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пр. 
трансляция из Италии

18.00 «Реальный спорт»
19.10 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Пр. тр.

20.20 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Пр. тр.

21.55, 06.00 «Лучшая игра с 
мячом». (16+)

22.25 Баскетбол. «Лабо-
раль Кутча» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.15 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. 

02.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины

04.30 «На пути к Олимпу». 
(16+)

05.00 «Новая битва». (16+)
05.30 «Сердца чемпионов». 

(16+)

– Дорогая, в этом году я выки-
нул елку, даже не дожидаясь 
твоего нытья. Не ожидала?
– Да ты что! Мы же в этот раз 
искусственную купили!

– Как вы стали миллионером?
– Благодаря жене.
– То есть?
– Мне было интересно, на каком эта-
пе она перестанет жаловаться на не-
достаток денег.
– Ну и когда она перестала жало-
ваться?
– А кто вам сказал, что она переста-
ла?

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Орган. 8. Моряк. 12. Перевес. 14. 
Транс. 15. Опара. 16. Лавры. 17. Отрыв. 18. Лимфа. 19. Легенда. 

20. Тромб. 21. Аисты. 22. Ветвь. 23. Накат. 24. Шасси. 25. 
Носилки. 26. Кутья. 27. Октан. 28. Шашки. 29. Кивер. 

30. Ягода. 31. Коронка. От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Ванилин. 2. Статика. 3. Жалость. 
4. Особняк. 5. Горшков. 6. Новатор. 7. Кассета. 8. 
Малышня. 9. Ремесло. 10. Клавиша. 11. Святоша. 12. 

Пыльник. 13. Регистр.

По кольцам: 4. Духовой «клавесин» в 
католической церкви. 8. «... вразвалочку 
сошел на берег». 12. «Победа» пуда над 
килограммом. 14. Шок от неприятной но-
вости. 15. Дрожжевой «допинг» для теста. 
16. Что пожинает спортивный победитель? 
17. Уход лидера забега от преследователей. 
18. «Белая» кровь. 19. Какая фальшивая 
биография сочиняется для разведчика? 20. 
То, что закупоривает сосуды, но не пробка. 
21. Голенастые птицы, которые, как и Карл-
сон, живут на крыше, но прилетают не к 
Малышам, а с малышами. 22. Пальмовый 
приз Каннского кинофестиваля. 23. Бревна, 
прикрывшие блиндаж. 24. «Лапки», вы-
пущенные стальной птицей. 25. «Лежак», 
который тащат санитары. 26. Обрядовая 
каша. 27. Именно его «число» характеризу-
ет стойкость бензина к детонации. 28. Игра 
на стоклеточной доске. 29. «Цилиндр» по-
ручика Ржевского. 30. И смородина, и киви, 
и крыжовник, и арбуз. 31. Золотая «броня» 
на зубе.

От внешнего кольца к внутреннему: 1. 
«Отдушка» для выпечки. 2. «Уравновешен-
ный» раздел механики. 3. Чувство, на кото-
рое можно давить. 4. Благоустроенный дом 
городского типа на одну семью. 5. Первый 
наш олимпийский чемпион в танцах на 
льду. 6. Генератор идей на производстве. 
7. Видеопамять о свадьбе до эры дисков. 
8. Детвора из ясельной группы. 9. Гончар-
ное или кожевенное искусство. 10. Чер-
ный или белый «зуб» в «пасти» рояля. 
11. А еще его можно назвать ханжой, 
лицемером. 12. Этот плащ от дождя не 
защищал, только от грязи. 13. У буковок 
он бывает верхний и нижний.

07.00 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

07.30 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ». (12+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Антон просит Майкла за-

везти ему в квартиру не-
сколько мешков смеси. 

21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
(12+)

 США, 1997 г. Комедия.
 Нэйтан Лейн, Ли Эванс.
 Знатный сыр-бор раз-

горелся в особняке 
Шмунцев. А все из-за ма-
ленького мышонка, про-
тестующего против вы-
селения. Впрочем, Ларс 
и Эрни тоже не позволят 
из себя веревки вить. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ДИАЛОГИ». (16+)
02.55 «ТНТ-Club». (16+)
03.00 «НИКИТА». (16+)
03.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.20 «Женская лига. Бана-

новый рай». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

 Вода занимает больше 
70% поверхности пла-
неты. Это - источник 
жизни и самый ценный 
ресурс человечества. 

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «СНАЙПЕР». (16+)

 

США - Перу, 1992 г.
 Боевик. Т. Беренджер, 

Б. Зейн, Дж.Т. Уолш.
 Одна цель, два снайпе-

ра. Солдаты отправля-
ются в душные тропики 
Центральной Америки, 
чтобы найти секретную 
базу колумбийских нар-
которговцев. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
03.00 «Секретные террито-

рии». (16+)

06.00 «Утилизатор». (12+)
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 КВН на бис. (16+)
16.00 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
18.00 «Человек против Моз-

га». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН». (12+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Д. Батлер, Д. Уэстон.
 Серфинг - спорт коро-

лей. Не каждый сможет 
справиться с огромны-
ми волнами у побере-
жья Калифорнии. Это 
Маверики, они достига-
ют 25 метров в высоту. 

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» 

(16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
02.00 Среда обитания. (16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

05.25 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 00.00 Матриар-
хат. (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.10 «Понять. Простить». 
(16+)

12.20 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 Свадебный раз-
мер. (16+)

 Главные герои шоу - 
семейные пары, про-
жившие более 5 лет и 
утратившие страсть в 
отношениях. Задача ге-
роев - вернуть былые 
чувства. Средство - 
похудеть так, чтобы 
свадебные платье и 
костюм сидели на них 
идеально.

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

21.00 02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». (16+)

00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». (0+)

04.30 «Звёздные истории». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 «СНЫ». (16+)
19.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ». (12+)
 

США, 2013 г. Фантасти-
ка. Г. Кэвилл, Э. Адамс. 

 Жители планеты Крип-
тон появляются на свет 
искусственным спосо-
бом. Кал-Эл, сын ува-
жаемого учёного Джор-
Эла и его супруги Лары 
Лор Ван - исключение. 
Он родился благодаря 
естественному зача-
тью... 

01.00 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

01.30 «БЭТМЕН». (12+)
04.00 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.50 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ». (12+)

02.25 «ЁЛКИ-3». (12+)
04.10 «ЗАНУДА». (16+)
05.45 «КАК ЖЕНИТЬСЯ 

И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ». (16+)

07.15 «Я НИКОГДА 
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

09.00 «ДВА В ОДНОМ». 
(16+)

10.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(12+)

12.30 «М+Ж». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

«Между нами». (16+)
14.20, 15.10  «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.00 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

18.00 «НЕТ СЕКСА - 
НЕТ ДЕНЕГ». (16+)

19.40 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

21.30 «КАК ЖЕНИТЬСЯ 
И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ». (16+)

23.05 «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». (6+)

08.00, 16.00  «ЗАСТАВА». (16+)
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

01.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ГРОМО-
ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (16+)

02.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

06.20 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ»

09.10 «ДЮЙМОВОЧКА». 
(0+). Мюзикл, фэнтези, 
Россия, 2007 г.

11.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

13.10 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
15.10 «ЁЛКИ-3». (12+). Ко-

медия, Россия, 2013 г.
16.55 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ». (12+). Коме-
дия, Россия, 2013 г.

18.35 «WEEKEND». (16+). 
Криминальная драма, 
Россия, 2014 г.

20.20 «СПИРАЛЬ». (12+). 
Боевик, Россия, 2014 г.

22.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА». (12+). Спортивная 
драма, Россия, 2012 г.

00.15 «НЕВАЛЯШКА». 
(12+)

02.00 «ЗЕРКАЛА». (16+)
04.45 «ПИРЫ ВАЛТА-

САРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ». (12+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.50  «Про-

ект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.25, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.35, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «НАЧАЛО». (12+)
05.50 «КУКУШКА». (16+)
07.35 «ДВОЕ И ОДНА». 

(12+)
09.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА». (12+). Коме-
дия, СССР, 1973 г.

11.30, 02.30  «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1». (16+)

13.20 «РАБА ЛЮБВИ». 
(12+). Драма, СССР, 
1975 г.

14.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
Комедия, СССР, 1986 г.

17.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+). Ко-
медия, Россия, 2010 г.

19.00 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+). Детектив, 
Россия, 1999 г.

20.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Детектив, СССР, 1977 г.

23.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Детектив, 
СССР, 1983 г.

00.55 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(16+)

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40, 17.10  «МЭТЛОК». (12+)
10.30, 15.30, 22.10  

«ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «КЛИВЕРВИЛЛЬ». 

(12+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «ГРОМ В РАЮ». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (12+)
19.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
23.50 «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.45 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
01.45 «СЕКС, ЛЮБОВЬ 

И СЕКРЕТЫ». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
04.15, 05.05  «ПРОЖИТЬ 

ЖИЗНЬ». (12+)
05.55 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.00 «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ». (16+)

02.00 «КОНТАКТ». (16+)
03.55 «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК (БРИГА-
ДА-2)». (16+)

05.35 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

07.25 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

08.55, 09.40, 10.35, 11.30  
«ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

12.25, 19.50  «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (16+)

13.25 «АННА». (12+)
15.15 «ЧТО БЫ ТЫ 

ВЫБРАЛ?» (6+)
16.35 «ПЛАТКИ». (16+)
18.15 «РОЗЫГРЫШ». 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2008 г.

20.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

22.25 «ВОЛКОДАВ». (16+). 
Боевик, СССР, 1991 г.

08.00, 08.45, 10.30, 01.55, 
02.40, 03.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.30, 15.00, 05.15  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.50, 15.20, 05.35, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.10, 15.40, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

11.10, 11.55, 16.00, 16.45, 
23.50, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.40 «Кухня Джейми 
Оливера - Австралия». 
(12+)

13.20, 14.35, 04.50, 07.30  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.05, 06.45  «Джей-
ми Оливер. Сахарная 
Лихорадка». (12+)

17.30, 20.15, 21.00, 22.25, 
23.05  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

18.10, 21.40  «КАСЛ». (12+)
18.55, 19.15  «ДЕДУШКА 

ПОНЕВОЛЕ». (16+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)

06.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(12+)

07.30 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (12+)

09.40 «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фри-
каделек». (6+). Мульт-
фильм

11.10 «1+1». (16+)
13.00 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
14.40 «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ». (16+)
16.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
18.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА». (16+). 
Криминальная драма, 
США, 2011 г.

20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+). Боевик, дра-
ма, США, 2005 г.

21.50 «ГОЛГОФА». (16+). 
Драма, Ирландия, Ве-
ликобритания, 2014 г.

23.30 «НА ЖИВЦА». (18+)
01.30 «2012». (16+)
04.05 «ДЖО». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Почему я? (12+)
09.30 «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (12+)
11.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 «Другой мир». (12+)
16.50 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
17.20 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
21.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+). Сериал

22.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)

23.55 Главная тема. (12+)
00.05 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.00 «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (12+)
02.25 «Другой мир». (12+)
02.55 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
03.25 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

04.15 «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30  Утреннее вещание

06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 15.10, 16.10, 18.10  
Сеть. (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.10, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.10, 13.10, 17.40, 22.45, 
03.15, 05.10  Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.40, 12.40, 21.45, 00.15, 
05.40  Московский 
патруль. (16+)

11.30, 02.30  «ЕМГ». (12+)
12.10, 14.40, 19.40, 01.10, 

04.10  Простые 
решения. (6+)

13.30 Сделано в Москве. 
(12+)

14.10, 17.10, 23.45, 02.10  
Афиша. (6+)

15.30 Эволюция Москвы 
с Е. Бурлаковой. (6+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (6+)

18.30 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.05  Москва 
сегодня

20.20, 01.25, 04.25  
В теме. (12+)

21.00, 22.00, 23.00  
Вечер с…

00.30 Нереальные 
аферисты. (16+)

03.30 Безопасность. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Льва Лещенко». (12+)
12.25 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕ-

ЗИДЕНТА». (12+)
14.10 «Частная история. 

Лариса Рубальская». 
(16+)

14.40 «Вспомнить все». 
(12+)

14.55 «Раскрывая тайны. 
Здоровье. Старение». 
(12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10, 05.25  «Ускользаю-
щая красота». (12+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (12+)

22.15 «Раскрывая тайны 
Льва Лещенко». (12+)

23.05 «В теме». (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.15 «Раскрывая тайны. 

Рецепт вечной молодо-
сти». (12+)

02.05 «Раскрывая тайны. 
Аномальные зоны». 
(12+)

02.55 «Раскрывая тайны. 
Здоровье. Старение». 
(12+)

03.45 «Баня». (12+)
04.10 «Вспомнить все». 

(12+)
04.20 «БОКСЕРЫ». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ПАРОВОЗ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

08.15, 20.10  Свидетель 
века. (12+)

08.30 «БЛЕДНОЛИЦЫЙ». 
(12+)

08.55, 14.55, 20.50, 02.40  
«Джаз». (12+)

09.55, 15.55, 21.50, 03.40  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.35 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+)

12.30 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

14.10 «ШЕРЛОК 
МЛАДШИЙ». (16+)

16.35 «ОГАРЕВА, 6». 
(16+). Детектив, СССР, 
1980 г.

18.30 «ТАВЕРНА «ЯМАЙ-
КА». (16+). Приключе-
ния, Великобритания, 
1939 г.

20.25 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 
(16+). Классическая 
немая кинокомедия, 
США, 1920 г.

22.30 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+). Де-
тектив, СССР, 1980 г.

00.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+). Трил-
лер, США, 1955 г.

02.30 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». 
(16+)

04.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ГОЛ-
ЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». 
(12+). Мелодрама, ко-
медия, США, 2002 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«ТЕРЕЗА Д». (16+). Дра-
ма, Франция, 2012 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ФРЭНК». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  «ВО 
БЛАГО ДРУГИХ». (16+). 
Фантастика, триллер, 
Испания, 2010 г.

07.40, 15.40  «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

09.10 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+)

10.35 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

12.05 «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». (18+)

14.20 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

17.10 «ГРЕХЪ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

21.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

23.20 «КАК БЫ НЕ ТАК». (16+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+)
22.00 «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАР-
НИ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2005 г.

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

09.35 10 самых больших ошибок. (16+)
10.00 Городские дачники. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.25 Дети на даче. (12+)
11.50 Зеленый дом. (12+)
12.00, 20.20  Что почем? (12+)
12.15 Дом мечты. (12+)
12.20 История усадеб. (12+)
12.50 Тихая моя Родина. (12+)
13.20 Королевский сад Хэтлу. (12+)
14.05 Я садовником родился. (12+)
14.20 Травовед. (12+)
14.35 Дачная энциклопедия. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Усадьбы будущего. (12+)
16.20 Садовод-джентльмен. (12+)
16.35 Дачная экзотика. (6+)
17.05 Русская кухня. (12+)
17.20 Дом для жизни. (12+)
18.20 Занимательная флористика. (12+)
18.35 Эко-тренды. (12+)
18.40 Частный сектор. (12+)
19.10 Высший сорт. (12+)
19.25 Русский сад. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.35 Приглашайте в гости. (12+)
20.50 Мегабанщики. (16+)
21.20 Мой любимый сад. (12+)
21.45 Старые дачи. (12+)
22.15 Забытые ремесла. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.00 Преданья старины глубокой. (12+)

09.00, 22.30  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

09.25, 15.05  Псовая охота в Кордове 
и Бадахос. (16+)

10.00, 23.00  Прикладная ихтиология. (12+)
10.25 На реке и озере. (12+)
10.50 Карпфишинг. (12+)
11.15 Первый лед - последний лед. (12+)
11.30 Дело вкуса. (12+)
11.40 Охота с луком. (16+)
12.10 Сезон охоты. (16+)
12.35 Рыбалка на каяке. (12+)
12.55 Большой троллинг. (12+)
13.20 По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
13.50 Охотничьи меридианы. (16+)
14.20, 20.25  Охотничье оружие. (16+)
14.35 Морская подводная охота. (16+)
15.35 Трофеи. (16+)
16.00 Водный мир. (12+)
16.30 Рыбалка без границ. (12+)
17.00 Советы бывалых. (12+)
17.15 Зимняя кумжа. (12+)
17.40 Горная охота. (16+)
18.05 На охотничьей тропе. (16+)
18.35 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.30 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
19.55 Поплавочный практикум. (12+)
20.40 Планета охотника. (16+)
21.10 Охотники за пушниной. (16+)
21.30 По следам Хемингуэя. (12+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)

00.00 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Йога для Вас. (6+)
08.00, 17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
08.30, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
09.30, 20.00  По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
10.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30, 22.30  Как бы поступила 

Джулиана? (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.30 Счастливый час. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 12.00, 20.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
02.00 «Большая и малая земля 

Леонида Коробова». (12+)
06.20, 09.05, 13.05, 17.00, 21.10  

«Летопись веков». (12+)
06.40 «Дело Галилея. Вариации 

на тему». (12+)
07.25, 22.30  «История одного 

стихотворения». (12+)
07.45, 10.20, 14.20, 22.50  

«Семь дней истории». (12+)
07.55, 11.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 «Музыка и монархия». (12+)
09.25 «Распутин. Незаконченное 

следствие». (16+)
10.35 «Сила искусства с Саймоном 

Шамой». (16+)
11.35 «Пешком по Москве». (6+)
13.25 «Древние миры». (12+)
14.30 «Сокровища Древнего Рима». (16+)
15.25 «Рождённые в СССР…» (6+)
16.00 «Наполеон». (12+)
17.20 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
18.15 «Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки». (12+)

18.50 «По законам чести. Из истории 
дуэлей». (12+)

19.05 «Возмездие: Иван Демьянюк - 
последний нацист». (12+)

21.30 «Средние века». (12+)
23.00 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 Международный ядерный 

проект
10.45 Мастера шпионажа. (12+)
11.30 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
12.25 Музейные тайны. (12+)
13.10 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
14.05 Команда времени. (12+)
14.55 Дома георгианской эпохи. (12+)
15.55 Мастера шпионажа. (12+)
16.40 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
17.35 Охотники за мифами. (12+)
18.30, 05.25  Музейные тайны. (12+)
19.20 Викинги. (12+)
20.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
21.05 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
22.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
23.05 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
00.10, 07.00  Затерянный мир 

Александра Великого. (12+)
01.00, 01.30  По следам Ганнибала
02.00, 06.10  Международный 

ядерный проект
02.55 Охотники за мифами. (12+)
03.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
04.35 Команда времени. (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (16+)
07.15 Игры разума. (18+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Игры разума. (18+)
08.30 Игры разума. (6+)
08.45 Как победить во всём. (12+)
09.10 Как победить во всём. (16+)
09.30 Ледяная дорога. (16+)
10.20, 20.15  Непокорный остров. (18+)
11.00 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (18+)
11.40 Ледяная дорога. (18+)
12.35 Золото Юкона. (18+)
13.20 Научные глупости. (18+)
13.50 Игры разума. (16+)
14.10 Ледяная дорога. (18+)
14.50 Непокорный остров. (16+)
15.40 Тайная жизнь хищников. (16+)
16.25 Акулий остров Найджела 

Марвена. (12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
18.00 Необычные промыслы. (18+)
18.40, 01.30  Техасский улов. (16+)
19.30 Ледяная дорога. (18+)
21.00 Необычные промыслы. (12+)
21.45, 04.30  Техасский улов. (12+)
22.30 Роковая стихия. (18+)
23.15 Паранормальное. (16+)
00.00, 02.15, 05.15  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.45 Необычные промыслы. (12+)
03.00 День Д: Жертва. (12+)
03.45 Необычные промыслы. (16+)

06.00 Меня не зовут на свидания. 
(16+)

06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: другая жизнь. (16+)
09.05 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)
10.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
10.55 Моя гигантская жизнь. (12+)
11.50, 20.05  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45 Няня по вызову. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
16.25 Амиши: другая жизнь. (16+)
17.20, 17.50  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
18.15 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
19.10 Моя гигантская жизнь. (12+)
21.00, 01.00  Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (12+)
22.00 Лучший повар Америки. (12+)
23.00, 02.50  Король кондитеров. (12+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
02.00 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Кубинский хром. (12+)
06.50 Гигантские мечи. (16+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
09.35 Голые и напуганные XL. (16+)
10.30 Кубинский хром. (12+)
11.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
16.00, 16.30  Ликвидатор. (16+)
17.00 Охотники за старьем. (12+)
18.00 Охотники за оружием. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 21.00  Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Пропавшее золото. (12+)
23.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
00.00, 00.30  Гаражное золото. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Гаражное золото. (12+)
03.38 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
04.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист. (12+)
05.13 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Спасение собак. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Спасение собак. (12+)
12.15 Укротители аллигаторов. (12+)
13.05 Дома на деревьях. (12+)
13.55 Укротитель по вызову. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10, 15.35  Загадочные животные 

острова Джао. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Спасение собак. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Мир природы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. (12+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49 Мир природы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 «Монастырские сте-

ны. Донской монастырь. 
Времён связующая нить»

22.00 «Образ богомольца»
23.00 Новости
00.00 «Консервативный 

клуб»
01.00 «Неугомонный 

мышкарь»
01.30 «Встреча»
02.00 «Жизнь прекрасна»
02.40 Портреты. «Исповедь 

врача»
03.00 «Наша Победа»
04.00 «Князь»
05.00 «Медицинская карта»
05.30 «Свет Валаама»
05.45 «Первый святой 

Российской Империи»
06.30 «Забытый поход»
07.05 Искусство звучащего 

слова
07.30 «Праздники»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT 1

СПОРТ

13.00, 21.00  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 ClipYou чарт. (16+)
15.15 Самые сочные хиты 

четверга. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
23.30 Золото. (16+)
00.30 R’n’B чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 05.00  Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

09.10, 01.15  Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. (0+)

10.50 Футбол. «Английский 
акцент». (0+)

11.00, 03.00  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион». (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. (0+)

15.50 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

17.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Зелена 
Гура» (Польша) - «Зенит» 
(Россия). (0+)

18.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. Обзор тура. (0+)

19.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Будван-
ска Ривьера» (Черногория) 
- «Зенит-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. (0+)

00.10 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

06.00, 09.20  «Щенячий патруль». (0+)
06.15 «Фиксики». (0+)
06.25 «Даша-путешественница». (0+)
06.50 «Гуппи и пузырики». (0+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 15.10, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья. (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
11.25 «Кунг-фу Панда». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.05, 19.15  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
14.45, 20.05  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «София Прекрасная». (0+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». (0+)
13.40 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Бемби-2». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.55 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». 

