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Лиза Боярская опровергла 
слухи о разводе

Красавица актриса Елизавета Боярская поспешила 
успокоить поклонников и заверила, что слухи о её рас-
ставании с супругом Максимом Матвеевым не соответ-
ствуют действительности. А появились они после того, 
как на несколько мероприятий подряд актриса прихо-

дила не только без мужа, но и без обручального коль-
ца. На расспросы коллег и журналистов Лиза не-

изменно отвечала, что супруг на съемках. Но, 
по-видимому, ей уже надоело это объяснять, 
и она решила сделать публичное заявление.

– Если актерская пара не появляется 
вместе на мероприятиях и со счастливыми 
лицами – на обложках журналов, или де-
лает это не так часто, или не выкладывает 
ежедневно в социальные сети фотографии 

своих семейных будней – это вовсе не озна-
чает, что у них проблемы, и тем более – что они 
расстаются, – заявила Боярская. – Может, мы 
с Максимом старомодны, но есть вещи, кото-
рыми хочется делиться только друг с другом.

Фото кинокомпании «Леополис»
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Юлия Высоцкая 
изменилаcь ради 

мужа
Актриса и кулинар Юлия Вы-

соцкая удивила публику сво-
им новым образом. Сразу по-
сле новогодних каникул Юля 
появилась в эфире програм-
мы «Утро» на телеканале 
НТВ, где она ведущая, с мак-
симально короткой стриж-
кой. Как оказалось, на та-
кие жертвы ей пришлось 
пойти ради роли в новом 
фильме супруга Андрея 
Кончаловского «Рай». Над 
этой кинолентой именитый 
режиссер начал трудить-
ся в конце года. Она будет 
рассказывать о сложных 
временах Второй мировой 
войны. Высоцкой досталась 
главная роль – русской эми-
грантки Ольги, которая жи-
вет во Франции.

С новой прической Юлия, 
по ее при-

з н а н и ю , 
ч у в с т в у -

ет себя 
в п о л н е 

уверенно 
и уже успе-

ла сняться 
для одного из 

глянцевых жур-
налов. 

Светлаков и Незлобин 
готовятся к майским праздникам

Сергей Светлаков и Александр Незлобин планируют выпустить на экраны свой 
новый фильм «Майские», который они снимают в жанре народной комедии.

– Наше кино и рассмешит, и растрогает зрителей, – уверяет Сергей Светлаков. 
– В нем будет всё: и русский трэш, и искренний патриотизм, и, конечно же, боль-
шая любовь.

По сценарию, который написали Светлаков и Незлобин, главный герой карти-
ны – немец Гельмут – приезжает в Россию свататься к русской невесте Алёне. И 
причем 9 Мая, в День Победы! И в обычной русской деревне начинается битва 
за любовь Алёны – между ее женихом из Берлина и ее бывшим мужем Толиком… 

В картине снимаются Сергей Светлаков, Ольга Картункова, Сергей Бурунов, 
Александр Демидов.
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«Школа ремонта» 
выйдет в 555-й раз 

23 января самое долгоиграющее 
шоу телеканала ТНТ в 555-й 
раз удивит зрителей не-
стандартным и ориги-
нальным подходом 
к ремонту. Героя-
ми шоу на протя-
жении всех 12 лет 
становятся самые 
обычные люди со 
своими неотремон-
тированными ква-
дратными метрами. 
За это время 120 дизай-
неров и дизайнерских бю-
ро отремонтировали более 80 кухонь, почти 
200 гостиных, свыше 150 спален, более 20 ка-
бинетов, террас, холлов и даже одну художе-
ственную мастерскую. 

На ремонт квартир понадобилось почти 17 
фур, забитых под завязку гипсовой штука-
туркой, 2 футбольных поля гипсокартона, 
около 16,5 километров лепнины, более ты-
сячи рулонов обоев и 1 кв. км напольных 
покрытий. Бригада под руководством 
Сан Саныча потратила на работу более 
40 тысяч часов, а уж сколько нервных 
клеток было израсходовано, не под-
лежит никакому подсчету. 

– Ремонт – он такой же вечный, 
как и жизнь, – уверен Александр 
Гришаев (прораб Сан Саныч). – 
Человек всегда будет стре-
миться к лучшему, а зна-
чит, без устали будет 
переделывать свой 
дом или кварти-
ру.



Стас Садальский ждёт 
критики от зрителей

На Первом канале запустили шоу под на-
званием «Таблетка». Ведущим програм-
мы стал актёр Станислав Садальский. 
Вместе со зрителями и экспертами про-
граммы он попытается ответить на вопро-
сы, которые волнуют миллионы пациентов. 

– Я активный пользователь различных со-
циальных сетей, – рассказал нам Садаль-
ский. – И мне уже от многих людей стали 
приходить комментарии по поводу про-
граммы. Очень много положительных 
отзывов, но есть и отрицательные. И 
знаете, я рад, когда меня ругают и 
критикуют – я могу посмотреть на 
себя со стороны, учесть все минусы 
и внести какие-то коррективы в про-
грамму. Так что, обращаясь к нашим 
зрителям, прошу: не надо меня хвалить – лучше 
пишите о том, что вас волнует. Ведь наша цель – 
чтобы передача была не столько приятной, сколь-
ко полезной.
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«Секретные материалы» 
продолжаются!

Новость о продолжении «Секретных 
материалов» взорвала ленты мировых 
информационных агентств! Даже спу-
стя 13 лет «The X-Files» остаются одним 
из самых продолжительных научно-
фантастических сериалов в исто-
рии телевидения. Возвращение 
«Секретных материалов» – самое 
громкое событие наступающего 
телевизионного года! И состоит-
ся оно на российском телекана-
ле ТВ-3 уже 26 января 2016 года. 
Серии будут демонстрироваться 
по вторникам в 20.20.

В десятом сезоне легендар-
ный продюсер и сценарист 
Крис Картер вернет звездный 
актерский состав. Дэвид Ду-
ховны и Джиллиан Андерсон 
снова на экране в образах аген-
тов ФБР Фокса Малдера и Даны 
Скалли. 

Владимир Кристовский 
получил сюрприз на юбилей

Солист группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский отметил своё 40-летие 
довольно необычным образом. Музыкант не собирался праздновать эту дату, но 
его супруга Ольга устроила мужу сюрприз. 

– Друг уговорил меня поехать посмотреть бокс дома у его знакомых, и я согла-
сился, – рассказал нам виновник торжества. – Приезжаю – а меня встречает це-
лый народный хор: моя Оля с подругами, наряженными в кокошники, и баянист.

Еще одним подарком для Владимира стал мини-фильм, который специально 
для него сняли друзья. Там его брат Сергей, а также Павел Деревянко, Павел Бар-
шак, Анна Цуканова-Котт, Антон Шагин, Алекс Дубас и другие актеры декламиро-
вали как стихи тексты песен «Uma2rmaH», написанные именинником.
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В сериале 
«Кости» всё 

по-настоящему
Многие трюки на съёмках сери-

ала «Кости», стартовавшего на СТС 
11 января, актёры выполняли сами, 

предварительно пройдя тщательную 
подготовку. Например, Наталья Высо-

чанская, исполнитель-
ница главной роли – 

Анны Костиной, 
брала уроки 
стрельбы и бо-
евых искусств 
у профессио-
нальных каска-
деров. Ведь ее 
героиня пре-
красно стреля-
ет и точным при-
емом может поло-
жить на обе лопатки 
практически любого злоумыш-
ленника. 

– Оказывается, подраться – это це-
лая система! – делится актриса. – Что-
бы защитить себя или напасть, ты 

должен человеку смотреть прямо 
в глаза. Нужно знать слабые ме-

ста, чтобы попасть именно туда и 
обезвредить. Стрелять меня об-

учал инструктор. Он дал мне 
пистолет с боевыми пулями 

и показал, как правильно 
стоять. Это тоже целая 

наука – определен-
ная позиция ног, 

тела, рук, 
плеч.



Если свекровь в конфликте с сыном, не принимайте 
ничью сторону – и избежите головной боли. Если позво-
лите себя перетягивать с одной стороны на другую, то 
проблемы со здоровьем не за горами!

Одну даму на ули-
це укусила собака. 

Сконфуженная хозяй-
ка объясняет: 

– Обычно мой боксер 
очень мил, но у вас, 

наверное, такие же 
духи, как у моей 

свекрови...

Êñòàòè
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УВОЛЬНЯЕМСЯ 
ПРАВИЛЬНО
Чтобы уволиться, нужно 
написать заявление об 
увольнении, указав да-
ту – 14 дней со дня после 
подачи заявления. Но что 
делать, если заявление не 
принимают? Есть ли воз-
можность уволиться без 
отработки? Можно ли не 
выходить на работу после 
подачи заявления? 

Ф
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КСТАТИ

Когда 
трудности 
гарантированы?
Если ваша свекровь одно-
временно еще и теща (у му-
жа есть сестра), то ужиться 
с ней будет проще: ее вни-
мание на вас не зациклено. 
Не трудно выстроить отно-
шения с занятой свекровью. 
Легко общаться со свекро-
вью, живущей отдельно. Но 
бывают и сложные случаи:
 Если свекровь – вдова, 
то подсознательно будет 
переносить на сына и 
свои чувства к мужу. Не 
включайтесь в борьбу за 
внимание вашего люби-
мого мужчины, наоборот, 
подчеркивайте, что она за-
мечательная, раз ей одной 
удалось воспитать такого 
сына. Помните, что вы не 
конкурент свекрови в борь-
бе за любовь сына, а вместе 
его любите.
 Особый случай, если све-
кровь одинока, а сын – ма-
менькин сынок. Поддержки 
со стороны мужа вы не до-
ждетесь, он всегда будет на 
стороне матери. Помочь в 

данной ситуации сможет 
лишь професси-

ональный 
психо-

лог.

Отношения невестки 
и свекрови давно ста-
ли темой анекдотов 
и экранных трагико-
медий. Но если вы 
живёте со свекровью 
в одной квартире, то 
вам, скорее всего, не 
до шуток. 

Ч тобы избежать 
конфликтов, 
лучше с самого 

начала обговорить пра-
вила «общежития». Каки-
ми они должны быть? В 
каких ситуациях уступить 
свекрови, а когда стоит 
настоять на своем? 

ЧТОБЫ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НЕ «ПОТЕРЯЛИ»...
Подавая заявление, оставьте 
себе второй экземпляр с отмет-
кой о получении. Если заявление 
потеряли, а заверенной копии 
нет, придется писать новое за-
явление, а срок увольнения ото-
двигать еще на 14 дней.

ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НЕ ПРИНИМАЮТ...
•  •  Можно зарегистрировать его в 
канцелярии или у секретаря как 
входящую корреспонденцию. По-
просите работника, который при-
нимает заявление, расписаться 
на его копии, поставив дату реги-
страции и входящий номер.
•  •  Можно послать заявление 
заказным письмом с уведомле-
нием о вручении на имя шефа. 
В этом случае дату увольнения 
стоит указывать, прибавив вре-
мя, необходимое для доставки. 

МОЖНО ЛИ УВОЛИТЬСЯ 
БЕЗ ОТРАБОТКИ?
В ТК нет понятия «отработка», 
есть понятие «предупреждение 
об увольнении», которое требу-
ется сделать за 14 дней до дня 
«Х» . Поэтому уволиться в один 
день возможно только с согла-
сия работодателя (ст. 80 ТК РФ). 
Ждать увольнения две недели не 
придется, если:
•  •  вы пенсионер;
•  •  вы зачислены в образователь-
ное учреждение;
•  •  есть установленные наруше-
ния условий трудового договора 
работодателем. 

Можно написать заявление, 
находясь в отпуске или на 
больничном. В этом случае 
присутствия на работе в тече-
ние 14 дней не потребуется. 

Как ужиться 
со свекровью 
в одной квартире?в одной квартире?

Свекровь бесцеремон-
но врывается в вашу с 
мужем комнату в любое 
время, лишая вас лично-
го пространства, рас-

поряжается там относительно 
уборки, перестановки и т.д.

УСТАНОВКА 
ГРАНИЦ 

Если вы живете в квартире свекро-
ви, нужно принять как данность, 
что именно свекровь – главная 
хозяйка в доме. В местах общего 
пользования именно она вправе 
устанавливать свои порядки. Но 
ваша с мужем комната – это ваше 
личное пространство, где свекровь 
не должна диктовать свои условия. 
Заручившись поддержкой 
мужа, вызовите све-
кровь на откровен-
ный разговор и 
спокойно объ-
ясните, что 
вы соглас-
ны со-
блюдать 
ее пра-
вила на 
о б щ е й 
терри-
тории, 
но ва-
ша ком-
ната –
это ваше 
«государ-
ство», и вы 
просите ува-
жать ваш «су-
веренитет», на-
пример, не беспоко-
ить вас в комнате утром 
и вечером или хотя бы стучать 
перед тем, как войти. 

Свекровь критикует всё, что вы дела-
ете, смакуя каждую вашу ошибку, что-
бы сынок уверился, что женился на «не-
умехе». 

НЕ ОТКРОВЕННИЧАТЬ 
Для свекрови-критиканки каждая ваша 
ошибка – новая строка в книге памяти. 
Она и через тридцать лет припомнит 
вам, как вы посолили компот 
или постирали свитер 
при температуре 60 

градусов. Поэтому 
ваша стратегия –

рот на замок. Не 
рассказывайте ей о 

своих промахах, что-
бы не давать повода 

для подрывной деятель-
ности наедине с сыном. Сви-

тер – в мусорку («Потерялся!»), ком-
пот – вылить («Какой компот?»). 

Свекровь постоян-
но поучает вас и даёт 
бесконечные советы, в 
которых вы вовсе не нужда-
етесь. 

ТАКТИЧЕСКАЯ 
ХИТРОСТЬ 

Женщина, которая обладает большим жизнен-
ным опытом, считает, что она обязана им делиться. 

Нужно дать естественный выход этой потребно-
сти: почаще задавайте ей вопросы, записывайте 
чудодейственные рецепты, и вообще – внимайте 

с благоговением. Предупредив поток советов 
своими вопросами, вы усыпите бдительность 

«противника», понизите градус ее внима-
ния к вашим делам и умиротворите ее 

эго. А уж пользоваться ли получен-
ной «мудростью» или нет – 

решать вам.

Свекровь постоян-
но придумывает вам за-
нятия, чтобы вы отложили 
свои дела и заботились лишь о 
ней и о её проблемах. В против-
ном случае она «заболевает», 

чтобы вы испытали чувство вины. 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

Если свекровь одинока, познакомь-
те ее с каким-нибудь симпатичным старичком. Дела 

амурные отвлекут ее внимание от вашей семьи. Дру-
гой вариант – придумайте ей хобби: аквааэробика, 
курсы массажа или поездки в санаторий подойдут. 
Мужу объясните, что помощь маме не должна на-

носить ущерб интересам вашей семьи.

Решение 

Решение 

Решение 

Решение 
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Майор Туманов попал 
в любовную паутину

На телеканале НТВ – премьера девятого сезона детективного се-
риала «Паутина». Главным героям Фёдору 

Туманову, Петру Грекову и Марине Соло-
матиной предстоит раскрыть еще не одно 

серьезное преступление. Правда, в этот 
раз в фильме появятся и любовные ли-

нии: за место в сердце Фёдора Тумано-
ва будут бороться следователь Марина 
Соломатина и его бывшая подруга Настя 
Малинкина. 

– В первый съемочный день мы как раз 
работали над эпизодом свидания моей ге-
роини и Фёдора Туманова, – рассказала нам 
исполнительница роли Соломатиной актриса 
Марина Вайнбранд. – Я сильно волновалась – до 
этого момента мне еще никогда не приходилось 
сниматься в подобных сценах. Но Олег Харитонов 

показал профессионализм и чуткость, помогал 
мне. Так что сцену сняли практически 

с одного дубля.

Игорь Крутой готовит крутой подарок
Российский композитор и продюсер, основатель музыкально-

го конкурса «Новая волна» Игорь Крутой готовит подарок для 
поклонников творчества оперной певицы Анны Нетребко. О 
совместной работе композитор и певица договорились еще в 
прошлом году, на конкурсе «Новая волна» в Сочи, куда всемир-
но известная певица прилетала из Нью-Йорка с возлюбленным 
Юсифом Эйвазовым, который недавно стал ее мужем.

– Мы уже начали запись альбома с Аней и ее супругом, – рас-
сказал нам Игорь Яковлевич. – Как будет выглядеть наш 

альбом, какие песни в него войдут, сколько их 
будет в итоге – решит звукозаписывающая 

компания «Юниверсал». Когда выйдет 
альбом, пока сказать сложно. Но уже 

в апреле мы должны с Анной и 
Юсифом встретиться в Нью-

Йорке, чтобы продол-
жить нашу рабо-

ту.

Липа 
пошла учиться 

на художника 
Ведущая «Горячей десятки» на канале «Рос-

сия» (ВГТРК) Липа Тетерич посчитала, что одного 
высшего образования (она окончила факультет журна-

листики) ей недостаточно. И отправилась получать допол-
нительное – художественное – в МХИ им. Сурикова при Ака-

демии художеств.
– Рисование всегда было моим хобби, – поделилась 
с нами Липа. – И заниматься им серьезно я хотела 

еще в школе. Но тогда в приоритете были другие сек-
ции. Правда, любимое занятие я никогда не броса-
ла – постоянно что-то рисовала дома. Да 
и друзьям часто говорю: «Зачем на 
пальцах объяснять? Это долго. 
Дай я лучше нарисую бы-
стро». Теперь буду на 
профессиональном 
уровне учиться ри-
сунку и живопи-
си и углублять 
свои знания 
по истории ис-
кусств. Прав-
да, еще не 
совсем по-
нимаю, как 
буду все 
успевать.
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Татьяна 
Тарасова преподнесла 
ученикам фигуристку

В Московском государственном музыкальном театре фолькло-
ра «Русская песня» прошло празднование 30-летия «Театра ле-
довых миниатюр» под руководством заслуженного тренера 
России Игоря Бобрина. Зрителям был показан отрывок из 
спектакля на льду «Кармен» с участием знаменитых фигу-
ристов Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина. Веду-
щим шоу стал прославленный спортсмен Алексей Ягудин. 

Поздравить юбиляров пришли многие деятели искус-
ства и спорта. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна 
Тарасова (которая сделала Наталью Бестемьянову и Ан-
дрея Букина чемпионами) поднялась на «ледяную» сцену 
театра «Русская песня», чтобы поздравить своих подопеч-
ных, а также мужа Бестемьяновой Игоря Бобрина.

– Я поздравляю Игоря и Наташу с тем, что они открыли 
этот Театр, что они сохранили его, что они развивают то 
дело, которому посвятили всю жизнь, – сказала Татьяна 
Анатольевна. И преподнесла свой подарок – винтажную 
статуэтку фигуристки советских времен. 

Фото Михаила Богачева
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– Какое кино вы предпочита-
ете?
– Я очень люблю комедии – 
их мало, а снимать их крайне 
сложно. Я убежден, что люди, 
которые занимаются этим не-
легким делом, – очень эруди-
рованы и талантливы. Снять 
по-настоящему смешное кино 
очень сложно. С мелодрамой 
проще – заплакал, наложил 
красивую картинку, лиричную 
музыку, вспомнил о близких, 

сказал философскую 
фразу. А вот за-

ставить людей 
смеяться с 

помощью 
камеры 
и актер-
ской 
игры –
это 

дорогого стоит. У нас с коме-
дийными актерами сложно. 
Дима Нагиев в этой роли очень 
органичен. Он талантлив, на-
шел свою фишку, и он получает 
огромное удовольствие от то-
го, чем занимается. 
– Думали о совместной ро-
ли с женой, актрисой Анной 
Снаткиной?
– Мне бы хотелось этого, но 
уверен: это было бы тяжело. 
Мы уже сталкивались с ней в 
работе, и мое мнение для Ани 
не авторитет, она ведь училась 
этому, в отличие от меня. Она 
меня, конечно, слушает, но в 
некоторых вопросах посту-
пит так, как считает нужным в 
работе. К тому же, для роли в 
хорошем кино нужна богатая 
фильмография, я пока работаю 
над этим.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Юморист и бывший 
кавээнщик Виктор 
Васильев с достоин-
ством несёт звание 
петербуржца и всеми 
своими выступления-
ми на ТВ показывает, 
что юмор может быть 
тонким и интеллекту-
альным. 

П олучается ли 
демонстриро-
вать эти каче-

ства в новом шоу «Чело-
век против мозга», кото-
рое стартовало на «Че» 
с 18 января? Мы решили 
выяснить это у самого 
Виктора.

От Питера 
до Москвы

– Виктор, вы вырос-
ли и учились в Санкт-
Петербурге. Как пра-
вило, людям сложно 
переезжать в столицу, 
и душой они остаются 
в Петербурге. Как вам 
дался этот переезд? 
Скучаете?

– Я не сразу нашел 
общий язык с Москвой. 
В первый раз я пере-
ехал сюда в 2003 году и 
уехал, прожив год. 
С 2005-го по 2008-й 
жил в Питере, играл в 
КВН со сборной Санкт-
Петербурга и совсем не 
думал о переезде. На са-
мом деле Москва легко 
дается всем, у кого есть 
хоть какие-то деньги – на 
съем квартиры, проезд, 
еду и пусть редкие, но 
развлечения. Если у че-
ловека нет средств и он 
ничего не хочет делать, 
то, конечно, он возвра-
щается к себе в город и 
рассказывает всем о том, 
как плохо в Москве.

– Как бы вы охарак-
теризовали Санкт-
Петербург и Москву од-
ним словом?

– Как ни странно, я ду-
маю, что сегодня эти два 
города не отличаются 
друг от друга так же силь-
но, как раньше. В Пите-
ре больше памятников 
архитектуры и истори-
ческих районов, но если 
мы говорим о людях, то 
подлых и скользких пер-
сонажей хватает в любом 
месте – и в Центральной 
части России, и в других 
регионах. Ф

от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ы

 т
ел
ек
ан
ал
ом

 «
Ч
е»

, ф
от
об
ан
ко
м

 Л
ор
и

Виктор 
ВАСИЛЬЕВ: Юмор 

построен на построен на 
математике»математике»

Комедии снимать 
труднее всего

КСТАТИ

«К публике 
выхожу 
с хорошими 
манерами»

– Вы не просто созда-
ли имидж интеллиген-
та на экране и сцене, но 
производите это впе-
чатление и в жизни. Вы 
осознанно работали над 
собой, учили правила 
этикета или же обста-
новка в семье сама собой 
поспособствовала ваше-
му формированию?

– Самое интересное, 
что в моей семье такое 
поведение не культиви-
ровалось. Думаю, что 
мне очень много дала 
инженерно-экономиче-
ская академия и мои пе-
дагоги. Когда мы начали 
играть в КВН, я сразу по-
чувствовал любовь к сце-
не и определил для себя –
когда ты выходишь к пу-
блике, то просто не име-
ешь права разговаривать 
не интеллигентно. Сам 
я вообще не осознаю, 
что веду себя каким-то 
особенным образом, но 

окружающие люди часто 
отмечают поставленную 
речь, голос, хорошие ма-
неры. А мне просто так 
удобно. 

– Знаю, что вам очень 
легко давались точные 
науки. Как вы считае-
те, помогает ли мате-
матический склад ума в 
юморе? 

– Однозначно. Можно 
даже попробовать по-
ставить эксперимент, и я 
уверен, он покажет, что 

люди, кото-
рые пишут 
хорошие шут-
ки, дружат с 

математикой. 
Юмор сам по 

себе построен на 
математ ически х 

законах.

Что нужно 
для победы?

– Поговорим о про-
грамме «Человек про-
тив мозга». Ключевая 
её идея – главное не 
то, сколько вы знаете, 
а то, как вы думаете. 
Вы согласны с тем, что 
иногда отсутствие эн-
циклопедических зна-
ний с лихвой восполняет 
способность к гибкому 
мышлению?

– Да, сто процентов. Есть 
очень внимательные люди 
с хорошей памятью, но они 
просто не любят учиться. 
Еще очень важно – многие 
дети не тянутся к учебе из-
за педагогов. Они могут 
быть способными, выра-
сти эрудированными вос-
питанными людьми, но не 
ходят на урок или лекцию 
из-за неприятного препо-
давателя. В нашей игре 
совершенно не обязатель-
но читать книги, чтобы вы-
играть деньги. 

– Вы сами выполняете 
задания, которые пред-
лагаете участникам?

– Да, всегда. Причем 
иногда я абсолютно уве-
рен в том, что человек 
ошибся, а в итоге не прав 
оказываюсь я.
Подготовила Ольга 

БЕЛЬСКАЯ

С женой, актрисой 
Анной Снаткиной.

У интеллек-
туального 
шоу и 
ведущий 
должен 
быть 
соответ-
ствующий –
образо-
ванный и 
интелли-
гентный, 
как Виктор 
Васильев.



Нина 
Гребешкова откроет 
тайны Леонида Гайдая

К 85-летию Нины Гребешковой Пер-
вый канал покажет документальный 
фильм об актрисе (эфир 23 янва-
ря). Как признались нам авторы, 
уговорить вдову Леонида Гайдая 
на участие в этих съемках бы-
ло довольно сложно. На все 
просьбы она отвечала не-
изменно: «Я не заслужила 
фильма о себе!» Но все же 

потом поддалась на угово-
ры – и даже принимала ак-
тивное участие в процессе 
создания ленты. 

В проекте приняли участие 
дочь Нины Павловны Оксана 
и внучка Ольга, актеры Наталья 
Крачковская, Дмитрий Харатьян, 
Татьяна Конюхова, Ольга Машная и 
многие другие. В киноленте Нина Гре-
бешкова расскажет про свою семейную 
жизнь и развеет слухи о том, что в их доме 
все выполняли многочисленные нанятые 
работники. Весь быт – от приготовления 
пищи и до забивания гвоздей – был на Ни-
не Павловне. 