(12+). США, 2012 г. В ролях: Маура-
лея Остин, Адам Болдуин

01.40 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА». (6+). США, 1998 г.

03.20 «Устами младенца». (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

02.30, 16.15  Теннис. Гейм, 
сет и Матс. (0+)

03.00, 05.00, 09.00  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open. День 
4-й. (0+)

12.30 Теннис. (0+)
13.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 4-й. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Жен-
щины. (0+)

17.45 Теннис. (0+)
18.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 4-й. (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Жен-
щины. (0+)

22.00 Теннис. (0+)
23.00 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 4-й. (0+)

00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Жен-
щины. (0+)

01.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 4-й. (0+)

08.00 «Национальное 
достояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Россия и Мир
10.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
11.00 «Российские 

династии. Голицыны»
12.00 «Синодалы»
12.30 Мой путь к Богу
13.15 «Пешком по Москве»
13.30 «Мир один для всех»
14.15 Портреты
15.00 «Радость моя»
16.00 «Женщины 

в православии»
16.30 Школа милосердия
17.00 «Встреча»
18.00 «Обитель 

Преподобного Сергия»
18.50 Портреты

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Яркое 

солнце»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Видимое невидимое»

Мир вокруг нас полон чудес! Сто-
ит только по-другому взглянуть на 
привычные вещи - и волшебные 
превращения не заставят себя 
долго ждать! Горшок с геранью, 
стоящий на окне, вдруг окажет-
ся настоящим зоопарком, а клум-
ба около дома - непроходимыми 
джунглями…

11.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

13.05 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

13.35 «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»

Развлекательный видеоблог для 
детей. Мы создаем новое про-
странство, где дети открыто об-
суждают актуальные темы, кото-
рые их интересуют.

16.00 «Ми-Ми-Мишки»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.45 «Везуха!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Татонка»
02.00 «Волшебная четвёрка»
02.45 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.20, 10.20, 15.20, 21.20  
«Веселые шнурки». (0+)

08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 
23.30  «Гора самоцветов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Последние 
волшебники». (6+)

09.10, 16.10, 22.10  «Ах, эти жмурки!» (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волчище - серый 

хвостище». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Лягушка-

путешественница». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Сказка 

про Колобок». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
12.55 «100 бутербродов». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30, 20.30  «Мы делаем «Ералаш». 

(12+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный мульт-
сериал: «Робин Гуд». (12+). Мульт-
фильм: «Храбрый король». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Василиса Микулиш-
на». (6+). Мультфильм: «Дорожная 
сказка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ». (12+). Мультфильм: «Ми-
стер Уолк». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Чудо-
замок». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 
2. «Похищение». (6+). Сборник 
мультфильмов: «Похитители кра-
сок». (6+). «Карпуша». (6+). «Как 
старик наседкой был». (6+)

09.00, 15.00  «КАПЛЯ В МОРЕ». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Франти-
шек». (0+). «Утенок Тим». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Весенняя уборка». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Счастливого пути». (0+). «Рекс. 
Рекс и дрозд». (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.35, 12.15, 17.10, 22.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 МУЗ-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 21.55  

PRO-клип. (16+)
09.00 «Наше». (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.00 Золото. (16+)

21 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Георгия Хозевита.
Прп. Домники. Прп. Еми-
лиана исп. Прп. Григория, 
чудотворца Печерского. 
Прп. Григория, затвор-
ника Печерского. Сщмч. 
Исидора пресвитера и с 
ним 72, в Юрьеве Лиф-
ляндском пострадавших. 
Сщмч. Картерия, пресви-
тера Кесарии Каппода-
кийской. Мчч. Иулиана, 

Келсия, Антония, Анастасия, мцц. Васи-
лиссы и Мариониллы, семи отроков и 20 
воинов. Мчч. Феофила диакона и Елладия. 
Прп. Илии Египетского. Мч. Або Тбилисско-
го. Прп. Паисия Угличского. Сщмч. Виктора 
пресвитера. Сщмч. Димитрия пресвитера. 
Сщмч. Владимира пресвитера. Мч. Михаи-
ла. Св. Михаила исп., пресвитера. 

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Как терпением облегчается, так не-
терпением умножается страдание». 

Св. Тихон Задонский
«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (12+)
 Перед смертью Федор 

Алексеевич решает по-
каяться перед Викой и 
рассказать о тeмном 
прошлом Кирилла. 

14.20 Премьера. «Таблет-
ка». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
 Наличие взрослого ре-

бенка в жизни мужчи-
ны, которому «за» или 
«под» пятьдесят – дело 
вполне естественное. 

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал. (16+)

00.00 «1992».  (18+)
 Секретное расследова-

ние Луки раскрыто, его 
исключают из команды 
Ди Пьетро, но он реша-
ет не сдаваться и идти 
на все, чтобы аресто-
вать Биби. Лео близок 
к успеху: его репутация 
вот-вот будет очищена.

02.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». 
(16+)

 

Индия, 2010. В ролях: 
Шахрух Хан, Каджол, 
Кэти А. Кин, Кентон Дю-
ти, Бенни Нивз

 Мусульманин из Индии 
Ризван Хан переезжает 
в Сан-Франциско. 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Ве-

сти-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Известная актриса Та-

тьяна Климанова об-
ращается к Швецовой 
с просьбой оградить ее 
от преследования ма-
ньяка. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Ве-

сти-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Лиза собирает чемо-

дан и уезжает в другой 
город. Она не хочет 
портить карьеру мэру 
своей биографией и 
просит Ольгу никому не 
говорить о её местона-
хождении. 

17.00 Вести
17.30 Местное время. 

Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. 

Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина». (16+)
 Ведущие: Максим 

Галкин и Николай Ба-
сков. Только лучшие 
из лучших - в главном 
юмористическом фе-
стивале года «Юмо-
рина» на телеканале 
«Россия»! 

22.55 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». (12+)

 Россия, 2012 г. В ролях: 
Полина Филоненко, Ва-
силий Бочкарев. Мело-
драма

 Провинциалка Маша 
мечтает учиться рисо-
вать. Но для этого надо 
уехать в Москву. Отец, 
воспитывающий ее од-
ну, против ее отъезда. 

02.55 «Кузькина мать. 
Итоги. Бомба 
для победителей». 
(12+)

03.55 Комната смеха

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой». (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА». (16+)
 Константин вынуждает 

Галину собрать вещи и 
съехать. Татьяна не за-
стает Олега на работе 
и дома, и выяснив, что 
он уехал на рыбалку в 
далекую деревню, от-
правляется за ним. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Мать Ивана знакомит 

Алекса и Серегу с де-
вушкой своего сына Ни-
ной, которая рассказы-
вает им о том, что Иван 
спас Свету, и приводит 
в укрытие своего жени-
ха. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Двое «подставлял» на 

БМВ, вымогавших день-
ги у Вари, рассказыва-
ют операм о том, что 
тачку брали у некоего 
Дэна - торговца краде-
ными авто. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Майор Туманов при за-

держании преступников 
освобождает жертву 
-  девушку, связанную и 
оставленную злоумыш-
ленниками в машине. 
Первое, что она делает 
- в состоянии аффекта 
стреляет в своего мучи-
теля!

23.30 Большинство
00.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА». (18+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.50 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-

ЛИНЫ»
 США, 1947 г. Лириче-

ская комедия. Б. Хаттон, 
Д. Ланд, Б. Де Волф. 

 Молодая жизнерадост-
ная Пёрл Уайт ни ми-
нуты не может прожить 
без музыки, пения и 
танцев. Работая с утра 
до вечера в швейном 
ателье, она мечтает о 
театральных подмост-
ках. 

12.05 «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

12.25 «Андрей Туполев»
 Туполев и его самолеты 

были непостижимы для 
многих. Может, благода-
ря именно этому он стал 
легендой еще при жизни. 

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-

ции»
14.05 «Тихо Браге»
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-

СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 «Царская ложа»
16.35 «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с 
морем»

16.50 «Большой балет»
 Участники по своему 

выбору представляют 
хореографию разных 
эпох и направлений.

19.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды 

в Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо До-
минго, Роландо Вил-
лазон»

22.15 «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (18+)
01.45 «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями». (12+)

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Человек-паук». (12+)
07.25 «Люди в чёрном». (0+)
07.55 «Смешарики». (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
 За Бальтазаром посла-

ли наёмного убийцу. Он 
пытается договориться 
с Пайпер и Прю, чтобы 
они помогли ему в этом, 
поскольку только убив 
Зачарованных, Бальта-
зар искупит свою вину.

09.00 «Ералаш». (0+)
09.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «Упс! Ной уплыл...» 

(6+)
13.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19:20 «Монстры против при-

шельцев». (6+)

 В Сюзан Мёрфи попада-
ет метеорит, она начи-
нает быстро расти и вы-
растает до пятнадцати 
метров. Встревоженные 
появлением нового мон-
стра военные отлавли-
вают Сюзан и увозят на 
секретную базу.

00.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА». (16+)

01.35  «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ». (16+)

 США, 2010 г. Комедия.
 Стив Карелл, Пол Радд.
 Тим получил пригла-

шение на «ужин для 
придурков». Это меро-
приятие устраивает его 
босс, и тот, кто покажет 
себя самым большим 
идиотом, может рассчи-
тывать на некоторые 
бонусы в будущем.

03.45 «ЖИВАЯ РАДУГА». (0+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+)

 

СССР, 1972 г.
 Романтическая история по 

роману Даниэля Дефо об 
отважном мореплавателе.

12.00 Сейчас
12.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+)

13.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Ревизорро. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилей-

ный. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.30 Пятница News. (16+)
00.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+)
 Германия, США, 2002 г.
 В гигантской подземной 

лаборатории на волю 
вырывается опасней-
ший вирус, мгновенно 
превращая своих жертв 
в прожорливых зомби. 
Достаточно одного их 
укуса или царапины, чтобы 
человек стал таким же.

02.00 «Планета динозавров». 
(16+)

03.00 «Правда о динозаврах-
убийцах». (16+)

04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
08.00 09.15 10.05 «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». (12+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
13.25 14.05 «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
 

Россия, 2013 г.
 Военный фильм.
 1941-й год. 
18.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
21.15 22.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
00.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

(12+)
03.50 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 

(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «СОФИ». (12+)
 Канада, 2010 г.
 Семейный.
 Жизнь 17-летней Софи 

всегда была сконцентри-
рована на двух вещах - жи-
вотных и балете. 

22.50 «Самое яркое». (16+)
23.20 «СОБЛАЗН». (18+)
01.30 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»
05.00 «Суперферма». (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.35 «Папа попал». (12+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.50 «Беременна в 16». (16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.35 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
 Высокопрофессиональ-

ные врачи сделают всё 
возможное, чтобы помочь 
героям проекта, которые 
на протяжении многих лет 
боялись открыто говорить 
о своих патологиях и 
показываться докторам. 
Большая часть пациентов 
мирилась с болью и дис-
комфортом, полагая, что 
их положение безнадёжно.

00.30 «В теме». (16+)
01.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 09.45 21.30 «От первого 
лица». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 Студия «Здоровье». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.00 22.20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.05 «24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (12+)
 СССР, 1968 г. Криминал.
11.45 «Технопарк». (12+)
12.00 23.05 «Большая страна». 

(12+)
13.20 «Преступления и извине-

ния». (12+)
13.50 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 19.25 «За дело!» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
00.05 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
01.55 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)
02.20 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(12+)
03.30 «Иногда не забывайте...». 

(12+)
04.25 «Тайны Британского 

музея». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-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 лет.

06.00 «Настроение»
08.10 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
(12+)

09.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА». (12+)

 

Увольняется помощник 
нотариуса Антона Не-
глинцева - он считает, 
что работа с шефом 
опасна для жизни! 

11.30 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА». (12+)

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

15.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». 
(12+)

 Россия, 2004 г. В ролях: 
Ольга Озерная, Сергей 
Габриэлян. Комедия

17.30 Город новостей
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». (12+)
 СССР, 1980 г. В ролях: 

Валерий Рыжаков, Кла-
ра Лучко. Детектив

 Расследуя загадочное 
исчезновение француз-
ского туриста - антиква-
ра Савиньи, следовате-
ли приходят к выводу, 
что он был убит. 

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

тов». (12+)
 Ведущие: Екатерина 

Уфимцева и Михаил 
Швыдкой. 

00.25 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь». (12+)

01.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
(12+)

03.10 Петровка, 38. (16+)
03.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
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06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии

11.45 Новости
12.00 «Скандинавский ха-

рактер»
13.00 Новости
13.05 «Реальный спорт»
14.00 Новости
14.05 «Барселона». (16+)
15.15 «Вся правда о...» (16+)
15.45 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.00 «Реальный спорт»
19.00 «Безумный спорт с 

Александром Пуш-
ным». (12+)

19.30 Все на Матч!
20.15 «1+1». (16+)
20.45 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Сербии

21.55 «Спортивный инте-
рес». (16+)

23.00 Все на Матч!
00.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Трансляция из Поль-
ши

01.50 Баскетбол. «Брозе 
Баскетс» (Германия) 
- «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины

03.40 «МИРАЖ НА ЛЬДУ». 
(12+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
№2 206, №2 206, 18 – 24 января 2016 г.18 – 24 января 2016 г.

Уважаемые читатели, мы предлагаем 
вашему вниманию детектив-загадку. 
Внимательно прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. Но для 
этого вам предстоит найти в тек-
сте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 1: Пе-
трович не поверил Лёньке-Барсуку. Карп – рыба озерная, 
в реках он не водится. Скорее всего, Лёнька купил рыбу в 
ближайшем магазине.

Какие предметы одежды имел 
в виду Петрович, и почему именно они 

указывали на вора?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Виктория АНДРЕЕВА

НАШ ДЕТЕКТИВ Неудачный 
корпоративкорпоратив

В самом конце ра-
бочего дня, ког-
да сотрудницы 

детской комнаты уже на-
крыли столы к новогодне-
му корпоративу, пришел 
вызов из большого офис-
ного центра – в одной из 
расположенных там кон-
тор произошла кража.

– Совсем совесть по-
теряли эти ворюги. Мог-
ли бы и отдохнуть в честь 
праздника, – ворчал май-
ор Петрович, залезая в 
служебный газик.

– Ладно тебе, Петро-
вич, – отозвался води-
тель Клименко, работав-
ший в их отделении с не-
запамятных времен. – У 
них как раз сейчас са-
мый урожай. Люди рас-
слабились, бдительность 
потеряли, воруй – не хо-
чу.

– Твоя правда, есть та-
кое дело, – согласился 
майор. – Но столы уже на-
крыты, понимаешь!

– Я понимаю? Да я боль-
ше тебя понимаю, я вооб-
ще с завтрашнего дня в 
отпуске! Так надеялся хо-
тя бы сегодня до полночи 
на работе не торчать…

– Надежды юношей пи-
тают, – сказал Петрович 
назидательно. – А нам с 
тобой в нашем возрасте 
полагается реалистами 
быть.

З а такими разго-
ворами и приеха-
ли на место. Их 

встретил солидный муж-
чина в дорогом костюме, 
но без галстука. Он отре-
комендовался Семёном 
Ильичом, директором и 
провел Петровича в свой 
кабинет. Идти пришлось 

на третий этаж, где рас-
полагался просторный агался просторный 
офис компании. В общем офис компании. В общем 
зале стояла нарядзале стояла нарядная ел-
ка, на сдвинутых вдоль 
окон столах живописно 
располагались остатки 
фуршета.

– А сотрудники где? – 
спросил Петрович.

– В комнате отдыха. 
Я их всех туда собрал и 
запер, – ответил Семён 
Ильич.

– Заперли? – удивился 
майор.

корпоратива точно лежа-
ли, я проверял. А когда я 
за ними пришел, чтобы, 
собственно, раздать, кон-
вертов не было.

П етрович подо-
шел к столу. 
Под ногой что-

то хрустнуло – на полу ле-
жала маленькая лужица 
сверкающих осколков.

– Игрушку с елочки 
разбили, – удрученно 
сказал Семён Ильич. – 
Это винтажные игрушки, 
редкость. Так, видимо, 
спешили взять деньги. 
Хорошо, что только одну, –
добавил он с тяжелым 
вздохом.

Петрович подумал 
вдруг, что игрушку дирек-
тору жаль едва не боль-
ше, чем денег, но вслух 
этого не сказал.

– Запер, – кивнул тот. – – Запер, – кивнул тот. – 
Я же не знаю, кто из них Я же не знаю, кто из них 
вор. Вот и запер на вся-вор. Вот и запер на вся-
кий ский случай всех. Чтоб не 
разбежались. 

– Логично, – Петровича 
ответ удовлетворил. – А 
где конкретно произошла 
кража?

– В моем кабинете. 
Пойдемте, я вам все по-
кажу.

О ни прошли в ка-
бинет, располо-
женный в самом 

конце офиса. Дверь Се-
мён Ильич открыл своим 
ключом. Кабинет оказал-
ся на удивление скром-
ным: небольшой площа-
ди, минимум мебели – 
стол, шкаф, вешалка для 
верхней одежды. На сто-
ле был идеальный поря-
док и стояла маленькая 
новогодняя елочка.

– Конечно, я сам где-то 
виноват, – сказал дирек-
тор. – Почему-то не за-
крыл на ключ дверь. То ли 
отвлек кто, то ли задумал-
ся, не помню. Вот здесь, 
в верхнем ящике стола, 
лежали конверты с годо-
выми премиями лучшим 
сотрудникам. До начала 

– Сколько сотрудников 
у вас в штате?

– Двадцать пять чело-
век.

– И все они сейчас в 
комнате отдыха?

– Не все, только двад-
цать один. Двое на боль-
ничном, одна – в декрете, 
еще одна – в отпуске. Все 
остальные в комнате от-
дыха, да.

П етрович поду-
мал, что опрос, а 
тем более обыск 

21 человека затянется до 
утра и не факт, что даст 
хороший результат. День-
ги ведь необязательно но-
сить при себе – их можно 
спрятать. А офис большой, 
тут можно и до завтрашне-
го вечера с обыском про-
возиться. Тогда уж точно 
прощай, веселый новогод-
ний корпоратив. И вдруг 
его осенило.

– Мы с вами сделаем 
вот что, – сказал майор 
директору. – Сейчас мой 
сотрудник соберет у всех 
ваших работников по од-
ному предмету одежды. 
Мы их осмотрим и уви-
дим, кто взял конверты с 
деньгами из вашего сто-
ла. Хорошо?

07.00 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». 
(12+)

07.30 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

(12+)
13.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
 Эти девушки не боятся 

показаться смешными. 
Быть смешными - их 
работа. 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «БОРОДАЧ». (16+)
 Премьера! Обаятель-

ный, но невезучий 
охранник Александр 
Родионович Бородач 
впутывается вместе 
со своими друзьями в 
невообразимые исто-
рии, пытается покорить 
сердце стриптизерши 
Иришки, но неминуемо 
оказывается в отделе-
нии полиции.

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
04.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СНАЙПЕР». (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ». (16+)
 

Франция - США, 2009 г.
 Боевик. Д. Траволта, 

Дж. Риз Майерс.
 У Джеймса есть завид-

ная работа, красивая 
девушка и дорогие ве-
щи. Но в душе он меч-
тает стоять на страже 
международной без-
опасности, эффектно 
стрелять и прыгать по 
крышам. 

21.50 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+)

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

03.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ». (16+)

06.00 «Утилизатор». (12+)
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)
09.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
14.55 «100 великих». (16+)
15.05 КВН на бис. (16+)
15.35 «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН». (12+)
18.00 «Человек против Моз-

га». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «РЭМБО-3». (16+)

 

США, 1988 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Р. Кренна.
 Ветеран вьетнамской 

войны Джон Рэмбо, 
уставший от своих во-
енных и гражданских 
подвигов, поселяется 
в буддистском мона-
стыре. Однако долго 
пребывать в мире ему 
не приходится. Захва-
чен в плен его бывший 
командир, и Рэмбо от-
правляется его спасать, 
вступая в отчаянную и 
неравную схватку с про-
тивником.

21.30 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
23.45 «100 великих». (16+)
00.00 «Война. Мифы СССР» 

(16+)
01.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
05.30 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.55 00.00 05.25 Ма-
триархат. (16+)

07.55 02.25 «Звёздные исто-
рии». (16+)

09.55 «СЛАБОСТИ СИЛЬ-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

 

Россия, 2006 г. 
Д. Повереннова, Д. Спи-
ваковский, Е. Баринов. 

 Лера и Митя выросли в 
одном московском дво-
ре. После окончания 
школы жизнь Леры на-
чала складываться без 
Мити.

18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+)

23.00 «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+)

00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ». (16+)

 Россия-Украина, 2008 г.
 Мелодрама. А. Тамбо-

ва, Д. Суржиков.
 Аспирант Иван знако-

мится с 20-летней сту-
денткой Кристиной. С 
этого времени молодо-
му человеку становятся 
совершенно не нужны 
ни предстоящая защита 
кандидатской диссерта-
ции, ни поездка в Аме-
рику, ни карьера.

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны 

мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

 

США, 2002 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Р. Гринт. 

 Накануне нового учеб-
ного года, Гарри Поттер 
застаёт в своей комнате 
в доме Дурслей стран-
ное существо... 