Николай 
Басков 

отрастил бороду
15 января на ТНТ стартовал новый се-

риал – «Бородач» с Михаилом Галустяном 
в главной роли. В одной из серий ситкома зри-

тели увидят популярного певца Николая Баскова.
– Мы давно решили привлечь в этот проект Нико-

лая, – пояснил нам Гарик Мартиросян. – Сначала хотели, 
чтобы он пел на Дне города, но потом решили заме-
нить его персонаж на Григория Лепса. А позже и 
для Николая роль нашлась.

Стоит отметить, что съем-
ки в сериале, похоже, на-
столько запомнились 
Баскову, что в послед-
нее время он появ-
ляется на светских 
мероприятиях ис-
ключительно с бо-

родой – пусть и 
не такой, как у 

Галустяна. 

Тимур Бекмамбетов сменил режиссёра
В самом ожидаемом кинопроекте года – «Время первых» (о первых советских космонавтах) 

продюсера Тимура Бекмамбетова с Константином Хабенским и Евгением Мироновым 
в главных ролях сменился режиссёр. Над проектом летом прошлого года начал 

работать Юрий Быков, известный по фильмам «Майор» и «Дурак» и детектив-
ному сериалу Первого канала «Метод». Но перед новогодними праздника-
ми проект неожиданно был «заморожен». К этому моменту были сняты 

«земные» сцены фильма.
Во время переговоров было принято решение привлечь на «кос-
мический» блок другого режиссера. Им стал Дмитрий Киселёв, 

у которого есть богатый опыт работы в остросюжетном кино 
с Бекмамбетовым – от «Ночного дозора» до голливудско-

го проекта «Особо опасен».
– Никакой трагедии не произошло, – проком-
ментировал Юрий Быков. – Я всегда говорил, 

что режиссура в продюсерском кино – наем-
ная работа. Прокатный фильм – это ком-

мерческий проект, где решение при-
нимает автор проекта – продюсер. 

Мы расстались без обид и вся-
ческих претензий.
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Сын ответит за отца
На канале «Россия» (ВГТРК) стартовал сериал «Сын моего 

отца» режиссёра Станислава Дремова. В основе сюжета – 
конфликт двух братьев – Глеба и Бориса Романовых, ко-

торые претендуют на то, чтобы возглавить клинику 
своего отца. Оба брата – нейрохирурги, продол-

жатели семейной династии. Но после того, как их 
отец, основатель клиники, впал в кому, им пред-
стоит решить: кто же будет руководить клини-
кой? Но и это еще не все: оба они влюблены в 
одну женщину… Братьев играют Сергей Астахов 
и Владимир Жеребцов. Актрисе Евгении Осипо-
вой досталась роль певицы, в которую влюбле-
ны братья… 
– Это история о любви и предательстве, о том, 

как жизнь может разводить людей по разные сто-
роны баррикад, – говорит режиссер картины Ста-

нислав Дремов. – Нравственный выбор делает каж-
дый из нас, иногда не отдавая себе в этом отчет. И 
лишь любовь и чувство долга помогают не сбиться с 
правильного пути. Именно об этом – наш фильм.
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Держи удар,Кинолента «Держи 
удар, детка!» – о сё-
страх-близнецах Свет-
лане и Татьяне (обе 
эти роли достались 
молодой актрисе 
Екатерине Владими-
ровой). Они так по-
хожи, что отличить их 
порой не может даже 
родной отец (Михаил 
Пореченков). 

Н ам удалось по-
бывать на съе-
мочной площад-

ке картины и разузнать 
интересные подробности. 
Например, то, что в съем-
ках согласился принять 
участие знаменитый бок-
сер Рой Джонс. В картине 
он играет самого себя. 

Настоящий 
боксёр

Съемки сцены, где тре-
нер Трегубов (его играет 
актер и бывший участник 
КВН Теймураз Тания) встре-
чает своего бывшего сопер-
ника Роя Джонса, проходи-
ли в спортивном комплексе 
«Крылья Советов», так что 
строить декорации ринга 
не пришлось – он уже тут 
есть, самый настоящий. 

Рой Джонс приехал точ-
но в назначенное время, 
и перед тем, как войти в 
кадр, общался с журна-
листами. Единственное, 
о чем нас попросила сви-
та российско-американ-
ского спортсмена – не 
задавать вопросов о про-
игранном британцу Энцо 
Маккаринелли бое. 

– Это мой первый опыт 
работы в кино, – рас-
сказал нам Рой. – Ког-
да мне поступило это 
предложение, я поду-
мал: почему бы не по-
пробовать? Это должно 
быть интересно. Если все 
удачно сложится – я готов 
и дальше пробовать себя 
в этой сфере.

Русский язык 
ради маленькой 
сцены

В перерывах между ду-
блями Рой Джонс ходил 
по съемочной площадке 
со своим переводчиком 
и старательно зазу-
бривал текст, кото-
рый ему предстояло 

произнести. Русских слов 
у боксера по сценарию не-
много, и он с каждым ду-
блем все лучше выговари-
вал отдельные слова и це-
лые предложения. 

– Я рад тебя снова ви-
деть! Как дела? – практи-
чески без акцента произ-
носит Джонс. 

Несмотря на то что одну 
и ту же сцену снимали не-
сколько часов (это дела-
лось с разных ракурсов), 
боксер послушно выпол-
нял все просьбы режиссе-
ра Араика Оганесяна. 

А после того, как все 
было отснято, Рою Джон-
су пришлось задержаться 
на площадке – участни-
ки массовки непременно 
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Екатери-
не Вла-
димиро-
вой при-
ш л о с ь 
сыграть 
с р а -
зу двух 
о ч е н ь 
р а з н ы х 
героинь . 
Н е п р о -
стая за-
дача!

Другие роли
Михаил Пореченков, 

сыгравший отца Светы и 
Тани, с удовольствием со-
гласился сняться в карти-
не, поскольку считает, что 
спорт надо пропаганди-
ровать всеми доступны-
ми способами. И сам ак-
тер, и его близкие – все 
имеют прямое отношение 
к спорту. 

– Мой средний сын Ми-
ша – чемпион Московской 
области по хоккею, стар-
ший, Вова – дзюдоист, 
выиграл огромное коли-
чество соревнований в 
Европе, – рассказал нам 
Пореченков. – Мне ка-
жется, что мы и в жизни 
так же все в чем-то сорев-
нуемся: проигрываем, вы-
игрываем, терпим удары, 
падаем и встаем. А спорт 
помогает не только под-
держивать здоровье, но и 
вырабатывает волю, стой-
кость и мужество. А это не 
самые плохие качества.

Кстати, фильм – не толь-
ко о спорте, но и о любви. 
У каждой из сестер есть 
свой кавалер – их сыгра-
ли симпатичные и хариз-
матичные Константин 
Крюков и Виктор Хори-
няк. Создатели фильма 
обещают, что выпустят 
на экраны трогательную 
комедию о боксе. А нам 
осталось только дождать-
ся этого момента.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äîñëîâíî
«Спасибо всем, 
особенно 
Михаилу и Рою»
Съемки в фильме стали 
для Екатерины Владими-

ровой школой профессио-
нального мастерства.
– Я очень благодарна всем ак-
терам, которые мне помогали 
советом и делом, а в первую 
очередь – Михаилу Поречен-
кову, который играет моего 
отца и по ходу съемок дал 
мне много профессиональ-
ных советов, – сказала она. – А 
что касается Роя Джонса – я 

счастлива, что он согласился 
сняться в нашей кинолен-
те. Это же легенда бокса, он 
мой кумир!

Ïîäðîáíîñòè
Тонкости сценария
По сценарию сестры только внешне схожи, по характеру они 
совершенно разные. Света – отличница, лучшая студентка фа-
культета, мечтает о карьере на телевидении. А Таня увлечена 
спортом, причем не самым дамским видом – боксом, и делает 
в нем успехи. И в самый ответственный момент, перед важ-
ным боем, она получает травму руки. Таня уговаривает Свету 
поменяться с ней местами. Света не против – если Таня прой-
дет вместо нее практику на одном известном телеканале…

захотели получить авто-
граф знаменитого боксе-
ра и сфотографироваться 
с ним на память. 

Главная героиня
Для Екатерины Влади-

мировой ее главная роль, 
можно сказать, дебют в ки-
но. До этого у молодой ак-
трисы были съемки только 
в эпизодах. И попала она 
в этот фильм на главную 
роль по воле случая. 

– Чуть больше года назад 
я занялась тайским бок-
сом – просто для себя, для 
поддержания фигуры, – 
рассказывает Катя. – А по-
том для друзей сняла ро-
лик про то, как я занима-
юсь боксом, и выложила в 
сеть. Его и увидел режис-
сер картины Араик Огане-
сян. Нашел меня и пред-
ложил главную роль. Как я 
могла отказаться?! Перед 
съемками фильма было 
много серьезных трениро-
вок – нужно было довести 
до идеала технику боя, что-
бы в кадре все выглядело 
максимально достоверно. 

Другая сложность этой 
роли для Екатерины – 
в том, что ей пришлось 
играть обеих сестер-
близнецов, Свету и Таню. 
Для совместных сцен при-
шлось искать дублера. 

– Например, драку се-
стер мы снимали с девуш-
кой, которая очень похо-
жа на меня, – говорит Вла-
димирова. – Одной все 
это сыграть невозможно. 

Спорт помогает не 
только поддерживать 

здоровье, но и выраба-
тывает волю, стойкость 
и мужество. А это не са-

мые плохие качества.

детка!детка!На съёмоч-
ной пло-
щадке – 
а к т р и с ы 
Екатерина 
Вл а д им и -
рова и На-
стасья Сам-
бурская и 
р ежи с с ё р 
Араик Ога-
несян.

Рой Джонс 
и Михаил 
П о р е ч е н -
ков быстро 
нашли об-
щий язык.
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– А чем увлекается ва-
ша дочь Василиса?
– Она учится сейчас во 
втором классе. Василиса – 
легкая на руку, постоянно 
что-то интересное дела-
ет – какие-то поделки, 
например. Мама в этом 
смысле – большой моло-
дец: создает вокруг нее 
творческую атмосферу, 
чтобы ей было интересно.
– А чем занимаются 
ваши старшие сыновья 
Егор и Фёдор? 
– Мальчики тоже творче-
ские люди. Егор – актер, 
а Фёдор – художник. 
Причем они сделали 
свой выбор, ориентиру-
ясь не на меня, а на свое 
внутреннее содержание. 
А то ведь бывает, что 
сыновья идут по стопам 
отца, не имея для этого 
никаких данных, и тогда 
это – катастрофа. А здесь 
оба сына внутри себя 
обнаружили эти качества, 
и им помогло то, что и 
родители трудятся в этой 
области жизни. 

– Вы даёте советы 
Егору как актёр 

актёру?
– Да, но только если 

он сам спросит. Но 
в целом я стараюсь 

не мешать. Пото-
му что нет ни-

чего опаснее, 
чем сбить 
человека с 
собственной 
дорожки в 
жизни, на-
вязать свое 
видение 
мира.

Хочу Хочу 
Евгений Дятлов – 
звезда и победитель 
проекта «Точь-в-
точь». Ему удавалось 
с одинаковым успе-
хом перевоплощать-
ся в таких разных 
персонажей, как 
Адриано Челентано, 
Том Джонс, Михаил 
Боярский и даже 
Сьюзан Бойл…

А когда-то вся 
страна его узна-
ла и полюбила 

как оперативника Ни-
колая Дымова из «Улиц 
разбитых фонарей». А 
еще Евгений Дятлов пре-
красно поет, выступает 
с концертами в разных 
уголках страны… Мы 
встретились с актером 
сразу после записи фи-
нала шоу «Точь-в точь». 
И с грустью узнали, 
что в кино мы Евгения, 
возможно, больше не 
увидим… Что застави-
ло популярного актера 
принять такое решение, 
которое вряд ли обра-
дует его поклон-
ников? 

как надо – в каждый номер 
надо погружаться макси-
мально, с полной отдачей. 

– Какой из ваших номе-
ров – самый любимый?

– Дело в том, что я, по-
ка был молод, был жест-
ким рокером. И когда мне 
представилась возмож-
ность исполнить компози-
цию одной из моих люби-
мых групп – «Deep Purple», 
я оторвался по полной!

Актёр 
на распутье

– Вы и раньше принима-
ли участие в телевизион-
ных шоу: бились с Эдгар-
дом Запашным в «Короле 
ринга», пели с Дианой Ар-
бениной в шоу «Две звез-
ды». То есть показали се-
бя разносторонним чело-
веком. А что из этого вам 
самому ближе?

– И то, и другое, и тре-
тье. Для меня участие в 
каждом из этих шоу было 
важно, интересно и по-
учительно. Я там себя от-
крывал, потому что был 
поставлен в определен-
ные жесткие рамки. Были 
поставлены задачи, я их 
решал, и мне нравилось, 
как я это делаю. А когда 
что-то новое в себе от-
крываешь, это всегда до-
бавляет вкус к жизни.

– В чём ещё вы хотели 
бы себя попробовать?

– Если опять что-то 
предложат интересное, 
связанное с тем, что со-
ставляет мою профес-
сию, творческую жизнь, 
если что-то добавит мне 
энергии – то я буду только 

Поближе 
к Муслиму Магомаеву

– А почему для финального шоу «Точь-в-точь» вы выбрали образ Мусли-
ма Магомаева?

– Я люблю этого артиста с самого детства, и если уж выбирать кого-то, то его. Мне 
хотелось к этому прикоснуться, стать гораздо ближе, чем обычный слушатель. Ведь 

когда ты слушаешь своего кумира, то тебе кажется, что он – близкий человек. А тут эта 
дистанция сокращается еще больше – настолько, что ты пытаешься понять 

и почувствовать, как он поет, как он дышит, как он набирает воздух, как он 
чувствует, что он в это все вкладывает. А вкладывает, 

как правило, душу. 
– Согласны были с тем, что в номере 

члены жюри услышали больше го-
лос Евгения Дятлова, чем Муслима 

Магомаева?
– Да. Я и сам на репетиции это услышал. 

Попросил, чтобы мой номер записа-
ли, послушал, посмотрел – и понял, 

что меня там много. Постарался на 
самом выступлении все исправить, 

но все равно это чувствовалось...

заниматься заниматься музыкой»музыкой»

если уж выбирать кого-то, то его. Мне 
ближе, чем обычный слушатель. Ведь 
я, что он – близкий человек. А тут эта 
что ты пытаешься понять 

набирает воздух, как он 
ывает. А вкладывает, 

тем, что в номере 
шали больше го-
ова, чем Муслима 

иции это услышал. 
мер записа-
понял, 
я на 
ить, 

заниматься заниматься музыкой»музыкой»

к Муслиму
ДЕТАЛИ

«Точь-в-точь»«Точь-в-точь»
– Вы принимали уча-

стие в третьем сезоне 
проекта «Точь-в-точь». 
Сразу согласились присо-
единиться к этому про-
екту?

– Я три года до этого от-
казывался. 

– И как же вас удалось 
уговорить?

– Я к этой программе 
раньше относился без-

различно, даже не 
смотрел. А потом 
вдруг увидел 
там Глеба Мат-
вейчука, Азизу, 
Лену Максимо-
ву. Посмотрел, 
как ребята ра-
ботают, что они 
и с п о л н я ю т , 
как они к это-
му относятся –
и мне показа-
лось, что можно 
попробовать. 

– Что для 
вас в шоу 
«Точь-в-точь» 
было самое 
сложное?

– Все слож-
но. Потому что 
все персонажи, 
которых я выби-
рал – великие 
артисты колос-
сального мас-
штаба, и сделать 
их не так просто. 
Плюс сложный 
грим, пластиче-
ские маски. И 
тексты – их же 
все надо было 
выучить за очень 

короткое время. И 
чтобы все получилось 
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Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

В фильме «Чкалов». 
Режиссёр Игорь Зайцев, 
оператор Иван Бурлаков. 

2012 г.

В гримёрке шоу 
«Точь-в-точь».

.В образе солиста 
группы «Deep Purple».

В образе Муслима 
Магомаева 

в финальной передаче 
«Точь-в-точь».

рад этому и пойду на это с 
удовольствием. 

– А в каких кинопро-
ектах вам хотелось бы 
принять участие?

– Предложений посту-
пает много, но я сейчас 
на распутье. Честно гово-
ря, хочу отойти от кино и 
сериалов, а заниматься 
полностью музыкой. 

– То есть вам сей-
час ближе музыка?

– Не то, что сейчас 
– она всегда была 
ближе. А сей-
час практи-
чески созре-
ло решение 
завяза т ь 
со всей 
этой ки-
ношной 
истори-
ей.
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Парень с девушкой собираются начать 
совместную жизнь. Обсуждают раз-

личные бытовые проблемы. 
Девушка говорит: 
– Значит, я буду готовить и уби-
рать. А ты что будешь делать? 
– Я буду есть мясо. 
– А из полезного? 
– А из полезного – овощи.

Доб 
Французская 
кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг говядины, 100 
г копченой грудинки, 2 луковицы, 3 
моркови, 5 зубчиков чеснока, 2 сте-
бля сельдерея, 1 апельсин, 2-3 ста-
кана красного сухого вина, ½ ст. л. 
оливкового масла, 1 ст. л. томатной 
пасты, пучок петрушки, 1 ст. л. сухих 
прованских трав, 2 лавровых листа, 1 
ч. л. молотого черного перца, соль.
Калорийность (на 100 г): 342 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Овощи почистить, нарезать круп-
ными кусками, с половины апельси-
на снять цедру.
2 Приготовить маринад: вино вылить 
в кастрюлю, добавить нарезанные 
овощи, апельсиновую цедру, лавро-
вый лист, прованские травы.
3 Мясо нарезать крупными куска-
ми (с половину кулака) и погрузить в 
маринад. Накрыть кастрюлю с мясом 
крышкой и оставить на 12-24 часа. 
4 Замаринованное мясо вынуть из 
маринада, просушить.
5 Бекон нарезать небольшими куби-
ками, обжарить в небольшом коли-
честве оливкового масла до выта-
пливания жира и вынуть из сково-
роды.
6 На сковороде, где жарился бекон, 
обжарить со всех сторон до золоти-
стой корочки мясо и вынуть из ско-
вороды.

7 В ту же сковороду налить не-
много воды или бульона, доба-
вить томатную пасту и довести 
до кипения.
8 В кастрюлю с толстыми стен-
ками и дном выложить бекон, 
мясо, овощи из маринада, 
пучок петрушки, жидкость из 
сковороды и залить процежен-
ным вином. Если жидкость не 
покрывает все ингредиенты, 
добавить воды или бульона. 
Посолить, поперчить, довести 
до кипения, убрать огонь до 
минимума и плотно закрыть 
крышкой.
9 Томить не менее трех часов, 
после чего дождаться есте-
ственного остывания и убрать 
на холод. На следующий день 
рекомендуется снять верхний 
жир и довести доб 
до нужной тем-
пературы на 
очень сла-
бом огне.
10 Пода-
вать с кар-
тофельным 
пюре, от-
варным ри-
сом, пастой.

Гуляш
Венгерская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг говядины, 
2 крупные луковицы, 3 крупные 
моркови, 2 стебля сельдерея, 5 зубчиков 
чеснока, 2 болгарских перца, 3 помидора, 500 г картофеля, 
пучок петрушки, 2 ст. л. паприки, растительное масло, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 318 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Лук мелко нарезать и обжарить в глубоком сотейнике на 
растительном масле до прозрачности. 2 Мясо нарезать круп-
ными кубиками, положить к луку, туда же положить чеснок и 
жарить все вместе 10-12 минут. 3 Добавить паприку, нарезан-
ные кубиком перец, морковь, помидоры, сельдерей; посо-
лить, поперчить, перемешать, налить 2 литра горячей воды 
(или бульона), довести до кипения и тушить до мягкости мяса 
на небольшом огне (1,5-2 часа). 4 За час до конца тушения по-
ложить нарезанный крупными кусками картофель.

Зима, холод – так 
хочется согреться. 
Организм букваль-
но требует сытной и 
вкусной пищи, после 
которой тело нали-
вается блаженным 
теплом. Ничего нет 
лучше в это время 
года, чем ароматное 
мясное блюдо, согре-
вающее, кажется, 
уже одним своим 
видом.

С егод-
ня мы 
пред-

лагаем вам 
несколько ре-
цептов таких 
блюд. Все они 
очень просты 
в исполнении 
и фантасти-
чески вкусны 
и прекрасны 
на обеденном 
столе. Попро-
буйте! Наверняка 
какое-то из этих 
блюд войдет и в ва-
ше зимнее меню.

Парен
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оматное 
до, согре-
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их 
в ва-

ню.

Свиная рулька 
с квашеной капустой
Чешская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 свиная рулька, 500 г кваше-
ной капусты, 1 небольшое зеленое яблоко, 1 л пи-

ва, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. топленого масла, 
2 веточки розмарина, 1 лавровый лист, растительное масло, 

1 ч. л. душистого перца, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 368 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В большой кастрюле вскипятить 0,5 литра воды, добавить пиво, ду-

шистый перец, розмарин, щепотку соли и рульку; довести до кипения, 
накрыть крышкой и варить на среднем огне 1 час.

2 Отваренную рульку вынуть из кастрюли, обмазать топленым маслом и 
положить в огнеупорную форму. Запекать в разогретой до 200 граду-

сов духовке до румяной корочки (15-20 минут).
3 Капусту отжать (рассол не выливать) и обжарить на растительном 

масле 3 минуты, добавить рассол, лавровый 
лист, накрыть крышкой и тушить до выпарива-

ния рассола (15-20 минут).
4 Добавить томатную пасту и обжарить все 

вместе, постоянно помешивая, 3-5 минут. 
5 Добавить натертое на крупной терке 
яблоко, полстакана горячей воды и ту-

шить под крышкой еще 15-20 минут.
6 Подавать рульку на большом 

блюде, обложенной туше-
ной капустой.

об – старинное блюдо 
французского Про-
ванса. Как множество 

подобных блюд, появи-
лось оно в домах бедняков, 
а сегодня подается в самых 
лучших ресторанах. Доб – это 
скорее способ приготовле-
ния, чем канонический ре-
цепт. Изначально мясное, се-
годня это блюдо может быть 
и из птицы, и даже из рыбы и 
морепродуктов. Длительное 
маринование и еще более 
длительное – до трех дней – 
тушение делает мясо изуми-
тельно нежным, буквально 
тающим во рту.
Мясо для приготовления до-
ба нужно выбирать не выс-
шего сорта – наоборот, чем 
больше в нем будет соедини-
тельной ткани, тем вкуснее 
будет результат. Плечо, око-

валок, рулька идеальны для 
этого блюда. Кстати, рус-

ская пословица «Ста-
рое мясо как ни вари, 
все тянется» в случае 
с добом не работа-
ет – самое жесткое 
(старое) мясо при 
таком способе приго-

товления становится 
нежным и вкусным.
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Сословная несправедливость
Знаменитый французский дипломат, а заодно и писатель Франсуа 
Рене де Шатобриан просто обожал мясо. Его имя даже носит тол-
стый (3 см), особым образом приготовленный стейк, который и се-
годня можно заказать в хорошем ресторане. Это блюдо придумал 
Монтмирей – личный повар дипломата. Увы, стейк «шатобриан» во-
шел в историю кулинарии под именем не повара, а едока.

бчиков

с к

И рулька рулитза столомза столом
Без мяса щи – хоть штаны полощи.

Гусь с яблоками 
и апельсинами
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 гусь, 3 зеленых 
яблока, 3 апельсина, 2 лимона, 3 ст. 
л. меда, 2 зубчика чеснока, молотый 
черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 238 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Смешать мед, соль, перец и раздав-
ленный чеснок, натереть гуся снару-
жи и изнутри. 2 Яблоки, апельсины и 
лимоны нарезать крупными ломтика-
ми, нафаршировать гуся, зашить его 
суровой ниткой. 3 Разогреть духовку 
до 180-190 градусов, поместить гуся 
на противень, накрыть фольгой и по-
ставить в духовку. 4 Запекать 2,5-3 
часа, периодически приподнимая 
фольгу и поливая гуся жиром. 

Светлана ИВАНОВА



КСТАТИ 
Чем дополнить 
диету
Помимо овощных супов допускается 
употребление фруктов. Лучше всего 
отдать предпочтение тем, которые 
способствуют похудению: авокадо, 
ананасу. Не забудьте запастись также 
яблоками и грушами. В течение не-
дели можно позволить в один день 
0,5 литра обезжиренного молока или 

кефира, и еще в один день – от-
варную куриную грудку 

или рыбу, но не 
более 400 г. 

На 1 л воды потребу-
ется 3-4 картофелины, 
1 морковь, кусок корневого 

сельдерея, 1 помидор, 1 болгар-
ский перец, 150 г шпината, 100 г 
нежирных сливок, куркума, соль, 
черный молотый перец по вкусу. 

Овощи нарезать соломкой, карто-
фель – кубиками, шпинат порвать ру-

ками. На растительном масле обжарить 
морковь и сельдерей. Добавить перец 

и помидор, всыпать куркуму и тушить не-
сколько минут. Воду вскипятить, высыпать 

картофель и варить до полуготовности. Доба-
вить зажарку и проварить 5 минут. В последнюю 
очередь добавить шпинат и сливки, варить 2-3 

минуты. Посолить и 
дать настояться 10 

минут. 

Суп «Радуга»
Этот суп особенно приятен для глаз яркой па-

литрой овощей.
На 3 литра воды потребуется ½ среднего кочана 

капусты, 3 помидора или полстакана томатно-
го сока, пара луковиц, пара морковок, 7-10 штук 

стручковой зеленой фасоли, один сладкий бол-
гарский перец, соль, специи, зелень.

Капусту нашинковать, овощи мелко порезать, 
залить водой, поставить на огонь и довести 
до кипения. После этого убавить огонь и ва-
рить, пока овощи не станут мягкими. В кон-
це варки добавляем немного соли, специи 

по вкусу. Нарезан-
ной зеленью 

посыпаем го-
товый суп 
в тарел-

ке. 
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Мы уже выяснили, что на-
варистые мясные блюда 
помогают согреться в хо-
лодные зимние денечки. 

о как быть тем из нас, 
кто следит за своей фи-
гурой? Не расстраи-

вайтесь, есть выход и для вас. 
Нужно просто заменить слиш-
ком калорийные блюда на лег-
кие супы. Последние и со-
греют вас, и не заставят 
краснеть при взгляде в 
зеркало.

Зимние супы: 
Особенности 
диетических 
супов

В них обязательно присут-
ствуют овощи. И благодаря 
этому суп легко усваивает-
ся и содержит большое ко-
личество витаминов и по-
лезных веществ. 

Основа таких супов – это 
вода, и ни в коем случае не 
мясной бульон, который бо-
лее калориен. Не забываем: 
мы настроены на похудение! 
В течение дня едим 5-6 таре-
лочек легкого овощного супа. 
Причем калорийность каж-
дой составляет не более 200 
кКал. А чтобы похудеть, кало-
рийность дневного рациона не 
должна превышать 1500 ккал. 

Соблазнительным супам бы-
строго приготовления с поло-
чек супермаркетов – решитель-
ное нет! В красивых пакетиках 
невидимкой прячется большое 
количество соли. А она, как из-
вестно, задерживает жидкость 
в организме и замедляет об-
мен веществ. Именно поэтому 
от магазинных супов пользы 
ждать не стоит.

Этот су

На 3 л
кап

лег-

ут-
я 

Суп 
«От русалочки»

На 1 литр воды требуется 400-500 г мор-
ской капусты, 2-3 картофелины, 3 соленых 

огурчика, 1 луковица, 2 столовые ложки расти-
тельного масла, зелень, специи.

Морскую капусту отварить, остудить и некрупно 
нарезать. Добавить ее в сковородку к мелко по-

резанному луку и потушить несколько минут 
на растительном масле. Затем в кипящую 

воду положить нарезанный кубиками 
картофель, спустя пять минут капу-
сту с луком и очищенные от кожу-

ры и порезанные огурчики. До-
бавить специи. Готовый супчик 

в тарелке посыпать 
зеленью.

За неде-
лю суповой 

диеты можно 
сбросить до 
7 кг лишне-

го веса. 

греемся и стройнеемгреемся и стройнеем
Суп 
«Индийский»

нежирных сливок, куркума, соль, 
черный молололоолооллллллллототототтотоотыйыйыйыйыйыый ппппперерреррерррреррррррррррррррррррррецецецецеец пппппо оооооооооооооооооооооооооооооо вкусу. 

Овощи нарезать соломкой, карто-
фель – кубиками, шпинат порвать ру-

ками. На растительном масле обжарить
морковь и сельдерей. Добавить перец 

и помидор, всыпать куркуму и тушить не-
сколько минут. Воду вскипятить, высыпать 

картофель и варить до полуготовности. Доба-
вить зажарку и проварить 5 минут. В последнюю 
очередь добавить шпинат и сливки, варить 2-3 

минуты. Посолить и 
дать настояться 10 

минут. 

це варки добавляем немного соли, специи 
по вкусу. Нарезан-

ной зеленью
поп сыпаем го-

тотовый суп 
вв тарел-

ке. 

орскую капусту отварить, остудить и некрупно 
резать. Добавить ее в сковородку к мелко по-
занному луку и потушить несколько минут 
растительном масле. Затем в кипящую 

оду положить нарезанный кубиками 
картофель, спустя пять минут капу-
сту с луком и очищенные от кожу-

ры и порезанные огурчики. До-
бавить специи. Готовый супчик 

в тарелке посыпать 
зеленью.

За неде-
лю суповой 

диеты можно 
сбросить до 
7 кг лишне-

го веса. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

греемся и стройнеемгреемся и стройнеем

Худеющие 
дамы в диет-ре-
сторане:
– Официант, это 
не суп, а какая-то 
вода!
– Не какая-то, а 
кипячёная!

Суповой диеты 
можно придер-
живаться не 
более одной не-
дели, так как она 
не даёт организ-
му полноценный 
набор веществ.
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ВАРВАРА:

Любим готовитьплов всей семьёйплов всей семьёй
Певица Варвара – 
пример для лю-
бой современной 
женщины. Она 
отлично выглядит 
и всегда находится 
в прекрасном на-
строении, успевает 
давать концерты и 
заниматься семьёй. 
У них с супругом Ми-
хаилом на двоих – 
три сына и дочь. 

П оэтому Варва-
ра, как никто 
другой, знает: 

как приготовить вкус-
ный обед или ужин для 
большого семейства, 
учитывая при этом вкусы 
каждого, да еще что-
бы пища при этом была 
одновременно и сытной, 
и здоровой. 

Особые 
отношения 
с едой

– Варвара, глядя на ва-
шу изящную фигуру, не-
вольно думаешь, что вы 
всё время сидите на ди-
етах. 

– У меня с едой особые 
отношения. Когда меня 
спрашивают, какое блю-
до я люблю, я отвечаю: 
«Я люблю все – потому 
что я все время голодаю!» 
(Смеется.) Наверное, ска-
зывается жизнь артистки. 
Ведь известно, что теле-
экран «прибавляет» ки-
лограммы. И мы должны 
себя все время ограничи-
вать. 

– Наверное, вам и 
готовить-то некогда?

– Ну что вы, домаш-
няя еда – мой конек. 
Готовить я умею все. 
Все время что-то 
делаю для своих 
мальчишек, му-
жа и дочки Ва-
рюшки – на-
чиная от 
борща с 
памп у ш-
ками и 
заканчи-
вая пель-
м е н я м и . 
Но при этом сама 
я это не ем, и да-
же не имею на это 
права. Правда, 
не всегда хватает 

ужин. Каждый день у нас 
обычно – новое меню. Я к 
этому подхожу очень се-
рьезно. Бывает так, что 
мы вечером что-то поели, 
и какие-то блюда остают-
ся на следующий день, но 
это нежелательно. Моя 

установка такая: 
продукты долж-

ны быть свежими, а еда – 
разнообразной.

Кухня – любимая 
и опасная

– А какую кухню вы 
предпочитаете?

– Я безумно люблю 
с р е д и з е м н о м о р с к у ю. 

Она мне очень подходит: 
это рыба, свежие море-
продукты, различные 
сыры, помидоры, олив-
ки и оливковое масло. 
Это та еда, где практиче-
ски отсутствуют соусы. И 
каждый раз, когда еду в 
Италию, обязательно 
что-то привожу с собой 
из еды. 

– И что вы обычно при-
возите?

– Во-первых, вяленые 
помидоры. Они очень 
вкусные, и их можно до-
бавлять в салаты. Так-
же соус песто, приготов-
ленный по правильному 
итальянскому рецепту. А 
еще там безумно вкусные 
оливки. 

– Вы говорили об огра-
ничениях в еде у арти-
стов. А вы в чём в первую 
очередь себя ограничива-
ете? 

– Таких блюд много. На-
пример, это все то, что 
обычно ставится на но-
вогодний стол. Это и со-
ленья, которые способ-
ствуют застою жидкости 
в организме, и ее потом 
сложно выводить, а так-
же торты, десерты и раз-
личные колбасы – все это 
стараюсь не есть.

Чем заменить 
гарниры?

– А что вы сами любите 
готовить больше всего?

– Салаты и рыбу – при-
чем я ее всегда сама поку-
паю на рынке. 

– А какие салаты?
– Они могут быть совер-

шенно разными. Напри-
мер, если дома есть салат 
корн, айсберг или руккола, 
то из них легко приготовить 
массу кулинарных произве-
дений искусства, которые 
можно подать к основному 
блюду вместо жареной кар-
тошки или макарон. 

– А какое самое не-
обычное блюдо вам до-
водилось пробовать?

– Мы были во Франции 
в ресторане, отмеченном 
звездами Мишлен, и ели 
там кусочек зоба четырех-
месячного ягненка. Они 
его готовят по особому 
рецепту. Но, честно ска-
зать, мне не понравилось. 
Да и само название «Зоб 
ягненка» немного отпуг-
нуло. Хотя, не спорю, это 
было необычно. К тому же, 
записываться в этот ресто-
ран нужно за месяц.

Екатерина 
ШИТИКОВА

Çâåçäíûé ðåöåïò
Салат «Сплошная польза»
– Берем обыкновенный салат корн и рук-

колу. Смешиваем их – только обязательно 
рвем руками, ни в коем случае не режем 
ножом, потому что салаты не терпят того, 

чтобы к ним прикасался нож: они сразу вя-
нут. Затем берем помидорчики черри, сырые 

шампиньоны и авокадо. Помидорки делим по-
полам, очень тонко нарезаем шампиньоны – 
примерно миллиметр толщиной – и так же 

тонко режем авокадо. Если есть оливки, то их тоже можно добавить в 
наш салат. Все ингредиенты перемешиваем – лучше это сделать специ-

альной деревянной лопаточкой, а если ее нет, то руками – главное, что-
бы они были чистыми. И потом просто нужно добавить вкусного олив-
кового масла холодного отжима, оно может быть также с паприкой. Для 
аромата можно посыпать травами. Все – салат готов!

Îò ïåðâîãî ëèöà
От каждого – по возможностям
– Семья у вас большая. Как часто готовите все вместе?
– Всей семьей мы любим готовить плов. Папа наш предпочитает 
делать его на даче, возле дома, на мангале. Он готовит его по-
трясающе – я такой плов не ела ни в одном ресторане, даже в 
узбекском. 
– Вы сказали, что готовите его всей семьей. То есть у вас 
есть какое-то разделение обязанностей?
– Папа у нас шеф-повар, а мы все стараемся ему чем-то помочь, 
но в основном больше мешаем... (Улыбается.) Я могу порезать 
овощи. В плов же обязательно нужны морковь, лук. Могу съез-
дить на рынок и купить «правильный» рис, хорошую баранину 
– то есть я скорее отвечаю за наличие и качество ингредиентов. 
А дети обычно рядом с нами стоят и обеспечивают нам хоро-
шее настроение. (Улыбается.) 

времени на приготовле-
ние – и тогда я приглашаю 
помощницу. И если я не 
успеваю что-то сделать, 
то мы с ней четко прого-
вариваем, что семья бу-
дет есть на завтрак и на 

это нежелате
установ

проду

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
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Что такое 
прививка?

Смысл прививки за-
ключается в намеренном 
переносе и последующем 
сращивании части одного 
растения с другим. Полу-
чается, что мощные кор-
ни одного растения на-
чинают питать наземную 
часть другого, причем 
это растение специально 
выбранного сорта, с соот-
ветствующими характе-
ристиками и качествами.

Как это 
происходит

Чтобы прививка за-
вершилась удачей, надо 
знать всех участников «в 
лицо». Итак, у вас в ру-
ках есть привой, подвой 
и камбий.
Привой – это часть рас-

тения желаемого сорта, 
которая приживляется 
на другое растение. При-
воем может быть и не-
большой фрагмент сте-
бля, ветки или даже всего 
лишь одна почка. Имен-
но из привоя будет раз-
виваться верхняя часть 

Мысли о посадках у 
дачника присутству-
ют всегда, даже зи-
мой. Мечты у дачни-
ков самые простые: 
чтобы был хороший 
урожай без проблем, 
чтобы все облюбо-
ванные сорта росли 
на участке, а деревья 
в саду всегда были 
молоды. 

В се это выполни-
мо, если вы зна-
ток грамотной 

прививки. Если же вы до 
сих пор не понимаете, 
зачем нужно прививать 
растения, то мы постара-
емся доходчиво объяс-
нить.

Зачем 
растению 
прививка?
Наверное, не всем понятно, за-
чем вообще надо заниматься 
прививкой? Ведь можно просто 
приобрести желаемый саже-
нец и выращивать его у себя на 
участке. Но это не совсем верно, 
существует ряд проблем, кото-
рые решаются именно с помо-
щью прививки.

 Сокращается срок ожидания 
урожая. Деревья, выращенные 
из косточки, начинают плодо-
носить лишь лет через шесть, 
а иногда этот срок может рас-
тянуться на десятилетие. Приви-
тые же на взрослое дерево или 
на 2-3-летний саженец растения 
порадуют плодами уже года 
через три.

 Прививка позволяет эконо-
мить площадь. На одном дереве 
можно выращивать сразу не-
сколько сортов яблок и груш. А 
на дикой сливе могут расти не 
только сливы, но и алыча, и даже 
абрикосы. Благодаря прививке 
даже небольшой сад может обо-
гатить ваш стол большим разно-
образием фруктов.

 Если любимое дерево постра-
дало от мороза или других не-
приятностей, прививка поможет 
его обновить.

 Можете не верить, но при-
вивка – занятие увлекательное. 
Стоит один раз попробовать, и 
вас уже не остановишь.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

 Если вам понравил-
ся какой-либо сорт, то нет 
ничего удобнее, чем взять 
черенок и привить его к де-
реву у себя на участке. Так вы 
гарантированно получаете 
именно то, что вам нужно.

 Если саженец не при-
носит ожидаемых резуль-
татов, можно с помощью 
прививки исправить это по-
ложение. Привитый черенок 
точно будет нужного сорта, а 
плодоносить начнет быстрее.

 При помощи при-
вивки в нашей полосе можно 
выращивать даже неморо-
зостойкие виды растений. 
Крепкие корни помогут 
нежным южанам пережить 
холодные зимы.

Делали прививку? 
Попробуйте, вам 
понравится!понравится!

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

«куста», и именно этот 
маленький фрагмент не-
сет в себе все сортовые 
признаки.
Подвой – растение или 

часть растения, на кото-
рое приживляется при-
вой. Подвой – это то, что 
ПОД привоем. 
Камбий – тоненький 

слой активных клеток, 
залегающий между 
древесиной и 
лубом. Весь 
п р и н ц и п 
п р и в и в -
ки по-
строен 
на спо-
с о б -
н о с т и 
дерева 
залечи-
вать, за-
ращивать 
свои раны. 
Именно за 
этот процесс и 
несет ответственность 
камбий.

Главная задача садово-
да – соединить слои кам-
бия у сращиваемых рас-
тений.

Начинается процесс за-
тягивания раны. Клетки 
камбия обоих растений 
активно делятся и обра-
зуют два нароста – каллю-
са, так называется зажив-
ляющая ткань. Постепен-
но каллюсы срастаются, и 
возникает новая ткань. С 

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Кто и когда впервые научился размно-
жать деревья при помощи прививки, 
осталось неизвестным. Но существует 
немало фактов, рассказывающих о том, 
что люди начали заниматься садовод-
ством с древних времен. Один из ярких 
примеров – висячие сады Семирамиды.
В своих трудах Гиппократ рассказывает, 

что Греческое государство 
стимулировало развитие са-
доводства. Успешные плодово-
ды поощрялись, а нерадивые –
штрафовались. Упоминает Гиппократ 
и о размножении плодовых деревьев 
прививкой. Значит, искусство это на-
считывает несколько тысячелетий.

КСТАТИ

Хвостатые 
помощники

Древние египтяне использо-
вали для сбора инжира ручных 
обезьян. Хозяин стоял под де-
ревом с корзиной, животное 

срывало плод и отдавало 
человеку. Так удавалось 

собрать урожай весь 
без остатка.

э т о г о 
момен-

та два 
о т д е л ь -

ных расте-
ния становятся 

одним целым.

Когда готовить 
черенки

Заготавливать черенки 
для прививки можно не-
сколько раз в течение го-
да. Для зимней и весен-
ней прививки черенки 
нарезают осенью, когда 
листья уже опали, а мо-
розы ещё не наступили. 
Если не успели заго-

товить осенью, то 
можно в конце зи-
мы – начале вес-
ны, до наступле-
ния сокодвиже-
ния, нарезать 
ч е р е н к о в . 
Летом че-
ренки на-
резают и 
сразу же 
прививают. Глав-
ное, чтобы основа-
ние черенка было 
одревесневшим 
и имелись две 
р а з в и т ы е 
почки.

ПО СОВЕТУ ГИППОКРАТА

во-
е

В преддверии вес-
ны в России люди де-
лятся на неудачни-

ков, удачников 
и дачников.



ДЕТАЛИ

Морской 
климат поможет

– Правда ли, что отдых на море вос-
полняет запасы йода?

– Да. Единственное – если уже 
есть проблемы с повышени-
ем функции щитовидной 

железы, лучше нахо-
диться где-то в тенеч-

ке, а не на откры-
том солнце. 
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ЩИТОВИДКА: мал 
От этой железы внутренней секреции, которая 
по форме напоминает бабочку и расположе-
на внизу передней части шеи, зависит очень 
многое в организме человека. 

Б олит сердце? Шалят нервы? Испытываете 
чувство постоянной усталости? Как никогда, 
раздражает начальник, и даже члены семьи? 

Все эти состояния вполне могут быть обусловлены 
тем, что у вас – нехватка или переизбыток гормонов, 
которые вырабатывает щитовидная железа. 

О том, какие заболевания щитовид-
ной железы наиболее распростране-
ны, как их вовремя распознать и «обез-
вредить», а также к чему может приве-
сти бездействие – рассказывает врач-
эндокринолог, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник эндо-
кринологического отделения НПЦ меди-

цинской реабилитации, восстановительной и спортив-
ной медицины г. Москвы Наталья Фадеева. 

Не только йод

ДЕТАЛИ

Морской 
климат поможет

– Правда ли, что отдых на море вос-
полняет заапасы йода?

– Да. Единственное – еееесли уже 
есть проблемы с повышени-
ем функции щитовидной 

железы, лучше нахо-
диться где-то в тенеч-

ке, а не на откры-
том солнце. 

р р
ной медицины г. Москвы Наталья Фадеева. 

Слишком много
– Наталья Иванов-

на, какие самые 
важные функции 
в организме чело-
века выполняет 
щитовидная же-
леза?

– По сути, гор-
моны щитовид-
ной железы дей-
ствуют практиче-
ски на все системы 
организма. Поэтому 
клиническая картина 
болезни обычно очень 
разнообразна. И к эндо-
кринологу чаще всего па-
циенты приходят уже тог-
да, когда посетили ряд 
других специалистов – и 
они, исключив «свои» бо-
лезни, говорят: «Навер-
ное, у вас что-то эндо-
кринное – проверьте 
щитовидку». 

– Известно, что 
при проблемах со 
щитовидной же-
лезой меняется и 
психологическое 
состояние че-
ловека, его на-
строение и по-
ведение. С чем 
это связано?

– Психологическое со-
стояние будет склады-
ваться в зависимости от 
того, повышена или пони-
жена функция щитовид-
ной железы. Если повыше-
на – щитовидная железа 
вырабатывает гормоны 
сверх нормы – человек 
становится более раздра-
жительным, он не выдер-
живает даже небольших 
стрессов, злится из-за 
ерунды, не может сконцен-
трироваться. Все это про-
исходит потому, что из-за 
избытка гормонов обмен-
ные процессы в организме 
происходят очень быстро. 
Человек на глазах худеет, 
хотя аппетит повышается, 
и он может есть хоть во-
семь-десять раз в день, но 
чувство насыщения не на-

ступает. При этом мо-
жет быть учащен-

ный стул – до 3-4 
раз в день. То 

есть еда не 
и д е т  е м у 
впрок. Его 
беспокоя т 
сердцебие-
ние, дрожь 
в теле. Это 
состояние 
называет-
ся тирео-
т о ксико -
зом.

Слишком мало
– А что человек ощу-

щает, когда щитовид-
ная железа вырабаты-
вает слишком мало гор-
монов?

– В этом случае мы го-
ворим о гипотиреозе. 
При сниженной функции 
щитовидной железы идет 
замедление всех процес-
сов. Человек становится 
сонливым, он может за-
сыпать в машине, на со-
вещании. И списывает это 
на усталость. Может огру-
беть голос – это в первую 

очередь заметят люди, 
которые давно с ним не 
общались, это происхо-
дит из-за отека голосовых 
связок. Отечность возни-
кает во всем теле, и это 
тоже связано с плохой ра-
ботой щитовидной желе-
зы. Человеку, вроде бы, 
и есть особо не хочется, 
но он быстро набирает 
вес и не может его 
сбросить, пото-
му что обменные 
процессы силь-
но замедлены. 
Появляются оте-
ки лица, особенно 

– Правда ли, что при аутоим-
мунном тиреоидите нужно избе-
гать витаминов с добавлением 
йода и йодсодержащих продук-
тов? 

– Раньше существовало такое 
мнение, что йод может провоци-
ровать такие заболевания, и йод-

ные препараты не на-
значались при 

хроническом 
а у т о и м -

м у н н о м 
т ире о -
идите. 
С е й -
ч а с 
с ч и -
т а е т -

ся, что 
м о ж н о 

н а з н а -

чать препараты йода, если есть 
в этом необходимость. Но йод в 
принципе не патогенетический 
препарат, поэтому лечение прово-
дят с помощью препаратов – ана-
логов гормона щитовидной желе-
зы – левотироксина натрия. Фак-
тически, гормональную терапию 
невозможно заменить никакими 
БАДами, витаминами, травами и 
так далее. 

– Есть ли у этих гормональных 
препаратов побочные явления, 
ведь принимают их долго?

– Поскольку это заместитель-
ная терапия, позволяющая под-
держивать гормоны в норме, по-
следствий никаких от такой тера-

пии нет. То есть мы даем то, чего 
организм не вырабатывает сам 
в должной мере. То же самое мы 
делаем, когда назначаем инсулин 
при сахарном диабете. Вред мо-
жет быть, если неправильно по-
добрана доза – тогда будет или 
недостаток, или передозировка 
гормона щитовидной железы. При 
передозировке развивается ме-
дикаментозный тиреотоксикоз –
человек будет себя ощущать как 
при тиреотоксикозе, когда сам 
организм вырабатывает боль-
шую дозу гормона щитовидной 
железы, а при недостатке – кли-
ника гипотиреоза. Тут важен та-
кой момент: доза не выбирается 

один раз на всю жизнь. Нужен 
регулярный контроль гормонов 
щитовидной железы. Уровень 
гормонов может меняться в за-
висимости от времени года, 
от состояния человека. Ле-
том при солнечной активно-
сти больше вырабатывается 
гормонов, поэтому доза ле-
карства должна уменьшатся. 
Если есть стрессовый фак-
тор, дозу нужно или умень-
шать, или увеличивать –
 тут все очень индиви-
дуально. И подбор 
дозы осуществля-
ет только врач по 
результатам ана-
лизов, а не сам 
больной – по 
с а м о ч у в -
ствию. 

– Чем опасны 
нарушения в 
работе щи-
товидки?
– Если свое-
временно не 

лечить гипотиреоз и 
тиреотоксикоз, мо-
жет развиться либо 
тиреотоксический 
криз, либо гипоти-
реоидная кома со 
слизистым отеком –
так называемой 
микседемой. Это 
может привести к 
смертельному ис-
ходу. 
– Как выглядит 
диагностика?
– Врач назначает 
анализы на гор-
моны щитовидной 
железы, УЗИ щи-
товидной железы. 
При необходимо-
сти проводит бо-
лее расширенное 
обследование. И на 
основании резуль-
татов начинает ле-
чение.

ПОДРОБНОСТИ

БОЛЕЗНЬ «ПО НАСЛЕДСТВУ»
– Существует ли профилактика заболеваний 
щитовидной железы? 

– Нужно помнить о генетической 
предрасположенности 

к заболеванию. Чаще 
всего она передается 
по женской линии –

если у бабушки, у ма-
мы были проблемы со 
щитовидной железой, то 

не исключено, что они бу-
дут и у дальнейших женских 

поколений. Железистая ткань очень 
чувствительна 

ко всем видам 
внешнего 

воздей-
ствия –

как химическим, так и физическим: магнитным, 
радиационным и другим. Плюс внутреннее воздей-
ствие: курение, употребление вредных веществ –
наркомания, алкоголизм, несбалансированное пи-
тание. То есть любая интоксикация, внутреннее или 
внешнее воздействие влияют прежде всего на желе-
зистую ткань. Щитовидной железе необходим йод –
для синтеза гормонов. Поэтому можно защитить 
щитовидную железу с помощью приема йодных 
препаратов. Их обычно назначают детям, беремен-
ным и людям, проживающим в зонах, эндемич-
ных по йододефициту – когда потребность в йоде 
очень высока или его мало в воде и пище. В осен-
не-зимний период можно принимать витаминные 
комплексы с йодом – но только посоветовавшись с 
врачом, который подтвердит необходимость такой 
профилактики. Можно просто употреблять в пищу 
больше морепродуктов, морскую капусту. 

они выражены по утрам. 
Более того: отек может 
быть как внешним, так и 
внутренним. Часто при 
гипотиреозе повышен 
уровень холестерина. 
Может быть снижен уро-
вень железа в крови, па-
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Доступная 
диагностика

Аутоим-
мунный тире-
оидит был от-
крыт чуть больше 
ста лет назад япон-
цем по фамилии 
Хашимото, поэтому 
его второе назва-
ние – тиреодит Ха-
шимото.

лярный контроль гормонов 
видной железы. Уровень 
онов может меняться в за-
мости от времени года, 

остояния человека. Ле-
при солнечной активно-
ольше вырабатывается 
онов, поэтому доза ле-
тва должна уменьшатся. 
есть стрессовый фак-

дозу нужно или умень--
, или увеличивать –
все очень индиви-
ьно. И подбор 

осуществля-
лько врач по 
льтатам ана-
в, а не сам 
ной – по 
о ч у в -

ю.
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золотник, да дорог
циенты часто приходят к 
врачу, подозревая у себя 
анемию. На самом деле у 
них на фоне гипотиреоза 
развивается атрофиче-
ский гастрит, дуоденит, и 
минеральные вещества и 
витамины нормально не 
усваиваются. Урежается 
сердечный ритм, выпада-
ют волосы, становятся су-
хими кожа и слизистые.

Атака 
на щитовидку

– Есть такое заболе-
вание, как аутоиммун-
ный тиреои-
дит. Правиль-
но я понимаю, 
что в этом 
случае у 
ч е л о -
в е к а 
м о ж е т 
быть как 
повышен-
ная вы-
работ-
ка гор-
монов щито-
видной желе-
зы, так и по-
ниженная? 