23.00 «ДЕЛО №39». (16+)
01.15 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). 
(12+)

02.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+)

04.45 «Городские легенды». 
(12+)

05.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.35, 14.00, 14.50, 15.40, 
17.45  «Между нами». 
(16+)

00.50 «К-9: РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». (12+)

02.25 «ЁЛКИ 1914». (12+)
04.10 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
05.40 «ВИКТОР». (16+)
07.15 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(12+)

09.05 «М+Ж». (16+)
10.30 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

12.25 «НЕТ СЕКСА - 
НЕТ ДЕНЕГ». (16+)

14.20, 15.10  «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.00 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

18.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

19.40 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+). 
Комедия, Россия, 2009 г.

21.35 «ВИКТОР». (16+)
23.10 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА». (16+)

09.00, 17.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА». (12+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00  
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

06.20 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

07.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(0+)

09.07 «Как поймать пе-
ро Жар-Птицы». (0+). 
Мультфильм

10.20 «КРОМОВЪ». (16+)
12.20 «ФЕДЬКА». (12+)
13.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
15.20 «ЁЛКИ 1914». (12+)
17.10 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
18.50 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
20.20 «ВОСЬМЕРКА». (12+)
21.50 «ЭКСПИРИЕНС». 

(16+)
23.30 «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ». (16+)
01.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «ИЗМЕНА». (16+)
05.05 «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН». (12+)

06.00 «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

07.20 «НЭШВИЛЬ». (16+)
08.05 «Проект Подиум». 

(16+)
08.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
09.35 «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА 

СЕРДЕЦ». (16+)
11.05 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.55 «НЭШВИЛЬ». (16+)
12.40, 20.15  «Топ-модель 

по-американски». (16+)
13.30, 19.30, 23.50  «Про-

ект Подиум». (16+)
14.15, 21.45, 03.00  

«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

15.00, 21.00, 02.15  «РИЦ-
ЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)
16.30, 22.30  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.50, 01.25, 05.15  «ЖЕ-

СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)
18.40, 00.35, 04.30  «КОРО-

ЛЕВА СЕРДЕЦ». (16+)
03.45 «НЭШВИЛЬ». (16+)

04.20 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ». (16+)

06.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.25 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
10.15 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

(16+)
11.45 «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
14.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

(12+)
15.55 «ЛЮБОВЬЮ 

ЗА ЛЮБОВЬ»
17.20 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
19.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+). Коме-
дия, Россия, 2009 г.

20.45 «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1988 г.

23.15 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (16+)

01.10 «ЭТО ВСЁ 
ЦВЕТОЧКИ…» (12+)

02.40 «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ»

08.50, 23.00  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

09.40 «МЭТЛОК». (12+)
10.30, 15.30, 22.10  

«ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.20 «САВАННА». (12+)
12.10 «УЖАС НА ШОССЕ 

91». (12+)
13.50, 21.20  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (12+)
14.40, 15.05, 20.30, 20.55  

«ЧИРС». (12+)
16.20 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
17.10 «ЛОДКА ЛЮБВИ: 

НОВАЯ ВОЛНА». (12+)
18.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 

(12+)
18.50 «ГРАНИЦА». (12+)
19.40 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
23.50 «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)
00.45 «УЗНАЙ ВРАГА». 

(16+)
01.45 «СЕКС, ЛЮБОВЬ 

И СЕКРЕТЫ». (16+)
02.30 «ЖАРА В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)
03.25 «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)

00.30 «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК (БРИГА-
ДА-2)». (16+)

02.25 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

04.20 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

05.40, 06.25, 07.15, 08.10  
«ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

09.05 «АННА». (12+)
10.55 «ЧТО БЫ ТЫ 

ВЫБРАЛ?» (6+)
12.15, 19.55  «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». (16+)
13.15 «ПЛАТКИ». (16+)
15.00 «РОЗЫГРЫШ». 

(16+)
16.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

18.10 «ВОЛКОДАВ». (16+). 
Боевик, СССР, 1991 г.

20.50, 21.35, 22.25, 23.05  
«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+). Сериал. Драма, 
Россия, 2012 г.

08.00, 08.40, 10.25, 01.55, 
02.40, 03.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 14.55, 05.15  «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.45, 15.15, 05.35, 06.00  
«ПАПОЧКА». (16+)

10.05, 15.35, 06.20  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

11.05, 11.45, 16.00, 16.40, 
23.50, 00.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.30 «Джейми Оливер. 
Сахарная Лихорадка». 
(12+)

13.20, 14.30, 04.50, 07.30  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

13.45, 04.05, 06.45  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

17.25, 18.50, 20.15, 22.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.05, 21.40  «КАСЛ». (12+)
19.35, 01.15  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
21.00, 23.05  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)

06.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС 
ОТ ЕВЫ». (16+)

07.50 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
09.40 «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
11.40 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-

ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)
13.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ». (16+). Комедия, 
США, 2000 г.

15.40 «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА». (16+). Боевик, дра-
ма, США, 2005 г.

17.30 «2012». (16+). Фан-
тастический боевик, 
триллер, США, 2009 г.

20.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения, США, 2003 г.

22.10 «ДЖО». (16+). Дра-
ма, США, 2013 г.

00.10 «В НЕДРАХ 
КОШМАРА». (16+)

01.40 «ТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». (0+)

04.00 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Любимые актеры. 
(12+)

09.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ». (12+). Коме-
дия, Россия, 1993 г.

11.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (12+). 
Комедия, Россия, 2010 г.

13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+). 

Сериал
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+). Сериал
19.00 Новости
19.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (16+). Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Егор Беро-
ев, Любовь Толкалина, 
Нил Кропалов

22.55 «ЗЛАТОВЛАСКА». 
(12+). Сказка, Чехосло-
вакия, 1988 г.

00.30 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.00 «Практическая 
магия». (12+)

01.50 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

03.25 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30  Утреннее вещание

06.50, 07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 15.10, 16.10, 18.10  
Сеть. (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.10, 20.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.10, 17.40, 22.45, 03.15, 
05.10  Специальный 
репортаж. (12+)

10.40, 12.40, 21.45, 00.15, 
05.40  Московский 
патруль. (16+)

11.30 «ЕМГ». (12+)
12.10, 14.40, 19.40, 01.10, 

04.10  Простые 
решения. (6+)

13.10 Пищевая 
революция. (6+)

14.10, 17.10, 23.45, 02.10  
Афиша. (6+)

15.30 Эволюция Москвы 
с Е. Бурлаковой. (6+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (6+)

18.30 Москва в деталях. 
(12+)

19.00, 20.05  Москва 
сегодня

20.20, 01.25, 04.25  
В теме. (12+)

21.00, 22.00, 23.00  
Вечер с…

00.30 Ой, всё! (12+)
02.30 Без церемоний. (16+)
03.30 Нереальные 

аферисты. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.00 «ДОНЬЯ БАРБА-

РА». (16+). Сериал
11.35 «Раскрывая тайны 

Ольги Науменко». (12+)
12.25 «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ». (12+)
14.20 «Частная история. 

Людмила Дмитриева». 
(16+)

14.55 «Раскрывая тайны. 
Мистика». (12+)

15.45 «ДОНЬЯ БАРБА-
РА». (16+). Сериал

17.20 «Время 
Московское». (12+)

18.10 «Частная история. 
Ксения Георгиади». 
(16+)

18.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+). Сериал

20.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+). Ме-
лодрама, Германия, 
США, 2001 г.

22.20 «Раскрывая тайны 
Ольги Науменко». (12+)

23.10 «В теме». (12+)
23.40 «ПРОПАВШАЯ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+). Сериал
01.20 «Раскрывая тайны. 

Ревность не порок?» 
(12+)

02.10 «Раскрывая тайны. 
Места силы». (12+)

03.00 «Раскрывая тайны. 
Мистика». (12+)

03.50 «Вспомнить все». 
(12+)

04.05 «ДОЧЬ МОРЯКА». 
(12+)

05.25 «Частная история». 
(16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

08.10 «ШЕРЛОК 
МЛАДШИЙ». (16+)

08.55, 14.50, 20.40, 02.50  
«Джаз». (12+)

09.55, 15.50, 21.40, 03.50  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.35 «ОГАРЕВА, 6». (16+)
12.30 «ТАВЕРНА 

«ЯМАЙКА». (16+)
14.10 Свидетель века. 

(12+)
14.25 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 

(16+)
16.30 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». (12+). Де-
тектив, СССР, 1980 г.

18.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+). Трил-
лер, США,1955 г.

20.30 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». 
(16+). Короткометраж-
ный художественный 
немой фильм, США, 
1903 г.

22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+). Детек-
тив, СССР, 1980 г.

00.30 «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+). Мело-
драма, Великобрита-
ния, 1949 г.

02.30 Маски в России-3. 
(16+)

04.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ВИДЕНИЯ». (12+)

11.50, 19.50, 03.50  
«БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+). 
Драма, комедия, США, 
Германия, 1984 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ЗИЛЬС-МАРИЯ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛЖЕЦ». (16+). Трил-
лер, криминальная 
драма, США, 1997 г.

08.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

10.25 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
(16+)

12.05 «НОКТЮРН». (16+)
13.30 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
15.20 «ПОЛЁТ ПТИЦЫ». 

(12+)
17.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
19.00 «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
21.15 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(16+)
23.10 «24 ЧАСА». (16+)
00.35 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)

21.00 «ПАУТИНА-6». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2012 г.

22.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ 
ПАРНИ». (16+)

02.00 «БОГАТСТВО». 
(16+). Исторический се-
риал, Россия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.05 Проект мечты. (12+)
09.35 Топ-10. (12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.30 Дачные радости. (12+)
11.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
11.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.50 Зеленый дом. (12+)
12.00 Садовод-джентльмен. (12+)
12.15 Дачная экзотика. (6+)
12.45 Русская кухня. (12+)
13.00 Дом для жизни. (12+)
14.00 Занимательная флористика. (12+)
14.15 Эко-тренды. (12+)
14.20 Частный сектор. (12+)
14.50 Высший сорт. (12+)
15.05 Дворовый десант. (12+)
15.25 Умный дом. (12+)
15.55 Усадьбы будущего. (12+)
16.20 Русский сад. (12+)
16.45, 22.00  Беспокойное хозяйство. (12+)
17.15 Что почем? (12+)
17.30 Приглашайте в гости. (12+)
17.45 Мегабанщики. (16+)
18.15 Мой любимый сад. (12+)
18.40 Старые дачи. (12+)
19.10 Забытые ремесла. (12+)
19.25 Прогулка по саду. (12+)
19.55 Преданья старины глубокой. (12+)
20.25 Скорая антикварная помощь. (12+)
21.25 Клумба на крыше. (12+)
21.45 Сельсовет. (12+)
22.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.00 Огородные вредители. (12+)

08.45, 17.20, 21.45  Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

09.00, 19.30, 23.55  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

09.30, 15.05  Охота в Ирландии. (16+)
10.00, 23.00  Водный мир. (12+)
10.25 По рекам Амазонии. (12+)
10.50 Трофеи. (16+)
11.15 Особенности охоты на Руси. (16+)
11.40 Рыбалка без границ. (12+)
12.10 Советы бывалых. (12+)
12.25 Зимняя кумжа. (12+)
12.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
13.15 На охотничьей тропе. (16+)
13.45 Приключения рыболова. (12+)
14.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.35 Первый лед - последний лед. (12+)
14.50 Дело вкуса. (12+)
15.35 Оружейные дома мира. (16+)
16.00 Прикладная ихтиология. (12+)
16.25 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
16.50 Поплавочный практикум. (12+)
17.35 Планета охотника. (16+)
18.05 Охотники за пушниной. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00 Охоты в Пиренеях. (16+)
20.50 Уральская рыбалка. (12+)
21.20 Универсальный фидер. (12+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
22.30 Рыболов-эксперт. (12+)
23.25 Перехитрить хищника. (12+)

00.00 Как бы поступила Джулиана? 
(12+)

00.30 Детская йога. (0+)
01.00 Пилатес изнутри. (0+)
02.00 По горячим следам. (0+)
02.30 Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
03.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
04.00 Хатха-йога. (12+)
05.00 Пилокс. (0+)
05.30 Современные танцы. (0+)
06.30 FIT BO. (0+)
07.30 Йога для Вас. (6+)
08.00, 17.00, 23.30  Бодислим. (12+)
08.30, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
09.30, 20.00  По горячим следам. (0+)
10.00, 20.30  Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
10.30 Как бы поступила Джулиана? 

(12+)
11.00 Кундалини-йога 

для начинающих. (12+)
12.00, 21.30  Хатха-йога. (12+)
13.00, 21.00  Пилокс. (0+)
13.30 Современные танцы. (0+)
14.30, 22.30  Как бы поступила 

Джулиана? (12+)
15.00, 23.00  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
15.30 Детская йога. (0+)
16.00 FIT BO. (0+)
17.30 Счастливый час. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 08.00, 16.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
02.00, 05.05, 09.05, 13.00, 17.10, 21.50  

«Летопись веков». (12+)
02.25 «Личность в истории». (12+)
03.20, 18.30, 23.20  «История одного 

стихотворения». (12+)
03.35, 23.35  «Тайное становится 

явным». (12+)
03.50, 06.20, 10.20, 18.50, 22.15  

«Семь дней истории». (12+)
05.25 «Распутин. Незаконченное 

следствие». (16+)
06.35 «Сила искусства с Саймоном 

Шамой». (16+)
07.35 «Пешком по Москве». (6+)
07.55, 11.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
09.25 «Древние миры». (12+)
10.30 «Сокровища Древнего Рима». (16+)
11.25 «Рождённые в СССР…» (6+)
12.00 «Наполеон». (12+)
13.20 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
14.20 «Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки». (12+)

14.50 «По законам чести. Из истории 
дуэлей». (12+)

15.05 «Возмездие: Иван Демьянюк - 
последний нацист». (12+)

17.30 «Средние века». (12+)
19.00 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
20.00 «Тайны истории». (12+)
22.30 «Полёт Валькирии». (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира. (12+)
09.50 Ватикан и Третий Рейх
10.45 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
11.40, 06.30  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
12.10 Музейные тайны. (12+)
13.00 Викинги. (12+)
13.45, 04.45  Команда времени. (12+)
14.35 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
15.35 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
16.30 Письма королевы Виктории. 

(12+)
17.30 Охотники за мифами. (12+)
18.25, 05.40  Музейные тайны. (12+)
19.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
20.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
20.55 Женский гений живописи. (12+)
22.00, 07.00  Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
23.05 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
00.10 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
01.00 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
01.50 Ватикан и Третий Рейх
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 Письма королевы Виктории. 

(12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (18+)

06.50 Игры разума. (16+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.35 Научные глупости. (18+)
08.00 Ледяная дорога. (18+)
08.45 Непокорный остров. (12+)
09.30 Необычные промыслы. (16+)
10.20 Техасский улов. (12+)
11.00 Экстремальное путешествие: 

Аляска. (16+)
11.40 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Золото Юкона. (18+)
13.30 Научные глупости. (12+)
13.50 Игры разума. (16+)
14.10 Необычные промыслы. (16+)
14.50 Техасский улов. (12+)
15.40 Тайная жизнь хищников. (16+)
16.25 Бобровая плотина. (12+)
17.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
18.00 Инстинкт выживания. (16+)
18.40 Сила племени. (16+)
19.30 Необычные промыслы. (16+)
20.15 Техасский улов. (16+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.45 Сила племени. (16+)
22.30 Тайны древности. (18+)
23.15 Паранормальное. (18+)
00.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.45, 03.45  Инстинкт выживания. (16+)
01.30, 04.30  Сила племени. (16+)
02.15, 05.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.00 День Д: Жертва. (18+)

06.00 Няня по вызову. (12+)
06.50 Пока тебя не было. (12+)
07.45 Лучшее от Бадди Валастро. 

(12+)
08.10 Амиши: другая жизнь. (16+)
09.05, 09.35  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
10.00 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
10.55 Лучший повар Америки. (12+)
11.50, 20.05  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
12.20, 20.35  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
12.45 Помешанные на чистоте. (12+)
13.40 Пока тебя не было. (12+)
14.35, 04.25  Лучшее от Бадди 

Валастро. (12+)
15.05, 04.49  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.30, 05.13  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
16.25 Амиши: другая жизнь. (16+)
17.20 Безумные свадьбы. (16+)
18.15 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
19.10 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Первый удар сердца. (12+)
22.00, 22.30  Ясновидящая сваха. (16+)
23.00 Моя гигантская жизнь. (12+)
00.00, 03.38  Майамские чернила. (16+)
01.00, 01.30  Да, тренер! (12+)
02.00, 02.25  Маленькие люди. (12+)
02.50 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)

06.00 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
06.50 Динамо - невероятный 

иллюзионист. (12+)
07.45 Как это устроено? (12+)
08.10 Как это сделано? (12+)
08.40, 09.05  Гаражное золото. (12+)
09.35 Выжить вместе. (16+)
10.30 Мастерская Фантом Уоркс. (12+)
11.25 Путешествие к центру Земли 

с Ричардом Хаммондом. (12+)
12.20 Как это устроено? (12+)
12.45 Как это сделано? (12+)
13.15 Дорожные ковбои. (12+)
14.10 Махинаторы. (12+)
15.05, 15.30  Гаражное золото. (12+)
16.00 Пропавшее золото. (12+)
17.00, 18.00  Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Покорение новых земель. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 На краю Аляски. Слабеющая 

хватка зимы. (16+)
23.00 Динамо - невероятный иллюзи-

онист. Великобритания. (12+)
00.00, 00.30  Игры в ломбарде. (12+)
01.00 Махинаторы. (12+)
02.00 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
02.25 Настоящие аферисты. (12+)
02.50, 03.14  Игры в ломбарде. (12+)
03.38 Дорожные ковбои. (12+)
04.25 Путешествие к центру Земли 

с Ричардом Хаммондом. (12+)
05.13 Выжить вместе. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.25 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
12.15 Укротители аллигаторов. (12+)
13.05 Дома на деревьях. (12+)
13.55 Укротитель по вызову. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Мир природы. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 19.45  Человек и львы. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Речные монстры. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.30  Укротитель по вызову. 

(12+)
01.00 Речные монстры. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.49, 03.13  Человек и львы. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Речные монстры. (16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Синодалы»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 Мой путь к Богу
09.45 «Пешком по Москве»
10.00 «Купечеством всякое 

государство богатится»
10.45 «Мир один для всех»
12.00 «Женщины 

в православии»
12.30 Школа милосердия
13.00 «Встреча»
13.30 «Обитель 

Преподобного Сергия»
14.20 Портреты
15.00 «Радость моя»
16.00 «Медицинская карта»
16.30 «Забытый поход»
17.05 Искусство звучащего 

слова
18.00 «Князь»
19.00 «Радость моя»

20.00 Новости
21.00 Украинский вопрос
22.00 Выставка «Художе-

ственные сокровища 
России. Лучшее из рос-
сийских собраний»

22.30 «Русские 
праведники»

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 «Монастырские 

стены»
01.00 «Образ богомольца»
02.00, 06.30  Портреты
02.15 «Русские 

праведники»
03.00 Искусство звучащего 

слова
03.15 «Путь времени»
04.00 «Консервативный 

клуб»
05.00 «Наша Победа»
06.00 «Неугомонный 

мышкарь»
06.50 «Жизнь прекрасна»
07.30 «Встреча»

СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 «Битва фамилий»
10.20 «Свинка Пеппа»

Необыкновенно смешной и до-
брый мультсериал подарит пре-
красное настроение малышам и 
их родителям.

11.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

12.00 «Фиксики»
14.00 «Один против всех»
14.45 «Фиксики»
15.10 «180»
15.15 «Фиксики»
15.55 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам луч-
ше узнать и полюбить искусство 
танца. Она направлена на повы-
шение творческого потенциала у 
зрителей, развитие чувства рит-
ма, координации, а также рас-
ширяет кругозор. Каждый выпуск 
знакомит зрителей и гостей сту-
дии с одним из народных танцев, 
историей его возникновения и ос-
новными движениями.

16.10 «180»
16.15 «Фиксики»
17.40 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

18.00 «Щенячий патруль»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.10 «Бернард»
22.20 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Татонка»
02.00 «Цирк! Цирк! Цирк!»
03.20 «Бернард»
03.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.25, 12.55, 15.25, 21.25  
«100 бутербродов». (6+)

08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 
23.30  «Гора самоцветов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Попался, 
который кусался!» (6+)

09.10, 16.10, 22.10  «Африканская 
сказка». (0+)

09.25, 16.25, 22.25  «Волшебная 
флейта». (0+)

09.35, 16.35, 22.35  «Жил у бабушки 
козел». (6+)

09.40, 16.40, 22.40  «Свинья-копилка». 
(6+)

10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Будни аэропорта». (0+)
12.20, 18.20  «Ангелы магии». (0+)
12.30, 18.30  «Кид Пэддл». (6+)
13.00, 19.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30, 20.30  «Мы делаем «Ералаш». (12+)
19.30 «Girls only». (6+)

06.00, 09.20  «Щенячий патруль». (0+)
06.15 «Фиксики». (0+)
06.25 «Даша-путешественница». (0+)
06.50 «Гуппи и пузырики». (0+)
07.15 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.40, 11.50, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
08.05, 15.10, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.30, 14.20  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.55 «Шиммер и Шайн». (0+)
09.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
10.10 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.35 «Даша и друзья. (0+)
11.00 «Клуб Винкс». (6+)
11.25 «Кунг-фу Панда». (6+)
12.15, 19.40  «Черепашки-ниндзя». (6+)
12.40, 18.25  «Хлебоутки». (6+)
13.05, 19.15  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
13.30, 18.05, 20.55  «Харви Бикс». (6+)
14.45, 20.05  «Миссия «Блэйк». (6+)
15.35, 21.45  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.00, 22.10  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.25, 23.00  «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.50 «МАКС И ШРЕД». (12+)
17.15 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.45 «София Прекрасная». (0+)
06.40 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «7 гномов». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Геркулес». (12+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
19.30 «Синдбад: Легенда семи 

морей». (12+)
21.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (16+). 