– Аутоиммун-
ный тиреоидит – это за-
болевание щитовидной 

железы, вызван-
ное поломкой в 
иммунной системе. 

В этом случае им-
мунная система рас-

познает клетки щи-
товидной железы 
как чужеродные 

и начинает с ними 
бороться. Она выраба-

тывает антитела к щи-
товидной железе, и они 
«бомбардируют» ее. И в 
конце концов «съедают». 
Такая ткань щитовидной 
железы на УЗИ выглядит, 

как побитая молью – вся 
в дырочках. 

– Аутоиммунный ти-
реоидит лечится?

– К сожалению, повли-
ять на этиологический 
фактор этого процесса 
невозможно. Потому что 
препараты, которые бло-
кируют иммунную систе-
му, буду т блокировать 
ее во всех проявлениях, 
в том числе и ее работу 
против настоящих чуже-
родных клеток. Поэтому 
аутоиммунный тиреои-

Возраст и 
пол имеют значение
– Что чаще встречается – гипотиреоз 

или тиреотоксикоз?
– Гипотиреоз – то есть снижение функции щитовидной 

железы. Он вообще характерен для более старших 
возрастных категорий, так как с 30 лет у человека в 
принципе начинается старение, гормонов выраба-

тывается уже меньше. Особенно это касается женщин. 
Могут встречаться узловые образования щитовидной 

железы. У женщин в 95 % случаев они добро-
качественные. А вот если узловые образо-
вания возникают у мужчин, их сразу же пун-
ктируют, чтобы исключить онкологический 

характер заболевания.

дит – болезнь хрониче-
ская. Но при правильном 
подходе можно добиться 
стойкой ремиссии – то 
есть состояния, когда ан-
титела будут находиться 
в пределах нормы. Лече-
ние аутоиммунного тире-
оидита может проводить-
ся достаточно длитель-
ное время – до полутора-
двух лет. Но иногда бы-
вает так, что невозмож-
но привести состояние 
в норму. И если уже раз-
вился настоящий гипоти-

реоз, человеку приходит-
ся принимать препараты 
гормонов щитовидной 
железы пожизненно как 
заместительную гормо-
нотерапию. 

– А в каком случае ау-
тоиммунный тиреои-
дит даёт повышение 
гормонов щитовидной 
железы?

– Обычно это бывает в 
начальной стадии забо-
левания, когда антитела 
очень активно работают. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Когда начинать 
беспокоиться?

осле 30 лет женщинам желательно 
регулярно сдавать анализы на гор-
моны щитовидной железы и делать 

УЗИ. Если обнаружен узел больше 
1 см, он обязательно подлежит пункцион-
ной биопсии. Делать это нужно и в том слу-
чае, если в периоде наблюдения узел рас-
тет слишком быстро. Если в пункционном 
биоптате обнаружат атипичные клетки, то 
такой узловой зоб подлежит хирургическо-

му лечению. 

ДЕТАЛИ

П
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Разговаривают два приятеля:
– Я вчера чуть-чуть с женой не развелся. 

– А почему только «чуть-чуть»? 
– Мы поссорились, она сказала, что 

уходит, но перед уходом так долго 
наносила макияж, что забыла, ку-
да собралась... 

Резинка для волос –как выбрать лучшую?
Разговаривают два прият
– Я вчера чуть-чуть с жен

– А почему только «чут
– Мы
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Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ
Полезные советы
•   •   Не используйте для волос так 
называемые аптечные резинки, 
не обтянутые тканью. Такая ре-
зинка повреждает и запутывает 
волосы.
•   •   Не закрепляйте мокрые или 
влажные волосы даже самой мяг-
кой резинкой – ее след останется 
надолго.

Огромный выбор средств для 
укладки волос зачастую ставит 
женщин в тупик. Одних только 
резинок столько видов, что 
глаза разбегаются. Какую выбрать, 
чтобы и причёску держала, и во-
лосы не повредила, и выглядела 
хорошо? Об этом и поговорим 
сегодня.

Н а самом деле существует 
только два вида резинок 

для волос: мягкие и жесткие. Мяг-
кие резинки нужны для закрепления 
свободных причесок – кончика косы 
или низких свободных «хвости-
ков».

Жесткие, упругие резинки 
способны удержать в тече-

ние целого дня высокий «конский 
хвост», для которого они и предна-
значены.

Форма и цвет резинки для волос 
зависят только от вашего выбора, 

благо, сегодня он просто огромен. Од-
нако дамам после тридцати все же луч-
ше остановить свой выбор на тонень-
ких резинках в тон волосам. 

Яркие, пышные, мохнатые резинки, 
резинки в стразах и пайетках – это для 
совсем юных девушек.

Красиво маскируемпростывшие нос и губыпростывшие нос и губы
Холодное время года 
часто преподносит 
нам сюрпризы в виде 
небольшой простуды. 
Здоровый организм 
легко справляется 
с этой неприятной 
напастью даже без 
визита к врачу, но вот 
внешний вид…

Р аспухший нос, 
обметанные гу-
бы, слезящие-

ся глаза, покрасневшая 
кожа – каждой женщине 
знакомы эти предатель-
ские проявления сезон-
ных недомоганий. И на 
работу идти надо, и не 
хочется пугать своим ли-
цом ни в чем не повинных 
сослуживцев.
Что же делать? Наклады-
вать правильный макияж. 
И сегодня мы расскажем 
вам, как это сделать.

Как переводится слово «косметика»
Декоративная косметика, как считают ученые-историки, зародилась на Древнем Востоке. 
Однако само слово «косметика» – «kosmetike» – греческое и переводится как 
«искусство украшать».
В Древнем Египте косметика применялась очень широко. Там же, в Древ-
нем Египте, увидел свет первый в истории сборник косметических рецеп-
тов.
Египтянки очень тщательно подчеркивали свою красоту, в их арсенале бы-
ли: помада для губ, карандаш для бровей, лак для ногтей, краска для волос 
и даже прообраз современного парфюма – душистая вода. Знать не жалела 
денег для украшения собственной внешности, а простому люду приходи-
лось довольствоваться «народными» средствами, многие из которых были 
небезвредными. Например, в качестве румян использовался сок ириса, 
вызывающий раздражение и покраснение кожи. Такие «румяна» долго не 
сходили с лица смуглых египетских красавиц.
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Увлажнить 
Простуда в 

буквальном 
смысле вы-
пивает из 

организма 
все соки – происхо-
дит обезвоживание. 
В первую очередь это 
отражается на лице, 
всегда открытом и 
морозу, и ветрам. По-
этому до макияжа на 
кожу лица, включая 
губы, нужно наложить 
увлажняющий крем, 
дать ему впитаться и 
убрать излишки с по-
мощью бумажной сал-
фетки. Делать это нуж-
но осторожно, мягки-
ми промокающими 
движениями. Все эти 
процедуры надо ста-
раться совершать над 
собой минимум минут 
за сорок до выхода на 
улицу.

Сделать макияж губ 
Пересыхающие и трескающиеся губы в 

первую очередь нужно увлажнить. По-
этому лучший выбор – увлажняющий 
и питательный лечебный бальзам с 

натуральным оттенком. Неплохо также 
будет смотреться блеск для губ – прозрачный 
или натурального цвета.
Не используйте во время простуды стойкие по-
мады – они сушат губы, что в это время катего-
рически противопоказано.
Если на губах появился герпес, его необ-
ходимо прятать особенно тщательно. 
Если язвочки выходят за границу губы, их нуж-
но замаскировать бледно-зеленым консиле-
ром и тем же тональным кремом, что лежит на 
лице. 
Герпес собственно на губе нужно подсушить 
салициловым спиртом (смочить в нем ватную 
палочку и аккуратно, стараясь не повредить 
пузырьки, смазать язвочки). Помаду лучше 
выбрать максимально естественного цвета, 
и наносить ее пальцем мягкими вбивающими 
движениями.

Выровнять тон
Все неприятные явления на коже 
– покраснения, темные круги под 
глазами и т.д. – нужно замаски-
ровать. Для этого лучше восполь-

зоваться консилером. Причем кру-
ги под глазами рекомендуется закрывать 
консилером персикового цвета, покрасне-
ния у носа – желтого или бледно-зеленого. 
Замаскировав очевидные дефекты, нужно 

выровнять общий тон лица. Приходит оче-
редь тонального крема, который не должен 
быть ни слишком плотным, ни блестящим – 
это, наоборот, подчеркнет все недостатки. 
Выбирайте тональный крем с матирующим 
эффектом, в идеале он должен быть еще и 
увлажняющим.
Не стоит оказываться от румян. Красные и 
ягодные оттенки оставьте на потом, лучше 
отдать предпочтение персиковым, бронзо-
вым, темно-розовым.

– Милый! Теперь 
как порядочный 
мужчина ты обя-
зан на мне же-
ниться! 
– Но, милая, меж-
ду нами ведь ещё 
ничего не было!.. 
– Было: ты уже 
видел меня без 
макияжа.

–

Важно!
Помаду, которая наносилась на губы с герпес-
ными язвочками, нужно после применения (как 
только губы поправят здоровье) обязательно 
выбросить. Или хотя бы уж в крайнем случае сре-
зать и выбросить её кончик, заражённый вирусом 
герпеса.

Самое главное – 
выглядеть совершен-
но естественно; но для 
этого нужно очень 
много косметики.

Келвин Кляйн

Спрятать красные глаза 
При всем желании от яркого 
макияжа глаз придется отказаться. 
Чуть-чуть теней естественных теплых 
оттенков (лучше кремообразных): 

бронзовых, персиковых, бежевых, зо-
лотисто-коричневых. Не стоит делать черные 
стрелки – они только подчеркнут красноту глаз. 
Если совсем никак без этого не обойтись, сде-
лайте стрелки коричневыми, а нижнее 
веко подчеркните белым карандашом. 
И карандаш, и подводка должны быть стойки-
ми, если не хотите обнаружить всю эту красоту 
на щеках.
Тушь лучше выбрать водостойкую, и даже ею не 
нужно красить нижние ресницы.

1

2

3

4
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Êñòàòè
Музей варежки
Не всем известно, что в Санкт-
Петербурге есть самый насто-
ящий «Музей варежки». Еже-
месячно его посещают более 
полутысячи детей. Помимо по-
стоянной экспозиции, в музее 
действуют интерактивные про-
граммы, где посетители могут 
не только повеселиться, но и 
приобрести некоторые полез-
ные навыки.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî...
Почему бояре не носили варежки 

Варежки, или рукавицы, появились на Руси в XIII веке. Суще-
ствовало несколько видов рукавиц: исподочки – вязаные, 
мохнатки – меховые, и рукавицы для работы, которые дела-
ли из холстины, кожи или конского волоса. На руку сначала 
надевались исподочки и сверху – мохнатки (мехом наружу) 
или рабочие рукавицы. 

Интересно, что знать в те времена рукавиц не носила. За-
щитой для рук служили рукава верхней одежды, которые 

шили очень длинными, закрывающими пальцы. Понятно, что 
торговый и рабочий люд не мог позволить себе таких рукавов 

– в них просто невозможно было работать, и придумали рука-
вицы. Кстати, поговорка «работать, 
спустя рукава» появилась именно в 
те времена.

Супружеская 
пара вернулась из 
поездки по Италии. 
Знакомый интересу-

ется:
– Ну, как вам понравилась 

Флоренция? 
Жена растерянно обора-

чивается к мужу: 
– Дорогой, Флорен-

ция – это город, где 
ты мне купил пер-

чатки? 

Одеть и согреть каждый пальчик
Перчатки – удобная одежда для рук. Самые те-

плые – из натуральных материалов (шерсть, кожа, 
замша) на натуральном меху (овчина, кролик и 
т.д.). В легкий морозец достаточно подкладки из 
байки, трикотажа или флиса.

Приобретая перчатки, внимательно осмотри-
те швы – они должны быть ровными. Перчатки 
с внутренними швами выглядят элегантнее, 
но если такой шов разойдется, зашить его 
будет очень сложно, тогда как наружный – 
достаточно легко.

Трикотажные или флисовые перчатки 
больше подходят для поздней осени или 
ранней весны, чем для зимы. Если же вы 
все-таки предпочитаете их, выбирай-
те изготовленные из натуральной 
шерсти – ангоры, альпака, мохе-
ра – с небольшим (не более 
10-15 %) содержанием искусствен-
ных материалов (акрила, полиа-
мида), необходимых для того, чтобы 
перчатки не потеряли форму.
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Выбирайте: перчатки или варежки
Зимой кожа наших рук очень стра-
дает от морозов – сохнет, истонча-
ется – и, как следствие, краснеет, 
грубеет и шелушится. А хочется, 
чтобы она всегда оставалась глад-
кой и упругой. 

П оэтому многие задаются вопро-
сом: как согреть руки? Что для 
этого лучше приобрести – ва-

режки или перчатки? Попробуем разо-
браться в этом.

КСТАТИ. Не стоит приобретать 
перчатки из искусственной кожи, 
так как на морозе она становится 
жесткой и в результате растрески-
вается. На месте трещин очень ско-
ро появятся дырки. Как определить 
«натуральность»? Если приложить 
перчатку к руке – то натуральная 
кожа нагреется быстро, а искус-
ственная – не сразу.

Светлана ИВАНОВА

А пальчикам вместе – теплее
В отличие от перчаток, варежки не разделяют 

пальцы – за исключением большого – а потому 
лучше сохраняют тепло. Происходит это оттого, 
что пальцы в прямом смысле греют друг друга. В 
самые сильные морозы варежки из натуральной 
кожи или замши с мехом внутри – лучший вари-
ант для защиты рук.

Легкий морозец помогут перенести класси-
ческие вязаные варежки, которые, кстати, те-
перь в большой моде. Скандинавские или этно 
рисунки, или просто очень яркий цвет – такой 
веселый аксессуар освежит самую скучную 
одежду.

Еще один остромодный вариант – варежки 
мехом наружу. Причем мех предпочтитель-
нее длинноворсный: лиса, песец, чернобур-
ка. Смотрятся такие варежки исключительно 
эффектно, но цена их кусается.

А
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Галантность,любовь и конькилюбовь и коньки

КАТОК
«...весело, обув железом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоячих ровных рек...» 

Александр Пушкин. «Осень»
Запечатленное катание на льду Юсуповского пар-
ка в Петербурге стало популярным среди дво-
рянства с 1870 года. Здесь назначали встречи, 
флиртовали, беседовали. Известный издатель и 
публицист князь Владимир Мещерский (внук исто-
рика Карамзина) в своих воспоминаниях написал: 
«В те годы главною сценой для знакомств... бывали 
зимние катания... – буквально весь бомонд стал 
кататься на коньках, чтобы ежедневно бывать от 
2 до 4 часов... в обществе великих князей. Другой, 
более оживленной сцены для знакомств великих 
князей в то время не было». Катались великие кня-
зья, да и сам император Александр II, в Тавриче-
ском саду, который открыли для публики в 1862 
году. 

ДАМА В КРАСНОМ
Одежда у дамы – просто блеск. Словно из 
сказки. Прямо фея, а не дама. Гордо, в шляпе, 
с муфтой в руках, с собачкой рядом, да ещё с 
кавалером шествуют вдоль ограды. Женщи-
на, скорее всего, сделала выбор в пользу не 
достаточно красивого, но богатого спутни-
ка. Какой-то расчет у нее есть. Почему так 
думаю? Глаза дамы прикованы к одинокой 
симпатичной фигуре на скамейке.

ПАРА С САНЯМИ
Катание женщин в санях по льду на 
коньках одно время было очень мод-
ным развлечением. Известно, что при 
дворе Людовиков XIV, XV и XVI у мо-
лодых щеголей – «пти-мэтров» конь-
ки были в большом почете. Но они не 
столько катались сами, сколько ката-
ли в разукрашенных санях своих дам.

ВЛЮБЛЁННЫЕ КОНЬКОВ 
НЕ ЗАМЕЧАЮТ
Самая яркая, забавная и трога-
тельная «составляющая» полот-
на. Счастливые лица, грациоз-
ные движения – эталон катания 
помещен в центр компози-
ции. Сколько счастья, сколь-
ко взаимообожания на лицах. 
Смотришь на влюблённых и за-
видуешь. Эх, где вы, мои 18 лет? 
А впрочем, зависть – плохое и 
непродуктивное качество. 
Ставим новые плюсы в жизни: 
берем коньки, и айда на каток. 
Жизнь прекрасна…

•   Юсуповский сад можно 
считать местом рождения 
спортивного фигурного ка-
тания в России. В 1878 году 
на льду Юсуповского сада 
прошли первые соревно-
вания фигуристов. В про-
грамме, как пишут хроники 
того времени, было только 
четыре элемента: «скорост-
ной бег (вокруг островов 
пруда), бег со «стульями» 
(бег с сидящей на специаль-
ном стуле дамой), бег «гол-
ландским» шагом (бег под 
музыку кавалера с дамой), 
фигурное катание».

•   В 1903 году 
в Петербурге в 
честь 200-летия 
города прошел 
8-й чемпионат 
мира, на котором 
петербуржец Па-
нин-Коломенский 
занял второе ме-
сто. А через пять 
лет знаменитый 
фигурист в Лон-
доне стал первым 
русским олимпий-
ским чемпионом 
по фигурному ка-
танию.

•   В книге по истории 
коньков 1813 года «На-
стоящий катальщик, или 
Принципы искусства ка-
тания на льду с грацией» 
Жана Гарана на одной из 
страниц упоминается о 
том, что впервые соединил 
коньки и обувь Петр I, 
который увлекся этим 
спортом. Эту версию отме-
тили и англичане в книге 
«Искусство катания». В 1910 
году англичане объявили 
русского самодержца изо-
бретателем конька, при-
винчиваемого к сапогу.

•   В 1890 году на 
катке в Юсупов-
ском саду прош-
ли международ-
ные состязания, 
в которых побе-
дил Лебедев, «де-
душка» русских 
фигуристов. До-
стижения рус-
ских в этом виде 
спорта учли, и 
первый чемпи-
онат мира 1896 
года прошел на 
льду Юсуповско-
го катка.

ДЕТАЛИ
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Çíàåòå ëè âû, ÷òî... 
Кафтаны и камзолы
Важная часть мужского туалета галантного века – кафтан, 
а вовсе не камзол. Камзол одевали под кафтан. В камзо-
ле, без фрака или кафтана на люди не выходили, в свет 
не выезжали. Удлинённая безрукавка наподобие жилета 
была расшита. У Пушкина в «Капитанской дочке» перед 
дуэлью Гринёв и Швабрин «сняли мундиры, остались в 
одних камзолах». А вот ту часть мужской одежды, что 
мы называем сейчас бриджами, долгое время называли 
панталонами. Пушкин в своём романе в стихах «Евгений 
Онегин» отметил: «...панталоны, фрак, жилет, / Всех этих 
слов на русском нет». Только к концу XIX века слово «пан-
талоны» заменяется на «брюки». Возможно, это связано 
и с тем, что нижнее бельё у женщин называлось так же. 
И как говорили лингвисты, эта одинаковость не казалась 
желательной. 

Галантный век легко узнаётся по 
костюмам и причёскам – только 
ему свойственны у дворян на-
пудренные парики с косичкой, 
чулки и панталоны, те же парики и 
платья с фижмами у дам...

УПАВШИЙ КАВАЛЕР 
И СМЕЮЩАЯСЯ ДАМА
Видимо, желая блеснуть своими умени-
ями, кавалер не удержался и неудачно 
растянулся на льду, что вызвало веселье 
смешливой барышни. 

ОДИНОКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ
Он отвернулся от шествующей пары. Возможно, стра-
сти еще не улеглись, и влюбленному тяжело смотреть на 
счастье соперника. Теперь остается только ломать голо-
ву над извечным вопросом: почему выбрали не меня? А 
отвергнутый кавалер, кстати, не беден, одет дорого и по 

моде: расшитый кафтан, обязательный камзол, модные 
шелковые панталоны в обтяжку (торжество цивилиза-
ции), чулки и башмаки с пряжками. Башмаки с пряжками, 
кстати, начиная с 1850 года вытесняли непременные для 
мужчин сапоги. А низкая обувь для мужчин и женщин на-
зывалась башмаками. 

Светлана ИВАНОВА
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Психолог нервнича-
ла и раздражалась, 
я смотрела на неё с 
издёвкой. Молодая, 
ещё совсем девчонка, 
встретила меня час 
назад гордой осанкой 
и снисходительным 
взглядом. 

С ейчас же, вся 
сжавшись и раз-
говаривая с чуть 

заметным раздражением, 
она то и дело поглядывала 
на часы, явно ожидая окон-
чания оплаченного мной 
времени. 

Неудачный 
опыт 

– В вас говорит внутрен-
ний ребенок, – в десятый, 
наверное, раз повторяла 
она. – Все это тянется из 
детства и, вероятно, имеет 
отношение к вашему отцу. 
Вы уверены, что не можете 
вспомнить никаких инци-
дентов, связанных с ним? 

– Что конкретно вы имее-
те в виду? Меня не били, не 
орали, не угрожали, не запу-
гивали. Мне не в чем упрек-
нуть своих родителей. Да и 
причем тут они? Разве я при-
шла к вам не после развода и 
не попросила помочь мне ра-
зобраться в себе? Поправьте 
меня, но мне кажется, это с 
мужем у меня вышел разлад, 
и депрессия накрыла после 
расставания. Убейте меня, 
не пойму, причем здесь мой 
отец?

– Да как же вы не понима-
ете?.. – уже начинала горя-
читься специалист. 

– Так, хватит, – отрезала 
я и встала. – Психотерапия, 
видимо, не моя тема. При-
дется, как обычно, справить-
ся самой. До свидания и бес-
проблемных вам клиентов. 

Вся подлость 
мира 

За руль сесть я не реши-
лась. Слишком дрожали руки 
и до безумия хотелось кофе 

ЕНЕН
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с коньяком. Но и в квартире 
торчать одной было невыно-
симо. Приняв волевое реше-
ние завалиться в уютный ре-
сторанчик у дома, я потопала 
к метро. Вся подлость мира 
навалилась на меня у входа 
в гудящий туннель. В венти-
ляционной решетке остался 
мой правый каблук от доро-
гих итальянских сапог. Заско-
чив в ближайший магазин об-
уви, я услышала участливый 
шепот продавщицы: 

– У вас сзади на полушуб-
ке жевательная резинка. 

Быстро стянув с себя «шку-
ру», я с ужасом увидела розо-
веющее пятно аккурат между 
лопаток. Новое приобретение 
ввергло в уныние, но далеко 
не так, как пустые карманы 
того же злосчастного полу-
шубка. Кто-то вытащил у ме-
ня кредитку. А-а-а-а… 

Второй каблук я со злости 
шарахнула о поребрик у ма-
газина и кое-как доковыля-
ла до дома. 

Опасная 
авантюра 

– Светик, ты у психолога 
была? – верещала трубка 
мобильного голосом подру-
ги Любы. – Скажи, отличная 
тетка?

– Угу, – пробурчала я и по-
тянулась губами к обжигаю-
щему напитку.

– Ой, и не говори, – не 
унималась подруга. – Я са-
ма к ней, чуть что, бегу. Слу-
шай, Свет, а не рвануть ли 
нам в боулинг? Там сегодня 
все наши, компашка собира-
ется отличная.

– Почему бы и нет? – ожи-
вилась я, допивая то, что 
еще оставалось в чашке. – 
Заезжай за мной. 

Спустя непродолжительное 
время мы уже подкатывали к 
клубу, где, по словам подру-
ги, ожидалось небывалое ве-
селье и открывались многоо-
бещающие перспективы. 

– Слушай, Свет, ты только, 
если что, не кидайся сразу с 
кулаками, ага? – Как-то жа-
лобно попросила Люба, вы-
бирая место для парковки. 

– Не поняла, – поверну-
лась я к ней и уставилась на 
сосредоточенное лицо под-
руги. 

– Там это, там твой Вовка 
может быть. А может и не 
быть, – быстро оттарабани-
ла как на духу приятельница 
и вжала шею в ворот шубы.

Почти 
чужие люди 

Вовка обнимал какую-то 
тощую камбалу в прозрач-
ной финтифлюшке, одной 
рукой перебирая шары для 
боулинга. 
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И всё же рядом не он 
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«В мире чув-
ства есть лишь 

один закон –
составить счастье 

того, кого лю-
бишь». 

Стендаль

Чувствовала я себя и 
правда не ахти. Голова кру-
жилась, казалось, что нос 
распух в картошку, а из ног 
удалили все кости и они, 
ноги, никак не соглашают-
ся выполнять свое прямое 
предназначение. 

– Боже, да ты горишь вся, 
– присоединилась к Алексею 
Люба. – Вези, вези ее…

– …в лес, на трескучий мо-
роз, – попыталась пошутить 
я и вяло улыбнулась. 

– «Пациент скорее жив, 
чем мертв», – поддержал 
меня друг и подхватил под 
локоть и за талию. – Погна-
ли, болящая, чай с малиной 
трескать. 

Как мы добрались до мо-
ей квартиры, я помню плохо. 
Посему я вовсе не удивилась, 
когда обнаружила себя в соб-
ственной кровати, в теплой 
фланелевой пижамке, а на 
прикроватной тумбочке чаш-
ку дымящегося ромашкового 
чая. Все было ровно так, как 
должно было быть. Вот толь-
ко на кухне возился не Вовка. 
Это я осознавала даже своим 
больным мозгом. 

– Вот, звезда, брусничное 
варенье. А с меня завтрак и 
лекарства. Я переночую в 
гостиной, должен же кто-то 
выхаживать это сопливое и 
до ужаса милое создание. 

Лёшка стукнул донышком 
банки о тумбочку и отвер-
нулся, чтобы выйти.

– Лёш, – позвала я. – Спа-
сибо тебе. 

– Не за что, я лишь делаю 
то, о чем всегда мечтал, – 
сказал быстро он и торопли-
во вышел из комнаты. 