Великобритания, 2012 г. В ролях: 
Том Конти, Акай Осей-Мэнсфилд, 
София Бутелла

22.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3». (12+). 
США, 2010 г. В ролях: Франсиа 
Альмендарез, Брендан Фер, Рас-
селл Юэнь, Женху Хань, Стивен 
Амелл

00.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». 
(12+). США, 2012 г.

02.15 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ТЫКВЫ». (0+). Китай, 2007 г.

03.55 «Чёрный плащ». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Робин Гуд». (12+). 
Мультфильм: «Голубой метеорит». 
(6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Илья Муромец». (6+). 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». (6+). Мультфильм: «Вол-
шебное лекарство». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+). Мультфильм: «Огу-
речная лошадка». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Если 
бросить камень вверх…» (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 
3. «Последняя охота Акелы». (6+). 
«Два справедливых цыпленка». 
(0+). «Сказки о машинах». (0+). 
«Тяв и Гав». (0+). «Веселая кару-
сель». (0+)

09.00, 15.00  «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК…» 
(6+). «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». (12+)

10.30, 16.30  «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Больной зуб». (0+). 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Щенок». (0+). «Рекс. Рекс и дя-
тел». (0+)

02.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

03.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 5-й. (0+)

05.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 5-й. (0+)

09.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 5-й. (0+)

12.30 Теннис. (0+)
12.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 5-й. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Муж-
чины. (0+)

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. (0+)

18.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Муж-
чины. (0+)

22.00 Теннис. (0+)
23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Закопане. (0+)

00.00 Теннис. (0+)
01.05 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 5-й. (0+)

08.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
1/2 финала. (0+)

09.10, 00.30  Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. (0+)

10.50, 21.40  Биатлон. Ку-
бок мира. Женщины. 
Спринт. (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус». (0+)

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

14.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

16.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Буд-
ванска Ривьера» (Черно-
гория) - «Зенит-Казань» 
(Россия). (0+)

18.00, 06.10  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ла-
бораль Кутча» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). (0+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Польши

21.00 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

23.15 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Финал. (0+)

02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.30, 17.05, 23.30  
PRO-клип. (16+)

06.35, 12.15, 17.10, 04.00  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 МУЗ-заряд. (16+)
09.00 «Наше». (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 R’n’B чарт. (16+)
11.00 Звёздный допрос. (16+)

13.00, 20.00  Ждите ответа. 
(16+)

14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 Русские хиты. Чемпи-

оны пятницы. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Золото. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
21.00 «Symphony’A» - 

А’Studio с симфониче-
ским оркестром. (16+)

22.40 Золотая лихорадка. 
(16+)

23.35, 02.00  Только жирные 
хиты. (16+)

01.00 Танцпол. (16+)
04.45 Русские хиты. Чемпи-

оны недели. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

22 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. Полиевкта. 

Свт. Филиппа, митр. Мо-
сковского и всея России 
чудотворца. Прор. Самея. 
Свт. Петра, еп. Севастии 
Армянской. Прп. Евстра-
тия чудотворца. Сщмч. 
Павла пресвитера. 

Постный день. 
Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Как меч подсекает жилы коню, 
так уныние утомляет душевные 
силы и предает душу печали». 

Св. Ефрем Сирин

«

МУЗ-ТВ
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05.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.20 «НАСТЯ». (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Нина Гре-

бешкова. «Я без тебя 
пропаду». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «СПОРТЛОТО-82»

 

СССР, 1982. В ролях: 
Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Ми-
хаил Пуговкин. Комедия

17.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Марки-
ным. (16+)

 В один из обычных мар-
товских дней в зоомага-
зин города Брянска во-
шла молодая женщина.

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 Премьера. Концерт 
Елены Ваенги

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА: «ЗВЕЗД-
НАЯ КАРТА». (18+)

01.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(16+)

02.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2». 
(12+)

04.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Ве-

сти-Москва
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». 

(12+)
10.10 «Личное. Алексей Ба-

талов». (12+)
 Герой программы - 

Алексей Баталов, со-
ветский и российский 
актёр театра и кино, ки-
норежиссёр, сценарист 
и общественный дея-
тель, педагог. 

11.00 Вести
11.10 Местное время. Ве-

сти-Москва
11.20 «Две жены». (12+)
12.05 «ВРАЧИХА». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Полина Стрельникова, 
Андрей Фролов, Елена 
Коренева

 Кате Захаровой прочат 
блестящее музыкаль-
ное будущее. Но в один 
день все ее мечты ру-
шатся как карточный 
домик. В результате 
аферы, подстроенной  
риэлтором,  она оста-
ется без денег и крыши 
над головой.

14.00 Вести
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
14.30 «ВРАЧИХА». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Дарья Егорова, Евгений 
Воловенко

 Учительница музы-
ки Катя знакомится с 
бизнесменом Владом. 
Мужчина красиво уха-
живает, они начинают 
встречаться.

00.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Игорь Ботвин, Анна По-
пова. Мелодрама

 Над Катериной на кор-
поративной вечеринке 
нехорошо подшутила 
соперница. 

02.55 «ВЗРЫВНИКИ»
04.35 Комната смеха

04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Как формируется зави-

симость от фастфуда? 
Оказывается, наряду с 
другими факторами в 
этом виноват особый 
«вкус жирного», кото-
рый недавно открыли 
учёные. 

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
 Матерый бандит - га-

стролер по кличке «Са-
рыч» после очередной 
удачной операции по 
захвату банка решает 
затаиться, всех его по-
дельников убивают со-
трудники милиции. 

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! 
(16+)

22.00 «СИЛЬНАЯ». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Андрей Мерзликин, Ок-
сана Базилевич

 Ирина -  счастливая же-
на успешного бизнесме-
на Бориса Скобелева, 
счастливая мать, удач-
ливая владелица цве-
точной оранжереи.  

23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

 Под окнами своего до-
ма убит бизнесмен То-
полев. 

02.50 Дикий мир. (0+)
03.20 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ»
 СССР, 1990 г. 

К. Якусе, А. Болтнев.
 В начале XX века япон-

ский охотник Гэндзо 
отправился в Сибирь. 
Здесь он нашел двух 
верных друзей: ссыль-
ного революционера 
Арсения и его ручного 
волка по кличке Буран.

12.35 «Валентин Ежов»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

14.15 «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт Госу-

дарственного акаде-
мического ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

 СССР, 1984 г. Мелодра-
ма. Ия Саввина, О. Еф-
ремов, А. Евдокимова. 

 Антон Скворцов, силь-
ный и волевой человек, 
всю жизнь руководил 
большим коллективом, 
но сейчас он пенсионер.

18.50 «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного време-
ни»

19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 «ЗАГНАННЫХ ЛОША-

ДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?»

 США, 1969 г. Драма. 
Д. Фонда, М. Сарразин. 

 США времен Великой 
депрессии. Чтобы за-
работать денег, люди 
готовы на все, даже на 
участие в многоднев-
ных танцевальных ма-
рафонах. 

00.35 «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и 
льда»

01.30 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Паровая насосная 

станция Вауда»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Том и Джерри». (0+)
06.55 «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Фиксики». (0+)
10.00 «Монстры против при-

шельцев». (6+)
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

 Франция - Венгрия - Ита-
лия - Испания, 2012 г. 
Комедия. Ж. Депардье, 
Э. Баэр, Г. Гальенн. 

 Отправившись в заво-
евательный поход на 
Британию, Юлий Це-
зарь одерживает побе-
ду за победой. Лишь од-
на небольшая деревуш-
ка продолжает яростно 
обороняться.

13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

 Германия - Франция - 
Италия - Испания - 
Бельгия, 2008 г. 

 Единственный шанс за-
воевать руку греческой 
принцессы Ирины - 
стать победителем на 
Олимпийских играх. 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

19.00 Мастершеф. Дети. (6+)
20.00 «СУМЕРКИ». (16+)
 

США, 2008 г. Фэнтези. 
К. Стюарт, Р. Паттинсон. 

 Семнадцатилетняя 
Белла переезжает к от-
цу в небольшой горо-
док. Она влюбляется в 
загадочного однокласс-
ника, который, как ока-
залось, происходит из 
семьи вампиров.

22.20 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». (12+)

00.45 «ВОЛКИ». (16+)
02.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-

ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ». (16+)

04.50 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ЛЮТЫЙ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Боевик.
 Полицейский Максим 

Лютый, как долго счита-
лось, погиб на задании. А 
потому его появление на 
рабочем месте вызвало у 
коллег легкий шок. Пока 
одни смотрели на него как 
на ожившего покойни-
ка, другие, в основном 
новички, с большим 
трудом привыкали к его 
необычной внешности и 
своеобразным методам 
работы и манерам.

02.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
13.30 Битва салонов. (16+)
14.30 Орел и решка. (16+)
16.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
 Испания, 2010 г.
 История двух молодых 

людей, которые принад-
лежат к разным мирам. 
Баби - богатая девушка, 
которая отображает 
доброту и невинность. 
Аче - мятежный мальчик, 
импульсивный, бессозна-
тельный, склонный к риску 
и опасности. 

19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

01.30 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.20 «ГЕРОИ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «БАРБОС В ГОСТЯХ У 

БОБИКА». (0+)
07.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Крылья России». (6+)
12.00 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

18.20 «Процесс». (12+)
19.15 22.25 «ДУМА О КОВПА-

КЕ». (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (0+)
03.25 «ГЕРОИ ШИПКИ». (0+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Баня 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЗАКАЗ». (18+)
22.00 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
 США, 2009 г. Боевик.
 Напарник полицейского 

погибает во время урагана 
Катрина, но однажды 
появляются свидетельства 
того, что полицейский мог 
быть убитым. Расследова-
ние заводит детектива на 
самое дно криминального 
мира. 

23.50 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Посылка». (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Europa plus чарт». (16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Беременные 

красотки». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
10.30 «ДЮПЛЕКС». (16+)
 США, Германия, 2003 г. 

Комедия.
 Алекс и Нэнси наконец-то 

нашли квартиру своей 
мечты - двухэтажные апар-
таменты в тихом районе. 
Но покупка оказалась с на-
грузкой: дряхлой старуш-
кой, которая не собирается 
съезжать! Супруги решают 
немного подождать...

12.05 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

23.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

01.20 «ПАСТЫРЬ». (16+)
02.55 «В теме. Лучшее». (16+)
03.25 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Беременные 

красотки». (12+)

05.00 12.25 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.30 «Люди плато Путора-
на». (12+)

06.50 17.45 «Технопарк». (12+)
07.05 15.45 «КАК СТАТЬ МУЖ-

ЧИНОЙ». (12+)
08.15 19.45 «АСЯ». (12+)
09.50 «За дело!» (12+)
10.30 «Гамбургский счет». (12+)
11.00 «Школа. 21 век». (12+)
13.20 «ДВА КАПИТАНА». (12+)
16.50 «Красный витязь». (12+)
18.00 01.55 «Женщины в 

православии. Сила моя в 
немощи». (12+)

18.25 04.25 «Тайны Британского 
музея». (12+)

19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+)
21.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(12+)
 СССР, 1989 г.
 В качестве своих жертв 

незадачливые грабители 
выбирают компанию моло-
дых благополучных дам… 

22.35 «Балет Кремля. Юбилей-
ный концерт». (12+)

00.25 «24 ЧАСА». (12+)
02.20 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-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 лет.

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС»
08.05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕ-

СТЬЯНИНА». (6+)
09.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.30 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
10.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
 

Куба – СССР, 1972 г. 
В ролях: Людмила Са-
вельева, Олег Видов. 
Приключения

 По мотивам романа 
Майн Рида. 

11.30 События
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
12.40 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ». (12+)
14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
 Когда журналисты при-

ехали на съемки этого 
фильма, то продюсеры 
и режиссер заявили: 
«Это будет «Москва 
слезам не верит», толь-
ко про бандитов...»

15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Михаил Жебровский, 
Елена Яковлева. Мело-
драма

17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
(12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Мария Куликова, Олег 
Штефанко. Мелодрама

 Александра - учитель-
ница, Евгений - летчик. 
Их случайная встреча 
вскоре переросла в глу-
бокое чувство. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «На пороге большой 

войны?» Спецрепор-
таж. (16+)

03.25 «ПАСПОРТ». (6+)
05.15 Линия защиты. (16+)
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06.30 «Реальный спорт». 
(12+)

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Но-
вости

07.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05, 13.05, 23.20 Все на 
Матч!

09.05 «Спортивный инте-
рес». (16+)

10.00 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

10.30 «ДОМ ГНЕВА». (16+)
12.35 «Дублер». (12+)
13.55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. П. тр.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч 

звезд». Мастер-шоу. 
Прямая трансляция

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Пр. тр.

18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд»

21.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 15 км. Свобод-
ный стиль. Мужчины. 

21.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 10 км. Свобод-
ный стиль. Женщины. 

22.25, 02.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Пр. тр. из Канады

00.20 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». (16+)
03.20 «На пути к Олимпу». 

(16+)
03.55 «Детали спорта». (16+)
04.00 «Барселона». (16+)
05.00 Профессиональный 

бокс. Д. Гарсия - Р. 
Герреро. Прямая 
трансляция из США

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)

07.35 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». 

(16+)
18.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». (12+)
 США, 2001 г. Фантасти-

ка. С. Нил, У. Х. Мэйси.
 Первое правило Парка 

Юрского периода: не 
ходите, дети, с дино-
заврами гулять. Эрик не 
послушался - да и про-
пал. Так что придется 
доктору Гранту вернуть-
ся на проклятый остров 
Сорно - поболтать с по-
умневшими рапторами.

22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА». (12+)

03.20 «СИЯНИЕ». (16+)
05.40 «НИКИТА». (16+)
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)

05.00 07.30 «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ». (16+)

05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ». (16+)
09.20 «КАПИТАН РОН». (12+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий триллер.

 У. Смит, А. Брага.
 Созданное учеными 

лекарство от рака мути-
ровало в вирус и унич-
тожило большую часть 
населения планеты. 

20.40 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА». (16+)

23.10 «НАЧАЛО». (16+)
 США - Великобритания, 

2010 г. Фантастический 
фильм. Л. Ди Каприо, 
Д. Гордон-Левитт. 

 Кобб - не обычный вор. 
Он специализируется 
на кражах не денег, а 
идей из подсознания. 

02.00 «13». (16+)
03.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-

МЛАДШИЙ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
09.05 Топ Гир. (16+)
12.25 «Утилизатор». (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная виктори-
на. Отвечай на вопро-
сы правильно, иначе 
машину на твоих глазах 
раздавит бульдозер.

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «РЭМБО-3». (16+)
16.30 «СКАЛОЛАЗ». (16+)

 

США, 1993 г. Боевик.
 С. Сталлоне, М. Рукер.
 В горах после снежной 

лавины теряются 5 че-
ловек. На их поиски 
отправляется один из 
лучших альпинистов и 
горных проводников - 
Гейб Уокер. Неожидан-
но он понимает, что его 
специально заманили 
в горы для совершен-
но другого дела. Также 
становится ясно, что 
Гейб станет нежела-
тельным свидетелем. 

18.35 «АЛЕКСАНДР». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
00.00 «Война. Мифы СССР» 

(16+)
02.05 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
05.25 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 00.00 05.20 Матриар-
хат. (16+)

07.50 «ЗНАХАРЬ». (16+)
10.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». (16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. А. Домогаров, 
М. Порошина.

 Глеб - лётчик. У него 
есть жена и ребёнок, он 
любит семью и любит 
Соню, без которой не 
может жить. При выпол-
нении секретного зада-
ния по доставке груза 
самолёт, пилотируемый 
Глебом и его другом 
Иваном, разбивается. 

14.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+)

 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. Д. Щербина, 
М. Коняшкина. 

 Аркадий, детский хи-
рург, едет в столицу на 
научную конференцию. 
На одной из станций 
в его купе появляется 
Варвара с билетом на 
место доктора.

18.00 22.00 «Восточные 
жёны». (16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (12+)
23.00 02.20 «Звёздные исто-

рии». (16+)
00.30 «ВАНЬКА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Слепая». (12+)
12.00 «Гадалка». (12+)
14.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ». 

(12+)
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА». (16+)
 США, 1997 г. Триллер. 

М. Гибсон, Д. Робертс. 
 Таксист Джерри Флет-

чер собирает и анали-
зирует всё, что слышит 
от пассажиров, видит 
в газетах и на улицах. 
Флетчер уверен, что 
многие события в мире 
напрямую связаны с де-
ятельностью «тенево-
го» правительства. 

19.00 «ДУМ». (16+)
 

США, 2005 г. Боевик. 
К. Урбан, Д. Опарей. 

 В 2026 году в пустыне 
Невада археологи об-
наружили древний мар-
сианский портал, через 
который можно было 
перемещаться в один 
из городов Марса. 

21.30 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(16+)

23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». (16+)

01.30 «ДЕЛО №39». (16+)
03.45 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.50 «КАК ЖЕНИТЬСЯ 
И ОСТАТЬСЯ ХОЛО-
СТЫМ». (16+)

02.25 «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». (6+)

03.55, 17.40  «Между 
нами». (16+)

04.10 «К-9: РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ». (12+)

05.40, 19.40  «ДВА 
В ОДНОМ». (16+)

07.15 «НЕТ СЕКСА - 
НЕТ ДЕНЕГ». (16+)

08.50 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

10.30 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

12.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

14.00 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

15.25 «Комедианты. 
Шоу». (16+)

16.00 «ВИКТОР». (16+)
18.00 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
21.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(12+)

23.10 «М+Ж». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

06.20 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 
(16+)

08.50 «ВОЛКОДАВ». (12+)
11.20 «МАМЫ-3». (12+)
13.10 «МАМА». (16+)
15.10 «ПУШКИН: ПО-

СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ». 
(12+)

17.05 «НЕВАЛЯШКА». 
(12+). Комедия, Россия, 
2007 г.

18.45 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+). Коме-
дия, Россия, 2014 г.

20.20 «ЧАС ПИК». (16+). 
Драма, Россия, 2006 г.

22.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 
(12+). Трагикомедия, 
Россия, 2013 г.

23.30 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

01.10 «ДУХLESS-2». (16+)
03.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
04.35 «САВВА 

МОРОЗОВ». (16+)

06.00, 06.45, 07.30  
«Топ-модель по-
американски». (16+)

08.15, 09.00, 09.50, 10.35, 
11.20  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

12.10, 12.55  «Проект 
Подиум». (16+)

13.40, 14.05  «ПРАВИЛА 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+)

14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.30  «РОК-Н-РОЛЛ 
НА ВЫЕЗДЕ». (16+)

18.15, 19.00  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

19.45, 20.30, 21.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

22.00 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+). Драма, 
Франция, 2011 г. В ро-
лях: Гийом Кане, Лейла 
Бехти

00.00, 01.30, 02.50  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

04.10, 04.55  «РОК-Н-РОЛЛ 
НА ВЫЕЗДЕ». (16+)

05.35 «ПРАВИЛА СО-
ВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

04.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

05.55 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА». (12+)

08.25 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (16+)

10.25 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА»

12.05 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

14.50 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». (12+)

17.10 «НА МОРЕ!» (16+). 
Комедия, Россия, 2009 г.

19.00 «СПОРТЛОТО-82». 
Комедия, СССР, 1982 г.

20.35 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Комедия, 
СССР, 1983 г.

22.05 «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА». Комедия, Рос-
сия, 2004 г.

23.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

01.35 «СВЯЗЬ». (16+)
02.55 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

08.50, 09.40, 10.30, 11.20  
«АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

12.10 «МЭТЛОК». (12+)
13.05 «В ПОГОНЕ 

ЗА КАИНОМ». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00  «ДОКТОР КУ-
ИН: ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
(12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

23.00, 23.30  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (12+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.05  «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ». (12+)

04.55, 05.25, 06.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(12+)

05.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (12+)

07.10 «ПЯТНИЦА 13». 
(12+)

08.00 «ПРАВОСУДИЕ 
БЕРКА». (12+)

00.00, 00.45, 01.40, 02.30  
«ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». (16+)

03.40 «АННА». (12+)
05.25 «ЧТО БЫ ТЫ 

ВЫБРАЛ?» (6+)
06.40 «ПЛАТКИ». (16+)
08.25 «РОЗЫГРЫШ». 

(16+)
10.00 «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА». (16+)
11.35 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
13.15 «ВОЛКОДАВ». (16+). 

Боевик, СССР, 1991 г.
15.00, 15.50, 16.40, 17.25  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+). Сериал. Драма, 
Россия, 2012 г.

18.15 «ХРУСТАЛЕВ, МА-
ШИНУ!» (16+). Драма, 
Россия, Франция, 1998 г.

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

22.35 «СДВИГ». (16+). Бое-
вик, Россия, 2006 г.

08.00, 08.20, 08.45, 09.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

09.35, 10.00, 10.25  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

10.50, 11.35, 14.30, 15.15, 
16.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.20, 13.00, 04.45, 05.30  
«Джейми Оливер: Га-
строномическая рево-
люция». (12+)

13.45 «Кухня Джейми Оли-
вера - Австралия». (12+)

16.40 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 
(16+)

17.20, 17.40  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

18.05, 18.45, 19.30, 20.10, 
20.55  «КАСЛ». (12+)

21.35, 22.20, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.15, 06.40, 07.05  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

07.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

06.00 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

08.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

10.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)

11.45 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

14.00 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

16.15 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

18.15, 01.30  «ЖЕНА ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(16+). Спортивная ко-
медия, США, 2005 г.

21.45 «ЗАМУЖ НА 2 
ДНЯ». (12+)

23.30 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

03.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

05.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС 
ОТ ЕВЫ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

05.50 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

07.30 Союзники. (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Медицинская 

правда. (12+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (16+). Коме-
дия, мелодрама, музы-
кальный фильм, СССР, 
1980 г.

13.20 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.50 Мультфильмы. (6+)
14.15 «ВЫЖИТЬ В АР-

КТИКЕ». (12+). Семей-
ный фильм, Норвегия, 
2014 г.