Я откинулась на подушки 
и шмыгнула носом. А Вовка-
то испуга-ался, удовлетво-
ренно подумала я, вспомнив 
ошарашенное лицо бывше-
го мужа. В гостиной грохнул 
раскладываемый диван. Я 
вздрогнула. И все же здесь, 
со мной, был не он. Глаза 
закрылись сами собой, и я 
провалилась в беспокой-
ный сон. 

В

– Вот восьмерочка, по-
пробуй, – протянул он кам-
бале черничного цвета шар. 

Заметил бывший муж ме-
ня не сразу. Я уже успела 
расположиться за столиком, 
подтянуть к себе предложен-
ный кем-то длинный бокал с 
темной пенистой шипучкой 
и подключиться к разговору 
об экономическом кризисе 
и возможных перспективах 
для малого бизнеса. Краем 
глаза я видела, как смутил-
ся экс-супруг, увидев меня в 
общей компании. 

– Слушай, Свет, а не хо-
чешь ко мне в команду? – 

Весело звякнул своим бо-
калом о мой Лёшка – луч-
ший друг бывшего. 

– Почему бы и нет? – с 
энтузиазмом отозвалась 

я и закатала рукава лег-
кого свитера. – Заодно ты 

мне расскажешь, что нуж-
но есть, чтобы быть в такой 
форме. Слушай, ты лет на де-
сять помолодел. Делись се-
кретом. 

Уже через полчаса мы с 
Лёшкой так увлеклись со-
перничеством в сбивании 
кеглей, что мне даже уда-
лось не замечать бывшего с 
его селедкой. Почти…

Нужная забота
ненужного 
мужчины 

– Слушай, Свет, давай-
ка я тебя домой отвезу, –
предложил мне в конце ве-
чера Алёшка. – Что-то ты 
раскисла совсем. 

СВЕТЛАНА
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В этой разновидности судоку клетки, в которых стоят чётные цифры, помечены жёлтым 
цветом, клетки, в которых находятся нечётные цифры, – белым цветом.
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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 № 2: У 
сотрудников компании собрали обувь: осколки елочной 
игрушки, разбитой в кабинете директора, могли ока-
заться только на подошвах вора.

М айор Петрович 
приехал по вы-
зову и подни-

мался, скрипя новыми бо-
тинками, на третий этаж, 
когда лестничную клетку 
огласили истошные воп-
ли: 

– Спасите! Помогите! 
Убили! Отравили!

Голос был женским, и 
майор прибавил шагу.

На площадке третьего 
этажа стояла маленькая 
старушка в пижаме, папи-
льотках и тапочках с ро-
зовым пушком. Петрович 
подивился силе издавае-
мых ею звуков и спросил:

Чьи отпечатки нашли на жестянке 
с ядом, и почему Петрович 

не поверил старушке?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Виктория АНДРЕЕВА

даже не слышал – пригото-
вил какао и отнес бабушке.

Т ем временем по-
доспели резуль-
таты экспертизы. 

Петрович выслушал кри-
миналиста, нахмурился и 
вернулся к старушке.

– Скажите, как долго 
внук готовил вам какао?

– Как всегда, – фыркну-
ла старушка, – минуты 
две, не больше. Это един-
ственное, что он умеет де-
лать быстро.

– Кто из вас просыпает-
ся первым?

– Разумеется, я. Этот 
оболтус может спать до 
полудня, если его не раз-
будить.

– Ну вот что, уважае-
мая. В кружке действи-
тельно яд. На кружке, са-
харнице и банке с какао 
отпечатки ваши и вашего 
внука. Но судя по тому, 
чьи отпечатки мы нашли 
на жестянке с ядом, маль-
чик ни в чем не виноват. 
Яд в какао – ваших рук 
дело. Как вы это устрои-
ли, подсыпали его зара-
нее в сахар или еще куда, 
мы разберемся. Но ста-
тью за заведомо ложный 
донос я вам гарантирую.

– Кого убили? Кому по-
могать? Я готов.

Старушка придирчиво 
оглядела его и спросила:

– А вы кто? 
Петрович представил-

ся, предъявил удостове-
рение.

– Ну ладно, проходите, –
недовольно поджала гу-
бы старушка. 

– Куда проходить? Вы 
сказали, что кого-то уби-
ли. Кого?

– Меня убили, меня! – 
снова перешла на крик 
старушка. – И проходить 
надо ко мне! – она указала 
на дверь под номером 8.

У ставшие наблю-
дать за их разго-
вором кримина-

листы молча подняли свои 
чемоданчики и пошли в 
квартиру. Петрович после-
довал за ними. Старушка 
замкнула процессию.

– А теперь давайте по 
порядку, – сказал Петро-
вич. – Что у вас произо-
шло?

– Меня отравил внук, –
заявила старушка и по-
казала пальцем на юно-
шу, меряющего шагами 
кухню. – Он подсыпал яд 
мне в какао. Но я вовре-
мя поняла, что к чему! Я 
распознала горький вкус 
стрихнина! Посадите его 
в тюрьму!

– Минуточку, граждан-
ка, – остановил ее пафос-

Сварливая старушкастарушка
ную речь Петрович. – Ес-речь Петрович. – Ес-
ли вы выпили стрихнин, ли вы выпили стрихнин, 
почему вы все еще живы?почему вы все еще живы?

– Потому что выплюну-
ла я его! – старушку про-
сто распирало от гордо-
сти. – Выплюнула! Ему, – 
она опять показала паль-
цем на юношу, – квартира 
моя нужна, он единствен-
ный наследник. Вот и за-
думал меня отравить.

– Что ж вы так о един-
ственном наследнике? – 
удивился Петрович.

П отому что роди-
тели его непу-
тевые были. Что 

дочь моя, дура, что муже-
нек ее, остолоп. 

– Почему были?
– Разбились прошлым 

летом на машине. А я 
говорила им, не гоняй-
те пьяными на машине, 
расшибетесь! Так и слу-
чилось. Квартиры у них 
своей не было, снимали, 
и этот, – она снова пока-
зала пальцем на юношу, –
пришел ко мне жить. На 
что б он мне сдался?

Петрович нахмурился, 
но продолжил беседу.

– Расскажите подроб-
но, как было дело.

– Просто было дело. 
Принес он мне утреннее 

какао, я по утрам только 
какао пью, а оно горькое. 
Я и поняла – отравить хо-
чет. Вы проверьте, кружка 
на тумбочке стоит.

– У вас в доме есть 
стрихнин? – спросил Пе-
трович.

– Крысиный яд есть, 
под раковиной в кухне 
стоит в жестянке из-под 
чая. Какао – в банке, са-
хар – в сахарнице.

М айор распоря-
дился, чтобы 
с кружки, же-

стянки, сахарницы и бан-
ки с какао сняли отпечат-
ки пальцев и немедленно 
их идентифицировали, а 
также чтобы провели экс-
пресс-анализ содержимого 
кружки. Пока криминали-
сты занимались своим де-
лом, Петрович побеседо-
вал с юношей. Тот все отри-
цал, утверждал, что про яд 
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Мужество 
Валерия Николаева
Актер Валерий Николаев пришел в про-
ект одним из последних и смог подго-
товить номер буквально за два дня –
причем самостоятельно, без тренера. 
Как оказалось, Валерию очень помогло 
в этом его спортивное прошлое. В 
14 лет он даже готовился сдать экзамен 
на звание кандидата в мастера спорта 
по спортивной гимнастике, но перед са-
мой сдачей получил серьезную трав-
му – и в итоге остался без этого звания. 
На сцене в какой-то момент всем стало 
понятно, что актер выполняет упраж-
нение, превозмогая сильную боль. И 
потом, пока члены жюри обсуждали 
выступление артиста, за кулисами Ва-
лерия уже ждал доктор.
– У артиста повреждение сухожилий 
двуглавой мышцы плеча, – сообщил 
нам врач Дмитрий Панов. 
Врачи сделали обезболивающий укол и 
порекомендовали актеру после съемок 
обратиться в клинику. И уже через не-
сколько минут после укола Валерий 
Николаев вышел на сцену, чтобы гото-
виться к следующему номеру. 
Правда, как стало известно позже, вме-
шательство врачей все же потребова-
лось. Валерию сделали операцию, после 

которой ему необходимо пройти курс 
реабилитации. Так что в проект он 
сможет вернуться не раньше февраля. 

бросил вызов Косте Цзюбросил вызов Косте Цзю
И тут Киркоров делает неожи-

данное заявление:
– У меня в мар-

те запланиро-
вано концерт-
ное шоу, и я 
хочу при всех 
п о о б е щ а т ь , 
что похудею к 
весне на 20 кило-
граммов! 

Теперь артист у придется 
с д е р ж а т ь 
обещание, 
к о т о р о е 
он озвучил 
прак т иче -
ски на всю 
страну.

На Первом канале в бли-
жайшее время стартует 
новое шоу – «Без страхов-
ки». 

 о формату переда-
чи каждый из при-
глашенных звездных 

участников – а это известные 
спортсмены, артисты, телеве-
дущие – должен подготовить 
яркий номер с элементами ху-
дожественной или спортивной 
гимнастики. 

Съемки про-
ходят в неработающих 
цехах завода «Калибр». 
У каждого участника – от-
дельная гримерная комната 
(они построены в помещении 
за сценой). Передачи снимают 
блоками – сразу по несколько 
выпусков. Работа начинается 
в 8 утра, а заканчивается да-
леко за полночь. На площад-
ке есть специальный кабинет, 
в котором постоянно дежурят 
несколько медицинских работ-
ников, включая врача из Цен-
трального института травмато-
логии и ортопедии. 

Среди членов жюри мы ви-
дим певца Филиппа Киркорова, 
пародиста Владимира Виноку-
ра, тренера по художествен-
ной гимнастике Ирину Винер и 
прославленную советскую гим-
настку Ларису Латынину. Веду-
щими выступают Яна Чурикова 
и Кирилл Набутов. Сегодня в 
шоу добавляются новые участ-

Съёмочная 
площадка 

ники – актриса 
Дарья Екамасо-

ва, телеведущая 
Виктория Боня и 
актер Валерий Ни-
колаев. 

Обещание 
Филиппа 

Киркорова
Известный боксер 

Костя Цзю, который 
тоже участвует в про-

екте «Без страховки», 
оказалс я перфекцио-
нистом: даже за кули-
сами он, репетируя но-
мер, старается сделать 

все безукоризненно 

чисто, по многу раз от тачи-
вая каждое движение. И как 
только боксер, вый дя на сце-
ну, выполняет свой номер –
за кулисами, куда все про-
исходящее транслируется на 
специальный экран, разда-
ются аплодисменты других 
участников, а все члены жю-
ри начинают на все лады хва-
лить Костю. 

– Костя Цзю находится в та-
кой отличной форме, что ему 
могу позавидовать не то что я, а 
любой 20-летний юноша! – ска-
зал после выступления Филипп 
Киркоров.

– Я за время под-
готовки к этому про-
екту и за время съе-
мок похудел почти на 
десять килограммов, – 
поясняет спортсмен. 

В этом кроссворде в каждую 
пустую клетку нужно вписы-
вать не одну, а две буквы.
По горизонтали: 4. И золото, и серебро, и 
платина. 6. Должность Варфоломея Коробей-
никова с ордерами на двенадцать стульев. 
8. Народное название пятиэтажки - главного 
достижения советской архитектурной мысли. 
10. Запасная «чернильница» к принтеру. 11. 
Владелец крестьянских душ. 13. Танец чеш-
ского происхождения вопреки своему на-
званию. 14. Выбивание зерен из колосьев. 15. 
Дорожка сквозь чащу. 16. «Искра божья», вы-
дающиеся способности. 19. Импортный граж-
данин. 20. Большой любитель нравоучений. 
22. Досталась в наследство старшему сыну в 
сказке «Кот в сапогах». 23. Способ добычи ис-
копаемых. 25. И обскурант, и мракобес.
По вертикали: 1. Отплата за причиненное 
зло. 2. Конвертируемый портрет Вашингтона. 

3. Притоки Енисея: Нижняя, Верхняя и Под-
каменная. 5. Ермак - ... Сибири. 7. Какое каче-
ство приписывают лисе в русских сказках? 9. 
«Старосветская» реконструкция квартиры. 
11. Зима, а он торжествует. 12. «Портретист» 
Николая Чудотворца. 13. Термин для тройки 
в выражении «два в третьей степени». 17. 
Штатная посудомойка в школьном кабинете 
химии. 18. Мясное блюдо, название которого 
можно шуточно перевести с французского 
как: «Входи, Мурзик». 21. Песня Аллегровой, 
герой которой «мой малыш, в этот час ты не 
спишь». 22. Бесплатной бывает ..., но не лече-
ние. 24. Запряженная мышами для Золушки.

Ответы. По горизонтали: 4. Драгметалл. 6. Архивари-
ус. 8. Хрущевка. 10. Картридж. 11. Крепостник. 13. Полька. 
14. Молотьба. 15. Тропинка. 16. Талант. 19. Иностранец. 20. 
Моралист. 22. Мельница. 23. Разработка. 25. Реакционер. 
По вертикали: 1. Отместка. 2. Доллар. 3. Тунгуска. 5. По-
коритель. 7. Хитрость. 9. Евроремонт. 11. Крестьянин. 12. 
Иконописец. 13. Показатель. 17. Лаборантка. 18. Антрекот. 
21. Странник. 22. Медицина. 24. Карета.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ» ÊÐÈÑÑ-ÊÐÎÑÑ

Лен. Вход. Липа. Мозг. Обоз. Рапс. Рост. Сито. Слом. Соус. Фрак. Ха-
ос. Боров. Мадам. Насос. Норка. Потоп. Терка. Халат. Хурал. Апостол. 
Всадник. Закидон. Купорос. Минерал. Политес. Рабство. Риелтор. Син-
дром. Столбик. Хищение. Ясность. Амуниция. Психиатр. Чичероне. От-
печаток.

В крисс-кроссе все ответы открыты сразу же. Нужно только 
найти им место. Одно слово уже вписано в сетку.

По горизонтали: Рабство. Мадам. Хурал. Купорос. Хаос. Рапс. Психиатр. Сито. Всадник. 
Столбик. Обоз. Чичероне. Слом. Рост. Минерал. Потоп. Терка. Закидон. По вертикали: Фрак. 
Ясность. Соус. Насос. Амуниция. Вход. Халат. Апостол. Синдром. Риелтор. Политес. Отпечаток. 
Хищение. Боров. Норка. Липа. Мозг. Лен.
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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 предназначенную 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 «Таблетка». (16+)
 Боитесь пойти в част-

ную клинику, а в госу-
дарственной вечные 
очереди и тысячи по-
сетителей? Программа 
«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 «МАЖОР». (16+)

 

Юрист Игорь Соколов-
ский – сын богатого и 
влиятельного отца. По-
сле бурной вечеринки, 
окончившейся стычкой 
с полицейскими, Игорь 
наказан: отец лишает 
его содержания и от-
правляет служить в по-
лицию под начало пол-
ковника Пряникова. 

23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный 

приговор
03.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

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 день свадьбы Маши 

и Луганского все, во 
главе с Виктором Ива-
новичем, отправляются 
в ЗАГС, но тут им сооб-
щают о ЧП рядом с про-
куратурой. Туда отправ-
ляют Женю, а осталь-
ные едут на свадьбу. 
Женя и Володя обнару-
живают пожарных, кото-
рые собираются поки-
нуть дом.

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Мэр узнает из газет, что 

Лиза сидела в тюрьме. 
Ему всё равно, он хочет 
вернуть Лизу. 

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+)
 Борису лучше, ему 

купировали приступ. 
Встревоженная Вера 
Андреевна просит Ла-
ну уговорить Бориса на 
операцию в Германии. 
Ведь деньги уже есть, 
их обещал дать Возне-
сенский. 

23.50 Честный детектив. 
(16+)

00.50 «Владимир Высоцкий. 
Это я не вернулся из 
боя...» «Украденные 
коллекции. По следам 
«чёрных антикваров». 
(12+)

02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.20 «Диагноз: гений». 
(12+)

04.20 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
 СССР, 1989 г. 
 Актриса, готовящаяся 

сыграть легендарную 
Надежду Дурову, мыс-
ленно перевоплощает-
ся в свою героиню.

12.25 «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни»
13.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
 СССР, 1963 г. Мелодра-

ма. В. Артмане, Е. Мат-
веев, А. Папанов. 

 Танкист Федотов по пути 
из госпиталя на побыв-
ку домой познакомился 
с Соней, матерью троих 
детей, которую муж оста-
вил почти без средств к 
существованию. 

16.35 «Евгений Матвеев»
17.20 Андраш Шифф и ка-

мерный оркестр «Ка-
пелла Андреа Барка»

18.15 «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев»

18.50 «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и во-
круг неё. Миссионер-
ская архитектура»

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 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

21.55 «Амальфитанское по-
бережье»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Темное небо. Белые 

облака»
01.15 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
01.40 Андраш Шифф и ка-

мерный оркестр «Ка-
пелла Андреа Барка»

02.40 «Древний портовый 
город Хойан»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

09.00 «Ералаш». (0+)
10.10 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
13.30 «Сказки шрэкова бо-

лота». (6+)
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(12+)

16.05 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(12+)

18.00 «КУХНЯ». (16+)
 

Молодой повар Макс 
приезжает в Москву, 
чтобы получить рабо-
ту в модном ресторане 
«Клод Монэ». Но на со-
беседовании он стал-
кивается с насмешками 
коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и  
арт-директором Викой.

19.00 Премьера! «Миллион 
из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Егор возвращается до-

мой после операции. 
Яну и Кисляка ждут се-
рьёзные испытания, а 
Казанцев решает поуха-
живать за Романовой.

22.00 «КОСТИ». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
04.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯ-

ТЫЙ ЮНАЙТЕД». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Боевик.
 Полицейский Максим Лю-

тый как долго считалось, 
погиб на задании. 

12.00 Сейчас
12.30 «ЛЮТЫЙ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЛЮТЫЙ». (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+)
01.35 «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+)
 Любимые ведущие 

собрались вместе! Их 
ждут Бразилия и Канада, 
Норвегия и Германия, 
США, Финляндия, Перу...

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

ный. (16+)
20.00 Верю - не верю. (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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
05.00 «Земля с высоты птичьего 

полета». (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 «Хроника Победы». (12+)
06.45 Служу России!
07.15 Новости. Главное
08.00 09.15 10.05 «БОЙ С 

ТЕНЬЮ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.55 13.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ». (16+)
18.30 «Заполярье. Война на 

скалах». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

22.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
00.30 «Высоцкий. Песни о 

войне». (6+)
01.45 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (0+)
03.15 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
04.45 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». (0+)

06.00 Вертолет 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 «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»
22.00 «УЛОВКА.44». (18+)
 США, 2011 г. Триллер.
 Тес, Доун и Кара - три 

девушки, зарабатывающие 
на кусок хлеба в Вегасе. 
Однажды их жизни круто 
меняют свой плавный ход.

23.50 «Самое яркое». (16+)
00.20 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
02.00 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.30 «В теме. Лучшее». (16+)
08.00 «МастерШеф». (16+)
10.25 «В теме. Лучшее». (16+)
10.50 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)

 

Бразильский сериал 
с ретро-настроением. 
Действия происходят в 
вымышленном городке 
Розейрал в 1920-х и 
1940-х годах. 

12.40 «МастерШеф». (16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 

(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.45 «В теме». (16+)
01.15 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

02.00 02.00 «Технопарк». (12+)
02.15 14.05 19.25 02.15 

«Прав!Да?» (12+)
03.10 13.20 03.10 «Легенды 

Крыма». (12+)
03.35 03.35 «Большое интер-

вью». (12+)
04.05 11.30 «По дороге в Лавру». 

(12+)
04.30 12.00 22.50 04.30 «Боль-

шая страна». (12+)
 Самые яркие сюжеты 

о жизни за пределами 
столицы: о малоизвестных 
и малоисследованных 
уголках России.

05.30 21.30 Вспомнить всё. (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 «И ЭТО ВСЁ О 

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

ции». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
04.05 «Снежный ангел». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

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

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

КА». (16+)
 Харлам отправляет 

очередную партию нар-
котиков, но груз оста-
навливают полицей-
ские. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Макар встречается со 

Светой в СИЗО и уз-
нает, что ее признание 
было получено под дей-
ствием психотропных 
препаратов. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Члены литературного 

объединения обмывают 
выход книги своего то-
варища Ивана Крохина, 
а наутро его находят 
мертвым на диванчике, 
куда он лег прикорнуть. 
На тумбочке - бутылка 
со смесью для выве-
дения блох. Подружка 
погибшего утверждает, 
что она вечером стави-
ла на тумбочку початую 
бутылку водки.

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Глеб узнает, что жители 

деревни боятся типа, 
обитающего в сосед-
нем лесу. Но местный 
участковый, старший 
лейтенант полиции 
Клюев, неожиданно за-
держивает его по подо-
зрению в убийстве.

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
09.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
 

Куба – СССР, 1972 г. 
В ролях: Людмила Са-
вельева, Олег Видов. 
Приключения.

 В середине XIX века, 
после кровопролитной 
войны с Мексикой аме-
риканцы начали покоре-
ние огромной террито-
рии Техаса. 

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+)

 Поздравляем, Вы стали 
миллионером! Но для 
начала закажите сково-
родку или купите маги-
ческий талисман! 

14.30 События
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Мария Куликова, Олег 
Штефанко, Максим 
Дрозд. Мелодрама.

17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ». (16+)
 24 июня 1945 года на 

Красной площади про-
шел самый знаменитый 
парад XX века - Парад 
Победы. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Крымская правда». 

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

ный день». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «МЕХАНИК». (16+)
02.25 «ВАСИЛИСА». (12+)
04.20 «Когда уходят люби-

мые». (16+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Реальный спорт»
10.35 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Тр.из Ита-
лии

11.40 Новости
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии

13.35 Все на Матч!
14.15 «Безумный спорт с 

Пушным». (12+)
14.45 «Реальный спорт». 

(16+)
16.15 Новости
16.20 «Вся правда про...» 

(12+)
16.35 Все на Матч!
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч 

звезд». Мастер-шоу
18.10 «Континентальный 

вечер»
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Пр. трансляция

21.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
- «Нимбурк» (Чехия). 
Единая лига ВТБ

23.35 Все на Матч!
00.35 «Реальный спорт». 

(16+)
02.30 «ГРОССМЕЙСТЕР». 

(16+)
04.25 «Вся правда про...» 

(12+)
05.00 «Все дороги ведут...»

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Премьера! Финальный 

сезон. Софья и Рома-
ненко наконец-то се-
годня женятся! Только 
у жениха с самого утра 
появляется зуд в паху, 
чему очень не рады Ку-
питман и отец невесты. 

21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА». (16+)

 США, 2009 г. Комедия.
 В. Вон, Д. Бейтман.
 Что делать, если брач-

ные узы обветшали, по-
стель больше не греет, 
а ночь не нежна? Нужно 
брать жену и двигать на 
тропический курорт. 

23.15 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.15 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
(12+)

03.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.55 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 

(12+)
06.20 «Женская лига. Бана-

новый рай». (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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ПРОРОК». (16+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик.

 Н. Кейдж, Д. Мур. 
 У Криса Джонсона есть 

дар предсказывать бу-
дущее. Утомленный по-
пытками правительства 
объяснить его способ-
ности научным путем, 
он решает залечь на 
дно. Крис отправляется 
в Лас-Вегас.

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
01.40 «БАНДЫ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Среда обитания. (16+)
09.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.30 «Высоцкий. Я приду 

по ваши души». (16+)
16.45 «Владимир Высоцкий. 

Монолог». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ПОБЕГ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Ю. Чурсин, Е. Климова.
 Молодой талантли-

вый инженер успешной 
строительной компании 
Алексей Чернов ре-
шается на абсурдный 
поступок: ограбление 
банка. Алексея аре-
стовывают и сажают в 
тюрьму неподалеку от 
Москвы. 

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 «Высоцкий. Я приду 

по ваши души». (16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
02.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2». 

(16+)
04.20 «Дорожные войны». 

(16+)
04.55 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.00 00.00 05.25 «Ма-
триархат». (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 ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 04.25 Свадебный 
размер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 02.20 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Е. Ксенофонто-
ва, Н. Салопин.

 Главврач роддома, 
Савельева, курирует 
Центр «Счастливая 
мама», где аккумули-
руется информация о 
беременных, желающих 
отказаться от ребёнка. 
Родившись, эти дети 
попадают к бездетным 
состоятельным людям. 

21.00 «СОБЛАЗН». (16+)
00.30 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ». 
(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+)

 

Оля Трифонова - до-
мохозяйка. Беременна 
своим первым ребен-
ком, на последних ме-
сяцах. Ей снится навяз-
чивый сон, в котором 
она видит своего мужа 
повешенным. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ». (16+)

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

01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». (16+)

03.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

07.30 «Встреча. Быть чело-
веком. Милосердие»

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

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Наша Победа»
11.00 «Неугомонный 

мышкарь»
12.00 Русские судьбы
12.30 «Монастырские сте-

ны. Донской монастырь. 
Времён связующая нить»

13.00 «Путь времени»
13.45 «Русские 

праведники»
15.00 «Радость моя»
16.00 Украинский вопрос
17.00 Выставка «Художе-

ственные сокровища 
России. Лучшее из рос-
сийских собраний»

18.00 «Маленькие мамы»
18.45 Портреты
19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
21.00 «Женщины 

в православии»
21.30 «Золото, ладан 

и смирна»
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 «В любви страха нет»
02.15 Портреты
02.30 «Небо на земле»
03.00 «Свеча неугасимая»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 Россия и Мир
05.30 Портреты
05.40 «Авель»
06.15 Искусство звучащего 

слова
06.30 «Сказание о Лесне»

СПАС

МУЗЫКА

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

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»

Мультсериал рассказывает о ге-
ройских буднях команды спаса-
телей. Но команда эта не совсем 
обычная: она состоит из щенков 
разных пород. Шестеро смелых 
спасателей - Маршалл, Крепыш, 
Зума, Рокки, Гончик и Скай - всег-
да готовы прийти на помощь тем, 
кто угодил в беду.

09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Красочный 

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

13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Маша и Медведь»
15.35 «Маленький принц»
16.00 «180»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»
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». (12+)
22.45 «Новаторы»
00.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Мук»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

07.35 «Как котёнку построили дом». (6+)
07.45 «Грибок-Теремок». (0+)
08.00, 10.00, 15.10, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 21.20  «Веселые шнурки». (0+)
08.30, 10.25, 11.25, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пойга и Лиса». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Витамин роста». (12+)
09.20, 16.20, 22.20  «Вот какие 

чудеса». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Железные 

друзья». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Как лечить 

Удава». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Ай ай ай». (0+)
10.20 «100 бутербродов». (6+)
10.55, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
11.55 «СНЕГУРОЧКА». (0+)
13.30 «Храбрый плавник». (6+)
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+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
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-2». 

(6+)
14.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.45 «7 гномов». (6+)
19.30 «Махни крылом». (6+)
21.20 «Все псы попадают в рай-2». 

(6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.50 «МОГУЧИЕ УТЯТА». (6+). США, 

1992 г.
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
02.40 «Устами младенца». (0+)
03.45 «Чёрный плащ». (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Робин Гуд». (12+). 
Мультфильм: «Веселый стари-
чок». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и ми-
фы древней Греции: «Прометей». 
(12+). Мультфильм: «Я нарисую 
солнце». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ФИЛИПП ТРА-
УМ». 1 серия. (12+). «Сказка за 
сказкой». (6+). «Мой зеленый кро-
кодил». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Игра за-
кончена». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Свирепый 
бамбр». (0+). «Волшебный мага-
зин». (6+). «Полкан и Шавка». (6+). 
«Друзья мои, где вы?» (6+)

09.00, 15.00  «МАЛЬЧИШКИ». Филь-
мы в составе: «Новенький», «Это 
именно я». (12+). Мультфильм: 
«Два веселых гуся». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. У озера». (0+). «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Автомо-
бильная прогулка». (0+). «Рекс. 
Рекс-волшебник». (0+)

09.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 8. (0+)

12.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

12.45 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 8. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

16.45 Теннис. Выбор 
Матса. (0+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 134. (0+)

19.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Мужчины. 
Эстафета. (0+)

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женская эста-
фета. (0+)

20.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. День 8. (0+)

23.45 Теннис. (0+)
00.45 Тележурнал Watts. 

(0+)
01.00 Футбол. Евроголы. 

(0+)
01.05 Футбол. Его 

Величество футбол. (0+)
01.25 Футбол. Евроголы. 

(0+)
01.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 134. (0+)

02.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

06.00, 11.20  Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
2-й групповой этап. (0+)

07.35, 02.15  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Гре-
ция). (0+)

09.20 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Матч за 3-е место. (0+)

10.20 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Матч за 3-е место. (0+)

12.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина» 
(Москва) - «Политех» 
(Санкт-Петербург). (0+)

14.45, 22.00  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Зелена Гура» (Польша) 
- «Зенит» (Россия). (0+)

16.30, 00.15  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщи-
ны. «Визура» (Сербия) - 
«Уралочка - НТМК» (Рос-
сия). (0+)

17.15 «Непревзойденные». 
(0+)

18.10, 19.10, 04.00  Водное 
поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Мужчины. 
Финалы. (0+)

20.10, 22.25  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 2-й групповой этап. 
Прямая трансляция из 
Польши

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.25, 17.05, 01.40  
PRO-клип. (16+)

06.30, 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+)
12.35 Неформат чарт. (16+)

СПОРТ
EUROSPORT 1

13.05, 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

25 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. 

Свт. Саввы, ар-
хиеп. Сербского. 
Прп. Мартиниа-
на Белозерско-
го. Мч. Мертия. 
Мч. Петра Авес-
саломита. Прп. 
Евпраксии Та-
венской. Икон 
Божией Матери, 
именуемых «Ака-
фистная» и «Мле-
копитательница».

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Мы чтим любовь. Ибо, по изре-
чению Святого Духа, Бог наш 
есть любовь, и наименование 

это благоугоднее Богу всякого друго-
го имени».

Свт. Григорий Богослов

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА



ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
№ 3 (207), 25 - 31 января 2016 г.

28

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 «МАЖОР». (16+)
 Опергруппа Вики Ро-

дионовой расследует 
смерть девушки, рабо-
тавшей горничной в бо-
гатом доме. 

14.25 «Таблетка». (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 «МАЖОР». (16+)

 

Игорь помогает Коро-
леву вернуть пистолет. 
Однако выясняется, что 
из этого оружия нака-
нуне был убит человек. 
Игорь пытается испра-
вить ситуацию. 

23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83».  (16+)
 В Брюсселе проходит 

конференция НАТО. 
Мориц получает зада-
ние соблазнить секре-
таря главы аналити-
ческого отдела Линду. 
Ленора сообщает Мо-
рицу, что его матери 
необходима пересадка 
почки. 

01.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

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 чрезвычай-

ное происшествие. На 
одном из центральных 
рынков произошел за-
хват заложников. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 У Ольги новый паци-

ент - молодой парень 
Саша. Ольга находит у 
него на снимке головы 
опухоль мозга, оконча-
тельный диагноз пока 
не ясен. Лиза устраива-
ет девичник дома, а мэр 
- мальчишник на рыбал-
ке, за городом, у своего 
друга егеря.

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+)
 Глеб дает понять Ри-

те, что на самом деле 
он помнит все, просто 
разыгрывает спектакль 
для Бориса. Глеб гово-
рит Борису, что у него 
не осталось к Лане ни-
каких чувств.

23.50 Вести.doc. (16+)
01.30 «Сланцевая револю-

ция. Афера века». 
«Смертельные опы-
ты. Мирный атом». 
(16+)

 Еще недавно  слово-
сочетание «Сланцевая 
революция» не сходило 
с первых полос газет. 

03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

04.05 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО 

ЖЕНЩИНА»
12.25 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Витус Беринг»
13.45 «Темное небо. Белые 

облака»
 Вступительное слово и 

послесловие - Сергей 
Мирошниченко. Книги 
Астрид Линдгрен научи-
ли многих людей быть 
счастливыми. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 «Гений русского мо-
дерна. Федор Шех-
тель»

17.15 Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
имени П.И. Чайковско-
го

18.15 «Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя 
Литургия»

19.00 «Мерида. Вода и ее 
пути»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
21.55 «Вартбург. Романтика 

средневековой Герма-
нии»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Перекресток»
01.00 «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев»
01.35 «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
01.55 Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
имени П.И. Чайковско-
го

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Человек-паук». (12+)
07.30 «Люди в чёрном». (0+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
 

США, 2006 г. Драма. 
У. Смит, Д. Смит. 

 Времена Великой аме-
риканской депрессии 
1930-х годов. Крис 
Гарнер, оставшись с 
маленьким ребёнком 
на руках без жилья и 
средств к существова-
нию, сумел не просто 
выжить, но и стать мил-
лионером.

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

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вернёмся в то время, 

когда Костя Воронин 
был еще просто не-
плохим парнем, а Вера 
просто хорошей девуш-
кой, к которой был не 
равнодушен этот непло-
хой парень. 

17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев ко всеобще-

му удивлению идёт на-
встречу Макееву. Царёв 
уговаривает Краснову 
вернуться на работу. 

22.00 «КОСТИ». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ». (12+)
02.50 ПРЕМЬЕРА! «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». 
(16+)

04.35 «Скуби Ду и легенда 
о вампире». (0+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
 СССР, 1965 г.
 Шпионский детектив.
12.00 Сейчас
12.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
13.25 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». (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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
01.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
03.40 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

(12+)
05.05 «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты». 
(16+)

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+)
 Увлекательное, горячее, 

эмоциональное, всерос-
сийское соревнование ре-
сторанов и кафе в классе 
обслуживания, изысканно-
сти кухни, оригинальности 
услуг и адекватности цен 
вновь проходит в Казани.

20.00 Верю - не верю. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
05.00 «Земля с высоты птичьего 

полета». (16+)

05.10 14.05 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

09.25 10.05 20.10 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
18.30 «Заполярье. Война на 

скалах». (12+)
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
22.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (0+)
 СССР, 1972 г.
 Трогательная история 

любви молодой женщины, 
которую с тремя детьми 
бросил муж, а сам уехал 
в город искать «смысл 
жизни» и пропал.

00.20 «КОЧУБЕЙ». (6+)
02.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». (0+)
04.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ». (0+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости». (12+)
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360. (16+)
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360. (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360. (12+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости». (16+)
22.00 «ЕСЛИ ТОЛЬКО». (12+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
 США, 2012 г. Триллер.
 Загадочные и необъясни-

мые события преследуют 
Джилл Пэрриш, которую 
несколько лет назад по-
хищал серийный маньяк.

01.45 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости»

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.30 «В теме». (16+)
08.00 «МастерШеф». (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.40 «МастерШеф». (16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 

(16+)
 

Дмитрий Карпачев теперь 
приходит на помощь 
семьям на грани разво-
да, для которых проект 
«Спасите нашу семью» - 
единственный выход. 

22.50 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

00.45 «В теме». (16+)
01.10 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 21.30 «Фигура речи». (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 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». (12+)
 СССР, 1977 г. Драма.
 В сибирском поселке 

лесозаготовителей при за-
гадочных обстоятельствах 
погибает молодой рабочий 
Женя Столетов. Дело по-
ручено вести следователю 
Прохорову. 

11.30 «Снежный ангел». (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

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

(12+)
13.50 02.00 «Технопарк». (12+)
14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
03.35 «Большое интервью». 

(12+)
04.05 «Русский Да Винчи». (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 предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

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

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

КА». (16+)
 Татьяна узнает, что ее 

отец погиб. Но вскоре 
выясняется, что Тихо-
на не было на месте 
взрыва. Банда Тихона 
загоняет соперников в 
катакомбы и запирает. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Астахов докладывает 

Мартынову, что Света 
после очной ставки с 
Иваном решила дать 
показания на месте.

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Порохня просыпается 

в чужой квартире, куда 
после клубного знаком-
ства его привела де-
вушка Света. Барышни 
нет, а в квартиру ло-
мится ОМОН - Порохню 
арестовывают по подо-
зрению в убийстве хо-
зяина квартиры. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Из церкви похищена 

икона. Глеб пытается 
завести разговор с ра-
бочим Анисимом, окур-
ки папирос которого он 
нашел неподалеку от 
церкви. Анисим на кон-
такт не идет, но призна-
ется отцу Федору, что 
косвенно причастен к 
пропаже иконы

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.25 Главная дорога. (16+)
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «РАНО УТРОМ»

10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». 
(12+)

 В середине 90-х зна-
менитый актер Михаил 
Кононов продает свою 
квартиру в Москве и 
уезжает с семьей обжи-
вать деревню Бутырки 
в Московской области. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Посещение родственни-

цы в доме престарелых 
оборачивается для по-
чтенной пары Берес-
фордов неожиданными 
и опасными приключе-
ниями.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Посуд-

ный день». (16+)
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ». (16+)
 После встречи со Ста-

линым Жуков ссорится 
с Руслановой, пытаю-
щейся предупредить 
его об опасности. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
 «Не нужен нам берег 

турецкий», - решила мо-
сквичка Алла Будано-
ва и купила путевку на 
новогодние каникулы в 
белорусский санаторий. 

23.05 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ВАСИЛИСА». (12+)
04.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
05.25 «Обложка». (16+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «ДОМ ГНЕВА». 

(16+)
12.10 Новости
12.15 Профессиональный 

бокс. Д. Гарсия - Р. 
Герреро. (16+)

14.00 Новости
14.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
14.35 «Мама в игре». 

(12+)
15.05 «Рио ждет». (16+)
16.05 Все на Матч!
16.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 

(16+)
18.55 Волейбол. 

«Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тироль» 
(Австрия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.45 Все на Матч!
21.25 «Культ тура» 

с Сергеем Шнуровым. 
(16+)

21.55 Волейбол. «Фри-
дрихсхафен» (Гер-
мания) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч!
00.45 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». 

(16+)
02.55 «Рио ждет». (16+)
03.55 «Мама в игре». (12+)
04.25 «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД». (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.10 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА». (16+)

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Романенко после не-

состоявшейся свадьбы 
уходит в запой, Полина 
хочет выяснить, был ли 
у Тимура секс с кем-то 
еще после их развода, 
а в больнице появляет-
ся новый врач... 

21.00 «В ПРОЛЁТЕ». (16+)
 США, 2008 г. Комедия.
 Д. Сигел, К. Белл.
 Получив от ворот пово-

рот от любимой, музы-
кант Питер уполз зали-
зывать раны на Гавайи. 
Но не тут-то было: ока-
зывается, виновница его 
слез резвится со своим 
новым поклонником на 
том же самом курорте! 

23.05 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.05 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.05 «МАЖЕСТИК». (16+)
04.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
05.20 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.40 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 «Секретные террито-
рии». (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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПРОРОК». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(16+)

 США - Великобритания, 
2007 г. Фэнтези.

 Н. Кидман, Д. Крэйг.
 В поисках похищенного 

друга девочка Лира от-
правляется в путеше-
ствие к Северному по-
люсу и попадает в вол-
шебный мир. Она узнает 
о страшной угрозе... 

22.00 «В последний мо-
мент». (16+)

23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
01.30 «БАНДЫ». (16+)
04.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Среда обитания. (16+)
09.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.45 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ПОБЕГ». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
 

США - Норвегия, 2012-
2014 гг. Комедия.

 Стив Ван Зандт, Тронд 
Фауса Аурвааг. 

 Тальяно сдал своего 
босса федералам, и 
теперь, в рамках про-
граммы по защите 
свидетелей, он пере-
езжает в Лиллехаммер, 
небольшой норвежский 
городок, когда-то при-
ютивший зимние олим-
пийские игры. 

00.00 «Владимир Высоцкий. 
«Так оставьте ненуж-
ные споры...» (16+)

01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 
(12+)

02.00 «ДУХОВ ДЕНЬ». (0+)
04.20 «Дорожные войны». 

(16+)
04.50 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.00 00.00 05.25 «Ма-
триархат». (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 ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 04.25 Свадебный 
размер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 02.20 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

21.00 «СОБЛАЗН». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
Е. Пронин, В. Хаев. 

 Вера выросла в неболь-
шом провинциальном 
городишке, но вот судь-
бе было угодно, чтобы 
в жизни простой, скром-
ной девушки объявил-
ся столичный, богатый 
щёголь. Вера с первого 
же взгляда влюбляется 
в заезжего бизнесмена. 

00.30 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ». 
(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 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ». (16+)
22.05 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 

(16+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ка. Л. Фишбёрн, С. Нил.

 2047 год. Семь лет на-
зад пропал космический 
корабль, экипаж которо-
го занимался исследо-
ванием скоростного пе-
ремещения в космосе. 

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

01.30 «БЭТМЕН». (12+)
04.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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Ответы. 1. Ингалятор. 2. Воззвание. 3. Полушубок. 4. Сверление. 5. Звездопад. 6. 
Учтивость. 7. Очертание. 8. Кофемолка. 9. Сочинение. 10. Сказуемое. 11. Склеротик. 
12. Треуголка. 13. Трезвость. 14. Калорифер. 15. Лагутенко. 16. Телевизор. 17. Бето-
новоз. 18. Непорядок. 19. Черевички. 20. Денатурат. 21. Пехотинец. 22. Инфузория.

1. Прибор, который носит с собой астматик. 2. Страстный 
лозунг, обращенный ко всем народам мира. 3. Зимняя верх-
няя одежда. 4. Привычная работенка для бормашины. 5. 
«Дождь», наблюдаемый астрономом. 6. Галантность. 7. 
Контур по-русски. 8. Дробилка для зерен ароматного на-
питка. 9. «Как я провел лето» в тетради. 10. «Глаголящий» 
член предложения. 11. Забыл, зачем к доктору пришел. 
12. Шапка Мюнхгаузена. 13. Норма жизни для завя-
завшего. 14. «Грелка» для комнаты. 15. Илья - «мумий 
тролль» эстрады. 16. Матроскину он природу заменил 
(песен.). 17. Автомобиль для перевозки строительного 
«заливного». 18. Рабочий бедлам в отсутствие шефа. 19. 
Презент Вакулы Оксане. 20. Спирт с техническим укло-
ном. 21. Сухопутный военнослужащий. 22. Эту «туфельку» 
не сможет натянуть на свою ножку не только Золушка, но 
и Дюймовочка.

– Я на тренажерный зал, где сго-
няю лишний вес, трачу 1000 дол-
ларов в месяц. 
– А почему так много? 
– Там буфет такой дорогой... 

Мужчины, когда в семье складывается кон-
фликтная ситуация, сразу задайте себе во-
прос: «Ты хочешь быть прав или счастлив?» 

Средневековый спам. В XV веке принц 
ждет письма от любимой. Три дня и три 
ночи ждет, наконец прилетает почтовый 
голубь. Счастливый принц открывает по-
слание, а там: «Кую мечи, недорого».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.35 Искусство звучащего 
слова

18.50, 21.45, 07.00  Портреты
19.00 «Радость моя»
20.00, 23.00  Новости
21.00 «Станичный 

священник»
22.00 «Желая жития 

ангельского»
00.00 «Женщины 

в православии»
00.30 «Золото, ладан 

и смирна»
01.00 Школа милосердия
01.30 «Встреча»
02.00 «Простое чувство 

Родины»
02.45 «Пешком по Москве»
03.00 «Сокровищница 

веры»
04.00 «Синодалы»
04.30 Мой путь к Богу
05.15 «Свеча неугасимая»
06.15 «Пешком по Москве»
06.30 «Небо на земле»
07.15 «В любви страха нет»

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

13.05 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.15 Самые сочные хиты 

вторника. (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+)
00.35, 04.00  #ЯнаМуз-ТВ. 

(16+)
01.45 ТОР-30. Крутяк 

недели. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

06.00, 11.30  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. 2-й групповой 
этап. (0+)

07.40, 02.15  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Ла-
бораль Кутча» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). (0+)

09.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ви-
зура» (Сербия) - «Ура-
лочка - НТМК» (Россия). 
(0+)

13.10 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина» 
(Москва) - «Политех» 
(Санкт-Петербург). (0+)

15.00 «Джордан едет 
на автобусе». (0+)

15.55, 18.55, 00.15, 01.15  Во-
дное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. (0+)

16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Волеро» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

20.10, 22.25  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 2-й групповой этап. 
Прямая трансляция из 
Польши

22.00, 04.00  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) - 
«Марек Юнион» (Болга-
рия). (0+)

08.00 «Монастырские 
стены»

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

09.00 Русские судьбы
09.30 «Образ богомольца»
10.30 Искусство звучащего 

слова
10.45 «Русские 

праведники»
12.00 Украинский вопрос
13.00 Выставка «Художе-

ственные сокровища 
России. Лучшее из рос-
сийских собраний»

13.30 «Терновый венец 
Патриарха Тихона»

15.00 «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 Россия и Мир
18.00 «Авель»

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

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! 

«Волшебные квадраты»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «Лентяево». ТВ-шоу

Лентяево - это необыкновенно 
весёлое шоу, сочетающее в себе 
музыку, юмор и удивительный кра-
сочный сюжет.

11.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

13.05 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Барбоскины»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

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». (12+)
22.45 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Мук»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «Бернард»
02.55 «Смешарики. Пин-код»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

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

08.25, 15.25, 21.25  «100 бутербро-
дов». (6+)

08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 
23.30  «Гора самоцветов». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Поединок». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Весенняя сказка». 

(6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Желтик». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Как Львенок 

и Черепаха песню пели». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «А вдруг 

получится!» (0+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики». (0+)
12.00 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». (6+)
13.05 «Незнайка учится». (0+)
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+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
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 «Астерикс и викинги». (6+)
13.40 «7 гномов». (6+)
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.45 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Суперкоманда». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.50 «МОГУЧИЕ УТЯТА-2». (6+). 

США, 1994 г. В ролях: Эмилио 
Эстевес, Кэтрин Эрбе, Майкл Такер

01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». (6+)

02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Робин Гуд». (12+). 
Мультфильм: «Состязание». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и мифы 
древней Греции: «Геракл у Адме-
та». (12+). Мультфильм: «Дедуш-
кин бинокль». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ФИЛИПП ТРА-
УМ». 2 серия. (12+). «Как щенок 
учился плавать». (0+). «Однажды 
утром». (0+). «Крылатый, мохна-
тый да масленый». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Рассе-
янный Джованни». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «По следам 
Бамбра». (0+). «Фильм, фильм, 
фильм». (12+). «Честное кроко-
дильское». (12+). «Вожак». (12+). 
«Золотой гвоздь». (12+)

09.00, 15.00  «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». (6+). Сказки русских писа-
телей: «Телефон». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Покорители простран-
ства». (0+). «Приключения Болека 
и Лёлека. Обезьянка». (0+). «Рекс. 
Рекс-художник». (0+)

03.00, 05.00, 09.15  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open. 1/4 
финала. (0+)

11.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

11.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

15.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

15.30 Теннис. Выбор 
Матса. (0+)

16.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

18.30, 19.00  Биатлон. Кубок 
мира. Антхольц. Мужчи-
ны. Эстафета. (0+)

19.30, 22.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Шладминг. 
Мужчины. Слалом. 1-я 
часть. (0+)

20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 134. (0+)

22.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шладминг. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попытка. 
(0+)

23.45 Теннис. (0+)
00.45 Авто и Мотоспорт. 

Академия GT. (0+)
01.05 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

02.30 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

06.30, 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, 00.30  

PRO-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00, 23.30  Золото. (16+)

26 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Ермила и Стратоника. 

Прп. Иринарха, затворника Ростовско-
го. Прп. Елеазара Анзерского. Мч. Пе-
тра Анийского. Прп. Иакова, еп. Низи-
бийского.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Веровать во Христа значит ве-
ровать в «любовь», чрез Не-
го получившую свое высшее 

оправдание, признавать именно лю-
бовь за высший закон жизни и руко-
водиться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий)

«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON

МАТЧ! ИГРА
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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 «МАЖОР». (16+)
 Игорь принимает реше-

ние остаться в отделе, 
несмотря на всеобщее 
неприятие. Он помогает 
задержать торговцев 
оружием и получает пу-
лю, закрывая собой Ро-
дионову. 

14.25 «Таблетка». (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 «МАЖОР». (16+)

 

Игоря подозревают в 
убийстве Карасева. 
Королев из ревности 
умалчивает о существо-
вании важного свидете-
ля. Соколовский нахо-
дит убийцу Карасева. 

23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83». (16+)
 По дороге в Восточный 

Берлин Мориц должен 
доставить пакет чело-
веку в Западном Берли-
не. 

01.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный 

приговор
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». 
(16+)

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+)
 Работа преследует Ма-

рию Сергеевну даже 
в свободное время. У 
знакомого ее подруги, 
владельца Дома Мод 
Альберта, убивают же-
ну. Причем задержана 
и обвинена в убийстве 
его любовница, Лена. 
Любовь, ревность, на-
силие - финал семей-
ной драмы.

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Гедерт добивается то-

го, что Ольгу отстраня-
ют от врачебной прак-
тики. 

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+)
 Глеб внезапно вспоми-

нает, как Лана сделала 
вид в камере, что не уз-
нала его.

22.55 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.35 «Блокада снится ноча-
ми». «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме». (16+)

 Одна из самых значи-
мых страниц нашей 
истории - 900-дневная 
блокада Ленинграда 
(08.09.41 - 27.01.44). 
Беспрецедентный под-
виг жителей города-ге-
роя не имеет себе рав-
ных. 

02.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
 СССР, 1986 г. 

Ю. Соломин, Е. Антоно-
ва, Л. Соколова.

 О музыканте, собира-
теле русских народных 
песен и основателе рус-
ского народного хора 
Митрофане Ефимовиче 
Пятницком. 

12.25 «Фивы. Сердце Егип-
та»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.45 «Перекресток»
14.40 «Киото. Форма и пу-

стота»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 Искусственный отбор
16.35 «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом»
 Оператор Юрий Век-

слер был одной из клю-
чевых фигур в истории 
нашего кинематографа. 

17.20 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

17.55 «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 «Аллеи Буниных»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Катя». (16+)
00.50 «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом»
01.35 «Ассизи. Земля свя-

тых»
01.55 Виктор Третьяков, 

Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

02.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Человек-паук». (12+)
07.30 «Люди в чёрном». (0+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ». (12+)
 

США, 2004 г. Приклю-
ченческая комедия. 
Джеки Чан, Стив Куган. 

 Эксцентричный лон-
донский изобретатель 
Филеас Фогг заключает 
необычное пари: Фогг 
берётся совершить пу-
тешествие вокруг зем-
ного шара не более чем 
за 80 дней!

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

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Без чего не сможет про-

жить не один современ-
ный человек? Без огня? 
Воды? Еды? А у вас в 
квартире когда-нибудь 
переставал работать 
телевизор? 

17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Марина тайком от Егора 

устраивается на работу 
в клуб, чтобы помочь 
семье с деньгами. Ва-
сильев находит Аню, 
просит у неё прощения, 
но она не готова всё за-
быть. 

22.00 «КОСТИ». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». 

(12+)
02.35 «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЁТОМ». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (12+)
14.35 «ЛАДОГА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЛАДОГА». (12+)
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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
02.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ». (12+)
04.00 «Ленинградские истории. 

Оборона Эрмитажа». (12+)
05.00 «Ленинградские истории. 

Дом Радио». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Магаззино. (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. (16+)
16.00 Мир наизнанку. (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
 Обойдя городские отели 

Санкт-Петербурга, Лена 
Летучая подскажет, где 
можно остановиться, 
попробовав еду, вынесет 
справедливый вердикт. 
Ничто не скроется от ее 
внимательного взгляда.