16.00 Новости
16.15 «Практическая 

магия». (12+)
17.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» 

(16+). Сериал
22.40 «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!» (16+). Комедия, 
молодёжный фильм, 
Россия, Украина, 2009 г. 
В ролях: Михаил Тара-
букин, Владимир Мень-
шов, Сергей Шакуров

00.25 Культпросвет. (12+)
01.10 Диаспоры. (16+)
01.40 «Практическая 

магия». (12+)
02.30 «ВЫЖИТЬ 

В АРКТИКЕ». (12+)
04.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00  Новости

06.10 Пищевая 
революция. (6+)

07.10, 10.10, 14.10, 15.10, 
16.15, 17.10, 20.10, 
02.15, 03.15, 05.15  
Специальный репор-
таж. (12+)

07.30, 15.30  Без церемо-
ний. (16+)

08.10 Афиша. (6+)
08.30, 23.30  Сделано 

в Москве. (12+)
09.10, 01.10, 04.10  

Понаехали. (12+)
09.30 И о погоде. (6+)
10.30, 20.30  Безопас-

ность. (16+)
11.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
12.10 Московский 

патруль. (16+)
12.30, 21.30, 05.30  

До звезды. (16+)
13.10 Рулевые игры. (6+)
13.30, 02.30  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.30 Фанимани. (12+)
16.30, 18.25, 22.30, 01.30  

«Город». (12+)
17.30 Топ Сеть. (16+)
18.10 Афиша. (6+)
00.10 Рулевые игры. (6+)
00.30 Топ Сеть. (16+)
03.30 Фанимани. (12+)
04.30 Ой, всё! (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Вера. Надежда. 

Любовь». (6+)
11.20 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.10 «Раскрывая тайны. 
Звезды». (12+)

13.00 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

16.25 «Вспомнить все». 
(12+)

16.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+). Ме-
лодрама, Германия, 
США, 2001 г.

18.45 «КУРЬЕР». (0+). 
Трагикомедия, СССР, 
1986 г. В ролях: Федор 
Дунаевский, Анастасия 
Немоляева, Олег Баси-
лашвили

20.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1987 г. В ролях: 
Леонид Филатов, Та-
тьяна Догилева, Ирина 
Купченко

22.50 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

02.20 «Раскрывая тайны. 
Узники страшных до-
мов». (12+)

03.10 «Частная история. 
Ольга Кабо». (16+)

03.40 «КУБАНЦЫ». (0+)
05.25 «Частная история. 

Любовь Руденко». (16+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

08.10 Свидетель века. 
(12+)

08.25 «ОДНА НЕДЕЛЯ». 
(16+)

08.50, 14.40, 20.50, 03.10  
«Джаз». (12+)

09.50, 15.40, 21.50, 04.10  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.30 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (12+)

12.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+)

14.30 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». 
(16+)

16.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+)

18.30 «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+). Мело-
драма, Великобрита-
ния, 1949 г.

20.30 Маски в России-3. 
(16+)

22.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+). Ко-
медийный детектив, 
СССР, 1969 г.

00.30 «ГРЯЗНАЯ ИГРА». 
(16+). Драма, Велико-
британия, 1931 г.

01.50 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

03.05 Музыкальная 
история. (12+)

04.55 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (12+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ». 
(16+). Триллер, драма, 
Великобритания, США, 
2013 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». (12+). Драма, 
США, Канада, 2004 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+)

08.05 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

10.25 «УНИКУМ». (6+)
11.50 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (12+)
14.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
16.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
19.15 «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО». (16+)
21.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

22.35 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-6». (16+)
22.00 «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-8». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2013 г.

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-2». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАР-
НИ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2005 г.

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Домоводство. (12+)
06.15, 19.45  Травовед. (12+)
06.30, 17.30  История одной культуры. 

(12+)
07.00, 16.30  Старые дачи. (12+)
07.30, 17.00  Беспокойное хозяйство. 

(12+)
08.00, 18.00  Ландшафтный дизайн. (12+)
08.25 Лучки-пучки. (12+)
08.40 Русская кухня. (12+)
08.55 Я - фермер. (12+)
09.20 Огородные вредители. (12+)
09.50 Что почем? (12+)
10.05, 19.30  Я садовником родился. (12+)
10.20, 00.35  История усадеб. (12+)
10.50, 23.15  Частный сектор. (12+)
11.20, 22.45  Дачная энциклопедия. (12+)
11.50 С любовью к дому. (12+)
12.35, 20.25  Проект мечты. (12+)
13.05 Клумба на крыше. (12+)
13.20, 22.20  Дачный эксклюзив. (16+)
13.45 Мастер-садовод. (12+)
14.15 Прогулка по саду. (12+)
14.45 Королевский сад Хэтлу. (12+)
15.30 Тихая моя Родина. (12+)
16.00 Подворье. (12+)
16.15 Забытые ремесла. (12+)
18.30 Дизайн по высшему разряду. (12+)
20.00 Интерьерные превращения. (12+)
20.50 Дизайн своими руками. (12+)
21.20 Вечеринка в саду. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)
23.45 Мой любимый сад. (12+)

06.00, 22.00  Рыболовные 
путешествия. (12+)

06.55 Карпфишинг. (12+)
07.20 Оружейные дома мира. (16+)
07.50, 09.15, 23.40  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
08.05 Советы бывалых. (12+)
08.20 Рыбалка без границ. (12+)
08.50 Донская рыбалка. (12+)
09.45 Перехитрить хищника. (12+)
10.15, 17.20  Рыболовы. (12+)
10.40, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.10, 16.50  По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
11.40 Охотничьи меридианы. (16+)
12.10, 20.35  Сезон охоты. (16+)
12.40, 00.10  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
13.10 Европейские рыбалки. (12+)
14.10, 23.25  Популярная охота. (16+)
14.25 Охоты в Пиренеях. (16+)
15.20, 22.55  Сомы Европы. (12+)
15.55 Горная охота. (16+)
16.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.45 Советы бывалых. (12+)
18.00 Охотничьи традиции и этика. 

(16+)
18.15 Европейская охота. (16+)
19.45 В Индийском океане. (12+)
20.10 Король реки. (12+)
21.05 Исландские охоты. (16+)
00.40 Приключения рыболова. (12+)

00.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
00.30 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

01.00 Йога для детей. (0+)
01.30 В самом соку! (12+)
02.30 Друг человека. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+) + Фитнес 

для лица. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30, 16.00  Китайская гимнастика. 

Быстрая Ли. (12+)
07.30, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.00, 15.30  Бодитоник. (12+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00, 19.30  В самом соку! (12+)
10.00, 20.30  Друг человека. (0+)
10.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
11.00 50+. (12+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 20.00  Велнес-меню. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
22.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 04.00, 12.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
02.00 «Распутин. Незаконченное 

следствие». (16+)
03.55, 06.20, 14.50, 18.15, 21.20, 22.00  

«Семь дней истории». (12+)
05.05, 09.00, 13.10, 17.50, 21.00  

«Летопись веков». (12+)
05.25 «Древние миры». (12+)
06.30 «Сокровища Древнего Рима». (16+)
07.25 «Рождённые в СССР…» (6+)
07.55, 15.55, 19.55, 23.55  

От Советского Информбюро. (12+)
08.00 «Наполеон». (12+)
09.20 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
10.20 «Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки». (12+)

10.50 «По законам чести. Из истории 
дуэлей». (12+)

11.05 «Возмездие: Иван Демьянюк - 
последний нацист». (12+)

13.30 «Средние века». (12+)
14.30, 19.20  «История одного 

стихотворения». (12+)
15.00 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
16.00 «Тайны истории». (12+)
18.30 «Полёт Валькирии». (12+)
19.35 «Тайное становится явным». (12+)
20.00 «Дети третьего рейха». (12+)
21.30 «Рассказы о Викторе 

Петровиче». (12+)
22.10 «Рождённые для небес». (12+)
22.55 «Траншеи Первой мировой». (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История Китая. (12+)
09.45 Строители замков
10.35, 02.05  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны
11.35 Мастера шпионажа. (12+)
12.25 Сокровища нефритовой 

империи
13.20 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
14.15 По железным дорогам бывшей 

империи. (12+)
15.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.15, 07.00  Скрытые угрозы 

викторианской эпохи. (16+)
17.20 История возникновения 

лекарств. (12+)
18.15, 19.10  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
20.05 Мастера шпионажа. (12+)
20.55 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
22.00 Тайные общества
22.55 Викинги. (12+)
23.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
00.35 Святая инквизиция. (16+)
01.20 Мастера шпионажа. (12+)
03.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
03.55 Команда времени. (12+)
04.45 Музейные тайны. (16+)
05.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
06.00 Женский гений живописи. (12+)

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (16+)

06.50 Игры разума. (18+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Золото Юкона. (18+)
08.45 Конкурс автомобилей 

будущего. (12+)
09.30 В поисках Атлантиды. (16+)
10.20 Космос: Пространство и время. 

(18+)
11.00 Человечество из космоса. (12+)
11.50, 23.15, 02.15, 02.45  

Научные глупости. (12+)
12.10 Научные глупости. (18+)
12.35, 13.00  Игры разума. (18+)
13.20 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
14.10 Великие рейды Второй 

мировой войны. (12+)
14.50 Дикая природа Америки. (18+)
15.40 Тайная жизнь хищников. (12+)
16.25 Золото: бесконечное 

путешествие. (16+)
17.10, 17.40  Научные глупости. (16+)
18.00, 18.20, 23.40, 03.05, 03.25  

Научные глупости. (18+)
18.40, 19.30  Человек против YouTube. 

(16+)
20.15 Человек против YouTube. (18+)
21.00 Вторжение на Землю. (12+)
21.45, 04.30  Эвакуация Земли. (16+)
22.30 Паранормальное. (12+)
00.00, 03.45  Вторжение на Землю. (6+)
00.45 Эвакуация Земли. (18+)
01.30, 05.15  Паранормальное. (16+)

06.00 Женщины Аляски в поисках 
любви. Здравствуй, солнышко! 
(16+)

06.50 Лучший повар Америки. (12+)
07.45 Няня по вызову. (12+)
08.40 Помешанные на чистоте. (12+)
09.35 Помешанные на чистоте: спа-

сение особняков. Особняк второго 
класса. (12+)

10.30, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 
13.15, 13.40  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (12+)

14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.00  
Лучшее от Бадди Валастро. (12+)

16.25 Первый удар сердца. (12+)
17.20 Маленькие люди. Размер 

бывает разный. (12+)
17.50, 18.45, 19.40  Красавица 

и чудовище. (12+)
20.35 Маленькие люди. Вечеринка 

с ночевкой. (12+)
21.00, 22.00, 23.00  Я стесняюсь 

своего тела. (16+)
00.00 Майамские чернила. Ллойд 

Бэнкс и «Гнилое яблоко». (16+)
01.00 Меня зовут Джаз: переходный 

возраст. Семья врать не будет. 
(18+)

02.00 Первый удар сердца. (12+)
02.50, 03.14  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
03.38 Безумные свадьбы. (16+)
04.25 Семейство Уиллисов. (12+)
05.13 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)

06.00 Страсть к моторам. Двигатель 
KTM 125 SX. (12+)

06.50 Пропавшее золото. Сокровище 
Честера. (12+)

07.45 Покорение новых земель. Точка 
невозврата. (12+)

08.40 Аляска: последний рубеж. 
Опасный перегон. (16+)

09.35, 10.00  Ликвидатор. (16+)
10.30 Охотники за оружием. Пушки 

Гражданской войны. (16+)
11.25 Охотники за старьем. (12+)
12.20 Быстрые и громкие. Лоурайдер 

Cutlass. (12+)
13.15 Страсть к моторам. Двигатель 

KTM 125 SX. (12+)
14.10 Уличные гонки. (12+)
15.05, 16.00  Речные монстры. (12+)
17.00 Речные монстры. Убийца 

на Аляске. (16+)
18.00, 19.00  Речные монстры. (12+)
20.00 Выжить вместе. Без травм 

никуда. (16+)
21.00 Охотники за оружием. Пушки 

Гражданской войны. (16+)
22.00 Уличные гонки. (12+)
23.00 Не пытайтесь повторить. 

Чудная наука. (16+)
00.00 Сражение с океаном. (12+)
01.00 Страсть к моторам. (12+)
02.00 Покорение новых земель. (12+)
02.50 Аляска: последний рубеж. (16+)
03.38 Уличные гонки. (12+)
04.25 Страсть к моторам. (12+)
05.13 Как устроена Вселенная. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  

Дома на деревьях. (12+)
10.35, 11.00  Охотница на змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. 

Свинский ужин. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40, 13.05  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
13.30, 13.55  Семейное сафари. (12+)
14.20, 14.45  Загадочные животные 

острова Джао. (12+)
15.10 Мир природы. (12+)
16.00, 16.25  Человек и львы. (12+)
16.50 Доминик Монаган и дикие 

существа. (12+)
17.40 Древо жизни. Марула. (16+)
18.30 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
19.20 Речные монстры. Настоящий 

ужас. (16+)
20.10 Спасение собак. (12+)
21.00 Древо жизни. Марула. (16+)
22.00, 22.30  Охотница на змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00, 01.30  Человек и львы: история 

одного сафари. (12+)
02.00, 02.25  Семейное сафари. (12+)
02.49, 03.13  Загадочные животные 

острова Джао. (12+)
03.36 Мир природы. (12+)
04.24, 04.48  Человек и львы. (12+)
05.12 Доминик Монаган и дикие 

существа. (12+)
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Козерогам звезды советуют не 
проявлять пока деловой активно-
сти. Хандра и подавленность сви-

детельствуют о том, что в какой-то сфере 
вашей жизни не хватает гармонии. Пора 
подлатать то, что нуждается в починке. 
И не вмешивайтесь в дела других людей. 
Вам это неизменно грозит головной бо-
лью и ссорами. 

У Скорпионов впереди интерес-
ная неделя. Не засиживаться на 
одном месте помогут романти-

ческие знакомства, свидания и неожи-
данные признания. Придется делать от-
ветные шаги. А вот какими они будут, ре-
шать вам. На рабочем месте старайтесь 
проявлять творческий подход и креатив-
ность. 

Отличное время для проявле-
ния творческой жилки. Однако 

неделя сложная в эмоциональном плане. 
И все же чувствительность может помочь 
вам в разрешении конфликтов с люби-
мым человеком. А вот на работе учитесь 
сдерживаться и быть чуть менее импуль-
сивными. 

Что бы ни начали в эту неделю Ры-
бы, все окажется успешным. Будь-
те готовы побороться и за сердце 

любимого человека. Вполне вероятно, 
у вас появится конкурент в этой сфере. 
Только никаких скандалов на почве рев-
ности, это поставит жирный и окончатель-
ный крест на отношениях. 

Непростая семидневка для 
Стрельцов, не умеющих держать 
эмоции под контролем. Нахлы-
нут давние обиды. Не хотите обо-

стрения отношений с кем бы то ни было, 
держите в узде свою язвительность. Зай-
митесь лучше самоанализом. Поменьше 
придирайтесь к любимому человеку, если 
не хотите разрыва отношений. 

Деятельным Водолеям неделя 
принесет творческое вдохнове-
ние. Любящим проводить вре-
мя в праздности – лишь бес-

плодные фантазии. Мечтать можно, но при 
этом стоит хоть немного двигаться в сто-
рону воплощения своей мечты. Если вы ни 
разу не романтик, вам придется туго. Лю-
бимый человек жаждет от вас внимания. 

Чудесное время для новых начи-
наний и непривычных дел. Мож-

но приступить к активному претворению 
в жизнь давно намеченных планов, свя-
занных с работой, домом и семьей. Заво-
евать сердце любимого человека помогут 
открытость и умение делать комплимен-
ты. Не стесняйтесь своих чувств. 

Любую проблему, связанную с ра-
ботой, Овны смогут уладить, по-
дойдя к делу ответственно. Мож-

но потихонечку приступать к приближению 
мечты. Прекрасное время для завязывания 
дружеских или любовных отношений. Сим-
патия с первого взгляда возникнет между 
родственными душами. 

Неделя может оказаться на-
пряженной. Однако, несмотря 

на суету, принесет массу профессиональ-
ных возможностей. Будьте внимательнее к 
делам домочадцев. Они нуждаются в вас, 
не абстрагируйтесь от семьи. Рискованное 
время для финансовых мероприятий. За-
то вам везет в любви, и это большой плюс. 
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Тельцам придется познать все пре-
лести альтруизма. От вас потребует-
ся помощь, и вы готовы жертвовать 

временем и силами, ничего не получая вза-
мен. Но будьте готовы, что на себя времени 
как раз и не останется. В деловой сфере не 
стоит действовать в одиночку. Командная 
игра принесет куда лучший результат. 

Звезды обещают Львам много 
любви и романтики. Уделяйте 

больше внимания делам семейным. Пре-
красное время для разрешения конфлик-
тов и примирения с друзьями. Можно тра-
тить деньги, но с умом. Бездумно утрачен-
ные финансы вряд ли вернуться сторицей. 
На работе ожидается временное затишье. 

Неделя обещает быть очень на-
пряженной и непредсказуемой. 

Чтобы избежать хаоса и суеты, учитесь са-
моорганизации и держите в порядке рабо-
чее место. Любовное свидание, запланиро-
ванное на неделе, имеет шанс перерасти в 
бурный роман и грозить всепоглощающи-
ми эмоциями. Старайтесь не терять головы.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

19.00 «Неугомонный 
мышкарь»

19.30 «Встреча»
20.00 «Национальное 

достояние»
21.00 Россия и Мир
22.00 «Сказание о Лесне»
23.15 Портреты
00.00 Украинский вопрос
01.00 Выставка «Художе-

ственные сокровища 
России. Лучшее из рос-
сийских собраний»

01.30, 06.15  «Русские 
праведники»

02.00 «Маленькие мамы»
02.45, 06.00  Портреты
03.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»
04.00 Русские судьбы
04.30 «Монастырские 

стены»
05.00 «Образ богомольца»
07.00 Искусство звучащего 

слова
07.15 «Путь времени»

СПАС

СПОРТ

13.15 Звёздный допрос. 
(16+)

14.10 «Партийная Zona». 
Лучшие выступления. 
(16+)

16.10 ТОР-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

19.00 Ждите ответа. (16+)
20.00 PRO-обзор. (16+)
20.30 Кухня. (12+)
20.35 Русский чарт. (16+)
21.30 PRO-клип. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Новые приключения кота 
Леопольда»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Элвин и бурундуки»

Элвин и бурундуки возвращают-
ся, чтобы снова подарить зрите-
лям море положительных эмоций! 
Главные герои предстанут перед 
зрителями в новом обличье: бу-
рундуки стали невероятно похо-
жими на людей. Кажется, будто 
они самые настоящие подростки 
со своими заботами, проблемами 
и приключениями.

09.30 «Воображариум»
Как на самом деле выглядел вол-
шебный козлик из уральского ска-
за «Серебряное копытце»? По-
чему правое копытце у него было 
из серебра, а не из золота? Какие 
драгоценные камни он дарил сво-
им друзьям?

10.00 «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Пожарный Сэм»
12.35 «Маша и Медведь»
14.20 «Египтус»

В мультсериале рассказывается 
история мистической цивилиза-
ции, затерявшейся во времени и 
пространстве, которая наконец-то 
возвращается на Землю.

15.10 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

16.45 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»

17.00 «Свинка Пеппа»
19.05 «Любимчики»
20.15 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Египтус»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)
23.40 «Идём в кино». (12+)

Как удачно пройти пробы на роль 
своей мечты? Как произвести хо-
рошее впечатление на режиссе-
ра? Об этом тебе расскажет ре-
жиссер-постановщик Владимир 
Панжев. А для любителей живот-
ных ведущие подготовили инте-
ресную супервикторину!

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Царевна-лягушка», «Ка-
призная принцесса»

01.10 «Татонка»
02.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
03.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»

07.05 «Африканская сказка». (0+)
07.25 «Волшебная флейта». (0+)
07.35 «Жил у бабушки козел». (6+)
07.45 «Свинья-копилка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.10  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.35, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.05  «Пони бегает 

по кругу». (6+)
09.10, 16.10, 22.15  «Алим и его 

ослик». (0+)
09.15, 16.15, 22.25  «Волк и теленок». (6+)
09.25, 16.25, 22.35  «Жадный Кузя». (6+)
09.35, 16.35, 22.45  «Легенды 

Перуанских индейцев». (6+)
10.25, 12.55  «100 бутербродов». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.15 «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Кид Пэддл». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30 «Girls only». (6+)
14.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «СНЕГУРОЧКА». (0+)
19.30 «ДОМ КРОКОДИЛОВ». (6+)

06.00 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
06.25 «Щенячий патруль». 

«Фиксики». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». 

«Рободзяки». (6+)
07.40, 09.45, 12.15, 18.25  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30, 13.05, 13.30, 18.50  

«Хлебоутки». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 19.15  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.35, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». 

(6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Клуб Винкс». (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.00 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25, 22.10  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
16.50, 22.35  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.15, 21.45  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.25 «Умелец Мэнни». (0+)
06.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Новаторы». (6+)
12.20 «Царевна-лягушка». (6+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
13.55 «Аладдин». (0+)
14.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.45 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+). 

США, 2009 г. В ролях: Билл Найи, 
Уилл Арнетт, Зак Галифианакис, 
Келли Гарнер

22.40 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». (16+). 
Великобритания, 2012 г.

00.20 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3». (12+). 
США, 2010 г.

02.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР». (12+). США, 
2007 г.

03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  Зарубежный мульт-
сериал: «Робин Гуд». (12+). Мульт-
фильм: «Ладушки, ладушки». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Летучий корабль». 
(6+). Мультфильм: «Как это случи-
лось». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
(12+). «КАПИТАН». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  Зарубежный 
мульт сериал: «Черепашка-герой». 
(12+). Мультфильм: «Что случи-
лось с крокодилом». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  Мультсериал: 
«Маугли». Фильм 4. «Битва». (6+). 
Сборник мультфильмов. «Капи-
тошка». (0+). «Возвращайся, Капи-
тошка». (0+). «Три медведя». (0+). 
«Первый урок». (0+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». 1 серия. (6+). Мульт-
фильм: «Морожены песни». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Дождливые каникулы». 
(0+). «Приключения Болека и Лё-
лека. Привал». (0+). «Рекс. Рекс-
воспитатель». (0+)

02.15 Авто и Мотоспорт. 
Академия GT. (0+)

02.30, 16.15  Теннис. Гейм, 
сет и Матс. (0+)

03.00, 05.00, 09.00  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open. День 
6-й. (0+)

12.30 Теннис. (0+)
12.45, 15.15  Теннис. Тур-

нир Большого Шлема. 
Australian Open. День 
6-й. (0+)

13.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Ско-
ростной спуск. Мужчины. 
(0+)

16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Нове Место. 15 км 
свободным стилем Муж-
чины. (0+)

17.00, 20.00  Биатлон. Кубок 
мира. Антхольц. Женщи-
ны. Гонка Преследова-
ния. (0+)

17.30, 20.30  Биатлон. Кубок 
мира. Антхольц. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Команда. (0+)

21.00 Зимние виды спорта. 
(0+)

22.00 Теннис. (0+)
23.00 Велоспорт. 

Манчестер. (0+)
01.05 Теннис. (0+)

08.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Матч за 3-е место. (0+)

09.10, 01.15  Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. (0+)

10.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. (0+)

12.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

14.15, 17.25  Футбол. «Мир 
английской премьер-ли-
ги». (0+)

14.40, 16.10  Лыжный спорт. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Чехии

15.40, 04.05  Футбол. 
«GOALактика». (0+)

17.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Польши

19.50, 20.50  Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая транс-
ляция

00.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Финал. (0+)

03.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный ги-
гантский слалом. (0+)

05.45 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. (0+)

07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. (0+)

08.00 Школа милосердия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Обитель 

Преподобного Сергия»
10.50 Портреты. «Вице-

адмирал Корнилов»
11.00 «Встреча»
12.00 «Забытый поход»
12.35 Искусство звучащего 

слова
13.00 «Медицинская карта»
13.30 «Свет Валаама»
13.45 «Первый святой 

Российской Империи»
15.00 «Князь»
16.00 «Встреча»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Жизнь прекрасна»
18.40 Портреты

05.00 Русские хиты. Чемпи-
оны недели. (16+)

06.00, 21.35, 01.15, 04.00  
Только жирные хиты. 
(16+)

07.00 PRO-новости. (16+)
07.20 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.40, 18.35  Золото. (16+)
10.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
13.00 PRO-новости. (16+)

23 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Григория, еп. Нисского. 
Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского. 
Прп. Маркиана пре-
свитера. Прп. Пав-
ла Комельского (Об-
норского). Свт. Фе-
офана, Затворника 
Вышенского. Прп. 
Антипы Валаамского 
(Афонского). Прмц. 
Арсении игумении. 

Блж. Феозвы диаконисы, сестры свт. 
Григория Нисского. Прп. Макария Пи-
семского. Сщмч. Зиновия пресвитера. 
Сщмч. Петра пресвитера. Сщмч. Анато-
лия, митр. Одесского. 

Поста нет. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Кто без скорби пребывает в до-
бродетели своей, тому отверста 
дверь гордости». 

Св. Исаак Сирин

«

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
 На этот раз «Фазенда» 

решила обновить очень 
старую дачу. Авторов 
программы поразило, 
в каком отличном со-
стоянии оказался этот 
классический образец 
загородной жизни.

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Гости по воскресе-

ньям»
13.10 «ТИТАНИК». (12+)
 США, 1997. В ролях: Ле-

онардо Ди Каприо, Кэйт 
Уинслет, Билли Зэйн. 
Мелодрама

 Его название будора-
жило воображение. 
Корабль-дворец, сде-
ланный по последнему 
слову техники и счита-
ющийся самым непо-
топляемым судном в 
мире, покинул гавань и 
отправился в свой пер-
вый рейс. 

17.00 «Точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея». К дню 

рождения Владимира 
Высоцкого. (16+)

 В эфире Первого вновь 
«Своя Колея» - ежегод-
ная церемония вруче-
ния премии Фонда Вы-
соцкого. 

00.20 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ». (16+)

 

США, 2010. В ролях: 
Майкл Дуглас, Шайа 
Лабаф, Джош Бролин, 
Кэри Маллиган

02.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ». (12+)

05.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
 СССР, 1968 г. В ролях: 

Валерий Золотухин, 
Владимир Высоцкий, 
Лионелла Пырьева

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Карина Разумовская, 
Елена Подкаминская. 
Мелодрама

 Конец 80-х. В малень-
ком городе Заводске 
живет Леся - красивая, 
одаренная, но очень 
своенравная девушка. 
После смерти родите-
лей ее растила старшая 
сестра Катя - ради Ле-
си она оставила мечту 
о сцене и работала за 
троих, чтобы Леся ни в 
чём не нуждалась.

14.00 Вести
14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Юлия Кадушкевич, Па-
вел Харланчук-Южаков

 Всего три недели есть 
у Вари, чтобы выйти 
замуж. Не просто «вый-
ти», а сначала найти, 
за кого выйти. Почему 
же так мало времени? 
Из-за того, что так со-
шлись звезды. Именно 
так считает гадалка, к 
которой отправляется 
Варя по настоянию сво-
ей подруги Гали

03.00 «Кузькина мать. Ито-
ги. На вечной мерзло-
те». (12+)

04.00 Комната смеха

05.10 «СИЛЬНАЯ». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Андрей Мерзликин, Ок-
сана Базилевич, Дарья 
Мороз

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.20 Поедем, поедим! 

(0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
 Громов узнает, что в 

одном из домов его 
участка зарезана де-
вушка. Выяснилось, 
что это Лиза Потехина 
- дочь известного депу-
тата Потехина. 

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
 Россия, 2014 В ролях: 

Алексей Комашко, 
Александр Кудренко, 
Елена Мартыненко

 На вокзале в такси к 
Павлу сел вышедший 
на свободу некто Шу-
ша, жаждущий вкусить 
все прелести жизни, ко-
их был лишен на зоне. 
Деньги клиент заплатил 
приличные, причем впе-
ред. Паша отвозит Шу-
шу в злачное место. Но 
подельники Шуши узна-
ли о его появлении.

23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

 Агенты доносят Стары-
гину и Данилову о том, 
что Кантемиров собира-
ется вывезти за рубеж 
крупную сумму налич-
ности под видом печат-
ной продукции. 

02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «МЕЧТА»
 СССР, 1941 г. Соци-

ально-психологическая 
драма. Е. Кузьмина, 
В. Соловьев. 

 Из нищих сел Западной 
Украины тянулись в го-
род тысячи людей в по-
исках работы и счастья. 
Среди них крестьянская 
девушка Анна Колечко. 

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.45 «Россия, любовь 
моя!»

13.10 «Кто там...»
13.40 «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и 
льда»

14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
 Ведущий Михаил Же-

брак оказался в доме 
ткацкого короля, извест-
ного предпринимателя 
и мецената Саввы Мо-
розова. Дом построен 
в самом конце ХIХ века 
архитектором Федором 
Шехтелем в виде готи-
ческого замка.

15.50 «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»

17.05 «Три суперзвезды 
в Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо До-
минго, Роландо Вил-
лазон»

19.10 «Гении и злодеи»
19.40 «Искатели»
20.25 «Начало прекрасной 

эпохи»
20.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
 СССР, 1963 г. Мелодра-

ма. Вия Артмане, 
Е. Матвеев, А. Папанов. 

 Танкист Владимир Фе-
дотов по пути из госпи-
таля на побывку домой 
познакомился с Соней, 
матерью троих детей, 
которую муж оставил 
почти без средств к су-
ществованию. 

22.05 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 «Медленное бистро»
01.55 «Искатели»
02.40 «Тонгариро. Священ-

ная гора»

06.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

08.05 «Фиксики». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Руссо Туристо. (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 Два голоса. (0+)
12.30 «Рождественские 

истории». (6+)
13.35 «СУМЕРКИ». (16+)
16.00 «Сказки Шрэкова бо-

лота». (6+)
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
 США, 2009 г. Фэнтези.  

Эдвард вынужден поки-
нуть Беллу, и девушка 
переживает его исчез-
новение, ища забвения 
в дружбе с мальчишкой-
индейцем Джейкобом. 
Она даже не подозрева-
ет, что её лучший друг - 
порождение ещё одного 
«народа Тьмы». 

18.55 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

 

США, 2010 г. Фэнтези.
 Белла совсем запута-

лась в своих чувствах и 
никак не может выбрать 
между Эдвардом или 
Джейкобом. К тому же 
на неё ведёт охоту вам-
пирша Виктория.

21.15 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

 США, 2011 г. Фэнтези. 
 Белла беременна. Она 

оказывается перед не-
простым выбором: со-
хранить жизнь себе или 
своему ребёнку-полу-
вампиру. Белла хочет 
оставить малыша, но 
члены семьи Каллен ка-
тегорически против.

23.20  «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(12+)

01.20 «КОСТИ». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.55 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+)

12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
14.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
16.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
18.00 Главное
19.30 «ЛАДОГА». (12+)
23.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (12+)

 

Россия, 2014 г.
 После развода Ольга с 

дочерью Наташей пере-
езжают на новое место 
жительства.

03.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. (16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
16.30 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

 Испания, 2012 г. Драма.
 Проведя два года в 

Лондоне, Аче возвраща-
ется домой, чтобы начать 
новую жизнь: устроиться 
на работу, завести новых 
друзей. Однако многое 
изменилось, и встреча 
с Джин заставляет Аче 
почувствовать то, что он 
чувствовал только к Баби - 
своей первой любви… 

19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (16+)
01.00 «ГЕРОИ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (0+)
07.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-

СОНА». (0+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20 13.15 «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
13.00 22.00 Новости дня
16.10 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 22.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 

(16+)
03.35 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ...» (6+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашелся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Усков 360». (12+)
17.05 «Хороший врач». (12+)
18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЕСЛИ ТОЛЬКО». (12+)
 США, Великобритания, 

2004 г. Драма.
22.10 «СОФИ». (12+)
23.55 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка». (12+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Мы с тобой одной крови». 

(16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
10.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Комедия.
 Вера - телезвезда, ее 

жених Константин - про-
фессиональный теннисист. 
Они собираются поже-
ниться. Никита - врач-
ветеринар и красавица-хи-
рург Илона также спешат 
оформить отношения. 
Но одно прекрасное утро 
разрушает все планы. 
После веселого вечера 
Вера просыпается в одной 
постели с Никитой.

12.05 «Папа попал». (12+)
22.30 «ДЮПЛЕКС». (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
02.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Тренды-2016». 

(12+)

05.00 12.25 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.30 «Люди плато Путора-
на». (12+)

06.50 «От первого лица». (12+)
07.20 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт». (12+)
09.10 «Папа», или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на». (12+)

09.50 «От прав к возможностям». 
(12+)

10.15 17.25 «Основатели». (12+)
10.30 «Фигура речи». (12+)
11.00 Студия «Здоровье». (12+)
13.20 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

(12+)
15.55 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
17.45 «Технопарк». (12+)
18.00 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)
18.25 «Тайны Британского 

музея». (12+)
19.00 23.20 «Отражение не-

дели». (12+)
19.40 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
21.55 «24 ЧАСА». (12+)
00.00 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА Ю-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 лет.

05.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». 
(12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ». (12+)
10.00 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

 Екатерина Васильева 
еще в юности решила 
посвятить себя искус-
ству. 

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». (12+)
 СССР, 1980 г. В ролях: 

Валерий Рыжаков, Кла-
ра Лучко, Эммануил Ви-
торган. Детектив

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «МЕХАНИК». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Прохор Дубравин, Та-
тьяна Колганова. Бое-
вик

 Он как невидимка, его 
никто не видел в лицо, 
а те, кто видел - уничто-
жены.

16.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+)

20.25 «ВАСИЛИСА». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Светлана Ходченкова, 
Игорь Черневич. Исто-
рическая мелодрама

 1812 год. Крепостная 
девушка и сын помещи-
цы любят друг друга, но 
этим чувствам предсто-
ит пройти суровые ис-
пытания, включая про-
верку войной. 

00.25 События
00.40 «О чем молчала Ван-

га». (12+)
01.30 «ВЕРА». (16+)
03.20 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС»
05.10 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
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06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.05 Новости
07.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 Все 

на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке». 

(12+)
09.30 «Безумный спорт с 

Пушным». (12+)
10.05 «Дакар. Итоги гонки». 

(12+)
11.10 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
12.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Жен-
щины. Пр. тр. из Чехии

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Пр. тр. из Италии

15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Пр. тр. из Италии

18.15 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. 

18.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

20.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Тр. из Чехии

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» 

- «Рома». Чемпионат 
Италии. Пр. тр. 

01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

03.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

05.20 «На пути к Олимпу». 
(16+)

05.55 «Январь в истории 
спорта». (12+)

06.00 «Вся правда о...» (16+)
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ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

18 января. Григорий, Евгения, 
Нонна, Полина, Роман.
20 января. Афанасий, Акулина, 
Василий, Иван.
21 января. Василиса, Виктор, 
Владимир, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Евгений, Емельян, 
Илья, Михаил.
22 января. Антонина, Захар, 
Пётр.
23 января. Анатолий, 
Григорий, Макар, Павел.
24 января. Виталий, 
Владимир, Михаил, Николай, 
Степан, Фёдор.

ара

раст. Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

00

-60

НогинскНогинск

ШатураШатура

00

-60

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

00

-60

+10

-60

00

-20

00

-40

00

-30
00

-20

00

-40

00

-40

-10

-80

00

-50

00

-30

00

-60

-00

-20

14
января

15
января

16
января

17 
января

18
января

19
января

-20..-40 -160..-180 -160..-180 -120..-140 -130..-150 -120..-140

-30..-50 -100..-120 -200..-220 -200..-220 -200..-220 -140..-160

07.34 07.37 07.40 07.44 07.46 07.49

19 января  Крещение 
Господне 
(Святое 
Богоявление) 
у православных 
христиан 

20 января  День 
Республики 
Крым

21 января  Международный 
день объятий 

23 января  День почерка
24 января  Международный 

день эскимо

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Мели, Емеля, 
целую неделю
Крещенский сочельник 18 ян-
варя – богатое время на при-
меты и гадания.  
Главное занятие в Богоявление, 
19 января, – ходить к про-
руби. Самые смелые окунаются в 
ледяную иордань, чтобы смыть 
грехи. Остальные набирают освя-
щенную воду, которая будет по-
могать в течение всего года.
Святой покровитель 21 января 
преподобный Емилиан показы-
вает, каким будет лето. Южный 
ветер – значит, лето будет до-
ждливое, с грозами. Если день 
выдастся тихий, то лето порадует 
солнышком и теплой погодой. 
Не верите в приметы и считаете 
их небылицами? Значит, 21 
января – и ваш день тоже. Се-
годня было принято рассказы-
вать всякие забавные истории. 
Слушателей на них находилось 
предостаточно: люди всегда лю-
били что-нибудь эдакое. Отсюда 
и поговорка: «Мели, Емеля, твоя 
неделя».
22 января заканчивались 
праздники, начинались трудовые 
будни. Дел по хозяйству нако-
пилось немало, весь день люди 
занимались ими, а вечером от-
правлялись в баню, чтобы смыть 
усталость.

13 ÿíâàðÿДолгота дня: 07.31
Восход Солнца: 08.53
Заход Солнца: 16.24
Фаза Луны: 

Егорьевск

раст.раст.раст.
аа
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0

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35 «Губка Боб квадрат-

ные штаны». (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». (12+)
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

 Новая Зеландия - США, 
2012 г. Фэнтези.

 М. Фриман, И. МакКел-
лен, Р. Армитедж.

 Когда твой дом атаку-
ет небритый табор с 
криками «Ты вор!» и 
«Убить дракона!», нор-
мальный человек зво-
нит в полицию. Однако 
Бильбо - не человек, а 
хоббит. 

19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+)
01.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». (16+)
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ». (16+)

04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

06.05 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)

05.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ». (16+)

05.20 «НАЧАЛО». (16+)
08.00 «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». (16+)
 США, 1998 г. Боевик.
 У. Смит, Д. Хэкмен. 
 Успешный адвокат Ро-

берт получает видео-
запись жестокого убий-
ства. Власти тщательно 
пытаются скрыть пре-
ступление и предста-
вить его как несчастный 
случай. 

10.30 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 О. Чернов, И. Паршин.
 «Морские дьяволы» - 

отряд спецназа, со-
стоящий из четырех 
супербойцов. Их зада-
ча - пресекать любую 
угрозу государственной 
безопасности. Бойцы 
проводят секретные 
операции и всегда го-
товы отдать жизнь на 
благо страны.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.55 «100 великих». (16+)
09.20 «СВЕТОФОР». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.05 «Человек против Моз-

га». (16+)
18.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)

 

Германия - США - Ни-
дерланды - Франция - 
Великобритания - Ита-
лия, 2004 г. Приключен-
ческая мелодрама.

 К. Фаррелл, А. Джоли. 
 Спустя 40 лет после ги-

бели Александра пожи-
лой Птолемей, один из 
ближайших соратников 
Македонского, ставший 
наместником Египта, 
решает рассказать и за-
писать историю побед 
великого полководца. 

21.30 «+100500». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
00.00 «Владимир Высоцкий. 

Монолог». (16+)
 Встреча состоялась 

22 января 1980 года. 
В программу вошли 
12 песен, большая 
часть которых прозву-
чала в телефильме 
«Вертикаль». 

01.20 «100 великих». (16+)
01.50 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
04.55 Топ Гир. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.00 22.35 04.00 
«Звёздные истории». 
(16+)

08.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+)

13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)

 Украина, 2008 г. Мело-
драма. Д. Корзун, А. Фи-
лозов, О. Сумская.

 Милана - счастливая 
женщина. Ведь у неё 
есть всё: семья, ре-
бёнок, бизнес. Но она 
узнаёт, что муж ей из-
меняет, и это перевора-
чивает всю её жизнь. 

19.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Рожде-
ственская мелодрама.

 М. Порошина, Я. Бойко.
 Новогодняя сказочная 

история, которая про-
изошла между пожар-
ным и работницей бюро 
находок. В канун Ново-
го года Мария случайно 
знакомится с Климом...

23.35 Матриархат. (16+)
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «СХВАТКА В НЕБЕ». 

(12+)
10.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ». 

(12+)
12.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА». (12+)
 США, 1995 г. Фантасти-

ка. Р. Шоу, Л. Эшби. 
 Шанг Тсунг - маг из поту-

стороннего мира захва-
тил в свои руки древний 
воинский турнир. 

14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
(16+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ». (16+)

 

США, 1998 г. Фантасти-
ка. Д. Духовны, Д. Ан-
дерсон, Д. Невилл. 

 Молодые агенты ФБР 
Дана Скалли и Фокс 
Малдер расследуют за-
гадочное происшествие. 

21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
23.30 «ДУМ». (16+)
01.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА». (16+)
04.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

00.35 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

02.30 «НЕТ СЕКСА - 
НЕТ ДЕНЕГ». (16+)

04.10 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

05.50 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

07.25 «ВИКТОР». (16+)
09.00 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
10.40 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
12.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(12+)

14.00 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)

15.45, 17.20  «Между на-
ми». (16+)

16.00 «М+Ж». (16+)
17.40 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

19.40 «НЕТ СЕКСА - 
НЕТ ДЕНЕГ». (16+)

21.30 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

23.10 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ-2». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

06.20 «САВВА 
МОРОЗОВ». (16+)

08.10 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
10.05 «ФЕДЬКА». (12+)
11.35 «ЁЛКИ 

ЛОХМАТЫЕ». (12+)
13.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(0+)

14.20 «ЗЕРКАЛА». (16+)
16.40 «ЧИСТАЯ 

ПОБЕДА». (12+)
18.40 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(12+)
20.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Романтическая 
комедия, Россия, Ка-
захстан, 2010 г.

22.05 «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+). Комедия, 
Россия, 2014 г.

23.40 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

01.20 «ЁЛКИ-3». (12+)
03.00 «ЁЛКИ 1914». (12+)
04.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)

06.00, 06.45  «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.30, 07.55  «Спросони». 
(12+)

08.20, 09.05, 09.50, 10.35, 
11.20  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

12.10, 12.55  «Проект 
Подиум». (16+)

13.40, 14.05, 05.25  «ПРА-
ВИЛА СОВМЕСТНОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.30  «РОК-Н-РОЛЛ 
НА ВЫЕЗДЕ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ПРОЩАЙ, ПА-
РИЖ». (16+). Драма, 
Германия, Люксембург, 
Франция, 2013 г. В ролях: 
Джессика Шварц, Сан-
дрин Боннэр, Ханс Вер-
нер Майер, Жерар Жю-
ньо, Жан-Ив Бертело

23.45, 01.05  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

02.25, 03.10, 03.55, 04.40  
«РОК-Н-РОЛЛ 
НА ВЫЕЗДЕ». (16+)

04.20 «СПОРТЛОТО-82»
05.55 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
07.20 «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА»
08.45 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(12+)
10.15 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
11.55 «КУРЬЕР». (12+)
13.30 «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ»
15.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
17.25 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
19.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕ-

КА». (12+). Боевик, 
СССР, 1979 г.

20.30 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

23.00 «БЕШЕНОЕ 
ЗОЛОТО». (12+)

00.35 «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК». (16+)

02.30 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10  «ЗАПАДНЫЙ 
ВАЙКИКИ». (12+)

13.00 «СЕМЬЯ 
НЕЗНАКОМЦЕВ». (12+)

14.40, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.20, 16.45, 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25  
«ЧИРС». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

23.00, 23.30  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (12+)

00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (12+)

00.45, 01.35, 02.25, 03.15, 
04.05  «ВОЙНА 
МИРОВ». (12+)

04.55, 05.25  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ - 
ЭТО ЭССЕКС». (12+)

05.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (12+)

06.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(12+)

07.10 «ПЯТНИЦА 13». 
(12+)

08.00 «ТВИН ПИКС». (12+)

00.25 «АННА». (12+)
02.35 «ЧТО БЫ ТЫ 

ВЫБРАЛ?» (6+)
03.50 «ПЛАТКИ». (16+)
05.25 «РОЗЫГРЫШ». 