20.00 Верю - не верю. (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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
05.00 «Земля с высоты птичьего 

полета». (16+)

06.00 09.15 14.05 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.10 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+)

12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
18.30 «Живая Ладога». (12+)
 Начало событий - жуткая 

катастрофа на Ладожском 
озере, по масштабам сопо-
ставимая со знаменитым 
«Титаником»... Это была 
одна из первых попыток 
отправить людей в тыл. 
Полторы тысячи человек 
на барже для перевозки 
скота - старики, женщины, 
дети, курсанты, офицеры...

19.20 «Последний день». (12+)
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+)
00.30 «СЛЕДОПЫТ». (6+)
02.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
04.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». (0+)

06.00 Вертолет 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. (16+)
15.10 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360. (16+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости». (12+)
22.00 «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС». 

(18+)
 Франция, США, Велико-

британия, 2005 г. Боевик.
 Барт - гангстер среднего 

пошиба, у которого есть 
один козырь - Дэнни, бес-
прекословно выполняю-
щий приказы хозяина.

23.55 «Самое яркое». (16+)
00.25 «УЛОВКА.44». (18+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости». (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.40 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.55 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
 Мы продолжаем менять 

жизнями абсолютно 
разных девушек! И в этом 
своём желании даже пере-
шагнули границы стран!

19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 

(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.45 «В теме». (16+)

01.15 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

03.15 «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 00.30 Календарь. (12+)
09.00 23.45 «В мире людей». 

(12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.20 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». (12+)
11.30 «Русский Да Винчи». (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

страна». (12+)
13.20 «Легенды Крыма». (12+)
13.50 02.00 «Технопарк». (12+)
14.05 19.25 02.15 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
 Оперативная реакция 

на текущие события, 
гости в студии, общение 
в реальном времени со 
зрителями, прямая связь 
с регионами. 

22.20 «Де факто». (12+)
03.10 «Уроки Вьетнамской во-

йны». (12+)
03.35 «Большое интервью». 

(12+)
04.05 «Z фактор». (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 предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

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

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

КА». (16+)
 Константин делится с 

Галиной своими пла-
нами: он согласен же-
ниться на ней, если она 
поможет ему заманить 
Татьяну в постель. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Катя и Макар находят 

Тарасова - бывшего 
партнёра Мартынова, 
которого тот обманом 
лишил доли в общем 
бизнесе и поместил в 
психбольницу. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Майор Соловец спасает 

от хулиганов девушку 
Лиду. Она, в благо-
дарность, приглашает 
героя к себе домой, 
чтобы постирать окро-
вавленную в битве ру-
башку майора. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Два уголовных «авто-

ритета» не могут поде-
лить украденные брил-
лианты. В завязавшей-
ся перестрелке один из 
них получает ранение. 
Его подельники похи-
щают из больницы вра-
ча, которым оказывает-
ся Оксана. 

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.25 Дикий мир. (0+)
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

(12+)

10.35 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». (12+)

 Хотя Любовь Полищук 
снялась в 70 ролях, 
только одна из них бы-
ла главной. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В глухую зимнюю ночь 

в компании друзей, со 
скуки решивших занять-
ся спиритизмом, было 
предсказано убийство. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Герои 

дефолта». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». (16+)
 Россия - Украина, 2012 

г. В ролях: Виктория 
Исакова, Павел Труби-
нер. Криминальная ме-
лодрама.

 Однажды ночью на за-
городной трассе Мак-
сим и Люба на машине 
сбивают человека.

17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ». (16+)
 Сталин вызывает вер-

нувшегося из Одессы 
Жукова и сообщает ему 
о новом назначении. 
Маршалу предстоит 
принять командование 
Уральским округом.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.00 «РАНО УТРОМ»
04.55 «Заговор послов». 

(12+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Дакар. Итоги гонки». 

(16+)
11.00 Новости
11.05 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)

11.35 «Точка на карте». (16+)
11.55 Новости
12.05 «Культ тура» с Серге-

ем Шнуровым. (16+)
12.35 «Реальный спорт»
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
14.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. П. тр.

17.30 Волейбол. «Локомо-
тив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. Пр. 
трансляция

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Пьяченца» (Италия). 
Лига чемпионов. Жен-
щины

23.00 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

03.00 «Цена золота»
04.45 «1+1». (16+)
05.30 «Дакар. Итоги гонки». 

(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
11.50 «В ПРОЛЁТЕ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Фил узнает о трагедии 

Романенко и решает 
помочь ему... Кисегач 
получает досье на Ле-
вина, где содержится 
истинная причина его 
отъезда из Америки.

21.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 
(12+)

 США, 1999 г. Комедия.
 С. Мартин, Э. Мёрфи.
 Бобби Боуфингер - кле-

вый парень! Не беда, 
что он абсолютно бес-
толковый режиссер и 
самый большой про-
ходимец в Голливуде. 
Бобби задумал снять 
настоящий боевик.  

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО». (16+)

02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

03.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.30 «САША+МАША». (16+)
06.00 «Женская лига. Бана-

новый рай». (16+)

05.00 09.00 04.40 «Террито-
рия заблуждений» 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+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

 В разных частях зем-
ного шара археологи 
находят удивительные 
древние сооружения.

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+)

 США, 2002 г. Фантасти-
ка. Г. Пирс, С. Мумба.

 С помощью машины 
времени изобретатель 
Александр Хартдеген 
хочет вернуться в про-
шлое и спасти возлю-
бленную от смерти. Все 
идет не по плану - он 
попадает в будущее.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
01.30 «БАНДЫ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

 

Россия, 1999-2004 гг.
 Боевик. М. Пореченков, 

А. Краско, З. Буряк. 
 29-летний Алексей Ни-

колаев некогда был 
актером, а теперь он 
агент Федеральной 
службы безопасности. 
Леха постоянно ухитря-
ется во что-нибудь вля-
паться...

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.45 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ПОБЕГ». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи». (16+)

01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 
(12+)

02.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-
ВЫ». (16+)

03.45 «Дорожные войны». 
(16+)

04.45 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.00 00.00 05.10 «Ма-
триархат». (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 ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 04.10 Свадебный 
размер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 02.05 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

21.00 «СОБЛАЗН». (16+)
00.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (16+)

 

СССР, 1982 г. Комедия.
 В. Смирнитский, А. Па-

панов, Г. Польских.
 Однажды пожилому Лу-

кову намекнули на его 
преклонный возраст и 
бесперспективность, 
заявив, что время его 
прошло. Тогда и решил 
этот мужчина в самом 
расцвете сил доказать 
окружающим, что все 
еще впереди...

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 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+)
 Лена - косметолог, есть 

дочь. Стала свидете-
лем того, как ее муж по 
неосторожности убил 
девушку, когда дрался с 
другим водителем. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 

Великобритания, 2008 г. 
Фантастика. Р. Митра, 
М. МакДауэлл. 

 Великобританию по-
ражает эпидемия неиз-
вестного вируса...  

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

01.45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+)

04.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+)
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Жил-был Плюшкин
В «Мёртвых душах» Гоголя одна из 
глав посвящена «пародии на челове-
ка» – собирателю Плюшкину. Инте-
ресно, что в Пскове жил коллекци-
онер Фёдор Михайлович Плюшкин. 
Он всю жизнь собирал антиквариат 
и произведения искусства. Общее 
число экспонатов превышало чис-
лом миллион! После смерти купца 
родные пытались продать коллек-
цию государству, 
но началась 
революция. 
В наши дни 
достовер-
но известна 
судьба лишь 
10 % экспона-
тов коллекции 
Плюшкина.

Разбил копилку
Житель Китая решил купить маши-
ну и внести первый взнос налич-
ными. Но не обычными бумажными 
деньгами, а монетами. Сотрудники 
автосалона были весьма удивлены, 
когда покупатель заявился к ним с 
несколькими мешками денег. Но воз-
ражать не стали и начали пересчи-
тывать монеты. Для этого отрядили 
восемь человек, которые полдня ста-
рательно собирали мо-
нетки в столбики. 
Искомая сумма 
в 20 000 юаней 
была пред-
ставлена мо-
нетами по 0,1, 
0,5 и 1 юань. 
Представляете, 
какова была ко-
пилочка?

Отложенное метро
Строительство метро в Москве нача-
лось при Сталине в 1931 году. Но проект 
первого метрополитена был разрабо-
тан ещё в 1872 году инженером Васи-
лием Титовым. Он был отвергнут, пото-
му что предполагалось использование 
паровозов, которые нещадно коптили, 
и дышать пассажирам было нечем. Во-
прос о подземке снова возник в нача-
ле ХХ века. Но тогда рассматривался 
проект инженера Кнор-
ре, по которому 
предполагалось 
строить дорогу 
на эстакадах, 
вознесенных 
над городом. 
Даже над Крас-
ной площадью. 
Хорошо, что ничего 
не вышло.

Болезнь бюджетной 
комиссии
В конце XIX века известный немецкий 
микробиолог Роберт Кох долгое время 
провёл в экспедиции в Африке, где из-
учал сонную болезнь. По возвращении 
ученый был приглашен на прием к вы-
сокопоставленным чиновникам. После 
долгого ожидания во время заседания 
бюджетной комиссии Кох начал свою 
речь с шутки: «Кажется, я 
напрасно провел так 
много времени в 
лишениях, ведь 
собрать матери-
ал для изучения 
сонной болезни 
можно было бы 
и на заседании 
комиссии по бюд-
жету».
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Православный календарь

08.00 «Русские 
праведники»

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

09.00 Украинский вопрос
10.00 Выставка «Художе-

ственные сокровища 
России. Лучшее из рос-
сийских собраний»

10.30 «Маленькие мамы»
11.15 Портреты
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 Россия и Мир
13.30, 18.45, 00.45, 03.00  

Портреты
13.40 «Авель»
14.15 Искусство звучащего 

слова
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Синодалы»
16.30 Мой путь к Богу

17.15, 02.00, 06.30  
«Пешком по Москве»

18.00 «В любви страха нет»
20.00, 23.00  Новости
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 «Неодиночество. 

Услышать слово Божье»
22.30 «Небо на земле»
00.00 «Станичный 

священник»
01.00 «Желая жития 

ангельского»
02.15 «Отражения 

во времени»
03.15 «Дом на камне»
04.00 «Женщины 

в православии»
04.30 «Золото, ладан 

и смирна»
05.00 Школа милосердия
05.30 «Сокровищница 

веры»
06.45 «Встреча»
07.15 «Простое чувство 

Родины»

СПАС

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

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы»
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! «Портрет 

в старинной раме»
10.15 «Пляс-класс»

В каждой программе ребята вме-
сте с ведущими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже самые 
сложные движения можно лег-
ко запомнить, если делать это в 
игровой форме.

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»
13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Машкины страшилки»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»
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». (12+)
22.45 «Алиса знает, что делать!»
00.05 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Мук»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «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, 10.25, 12.55, 15.20, 21.20  
«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  «По следам 
бременских музыкантов». (6+)

09.15, 16.15, 22.15  «Волшебное 
лекарство». (6+)

09.25, 16.25, 22.25  «Ежик плюс 
черепаха». (0+)

09.35, 16.35, 22.35  «Павлиний хвост». 
(0+)

09.45, 16.45, 22.45  «Старик 
и журавль». (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, 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+)

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

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
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 «Махни крылом». (6+)
14.00 «Кид виси Кэт». (6+)
15.45 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «С приветом по планетам». 

(12+)
19.30 «Астробой». (12+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
23.50 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3». (6+). 

США, 1996 г. В ролях: Эмилио 
Эстевес, Джеффри Нордлинг

01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». (6+)

02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 «Чёрный плащ». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Однажды». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и мифы 
древней Греции: «Возвращение 
с Олимпа». (12+). Мультфильм: 
«Письмо». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» (12+). «Пирожок». 
(0+). «Старик и журавль». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Не про 
тебя ли этот фильм?» (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ловушка для 
Бамбра». (0+). «Дело поручается 
детективу Тедди. Бурый и белый». 
(6+). «Гордый кораблик». (6+). 
«Пряник». (6+). «Веселая кару-
сель». (6+)

09.00, 15.00  «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА». 
(6+). «Мои бабушки и я». (6+). «Ве-
ликая битва слона с китом». (6+). 
«Журавлик». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Потерялась собачка». 
(0+). «Приключения Болека и Лё-
лека. Друзья бобров». (0+). «Рекс. 
Рекс-певец». (0+)

03.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

05.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

09.15 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

11.00 Авто и Мотоспорт. 
(0+)

11.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

11.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

14.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

14.30 Теннис. Выбор 
Матса. (0+)

15.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

19.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 134. (0+)

20.40 Новости. (0+)
20.45 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

22.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Бра-
тислава. Мужчины. Ко-
роткая программа. (0+)

00.30 Теннис. (0+)
01.35 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

06.00, 11.20  Гандбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
2-й групповой этап. (0+)

07.35, 14.55  Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
(0+)

09.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Брозе Баскет» 
(Германия). (0+)

12.55, 04.00  Волебол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
(0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Жирона» (Испа-
ния). Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Пьяченца» (Италия). 
Прямая трансляция

20.55, 02.00, 03.00  Водное 
поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 фина-
ла. (0+)

21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ло-
комотив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия). (0+)

22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 2-й 
групповой этап. Прямая 
трансляция из Польши

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Жирона» (Испания). (0+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.25 PRO-клип. (16+)
06.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.15 PRO-новости. (16+)
07.30 МУЗ-Заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)
11.00 Золото. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.15, 17.10, 22.40  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)

13.05, 21.00  Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.15 Наше. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05, 21.55  PRO-клип. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00, 23.30  Золото. (16+)
22.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
00.30 Русский чарт. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 #ЯнаМуз-ТВ. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

27 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы 

Грузии.
Прпп. отец, в Синае и Ра-
ифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и учени-
ка его Моисея, Иеремии, 
Павла, Адама, Сергия, 
Домна, Прокла, Ипатия, 
Исаака, Макария, Мар-
ка, Вениамина, Евсевия, 
Илии и иных с ними. Прп. 
Иосифа Аналитина Раиф-
ского. Прп. Феодула Си-

найского. Прп. Стефана, основателя оби-
тели Хиннолакковой. Прп. Иоанна исп.

Постный день. Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Три есть добродетели, которые 
всегда свет подают уму: не видение 
лукавства ни в каком человеке, бла-

готворение злотворящим тебе и перене-
сение всего находящего без смущения». 

Авва Исайя Нитрийский

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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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 «МАЖОР». (16+)
 Игорь активно работает 

с опергруппой. Найде-
ны два трупа, причина 
смерти - сильное обе-
звоживание. Родионо-
ва и ее команда ищут 
связь и возможных сви-
детелей преступлений. 

14.25 «Таблетка». (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 «МАЖОР». (16+)

 

Королев в баре попада-
ет в драку - теперь ему 
инкриминируют убий-
ство. Пряников запре-
щает сотрудникам вме-
шиваться в это дело. 

23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83».  (16+)
 Когда Мориц узнает, 

что в ГРУ верят в то, 
что командные учения 
НАТО являются реаль-
ным планом нападения, 
он должен заставить 
генерала Эделя отсту-
пить. 

01.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

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 прокуратуру приходит 

новый следователь. 
Молодой специалист 
Петр Буевич вовсе не 
стремится сразу с голо-
вой окунуться в след-
ственную практику. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 Генерал узнает, что у 

него есть взрослый сын 
- от Лики, подруги Ната-
льи Георгиевны, той са-
мой, от которой он так 
внезапно сбежал много 
лет назад. 

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 на даче рожает 

здоровую девочку. Даш-
кевич принимает роды. 
Глеб везет Риту в парк 
кататься на чертовом 
колесе - она давно об 
этом мечтала. 

22.55 «Поединок». (12+)
00.35 «Река жизни». (12+)
 Это фильм-прощание, 

прощание с родной 
землей, родными бе-
регами и тем народом, 
который веками жил на 
Ангаре. Как и 40 лет на-
зад на Братской ГЭС, 
жизнь и судьба целых 
поколений окажется 
под водой еще одного 
рукотворного моря.

02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.30 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь 

моя!»
 Ставропольский край - 

места традиционного 
проживания ногайцев. В 
программе речь пойдет 
о культурном наследии 
ногайцев и их этниче-
ском своеобразии. 

13.45 «Слово на ладони»
14.30 «Штопор Арцеулова»
 Фильм о Константи-

не Арцеулове - внуке 
российского художника 
Ивана Айвазовского. 
Он учился живописи... 

15.00 Новости культуры
15.10 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Испанский след. 

Илья Эренбург»
17.10 Моцарт-гала
18.00 «Больше, чем лю-

бовь»
18.45 «Планета «Ключев-

ский»
 В 1944 году в поселке 

Белые Столбы под Мо-
сквой умер путевой об-
ходчик Борис Василье-
вич Ключевский. 

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 «Культурная револю-

ция»
21.55 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур»

22.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...»

22.40 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

23.30 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 «Слово на ладони»
00.40 «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь»
01.55 Моцарт-гала

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Человек-паук». (12+)
07.30 «Люди в чёрном». (0+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». 

(12+)
 

США, 2009 г. Комедия. 
Э. Мерфи, Б. Дж.Томпсон. 

 Эван Дэниелсон - фи-
нансовый аналитик, 
который так занят рабо-
той, что совсем не уде-
ляет внимания своим 
домашним. Но однажды 
его карьера оказывает-
ся под угрозой.

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

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Ни за что на свете не 

давайте вашим мамам 
и бабушкам книг о здо-
ровой пище, ведь мо-
жет произойти непопра-
вимое! 

17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)

21.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Миша ревнует Алину к 

Олегу. У Марины на ра-
боте в клубе появляет-
ся назойливый поклон-
ник. Краснова пытается 
помочь Царёву, а Та-
тьяну ждёт неприятный 
сюрприз из прошлого.

22.00 «КОСТИ». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК». (16+)
02.10 ПРЕМЬЕРА! «МО-

ТЕЛЬ». (18+)
04.00 «Скуби Ду и король 

гоблинов». (0+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» . (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК». (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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+)
01.40 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК». (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+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
 Сегодня сибирячка поменя-

ется местами со светской 
львицей из солнечного 
Баку. Три дня они про-
ведут в совершенно новом 
окружении и попробуют 
выжить в другой реаль-
ности. Что их ждет: море 
восторга или океан слез? 

20.00 Верю - не верю. (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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)
05.00 «Земля с высоты птичьего 

полета». (16+)

06.00 09.15 14.05 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.10 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.10 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+)

12.10 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
 Сразу после войны 

часть произведений ис-
кусства, вывезенных 
отрядами «охотников за 
сокровищами», вернется 
из американской зоны 
оккупации. Но в официаль-
ных хранилищах Третьего 
Рейха окажется далеко не 
все.

18.30 «Живая Ладога». (12+)
19.20 «Поступок». (12+)
22.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (6+)
00.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
02.20 «АННА И КОМАНДОР». 

(6+)
04.00 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 «Большие новости». (12+)
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360. (16+)
15.20 «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 Губернатор 360. (12+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.40 Губернатор 360
00.40 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)
 США, 2011 г.
 Современный Манхэттен - 

мир гламура и роскоши. 
Кайл - король этого мира. 
Он красив и богат. 

02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости». (12+)

05.10 Популярная правда. (16+)
05.40 «Папа попал». (12+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.55 «Мы с тобой одной крови». 

(16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 

(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
 Высокопрофессиональ-

ные врачи сделают всё 
возможное, чтобы помочь 
героям проекта.

00.30 «В теме». (16+)
01.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.10 «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 красоты. 

Рубиновый браслет». 
(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+)
11.30 «Z фактор». (12+)
12.00 22.50 04.30 «Большая 

страна». (12+)
13.20 «Уроки Вьетнамской

войны». (12+)
13.50 02.00 «Технопарк». (12+)
14.05 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
22.20 «Де факто». (12+)
02.15 «За дело!» (12+)
02.55 «Основатели». (12+)
03.10 «Как долго мы ждали 

второго фронта». (12+)
03.35 «Большое интервью». 

(12+)
04.05 «От прав к возможностям». 

(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 предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

10.35 «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». (12+)

 Фильмы с ее участием - 
«Белорусский вокзал», 
«Укротительница ти-
гров», «Мать и мачеха» 
- популярны уже почти 
полвека. 

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Старый друг мисс 

Марпл, мистер Рафаел, 
завещал ей 500 фунтов 
и... пару билетов на ав-
тобусную экскурсию по 
поместьям Англии. 

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». 
(12+)

15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». (16+)

17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ». (16+)
 После долгих уговоров 

Михаила Пилихина Ли-
дия Захарова приезжа-
ет в Свердловск. 

19.40 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
 Еще в сентябре 2015 

года Ангела Меркель 
была представлена на 
обложке журнала «Шпи-
гель» в образе Матери 
Терезы.

23.05 «Закулисные войны в 
театре». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
02.20 «ДВА ДНЯ». (16+)
04.10 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (12+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

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

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

КА». (16+)
 Похитители закрывают 

Олега в ящике с взрыв-
ным устройством и 
покидают подвал. Кон-
стантин едет на встречу 
с бандитами и попадает 
в ловушку. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 Московские бандиты 

насилуют Нину, после 
чего отдают её людям 
Мартынова. Нина рас-
сказывает о случив-
шемся матери. Братаны 
решают откровенно по-
говорить с Максимом. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убита молодая женщи-

на - любовница недав-
но умершего генерала 
в отставке, который 
обещал ей оставить 
большую часть наслед-
ства. 

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 В лесу найден убитым 

местный парень Паша, 
проводник съемочной 
группы телевизионщи-
ков. Почерк, каким был 
убит парень, похож 
на тот, каким уже год 
действует «лесной ма-
ньяк». 

22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.25 Дикий мир. (0+)
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 
11.30, 12.05, 13.30 Но-
вости

07.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все 
на Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+)

11.10 «Январь в истории 
спорта». (12+)

11.35, 12.10 «Безграничные 
возможности». (12+)

13.35 «Мама в игре». (16+)
13.55 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 

(16+)
15.50 «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бо-
бров». (16+)

17.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Пр. 
тр.из Словакии

19.10 «Лучшая игра с мя-
чом». (16+)

19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брозе Баскетс» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. Пр. тр.

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Пр. тр. 
из Словакии

01.00 «Коби делает работу»
02.40 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Корот-
кая программа.

05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. 

Из каждой пары 
букв вычеркните 
одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали 
кроссворд.

По горизонтали: Торги. 
Озорство. Мемуары. Свинья. 
Донья. Хариус. Каско. Кисть. 
Негр. Рокот. ЦРУ. Эстамп. 
Купчиха. Мачете. Запруда.
По вертикали: Озеро. 
Грудь. Узы. Правнук. Стенд. 
Босяк. ОРЗ. Докер. Носок. 
Яхонт. Крага. Сиг. Штурм. 
Обуза. Овчар. Ислам. Царек. 
Упрек. Уход.

ÄÓÀËÜ

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
 Левин пытается найти 

общий язык со всеми 
сотрудниками отде-
ления, чтобы поднять 
своё реноме...

21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

 США, 2006 г. Комедия.
 М. МакКонахи, Сара Дж. 

Паркер, З. Дешанель.
 Убежденный жуир Трип 

30 лет избегал любви и 
прочих неприятностей, 
пока его родители не 
взбунтовались. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». (16+)

02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
03.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
05.30 «САША+МАША». (16+)
05.55 «Женская лига. Бана-

новый рай». (16+)

05.00 04.35 «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+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (12+)

 США, 1998 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Л. Ди Каприо, Г. Бирн. 
 В то время как народ 

Франции страдает от 
голода, король Людовик 
XIV наслаждается пре-
лестями богатой жизни. 
Бывшие королевские 
мушкетеры Атос, Пор-
тос и Арамис готовятся 
спасти страну от безжа-
лостного абсолютизма. 
Присоединится ли к ним 
Д’Артаньян?  

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». (16+)
01.30 «БАНДЫ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (12+)

13.45 «100 великих». (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.45 «ПОБЕГ». (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ПОБЕГ». (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 

(12+)
00.00 Дерзкие проекты. (16+)
 Человек всегда старал-

ся замахнуться на недо-
стижимое, и довольно 
часто ему удавалось... 

01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». 
(12+)

02.00 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». 
(16+)

 

Россия - Нидерланды - 
Швейцария, 2002 г.

 Фантастическая драма.
 А. Аникеенко, А. Моска-

лин, В. Новикова.
 Женщина-антрополог 

исследует корни чело-
веческой эволюции. 

03.15 «Дорожные войны». 
(16+)

04.15 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.00 00.00 04.55 «Ма-
триархат». (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 ДОК-
ТОР-2». (16+)

17.00 23.00 03.55 Свадебный 
размер. (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 В Новом Орлеане 
Джессика попадает 
на концерт известного 
джазового музыканта 
Бена Колмана.

19.00 01.50 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

21.00 «СОБЛАЗН». (16+)
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(16+)
 

СССР, 1982 г. Лириче-
ская комедия. Л. Курав-
лев, Т. Пельтцер.

 Сорокалетнего сына 
всё ещё опекает мать. 
Но в размеренный быт 
учёного врывается пя-
тилетняя дочь...

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 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+)
 Виктория - глава юри-

дической фирмы, не за-
мужем. Волевая, стро-
гая бизнес-леди. 

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+)

 

США, 2004 г. Комедия. 
П. Броснан, С. Хайек. 

 Решив завязать про-
шлым, профессиональ-
ный вор Макс Бердетт 
поселяется на тропиче-
ском островке.  

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

01.30 «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА». (12+)

04.00 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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По горизонтали: 3. Клише, которое 
точно воспроизводит роспись его 
владельца и облегчает процесс под-
писывания документов. 5. Каждый 
шарик в модели молекулы. 6. «Долж-
ность» Понтия Пилата. 7. Герой-лю-
бовник или простак для актера. 8. 
Он все недуги по симптомам знает. 9. 
«Лучезарный» мэтр науки. 10. Кро-
ха в кружевном конверте. 11. Финал 
истории великого СССР. 15. Дья-
вольский соблазн - очень хочется, а 
нельзя. 16. В нее попадает разжало-
ванный фаворит. 17. Заведение, где в 
России в 1852 году впервые устано-
вили публичную новогоднюю елку. 
18. «Девять освобожденных женщин 
Востока» из фильма «Белое солнце пу-
стыни». 19. «Он объездил много стран, 
и не раз он бороздил ... Раз пятнад-
цать он тонул, погибал среди акул». 
20. Таинственный призрак замка. 21. 