(16+)
07.05 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+)
08.45 «ВОЛКОДАВ». (16+)
10.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (6+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.35  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

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

17.15 «СДВИГ». (16+). Бое-
вик, Россия, 2006 г.

19.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+). Драма, 
СССР, 1963 г.

20.50 «ОТРЫВ». (16+). 
Драма, Россия, 2007 г.

22.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИК-
СА». (16+). Мелодрама, 
Россия, 2009 г.

08.00, 08.20, 08.45, 09.05, 
07.35  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

09.30, 09.55, 10.20, 06.15  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

10.40, 11.25, 14.30, 15.15, 
15.55  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 05.25  «Джейми 
Оливер. Сахарная Ли-
хорадка». (12+)

12.55, 06.45  «Кулинарный 
поединок с Джейми 
Оливером». (12+)

13.45 «Кухня Джейми 
Оливера - Австралия». 
(12+)

16.40 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

17.20, 17.45  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

18.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.45  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.50, 19.30, 20.15, 00.25, 
01.10  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

01.50, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)

09.15 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

11.30 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
13.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
15.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

16.50 «БЕЙ И КРИЧИ». 
(16+)

18.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (12+)

21.50 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ». (16+). Мело-
драма, фантастика, 
США, 2009 г.

23.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

01.40 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (12+)

04.00 «8 МИЛЛИМЕ-
ТРОВ». (18+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.30 «ЗЛАТОВЛАСКА». 

(12+). Сказка, Чехосло-
вакия, 1987 г.

08.05 С миру по нитке. 
(12+)

08.35 Мультфильмы. (6+)
09.00 Реальное 

усыновление. (6+)
09.30 Почему я? (12+)
10.00 Новости
10.15 Трэш-тест. (12+)
10.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (16+). Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Егор Беро-
ев, Любовь Толкалина, 
Нил Кропалов

14.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (12+). 
Комедия, Россия, 2010 г. 
В ролях: Дмитрий Ма-
рьянов, Илья Шакунов, 
Ольга Николич, Олеся 
Судзиловская

16.00 Новости
16.15 «ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ». (12+). Сериал. 
Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Екате-
рина Решетникова, Ни-
кита Зверев, Пётр Ба-
ранчеев, Марина Дю-
жева, Полина Лунегова

21.00 Итоговая 
программа «Вместе»

22.30 «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ». (12+). Сериал

00.15 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+). Сериал

05.25 Почему я? (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00  Новости

06.10 Пищевая 
революция. (6+)

07.10, 08.10, 10.10, 12.10, 
14.10, 15.10, 17.10, 
20.10, 00.10, 02.15, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.30, 08.30, 14.30, 15.30, 
23.30, 01.30  «Город». 
(12+)

09.10 Рулевые игры. (6+)
09.30 Фанимани. (12+)
10.30 Нереальные 

аферисты. (16+)
11.10 Пищевая 

революция. (6+)
12.30, 17.30, 21.30, 05.30  

Топ Сеть. (16+)
13.10 Афиша. (6+)
13.30, 02.30  Безопас-

ность. (16+)
16.10 Понаехали. (12+)
16.30, 04.30  Сделано 

в Москве. (12+)
18.05, 01.10, 04.10  

Рулевые игры. (6+)
18.30 Без церемоний. 

(16+)
19.10 Пищевая 

революция. (6+)
20.30 Нереальные 

аферисты. (16+)
22.30 Фанимани. (12+)
00.30 До звезды. (16+)
03.30 И о погоде. (6+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Частная история. 

Ольга Кабо». (16+)
11.20 «Раскрывая тайны. 

Здоровье. Старение». 
(12+)

12.10 «Раскрывая тайны. 
Звезды». (12+)

13.00 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

16.45 «Раскрывая тайны 
Игоря Кваши». (12+)

17.35 «Вспомнить все». 
(12+)

17.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
(12+). Мелодрама, 
СССР, 1987 г. В ролях: 
Леонид Филатов, Та-
тьяна Догилева, Ирина 
Купченко

20.20 «ЛЭССИ». (0+). При-
ключения, США, 2005 г.

22.05 «КУРЬЕР». (0+). 
Трагикомедия, СССР, 
1986 г. В ролях: Федор 
Дунаевский, Анастасия 
Немоляева, Олег Баси-
лашвили

23.45 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
(12+). Сериал

03.30 «Обогнать 
старость». (12+)

03.55 «ТРИНАДЦАТЬ». 
(0+). Исторический 
фильм, СССР, 1936 г.

05.25 «Частная история. 
Наталья Бестемьяно-
ва». (16+)

SET

НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«ДЕТИ АРБАТА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«БОСИКОМ ПО ГОРО-
ДУ». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  
«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+). Криминальная 
мелодрама, США, Ка-
нада, 2014 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 
(16+). Приключения, 
Испания, 2011 г.

08.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

10.05 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

11.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

13.25 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

14.45 «РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ». (12+)

16.20 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 
(16+)

17.55 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (6+)

19.30 «ПЕРИКОЛА». (6+)
20.50 «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ». (12+)
22.25 «ПОЛЁТ ПТИЦЫ». (12+)

21.00 «ПАУТИНА-6». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2012 г.

22.00 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-8». (16+)

23.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». (16+)

00.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3». (16+)

01.00 «ЗОЛОТЫЕ ПАР-
НИ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2005 г.

02.00 «БОГАТСТВО». 
(16+). Исторический се-
риал, Россия, 2004 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 16.50  Дачная энциклопедия. (12+)
06.30, 16.20  Частный сектор. (12+)
07.00 Я - фермер. (12+)
07.25, 12.05, 16.05  Травовед. (12+)
07.40 Нескучный вечер. (12+)
07.55, 17.50  История усадеб. (12+)
08.25 Зеленый дом. (12+)
08.35, 18.45  Тихая моя Родина. (12+)
09.05, 00.55  Прогулка по саду. (12+)
09.35 С любовью к дому. (12+)
10.20 Что почем? (12+)
10.35 Мегабанщики. (16+)
11.05, 23.10  Старые дачи. (12+)
11.35, 00.10  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.25, 00.40  Забытые ремесла. (12+)
12.40, 23.40  История одной культуры. 

(12+)
13.10 Клумба на крыше. (12+)
13.25 Дизайн по высшему разряду. (12+)
14.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.50 Огородные вредители. (12+)
15.20 Домоводство. (12+)
15.35 Русская кухня. (12+)
15.50 Я садовником родился. (12+)
17.20, 20.55  Проект мечты. (12+)
18.20 Нерегулярные сады. (12+)
19.15 Королевский сад Хэтлу. (12+)
20.00 Деревянная Россия. (12+)
20.25 Дачники. (12+)
21.20 Реальная выгода. (12+)
21.45 Побег из города. (12+)
22.10 Итальянские сады с Монти 

Доном. (12+)

06.00 Рыболовные путешествия. (12+)
06.55 Оружейные дома мира. (16+)
07.20, 00.25  Горная охота. (16+)
07.45 Карпфишинг. (12+)
08.15 Морская подводная охота. (16+)
08.40, 18.00  Советы бывалых. (12+)
08.55, 20.35  По следам Хемингуэя. (12+)
09.25, 16.10  Зимняя кумжа. (12+)
09.50, 15.40  Охотничьи меридианы. (16+)
10.20, 17.05  Популярная охота. (16+)
10.35 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
10.50 Европейские рыбалки. (12+)
11.50, 23.55  Мой мир - рыбалка. (12+)
12.20 Приключения рыболова. (12+)
12.45, 23.00  Рыболовы. (12+)
13.10 Африканское сафари. (16+)
13.40 Сезон охоты. (16+)
14.10, 23.25  По Якутии с Александром 

Борисовым. (16+)
14.40, 22.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.10, 17.20, 19.45  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
16.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
18.15 Рыбалка без границ. (12+)
18.45 Перехитрить хищника. (12+)
19.15 Сомы Европы. (12+)
20.10 Король реки. (12+)
21.05 Вязание мушек с Роберто 

Коллом. (12+)
21.35 Планета охотника. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)

00.00 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
00.30 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

01.00 Йога для детей. (0+)
01.30 В самом соку! (12+)
02.30 Меня спасла натуропатия. (12+)
03.00 50+. (12+)
04.00 Латина для начинающих. (0+)
05.00 Велнес-меню. (12+) + Фитнес 

для лица. (12+)
05.30, 13.30  Пилатес. (12+)
06.30, 16.00  Китайская гимнастика. 

Быстрая Ли. (12+)
07.30, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.00, 15.30  Бодитоник. (12+)
08.30, 19.00  Йога для детей. (0+)
09.00, 19.30  В самом соку! (12+)
10.00 Меня спасла натуропатия. (12+)
10.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
11.00 50+. (12+)
12.00 Латина для начинающих. (0+)
13.00, 20.00  Велнес-меню. (12+) + 

Фитнес для лица. (12+)
14.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
17.00 Суставная гимнастика. (16+)
17.30 Счастливый час. (12+)
20.30 Меня спасла натуропатия. (12+)
21.30 Латина для начинающих. (0+)
22.30 Жизнь в стиле Фен-шуй. (0+)
23.30 Суставная гимнастика. (16+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

00.00, 08.00  «Час истины». (12+)
01.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
02.00 «Древние миры». (12+)
03.00 «Сокровища Древнего Рима». (16+)
04.00 «Наполеон». (12+)
05.00, 09.10, 13.50, 17.00, 22.15  

«Летопись веков». (12+)
05.20 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
06.20 «Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки». (12+)

06.50 «По законам чести. Из истории 
дуэлей». (12+)

07.05 «Возмездие: Иван Демьянюк - 
последний нацист». (12+)

07.55, 11.55, 15.55, 19.55  
От Советского Информбюро. (12+)

09.30 «Средние века». (12+)
10.30, 15.20, 22.35  «История одного 

стихотворения». (12+)
10.50, 14.15, 17.20, 18.00, 23.50  

«Семь дней истории». (12+)
11.00 «Турки-османы. Мусульманские 

властители Европы». (12+)
12.00 «Тайны истории». (12+)
14.30 «Полёт Валькирии». (12+)
15.35 «Тайное становится явным». (12+)
16.00 «Дети третьего рейха». (12+)
17.30 «Рассказы о Викторе 

Петровиче». (12+)
18.10 «Рождённые для небес». (12+)
18.55 «Траншеи Первой мировой». (12+)
20.05 «Молодая Виктория». (16+)
21.45 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
22.55 «Частная жизнь шедевров». (12+)

08.00, 04.05  Команда времени. (12+)
08.50 Секреты устройства античных 

городов
09.50 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
10.45 Викинги. (12+)
11.30 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.20 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
13.20 Секреты устройства античных 

городов
14.25 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
15.20 Строители замков
16.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
17.10 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
18.15 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
19.20 Мастера шпионажа. (12+)
20.10 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
21.05 История Китая. (12+)
22.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе. (12+)
23.00, 03.15  Затерянный мир 

Александра Великого. (12+)
23.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны
00.45, 05.00  Музейные тайны. (16+)
01.30 Тайные общества
02.25 Святая инквизиция. (16+)
05.50 Дома георгианской эпохи. (12+)
07.00 Ватикан и Третий Рейх

06.00 Суперсооружения Третьего 
рейха. (16+)

06.50, 13.00  Игры разума. (16+)
07.10, 12.35  Игры разума. (18+)
07.35, 12.10, 17.10, 23.15, 23.40  

Научные глупости. (12+)
08.00 Золото города-призрака. (6+)
08.45 Прорыв. (18+)
09.30 Изумруд за 400 миллионов 

долларов. (16+)
10.20 Космос: Пространство и время. 

(18+)
11.00 Космическое путешествие 

Хаббла. (12+)
11.50, 17.35  Научные глупости. (18+)
13.20 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
14.10 Великие рейды Второй 

мировой войны. (18+)
14.50 Дикая природа Америки. (18+)
15.40 Тайная жизнь хищников. (18+)
16.25 Стаффордширское сокровище: 

Англо-саксонское золото. (18+)
18.00, 18.20, 02.15, 02.40, 03.00, 03.30  

Научные глупости. (16+)
18.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
19.30, 20.15  Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
21.00 Рестрепо. (16+)
21.45, 04.30, 05.15  Критическая 

ситуация. (12+)
22.30 Критическая ситуация. (18+)
00.00, 03.45  Рестрепо. (12+)
00.45, 01.30  Критическая ситуация. 

(16+)

06.00 Пока тебя не было. (12+)
06.50, 07.15  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
07.45 Кто хлопает дверцей 

холодильника? (12+)
08.40, 19.10  Моя полная жизнь. (12+)
09.35 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
10.00 Безумные свадьбы. (16+)
10.55, 01.00  Король кондитеров. (12+)
11.50 Моя гигантская жизнь. (12+)
12.45 Лучший повар Америки. (12+)
13.40 Оденься к свадьбе: самый 

главный день. (12+)
14.35, 15.05  Оденься к свадьбе: 

Канада. (12+)
15.30 Наша маленькая семья. (16+)
16.25, 16.55  Да, тренер! (12+)
17.20 Семейство Уиллисов. (12+)
18.15 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
20.05 Лучший повар Америки. (12+)
21.00 Моя гигантская жизнь. (12+)
22.00 Первый удар сердца. (12+)
23.00 Меня зовут Джаз: переходный 

возраст. (18+)
00.00 Майамские чернила. (16+)
02.00, 02.25  Моя безумная 

итальянская свадьба. (12+)
02.50 Меня не зовут на свидания. 

(16+)
03.38 Наша маленькая семья. (16+)
04.25, 04.49  Маленькие люди. (12+)
05.13 Женщины Аляски в поисках 

любви. (16+)

06.00 Охотники за оружием. (16+)
06.50 На краю Аляски. Слабеющая 

хватка зимы. (16+)
07.45 Голые и напуганные. 

Покинутые. (16+)
08.40 Сражение с океаном. (12+)
09.35 Выжить вместе. Без травм 

никуда. (16+)
10.30, 11.25  Золотая лихорадка. (16+)
12.20 Загадки планеты Земля. Озеро 

крови. (12+)
13.15 Космос наизнанку. Марс. (12+)
14.10 Как устроена Вселенная. 

На заре жизни. (12+)
15.05 Охотники за оружием. Само-

ходная противотанковая установ-
ка. (16+)

16.00 Охотники за оружием. 
Снайперские винтовки. (16+)

17.00 Охотники за оружием. Пушки 
Гражданской войны. (16+)

18.00, 19.00  Золотая лихорадка. (16+)
20.00 Загадки планеты Земля. Озеро 

крови. (12+)
21.00 Космос наизнанку. Марс. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная. 

На заре жизни. (12+)
23.00 Аляска: последний рубеж. 

Опасный перегон. (16+)
00.00 Быстрые и громкие. (12+)
01.00 Охотники за старьем. (12+)
02.00 Голые и напуганные. (16+)
02.50 На краю Аляски. (16+)
03.38, 04.25, 05.13  Охотники 

за оружием. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Лучшие кошки Америки. (12+)
07.15 Древо жизни. (16+)
08.05 Спасение собак. (12+)
08.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.45 Речные монстры. (16+)
10.35, 11.00  Охотница на змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Голубые Багамы. (12+)
13.30 Дикая Иберия. (12+)
14.20 Северная Америка. (12+)
15.10 Смертельные острова. (12+)
16.00 В дебрях Африки. (12+)
16.50 Доминик Монаган и дикие 

существа. (12+)
17.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.30 Древо жизни. (16+)
19.20 Спасение собак. (12+)
20.10 Речные монстры. Настоящий 

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

(16+)
22.00, 22.30  Охотница на змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00 Голубые Багамы. (12+)
02.00 Дикая Иберия. (12+)
02.49 Северная Америка. (12+)
03.36 Смертельные острова. (12+)
04.24 В дебрях Африки. (12+)
05.12 Доминик Монаган и дикие 

существа. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLC

CBS DRAMA

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24 РЕТРО

VIASAT
HISTORY

ANIMAL 
PLANET

DISCOVERY 
CHANNEL

365 ДНЕЙ ТВ

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
«Преступление в стиле 
модерн». (12+)

06.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+)

08.30 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». 
(16+)

08.40, 14.50, 21.10, 03.00  
«Джаз». (12+)

09.40, 15.50, 22.10, 04.00  
Намедни 1961-1991. 
(12+)

10.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (16+). Детек-
тив, СССР, 1980 г.

12.30 «ПОД ЗНАКОМ 
КОЗЕРОГА». (16+)

14.30 Маски в России-3. 
(16+)

16.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+). Ко-
медийный детектив, 
СССР, 1969 г.

18.30 «ГРЯЗНАЯ ИГРА». 
(16+). Драма, Велико-
британия, 1931 г.

19.50 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+). 
Фильм-катастрофа, 
СССР, 1962 г.

21.05 Музыкальная 
история. (12+)

22.55, 04.50  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (12+). 
Комедийный детектив, 
СССР, 1974 г.

00.30 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ». (16+). Триллер, 
детектив, Великобри-
тания,1935 г.

02.00 «НАВИГАТОР». (12+)

КОМЕДИЯ 
ТB
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Ответы. По горизонтали: 3. Бальзамин. 
5. Крой. 6. Тарантелла. 7. Пролет. 8. Четверка. 9. Ди-
карка. 10. Нюрнберг. 11. Рапира. 15. Елань. 16. Пи-
рат. 17. Всхлип. 18. Ветка. 19. Амбре. 20. Торшер. 21. 
Ралли. 22. Абрек. 23. Банкет. 24. Араб. По верти-
кали: 1. Скипидар. 2. Гороскоп. 4. Арат. 6. Террор. 
8. Чан. 12. Аксиома. 13. Излишек. 14. Аппарат.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Статика. Скаред. Бунгало. Почвовед. Мишка. Порядок. 
Вокал. Посуда. Падишах. Консул. Лукошко. Источник. Палач.
По вертикали: Осыпь. Парча. Недосол. Труд. Тугрик. Калека. Беляш. Мо-
локовоз. Показуха. Папироса. Курсант. Разлука. Шашки. Ось.

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа, 
различным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.

ÊÓÁ

По горизонтали: 3. Его кредо: «Всё 
выше и выше по служебной лест-
нице». 5. «В ... катилось лето» (Мая-
ковский). 6. «Плещется» в эфире. 7. 
Десятипроцентный раствор этого 
вещества называется нашатырным 
спиртом. 8. Занятие по схеме «деньги-
товар-деньги». 9. «Носит мама-... в те-
плой сумке детвору» (Б. Заходер). 10. 
Доносчица из песочницы. 11. Отрыви-
стый хриплый звук спящего человека. 
15. Всходы, что зеленеют под снегом. 
16. Длиннонос с черной икрой. 17. 
Амурский или бенгальский тигр в си-
стематике тигров. 18. Какая разновид-
ность диалекта может быть окающей? 
19. На плечи наброшена меховая ро-
скошь. 20. Без рук, без топоренка по-
строена избенка. 21. В замечательной 
музыке Георгия Свиридова к «зимней» 
повести Пушкина «Метель» есть и 

тема этого бального танца. 22. Пред-
ставитель этнографической группы 
украинцев Карпат. 23. Шиворот, за 
какой поднимают котенка. 24. Налог 
белками да песцами.
По вертикали: 1. «Утомленный солн-
цем» правнук Сурикова. 2. Литератур-
ное «ассорти» под одной обложкой. 4. 
Счеты античных математиков. 6. «От 
улыбки хмурый день светлей, от улыб-
ки в небе ... проснется». 8. Кипарисова 
сестрица. 12. Что собой представляет 
кодекс? 13. «Должность» Хлестакова. 
14. Отряд, пришедший на выручку.

Ответы. По горизонтали: 3. Карьерист. 5. Июль. 
6. Радиоволна. 7. Аммиак. 8. Торговля. 9. Кенгуру. 
10. Ябедница. 11. Всхрап. 15. Озимь. 16. Осетр. 17. 
Подвид. 18. Говор. 19. Манто. 20. Гнездо. 21. Вальс. 
22. Гуцул. 23. Шкирка. 24. Ясак. По вертикали: 1. 
Михалков. 2. Альманах. 4. Абак. 6. Радуга. 8. Туя. 
12. Сборник. 13. Ревизор. 14. Подмога.

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00 «Медицинская карта»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Князь»
11.00 Искусство звучаще-

го слова. М. А. Булгаков. 
«Стальное горло»

12.00 «Консервативный 
клуб»

13.00 «Наша Победа»
14.00 «Встреча. Быть чело-

веком. Милосердие»
15.00 «Жизнь прекрасна»
15.40 Портреты. «Исповедь 

врача»
16.00 Русские судьбы
16.30 «Образ богомольца»
18.00 «Русские 

праведники»
18.45 Портреты
19.00 «Путь времени»

19.45 Искусство звучащего 
слова

20.00 «Синодалы»
21.00 Мой путь к Богу
21.45 «Пешком по Москве»
22.00 «В любви страха нет»
22.45 Портреты
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
01.30 «Сказание о Лесне»
02.45 Портреты
03.00 «Авель»
03.35 Искусство звучащего 

слова
04.00 Украинский вопрос
05.00 Выставка «Художе-

ственные сокровища 
России. Лучшее из рос-
сийских собраний»

05.30 «Русские 
праведники»

06.00 «Маленькие мамы»
06.45 Портреты
07.00 «Терновый венец 

Патриарха Тихона»

СПАС

МУЗЫКА

СПОРТ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Новые приключения кота 

Леопольда»
В этом году Анатолию Резнико-
ву, создателю «Приключений ко-
та Леопольда», исполняется 75 
лет, и его новый сериал - подарок 
для юных зрителей. Продолжение 
историй об интеллигентном коте, 
который всегда приветлив и всег-
да носит галстук-бабочку.

08.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»

08.30 «Элвин и бурундуки»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!» Вельштерьер
12.00 «Пингвинёнок Джаспер: 

Путешествие на край земли»
Пингвиненок Джаспер - удиви-
тельный любопытный малыш. Он 
родился и вырос в Антарктике, но 
всей душой мечтает побывать в 
других странах и повидать мир.

13.25 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

14.00 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

14.20 «Египтус»
15.10 «Барбоскины»
16.20 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
16.35 «Вспыш и чудо-машинки»
18.40 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Египтус»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)

Продолжение популярного сери-
ала «Код Лиоко». Планета Зем-
ля и ее отражение - параллель-
ная виртуальная вселенная Лио-
ко - вновь находятся под угрозой 
уничтожения!

23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
Сегодня вы выясните, где можно 
узнать всё о Наполеоне Бонапар-
те и увидеть лучшие подводные 
фотографии, побываете в лагере 
легионеров и сыграете в экзоти-
ческий флаг-футбол, превратите 
обычную доску в музыкальный ин-
струмент и узнаете, как проходил 
отбор на конкурс детской песни 
«Евровидение»!

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Аленький цветочек», «Гуси-
лебеди»

01.05 «Татонка»
02.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
03.00 «Свинка Пеппа»

08.00, 10.00, 15.05, 21.05  
«Новый ЗанзиБар». (6+)

08.20, 12.55  «100 бутербродов». (6+)
08.25, 10.30, 11.30, 15.25, 17.30, 21.25, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Полкан и Шавка». 

(0+)
09.05, 16.10, 22.05  «Алешины 

сказки». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волчок». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Елочка 

для всех». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Как котёнку 

построили дом». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Грибок-Теремок». 

(0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «Будни аэропорта». (0+)
12.20 «Ангелы магии». (0+)
12.30 «Кид Пэддл». (6+)
13.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30 «ДОМ КРОКОДИЛОВ». (6+)
18.00 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». 
(6+)

19.05 «Когда зажигаются елки». (0+)
19.30 «Храбрый плавник». (6+)

06.00 «Гоу, Диего, Гоу!» (0+)
06.25 «Щенячий патруль». 

«Фиксики». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.15 «Огги и тараканы». 

«Рободзяки». (6+)
07.40, 09.45, 12.15, 18.25  

«Волшебные покровители». (6+)
08.05, 11.25  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.30, 13.05, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
08.55, 13.55, 17.40, 20.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.10, 19.15, 23.50  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.35, 14.20, 19.40  «Миссия «Блэйк». 

(6+)
11.00, 14.45, 20.05  «Харви Бикс». (6+)
11.50 «Клуб Винкс». (6+)
15.10 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
15.35 «СЭМ И КЭТ». (12+)
16.00 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
16.25, 22.10  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
16.50, 22.35  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
18.05, 21.20  «Санджей и Крэйг». (6+)
21.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
23.00 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
23.25 «АЙКАРЛИ». (12+)

05.00 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
05.25 «Умелец Мэнни». (0+)
06.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
07.10 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». (0+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.30 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Солнечные зайчики». (0+)
12.10 «Новаторы». (6+)
12.20 «Чипполино». (6+)
13.00 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
13.55 «Тимон и Пумба». (6+)
14.50 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+). 

США, 2009 г. В ролях: Билл Найи, 
Уилл Арнетт, Зак Галифианакис

16.30 «Синдбад: Легенда семи 
морей». (12+)

18.00 «Тарзан и Джейн». (6+)
19.30 «Астерикс и викинги». (6+)
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ТЫКВЫ». (0+). Китай, 2007 г.
22.40 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
02.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
03.55 «Чёрный плащ». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Робин Гуд». (12+). 
Мультфильм: «Чудо-дерево». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Молодильные яблоки». 
(12+). Сказки русских писателей: 
«Федорино горе». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Приключения 
волшебного глобуса, или продел-
ки ведьмы». (6+). «Я жду птенца». 
(6+). «Старая лестница». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Холод-
но! Холодно! Холодно!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 
5. «Возвращение к людям». (6+). 
Сборник мультфильмов: «Метеор 
на ринге». (6+). «Как было написа-
но первое письмо». (6+). «Веселая 
карусель». (6+)

09.00, 15.00  «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». 2 серия. (6+). Мульт-
фильм: «Жадный Кузя». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Ворон». (0+). «При-
ключения Болека и Лёлека. Про-
гулка в горы». (0+). «Рекс. Рекс-
актер». (0+)

02.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Команда. (0+)

02.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

03.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 7-й. (0+)

05.00, 09.00  Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. 
Australian Open. День 
7-й. (0+)

12.30 Теннис. (0+)
12.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 7-й. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Мужчины. 
Эстафета. (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 134. (0+)

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женская эста-
фета. (0+)

20.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Мужчины. 
Эстафета. (0+)

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

22.00, 01.05  Теннис. (0+)
23.00 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. День 7-й. (0+)

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

08.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. (0+)

09.10, 16.50  Водное по-
ло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

10.20, 11.20  Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эста-
фета. 4х5 км. Прямая 
трансляция из Чехии

13.30, 22.10  Футбол. «Мир 
английской премьер-ли-
ги». (0+)

13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эста-
фета. 4х7,5 км. Прямая 
трансляция из Чехии

15.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 2-й 
групповой этап. (0+)

17.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Польши

19.50, 02.30  Футбол. 
«GOALактика». (0+)

20.30, 00.45  Биатлон. Кубок 
мира. Женщины. Мужчи-
ны. Эстафета. (0+)

22.40 Футбол. Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая 
трансляция

03.10 Спортивные танцы. 
«Golden step-2015». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT 1

05.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00 PRO-клип. (16+)
06.05 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)
07.25 Теперь понятно. (16+)
08.15 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 «Детская десятка» 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00, 15.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30 Кухня. (12+)
12.35 Ждите ответа. (16+)

13.30 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)
16.40, 00.05  PRO-клип. (16+)
16.45 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
19.00 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+)
20.30, 03.00  Только жирные 

хиты. (16+)
21.25 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.25 Золото. (16+)
23.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
00.10 R’n’B чарт. (16+)
01.05 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
01.55 Gold. (16+)
04.00 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

24 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника. 

Прп. Михаила 
Клопского, Нов-
городского. Прп. 
Феодосия Антио-
хийского. Сщмчч. 
Николая, Фео-
дора и Владими-
ра пресвитеров. 
Св. Владимира 
исп., пресвитера. 
Елецкой иконы 
Божией Матери.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Делание заповедей Господних 
животворит душу и даже тело 
твое умиротворит и утешит до 

обилия». 
Иеросхимонах Лев (Наголкин)

«

МУЗ-ТВ
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
  8 (495) 162-03-81 Циклевка пар-

кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. Без 
посредников. Москвичи. Тел. 8 (495) 
162-03-81

  8 (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие лаком 
без запаха, быстросохнущий. Каче-
ственно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. Недорого. Тел. 8 (495) 363-72-40

  8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пы-
ли. Лак. Натяжные потолки с гаран-
тией. Ремонт квартир под ключ. Все 
качественно. Доступно. Недогрого. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

  8 (495) 740-89-21 Мастер на час. 
Мелкий бытовой ремонт. Электрика, сан-
техника, плитка. Сборка и разборка ме-
бели. Тел. 8 (495) 740-89-21

  8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); сборка и ремонт мебели и др. Без 
выходных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-
913-90-18, Александр, http://masteralex. 
msk. ru/ Только Москва и Мо

  8-916-380-11-95 Все виды работ от 
мелкого до капитального. Ламинат, пар-
кет, плитка, стяжка, штукатурка, обои, 
малярка, ванна под ключ, кухня,  комна-
ты под ключ, квартиры под ключ. Цены 
разумные. 8-916-380-11-95

  8 (499) 746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань из 
бруса, оцилиндрованного бревна. Ре-
конструкция старых домов. Кровля, от-
делка, покраска, фундамент. Бригада 
строителей со своим пиломатериалом. 
Тел.: 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-48

  8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир. 
Поклейка обоев 70 р. м2.Шпатлевка. 
Штукатурка. Плитка. Ламинат. Ли-
нолеум. Электрика. Уст. дверей. Вы-
полняем все виды работ. Низкие 
цены. Качественно. Россияне. Пен-
сионерам скидки! 8 (495) 741-15-59

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

  8 (495) 362-04-12, 8 (495) 150-
34-40 Продаём быт. технику с уцен-
кой по внешнему виду (холодильни-
ки, морозильники, стир.маш., плиты, 
мелкая быт. техника). Экономия от 
20%! Продажа новой быт.техники со 
склада. Тел.: 8 (495) 362-04-12, 8 (495) 
150-34-40, www.vmyatinka.ru

  8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

  8 (495) 722-37-68 Ремонт стираль-
ных машин. В случае ремонта, диагно-
стика и выезд бесплатно! Постоянным 
клиентам скидка. www.bzone-service.ru, 
8 (495) 722-37-68

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 
545-15-79, www.mosrem24.ru

  8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8 (495) 
505-18-84

  8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8 (495) 642-
58-07

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Установка и обслуживание кондици-
онеров. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru 
8-906-036-16-11

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ! Консультация по телефону/
очная для жителей Москвы, под-
московья и граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8 (495) 532-59-92. ЗВОНИТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

Банкротство физ.лиц. Избавление от 
непосильных кредитов. Земельные, 
жилищные, семейные, трудовые, ар-
битражные споры. Защита в судах по 
гражданским и арбитражным спорам. 
8-968-381-51-85, elenarusveda.ru

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
  8-965-409-20-14, 8-962-963-20-57 

Адвокаты. Уголовные дела любой слож-
ности. Гражданские дела по наследству, 
жилищным, семейным и иным спорам. 
Банкротство, ликвидация долгов. 8-965-
409-20-14, 8-962-963-20-57, Вячеслав 
Рихардович

  8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в 
т.ч. убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., должност. взятки и др.; воз-
врат кв-ры; споры по недвиж., имуще-
ствен., жилищ., наследств., земельн., 
семейные споры). www.faitulin.ru. Тел.: 
8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73
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ÄÂÅÐÈ

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 

врезка любой сложности. Ремонт сталь-

ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 782-58-37 Установка любых 

дверей. Тел. 8 (495) 782-58-37

ÐÀÁÎÒÀ

Требуются срочно склейщики фирмен-
ных конвертов дома – 68850  р./мес. 
Реальная работа на дому. Вышлем 
всем бесплатно: вложите конверт 
с  о/а. Адрес: 450024, Уфа-24, а/я 
162, «ИАВ»
 ¡ 8-985-135-07-07 Клуб приглашает 

на работу пенсионеров без ограничения 
возраста. Звонить строго с 20.00 до 23.00 
8-985-135-07-07

Работа на дому. Подготовка конвер-
тов и каталогов магазина для взрос-
лых. Без предоплаты! Регион, пол, 
возраст – без разницы! З/п 25000 – 
65000 руб./мес. От Вас: подписанный 
конверт и телефон, если есть. 117519 
Москва – 519, а/я 88, ООО «ЛЮКС» (Т). 
Тел. 8 (495) 201-25-88
 ¡ 8-903-100-52-59 Подработка на до-

му: Сборка брелков, фонариков, авто-
ручек, электрических выключателей. 
З/п от 12-36 т.р. Тел. 8-903-100-52-59

 ¡ 8-926-410-22-39 Консультант-диа-
гност срочно в диагностический центр 
«Тибет», м. Ленинский пр-т. Обучение на 
месте. Можно без опыта. От 63 000 руб. 
Тел. 8-926-410-22-39
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÌÅÁÅËÜ

  8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

  8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Замена раскладушек. Ма-
трасы ортопедические.  8 (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru 

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Доставка. WWW.TKANI-SOLO.
RU. 8 (499) 515-55-26, 8-915-119-
99-96

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 

русских, со стабильной зарплатой, СНИ-
МЕТ квартиру в любом районе и на дли-
тельный срок , чистоту, порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8 (495) 517-15-64 

  8 (495) 789-94-80 СНИМУ КВАРТИ-
РУ или КОМНАТУ у добропорядочных 
хозяев. Чистота, порядок, своевре-
менная оплата гарантирована. Сроч-
но! 8 (495) 789-94-80

  8 (495) 410-84-47 Супруги из г. Сер-
пухов снимут квартиру. Ответствен-
ны и финансово стабильны. Тел. 8 
(495) 410-84-47

  8-906-715-92-92 Сниму 1-2 ком-
натную квартиру или комнату в лю-
бом районе Москвы на условиях 
собственника. Агентам не звонить! 
8-906-715-92-92, Наталья

  8-925-055-75-77, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непри-
ватизированную и др. проблемами. Тел.: 
8-925-055-75-77, 8-903-515-85-33

  8 (495) 999-28-82 Семейная пара 
из Московской области снимет квар-
тиру на длительный срок, срочно! 
Добропорядочность в отношениях 
гарантирована! 8 (495) 999-28-82, 
Георгий

  8-985-295-04-04 1-комн. квартиру 
снимет русская супружеская пара. 
Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантирую. 8-985-295-04-04

  8 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с недвижимостью: сдать-снять, 
купить-продать. Квартиру, комнату, 
дом, участок. Консультации. 20 лет на 
рынке жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 
8-916-963-34-36

  8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. 
 Купля  – продажа. Обмены квартир. 
8 (495) 638-07-42

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

  8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

  8 (495) 318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8 (495) 318-69-82

  8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину. Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музыкальные ящики, иконы, 
открытки и др. Выезд, оценка бесплатно.
 Тел. 8 (495) 304-78-18

  8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфоровые, 
чугунные, бронзовые статуэтки, на-
грудные знаки, картины, ювелир-
ные изделия, золотые и серебряные 
монеты, столовое серебро, иконы, 
самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор, КУПЛЮ ДОРО-
ГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

Библиотеку домашнюю, старые и со-
временные книги, в т.ч. собрания со-
чинений, научную, философию, ар-
хитектуру и многое другое куплю. 
Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46

  8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, 
оптику. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: 
форму военную, министерств и ве-
домств, значки ВЧК-КГБ , ударников и 
отличников. 8-985-124-11-80

  8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки, вещи СССР, старые фото.
Фарфор, подстаканники, кухон. сервиз. Са-
мовар. Монеты. Патефон. Граммофон.Фото-
аппараты, хронометр, старые игрушки, сол-
датики, марки, антиквар. 8 (495) 508-53-59

  8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 
916, 88 пробы, монеты юбилейные, 
серебро, золото, медь, мелочь 1961-
93, фарфор. статуэтки, чугун. скуль-
птуры, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, са-
мовар. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД.
8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05

  8  (495) 723-19-05 Куплю механиче-
ские часы любое состояние, значки, от-
крытки, бумажные деньги, документы и 
книги до 1917 г. 8 (495) 723-19-05

  8-963-921-08-38 Библиотеку, ар-
хив, иконы, монеты Царской Рос-
сии и СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, военную фор-
му, старые награды, подстаканник, 
портсигар, мельхиор, столовое се-
ребро до 350 р/гр, открытки, фото, 
грамоты, фарфоровые статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КА-
ТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 

  8-985-778-79-69 Фарфор пр-ва КУЗ-
НЕЦОВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, 
Дулёво, Вербилки, Германия с любы-
ми дефектами, сервизы, остатки от 
них, награды, иконы, значки, знаки, 
серебро, изделия из кости, предметы 
военных времён. Выезд Москва и об-
ласть. ДОРОГО. 8-985-778-79-69

  8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: фар-
фор з-в Гарднера, Кузнецова, Попо-
ва с любым дефектом, иконы, кар-
тины, янтарь, статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости, награды, 
знаки, мельхиор, книги, открытки. 
Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66,  Галина, Сергей

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портси-
гары, значки, самовары, серебро, ико-
ны, монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
  8-916-359-05-00, 8-916-158-60-

66 КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки 
из фарфора, кости, чугуна, бронзы 
(можно с дефектом), сервизы и остат-
ки от них, янтарь, подсвечники, се-
ребро, мельхиор, иконы, картины, 
награды, кубки, книги, открытки, из-
делия Китая. Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей 

  8 (495) 364-12-35 Бинокли, фотоап-
параты, объективы, фото-, кинотехнику, 
микроскоп, часы, патефон, граммофон, 
магнитофон,аудиотехнику, коллекции, 
модели железных дорог и автомобилей, 
детские игрушки. Куплю дорого, оплата 
сразу. 8 (495) 364-12-35

  8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

  8 (499) 391-58-95 Избавим Ва-
шу квартиру от любого вида насе-
комых (муравьев, тараканов, кло-
пов, блох) и грызунов. Гарантия. 
Тел. 8 (499) 391-58-95

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕÎÄÅÆÄÀ

  8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 www.
kokoshnik.ru

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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ÔÈÍÀÍÑÛ*

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в 
оформлении документов для по-
лучения денежных средств. За 20 
минут! Мы реально помогаем! 
Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенсионе-
рам, работающим и безработным.  
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ! Тел.: 8 (495)227-25-44, 8-965-
449-22-33. ООО «Атом»  МФО рег. № 
2110865000965

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-
00 АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРОГО 
в день обращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, М.о. 
БЕСПЛАТНО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 664-65-88, 8-926-
313-90-00

Куплю ваш любой авто. В любом со-
стоянии, с любыми проблемами, кре-
дитные, аннулированные, не на хо-
ду, горелые, с проблемами. Выезд 20 
минут. Работаем в любое время. Тел. 
8-966-313-10-10
 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсо-

лютно любых автомобилей в хорошем 
состоянии, требующих ремонта, битых, 
не на ходу. Оформление, выезд, снятие 
с  учета бесплатно. Без выходных. 24 ч. 
Тел. 8-925-147-44-48

ÀÂÒÎ

Изготовление памятников надгробий 
из гранита мрамора весь комплекс 
услуг, установка Москва М/O выезд 
агента на дом. www.masterstela.ru. 
Телефон 8 (495) 517-73-96, 8-964-
586-29-29

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ

 ¡  8 (495) 506-04-51 Ремонт компью-

теров, ноутбуков, планшетов. Лечение 

вирусов, установка Windows, настрой-

ка WI-FI интернет. Выезд бесплатный. 

Гарантия на работы до 2 лет. Сложный 

ремонт в Сервисном центре. Тел. 8 (495) 

506-04-51

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8 (495) 969-57-46 Удаление ви-
руса = 199 р. Windows + драйве-
ра = 199 р. Любой антивирус = 99 р.
Новые компьютеры от 4999  р. Под-
ключение к Интернету – бесплатно!!! 
Экраны для ноутбуков от 1000 р. Вы-
езд – 0 р. Диагностика – 0 р. Гарантия 
до 2 лет. Тел. 8 (495) 969-57-46

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-84 

Грузоперевозки. Дёшево 24/7ч. Пе-
реезды на личных автомобилях. Га-
зель меб. фургон: выс. будки – 2 /2,3 
м., дл. – 3,4/4,3 м., объём – 12/20 
куб. м. Грузопассажирская Фермер – 
5 мест, 14 куб.м. Переезды квартир-
ные, дачные, офисные. Перевозки 
по Москве, МО и регионам. Пропуск в 
центр. Помощь в погрузке/разгруз-
ке. Грузчики разборка/сборка. Упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 
506-81-88, 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗе-
ли и Портера от 2-х часов, 10-14 руб./км. 
8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Грузовые и легковые. 
Квартирные и дачные.  Москва и МО. 
Грузчики. Утилизация бытового и строи-
тельного мусора.  Аккуратно, вежливо. 
Срочно. Пенсионерам скидки. Славяне. 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8 (495) 
589-80-42

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-
98-39. Доставка по Москве, МО и ре-
гионам. Работаю сам без посред-
ников и диспетчеров, + помощь.
Тел.: 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 970-37-07 Авто грузовые всех 
видов. Газели от 2-х часов. Срочно! Не-
дорого! Профессиональные грузчики! 
8 (495) 970-37-07
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ÖÂÅÒÎÊ
1. Электрический борец с 
комарами. 2. Переключа-
тель в электрическом щит-
ке. 3. Искусство, изученное 
Хазановым в «техникуме». 
4. Человек, утративший 
двигательные функции 
вследствие поражения 
нервной системы. 5. Руч-
ной инструмент в виде 
стального бруска с насеч-
кой. 6. Работница на кухне. 
7. Что надевает женщина в 
кабинке для переодевания 
на пляже? 8. Визит в трон-
ный зал. 9. Соединительная 
ткань мышцы. 10. Оснащен-
ная перископом лодка. 11. 
Помещение, в котором чи-
таются лекции. 12. Весель-
чак рядом с флегматиком. 
13. Музыкальные меха. 14. 
Мысль, выраженная язы-
ком Эзопа. 15. Финансовые 

сливки общества. 16. Ла-
зер - это квантовый ... 17. 
Погоня за ней сильно под-
вела пушкинского попа. 18. 
Упрек, обвинение. 19. Ан-
тичное царство Александра 
на Буцефале. 20. Углублен-
ная сосредоточенность, со-
провождающаяся физиче-
ской расслабленностью. 21. 
Способность передавать 
мысли на расстоянии. 22. 
Спец по скважинам.

Ответы. 1. Фумигатор. 2. Рубиль-
ник. 3. Кулинария. 4. Паралитик. 
5. Напильник. 6. Судомойка. 7. 
Купальник. 8. Аудиенция. 9. Сухо-
жилие. 10. Субмарина. 11. Аудито-
рия. 12. Сангвиник. 13. Гармони-
ка. 14. Аллегория. 15. Олигархия. 
16. Генератор. 17. Дешевизна. 18. 
Нарекание. 19. Македония. 20. 
Медитация. 21. Телепатия. 22. Бу-
рильщик.
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