Шест - управлять нартами. 22. Лицо, 
которым показывает товар нумизмат. 
23. Деревянная башка для шляпы или 
парика в театральной гримерке. 24. 
«Чернозем» из болота.
По вертикали: 1. Шест для прогулок 
по канату. 2. Согревающая повязка 
на ухе. 4. Биополе, подвластное экс-
трасенсам. 6. Сезон промыслового 
лова «живого серебра». 8. «Тили-бом, 
тили-бом, загорелся кошкин ...» 12. 
Тропический фрукт, на лицо зеленый, 
желтый изнутри. 13. Положительные 
эмоции. 14. Расшитый шнурами мун-
дир Ржевского.

Ответы. По горизонтали: 3. Факсимиле. 5. Атом. 
6. Прокуратор. 7. Амплуа. 8. Диагност. 9. Светило. 
10. Младенец. 11. Распад. 15. Искус. 16. Опала. 17. 
Вокзал. 18. Гарем. 19. Океан. 20. Фантом. 21. Остол. 
22. Аверс. 23. Болван. 24. Торф. По вертикали: 1. 
Балансир. 2. Компресс. 4. Аура. 6. Путина. 8. Дом. 
12. Авокадо. 13. Позитив. 14. Доломан.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ СПОРТ ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 1. В зоопар-
ке: «Страусов не пугать - ... бетон-
ный» (из шуток Евгения Петросяна). 
2. Оккультное место для прогулок. 
3. Защита рта и носа, когда вам пу-
скают пыль в глаза. 4. Начальник 
местной полиции в дореволюцион-
ной России. 6. «Закопченная» мали-
на. 8. Многолетний режим погоды 
какой-нибудь местности. 11. Утрен-
ний сбор деревенского стада. 12. 
Горка в саду. 15. Желатиновый «ска-
фандр» с дозой порошкообразного 
лекарства. 17. Простейшие рычаж-
ные весы. 18. Какой наложенный 
вид расчета используется на почте?
Справа-вниз-налево: 1. Мера дли-
ны для галактик. 2. В них меряет 
владение лорд. 4. Вешалка, не по-

зволяющая отглаженной рубаш-
ке помяться. 5. Белый у клерка. 7. 
Аранжировка от цветочницы в ки-
моно. 9. Синтетика, разбавляющая 
шерсть. 10. «Верста» мореходов. 
13. Избавление от старых пней. 14. 
Стезя господина оформителя. 16. 
Эталон - это ... для подражания. 19. 
Благодаря ей у человека на лице на-
писано, о чем он думает.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Пол. 2. 
Астрал. 3. Респиратор. 4. Пристав. 6. Еже-
вика. 8. Климат. 11. Сгон. 12. Альпинарий. 
15. Облатка. 17. Безмен. 18. Платеж. Справа-
вниз-налево: 1. Парсек. 2. Акр. 4. Плечики. 
5. Воротничок. 7. Икебана. 9. Лавсан. 10. Ми-
ля. 13. Корчевание. 14. Дизайн. 16. Образец. 
19. Мимика.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.00 «Простое чувство 
Родины»

18.45 «Пешком по Москве»
20.00, 23.00  Новости
21.00 Из прошлого русской 

мысли
21.30 «Монастырские 

стены»
22.00 «Художник от Бога»
22.45, 04.45, 07.00  Портреты
00.00 «Консервативный 

клуб»
01.00 «Неодиночество. 

Услышать слово Божье»
01.30 «Небо на земле»
02.00 «Кронштадтский 

пастырь»
03.00 «Образ богомольца»
04.00 «Станичный 

священник»
05.00 «Желая жития 

ангельского»
06.00 «Пешком по Москве»
06.15 «Отражения 

во времени»
07.15 «Дом на камне»

СПАСEUROSPORT 1

СПОРТ

13.05, 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

06.00, 17.15, 04.25  Ганд-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

07.45, 02.30  Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщины. 
«Локомотив» (Азербайд-
жан) - «Динамо-Казань» 
(Россия). (0+)

09.45 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Зелена Гура» 
(Польша). (0+)

11.30 «Матч, который 
не состоялся». (0+)

12.30, 21.50  Волебол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Пьяченца» (Ита-
лия). (0+)

14.30 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. «Ди-
намо» (Курск, Россия) - 
«Лилль» (Франция). (0+)

16.15, 00.35  Водное по-
ло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. (0+)

18.55, 01.30  Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Баскетс» (Герма-
ния). Прямая трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция

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+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
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 «Суперкоманда». (6+)
14.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
15.45 «Зип Зип». (12+)

В центре сюжета - приключения 
лесных зверей, которым надоело 
жить в дикой природе.

17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Планета 51». (6+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
01.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». (6+)
02.35 «Устами младенца». (0+)
03.40 «Чёрный плащ». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

03.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Бра-
тислава. Мужчины. Ко-
роткая программа. (0+)

05.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

05.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 
(0+)

09.30 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

11.15 Теннис. (0+)
11.30 Теннис. Турнир Боль-

шого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 
(0+)

14.00 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

14.30 Теннис. Выбор 
Матса. (0+)

15.30, 17.30, 20.30, 01.05  
Теннис. Турнир Большо-
го Шлема. Открытое пер-
венство Австралии. (0+)

19.30 Футбол. Мировой 
футбол. (0+)

19.35 Футбол. Футбол-
Латино. (0+)

20.00 Футбол. Футбол 
ФИФА. (0+)

20.25 Футбол. Евроголы. (0+)
22.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Бра-
тислава. Произвольная 
программа. Мужчины. (0+)

00.00, 02.30  Теннис. (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 Портреты
10.10 «Авель»
10.45 Искусство звучащего 

слова
11.00 «Серебряные струны 

судьбы»
12.00 «Синодалы»
12.30 Мой путь к Богу
13.15 «Пешком по Москве»
13.30 «В любви страха нет»
14.15 Портреты
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Женщины 

в православии»
16.30 Школа милосердия
17.00 «Золото, ладан 

и смирна»

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

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 Давайте рисовать! «Только 

яркие краски»
10.15 «Пляс-класс»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.35 «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.

11.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

13.05 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

13.30 «Бернард»
13.55 «Поросёнок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
15.35 «Маленький принц»
15.55 «180»
16.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
16.25 «180»
16.30 «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Щенячий патруль»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»
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». (12+)
22.45 «Миксели»
23.15 «Куми-Куми». (12+)
00.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Мук»
02.20 «Город Дружбы»
02.40 «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, 19.50, 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  «Пластилиновый 
ежик». (0+)

09.10, 16.10, 22.10  «Великая битва 
Слона с Китом». (6+)

09.15, 16.15, 22.15  «Волшебное 
кольцо». (0+)

09.35, 16.35, 22.35  «Лесной концерт». 
(6+)

09.45, 16.45, 22.45  «Чемпион». (0+)
10.20, 12.55  «100 бутербродов». (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+)
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 «Микрополис». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Сказка про дурака 
Володю». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и мифы 
древней Греции: «Фаэтон - сын 
солнца». (12+). Сказки русских пи-
сателей: «Мартынко». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+). Мультфильм: 
«Гололедица». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Тайна». 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Крокодил Ге-
на». (0+). Сборник мультфильмов: 
«Иванко и вороний царь». (6+). 
«Приключения красных галсту-
ков». (6+). «Веселая карусель». 
(6+)

09.00, 15.00  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». (6+). 
Мультфильм: «Рыцарский роман». 
(12+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Секретный план». (0+). 
«Приключения Болека и Лёле-
ка. Путешествие на каяке». (0+). 
«Рекс. Рекс-композитор». (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.30, 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+)

28 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Павла Фивейского. 
Прп. Иоанна 
Кущника. Прмч. 
Пансофия. Прп. 
Прохора Пшин-
ского (Серб.). 
Прп. Гаврии-
ла Лесновского 
(Серб.). Свт. Гера-
сима, патриарха 
Александрийско-
го. Сщмч. Михаи-
ла пресвитера.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Но я предохраняю вас от зве-
рей в человеческом образе, ко-
торых вам не только не должно 

принимать к себе, но, если возмож-
но, и не встречаться с ними, а толь-
ко молиться за них – не раскаются ли 
они как-нибудь». 

Сщмч. Игнатий Богоносец

«

МУЗ-ТВ

NICKELODEON

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

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 «МАЖОР». (16+)
 Обстоятельства смер-

ти любовницы отца 
знакомы Игорю – так 
же погибли его мать и 
следователь Карасев. 
Выясняется, что за не-
сколько часов до смер-
ти к женщине приезжал 
Соколовский-ст. 

14.25 «Таблетка». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
 В этом выпуске – исто-

рии людей, чье исчез-
новение связано с квар-
тирными аферами. 

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 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон». 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 «ХИЩНИКИ». (18+)
 США, 2010. В ролях: 

Эдриан Броуди, То-
фер Грейс, Алиси Бра-
га. Приключенческий 
фильм

 Группа профессионалов 
во главе с наёмником 
Ройсом отправляется 
на неизвестную планету 
с тайной миссией. 

02.25 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА». (12+)

 США, 2010. Комедия
04.20 «Мужское / Женское». 

(16+)

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+)
 Задержан убийца, мо-

лодой парень с ней-
тральной фамилией 
Алексеев. Состав пре-
ступления налицо - он 
пойман с поличным. 
Обвинение в суде под-
держивает заместитель 
прокурора района Шве-
цова. 

14.00 Вести
14.30 Местное время. 

Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(12+)
 У Ольги происшествие - 

Генерал Илюшин куда-
то пропал из больни-
цы. Как оказалось, он 
решил, что умирает, и 
поспешил к Наталье Ге-
оргиевне, чтоб открыть 
ей страшную тайну - он 
всю жизнь любил и лю-
бит только ее. 

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+)
23.40 XIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой 
Орёл». Прямая транс-
ляция

02.00 «ПРЯЧЬСЯ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Алексей Гуськов, Сер-
гей Гармаш, Марина 
Александрова

 На затерянной высоко в 
горах, занесенной сне-
гом метеостанции несут 
службу несколько чело-
век. 

03.50 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «СОЛОВЕЙ-СОЛО-

ВУШКО». «КУКАРАЧА»
12.30 «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый 
центр»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провин-

ции»
 О трагических событиях 

в жизни поэта и барда 
Булата Окуджавы, про-
изошедших в Нижнем 
Тагиле и повлиявших 
на всю его дальнейшую 
судьбу. 

13.45 «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт 
Фальк»

14.30 «Планета «Ключев-
ский»

15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
15.50 «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Ка-
рибах»

16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем лю-

бовь»
 Великий французский 

писатель Ромен Роллан 
был женат на русской - 
Марии Кудашевой.

17.25 «Большой балет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ»
 СССР, 1957 г. Психоло-

гическая драма. В. Ав-
дюшко, Р. Макагонова. 

 Двое молодых людей 
из провинции, Тася и 
Семен, приезжают в Ле-
нинград поступать в пед-
институт. Она - поступа-
ет, он - проваливается, 
но остается в городе и 
устраивается на работу 
электросварщиком. 

22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
01.40 «Мена»
01.55 «Искатели»
02.40 «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала черно-
кожих фараонов Суда-
на»

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

06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.05 «Человек-паук». (12+)
07.30 «Люди в чёрном». (0+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
10.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК». (16+)
 США, 1986 г. 

Мистическая комедия. 
Э. Мёрфи, Ж. Риат. 

 Через каждую тысячу 
поколений на свет появ-
ляется дитя, наделён-
ное магической силой, 
чьё предназначение - 
нести добро миру. Си-
лы зла похитили ре-
бёнка... Теперь важнее 
всего на свете - найти 
его! Золотого ребёнка 
сможет только избран-
ный.

11.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вера устала от посто-

янных упреков Галины: 
«стирать не умеешь», 
«готовить не можешь», 
«дом не убираешь»… 
Сколько могут продол-
жаться эти постоянные 
придирки? Но месть Ве-
ры близка...

17.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)

 Несколько молодых 
людей заперты в под-
земном бункере. Они не 
знают друг друга. Никто 
из них не помнит, как 
здесь оказался. И они не 
представляют, что тво-
рится на поверхности. В 
бункере ребята обнару-
живают операционные 
столы и видеокамеры.

05.00 Мультфильмы. (0+)
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 «БЛОКАДА». (12+)

 

СССР, 1973 г. Военный.
 В июне 1941 года 

Чрезвычайный штаб 
обороны Ленинграда, под 
руководством Жданова 
и Ворошилова, принял 
решение о строительстве 
Лужского оборонительного 
рубежа.

12.00 Сейчас
12.30 «БЛОКАДА». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЛОКАДА». (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+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
21.00 Магаззино. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+)
 Германия, США, Франция, 

Австралия, Великобрита-
ния, 2007 г. Ужасы.

 Элис, не раз уже спасав-
шая мир от смертельных 
вирусов и неминуемой 
гибели, вновь взялась за 
оружие. На этот раз ей 
предстоит сразиться с 
корпорацией «Амбрелла», 
работающей над реализа-
цией зверского антигуман-
ного проекта.

01.25 Пятница News. (16+)
01.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОНТИНУУМ». (16+)
03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА». (16+)

06.00 09.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.10 «Гонки со сверхзвуком». 
(12+)

13.15 «Охотники за сокровища-
ми». (12+)

14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
(16+)

 Россия, 2013 г.
 «Стая» - название 

группировки, состоящей из 
пяти профессионалов во-
енно-разведывательного 
дела. Работая по найму, 
они действуют в интересах 
России, осуществляя свою 
миссию частным образом.

18.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+)
20.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». (6+)
22.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ». (0+)
00.05 «ДАУРИЯ». (6+)
03.45 «МОНОЛОГ». (6+)

06.00 Вертолет 360. (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
10.10 «Хороший врач». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 «Большие новости»
13.30 «Самое яркое». (16+)
14.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
15.00 Новости 360
15.10 Интервью 360
15.20 «Отдых 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.00 «Сделано в России». (12+)
17.50 Новости 360. (12+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 «Большие новости». (12+)
21.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
 Великобритания, Италия, 

Швейцария, 2013 г. Драма.
23.10 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ДЭННИ ЦЕПНОЙ ПЕС». 

(18+)
01.30 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Победа. Песни. Любовь». 

(12+)
04.00 «Большие новости». (12+)
05.00 «Суперферма». (12+)

05.05 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 усилий... 

07.25 «В теме». (16+)
07.50 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
12.35 «Беременна в 16». (16+)
19.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 

(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
03.10 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

05.30 «Школа. 21 век». (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+)

09.45 «От первого лица. (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости.
10.20 20.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 

(12+)
 СССР, 1975 г.
 Внезапная смерть 

дантиста Якова Бельского 
наводит на мысль об 
умышленном убийстве. 

12.00 23.05 «Большая страна». 
(12+)

13.20 «Как долго мы ждали 
второго фронта». (12+)

13.50 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 19.25 «За дело!» (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
00.00 «Человек с киноаппара-

том». (12+)
01.50 «Технопарк». (12+)
02.05 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)
03.15 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
04.30 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (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 предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

06.00 «Настроение»
08.10 «Светлана Светлич-

ная. Невиноватая я...» 
(12+)

09.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА». (12+)

11.30 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА». (12+)

 Неглинцев оформляет 
сделку между пенсио-
нером Волынцевым и 
молодоженами, купив-
шими у него квартиру. 

13.35 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Закулисные войны в 

театре». (12+)
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Кирилл Сафонов, Вера 
Баханкова. Боевик

17.30 Город новостей
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
 СССР, 1956 г. В ролях: 

Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников. Ко-
медия

 Выпускница медицин-
ского института Людоч-
ка выскакивает замуж 
за инженера Алексея 
для того, чтобы после 
распределения остать-
ся в Ленинграде.

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
 Олимпийская чемпион-

ка по конькобежному 
спорту, депутат, мама 
двоих сыновей Светла-
на Журова - гостья Ки-
ры Прошутинской.

00.00 «БАБНИК». (16+)
01.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

(12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Майкл Джексон. За-

претная любовь». 
(16+)

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Вы-

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

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

КА». (16+)
 Евсеев сообщает Кон-

стантину, что вышел на 
след Беса - бандита, 
который похищал Оле-
га. Константин убивает 
Беса и подбрасывает 
сумку с помеченными 
деньгами. 

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

происшествие
14.00 «БРАТАНЫ». (16+)
 После схватки с банди-

тами братаны решают 
захватить Мартынова и 
везти его в Москву. Тот 
в это время узнаёт о по-
хищении Лабудой своей 
дочери Яны. 

16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит телохранитель 

крупного бизнесмена. 
Может, киллер промах-
нулся? Метя в хозяина, 
попал в бодигарда, - га-
дают полицейские. Сам 
бизнесмен легко ранен 
и утверждает, что не 
имеет врагов, желаю-
щих его гибели

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

19.00 Сегодня
20.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 На трассе преступники, 

один из которых одет в 
форму сотрудника по-
лиции, грабят фуры. 
Причем, берут не весь 
товар, а только часть. 
Под их «грабли» попа-
дает и местный чинуша 
Крынкин.

22.00 Большинство
23.00 «ЧАС СЫЧА». (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 16.00 Новости

07.05, 15.20, 00.00 Все на 
Матч!

09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Кержаков. Live». (16+)
11.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Японии

12.05 «Возвращение в 
жизнь». Церемония 
празднования 20-ти-
летия Паралимпий-
ского комитета Рос-
сии

13.35 Все за Евро
14.20 «Гаскойн. Легенда Ан-

глии». (16+)
16.10 Хоккей. Швеция - Че-

хия. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Пря-
мая трансляция

19.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Пря-
мая трансляция

22.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Пр. тр. из Словакии

01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция 
из Словакии

03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Польши

05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пр. 
трансляция из США

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
№3 207, №3 207, 25 – 31 января 2016 г.25 – 31 января 2016 г.

ЦВЕТОВОДСТВО ЭТО ИНТЕРЕСНО

Цветы не только 
для красы

Ванька мокрый и щучий хвост не 
только выполняют декоративную 
функцию, но и очищают воздух в 
помещении и положительно вли-
яют на энергетику всех домочад-
цев. А сансевиерию еще исполь-
зуют в медицине и косметоло-

гии. В домашних условиях 
ее можно использовать 
как лист подорожника, 

который приклады-
вают к ране для ее 
обеззараживания 
и остановки кро-
вотечения. Прежде 

чем приложить лист, 
предварительно сни-

мите с него кожицу. 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Какие в вашем доме 
живут комнатные 
растения? Са-
мые обычные 
или, может 
быть, те, ко-
торые сказку 
рассказывают? 

апример, глав-
ные герои сказ-
ки «По щучье-

му веленью» нахо-
дятся прямо у вас 
под носом. 

Н

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Вырастим 

В роли щуки выступа-
ет сансевиерия, она же 
щучий хвост. Любят на-
шу щуку за красоту и не-
прихотливый нрав, поэто-
му и украшает она часто 
помещения, особенно 
офисные, где предпочи-
тают содержать растения, 
простые в уходе. Ведь на 
рабочем месте далеко не 
каждый имеет желание 
уделить время комнат-
ным цветам.

Сансевиерия к свету 
неприхотлива, может да-
же жить в глубинах ком-
наты. Однако чем ближе к 
свету будет наша зеленая 
«рыбка», тем ярче она бу-
дет выглядеть, да и цвете-
ние не заставит себя дол-
го ждать. К температурам 
непривередлива и может 
прекрасно расти в диапа-
зоне от 15 до 30 градусов. 
При более низких темпе-
ратурах (не ниже 7 гра-

р
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«Емеля»-
мокрый

лучи плохо переносит, те-
ряет яркость и красоту 
листвы. Лучше всего ему 
устроиться на подокон-
никах восточного и за-
падного направления, а 
летом, чтоб не киснуть, 
желательно перекочевать 
на балкон или в сад.

Наш Емеля-Иванушка –
водохлеб. Поэтому не за-
бывайте почаще поить 
его. Но следите, чтобы он 

не закис, как в болоте. 
Почва, на которой он 
растет, должна обяза-
тельно просыхать. Зи-
мой поливают так же, 
если температура в 
помещении осталась 
на том же уровне, и 
сокращают полив при 
пониженных темпера-
турах.

Принимать душ из 
пульверизатора для 
цветочка не принципи-
ально. Однако при че-
ресчур сухом воздухе 
«помывка» ему просто 
необходима.

Не забывайте его 
подкармливать с вес-
ны до осени полови-
ной дозы комплексных 
удобрений один раз в 
две недели.

лучи плохо переносит те

Каждой 
женщине нравит-

ся, что ей дарят цве-
ты – до тех пор, пока 

она не узнает, что 
другим дарят брил-

лианты.

дусов) тоже может суще-
ствовать, правда, в этом 
случае ограничивают по-
лив. Помните, что расте-
ние хоть и имеет «рыбье» 
название, но в большом 

количестве воды чув-
ствует себя не совсем 
комфортно. Сансеви-
ерию лучше недолить, 
чем перелить. Она мо-
жет легко перенести 
даже некоторую засу-
ху. Ну а зеленые щучьи 
хвостики не нуждаются 

«Щука» – 
сансевиерия

Емеля-дурачок – он 
же Ванька мокрый. 
Как и сказочный ге-
рой, прост и неприхот-
лив. Родился в тропи-
ческих районах Афри-
ки и Азии. Тем не менее 
отлично прижился и у 
нас. Любит Емеля по-
спать на печи, и точно 
так же прожить не мо-
жет без тепла Ванька в 
горшочке. Оптималь-
ная температура окру-
жающей среды для него 
20-25 градусов и даже 
выше. Если в это время 
установить дополни-
тельное искусственное 
освещение, наш паре-
нек начнет еще и цве-
сти. Свет растение лю-
бит, но жгучие палящие 

сказку сказку 
в горшочкев горшочке
сказку сказку 
в горшочкев горшочке

Лейся, музыка
Еще в 70-х годах прошлого столетия было сделано удивительное 
открытие. Оказывается, растения любят музыку и чувствительны к 
различным мелодиям. От гармоничной музыки они лучше растут, 
зато тяжелый рок может буквально сгубить растение. 

делано удивительное

КСТАТИ

в опрыскивании. Разве 
что время от времени 
протирайте их влажной 
тряпочкой от пыли.

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

13.25 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «БОРОДАЧ». (16+)
 Бородач со своим дру-

гом Котлетой одалжи-
вают чужую машину, 
чтобы свозить Иришку 
и её подругу на незабы-
ваемые шашлыки.

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (12+)
 США, 1989 г. Комедия. 

Ч. Чейз, Б. Д’Анджело.
 Изначально Кларк Грис-

вольд преследовал 
самые благие цели от-
носительно Рождества; 
чтоб все было чинно, 
благородно - в общем, 
как всегда, только в сто 
раз лучше.

03.55 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». 
(12+)

06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

06.25 «Женская лига». (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 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (12+)
17.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
 США, 1994 г. Драма.
 Т. Роббинс, М. Фриман.
 Невиновный Энди Дюф-

рейн попадает в жуткую 
тюрьму «Шоушенк». 
Борьба с тюремными 
реалиями дается ему 
крайне тяжело.

22.45 «ЗНАКИ». (16+)
 

США, 2002 г. Триллер.
 М. Гибсон, Х. Феникс. 
 Фермер Грэм живет 

обычной жизнью про-
стого земледельца. 

00.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». (16+)

03.00 «ИГРА РИПЛИ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Среда обитания. (16+)
09.30 «БОМБА». (16+)

 

Украина, 2013 г. Боевик.
 А. Бардуков, А. Панин. 
 1941 год. Жизнь студен-

та физмеха Ленинград-
ского индустриального 
института круто развер-
нулась за один день, 
перед самой весенней 
сессией. Иван Гучков 
«попал на карандаш» 
майору Лобанову... 

17.15 «100 великих». (16+)
17.30 КВН на бис. (16+)
18.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «ЛЕОН». (16+)
 Франция, 1994 г. Трил-

лер. Ж. Рено, Г. Ол-
дман, Н. Портман.

 Профессиональный 
убийца Леон, не знаю-
щий пощады и жалости, 
знакомится со своей 
очаровательной сосед-
кой Матильдой, семью 
которой расстреливают 
полицейские, замешан-
ные в торговле наркоти-
ками. 

21.45 «НИКИТА». (16+)
00.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
02.00 «БОМБА». (16+)
05.50 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 18.00 00.00 05.25 «Ма-
триархат». (16+)

07.55 23.10 04.25 «Звёздные 
истории». (16+)

09.55 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

 

Россия, 2010 г. Комедия.
 Д. Шевченко, А. Дема-

нова, Ю. Полынская. 
 Однажды одна из жен-

щин дальнобойщика 
Гены узнает о суще-
ствовании других «жён» 
своего мужа. Когда тот 
отправляется в очеред-
ной рейс, она решает 
проучить своего невер-
ного...

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+) 

19.00 02.20 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

00.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ». (16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. Н. Антонова, 
Д. Бедерин.

 В тридцать семь лет 
Марина ведёт самую 
обычную жизнь совре-
менной разведенной 
женщины: одна вос-
питывает двенадцати-
летнюю дочь Ксюшу и 
работает учителем в 
художественной школе.

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 

УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

 

США, 2004 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Р. Гринт.

 Третий учебный год в 
школе Хогвартс снова 
сулит Гарри Поттеру и 
его друзьям серьезную 
опасность. Из тюрьмы 
сбегает Сириус Блэк... 

22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

00.45 Х-версии. Другие 
новости (дайджест). 
(12+)

01.45 «БЭТМЕН И РОБИН». 
(12+)

04.15 «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». (16+)
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СТРАНА СОВЕТОВ

Губка для мытья посуды
Губка для мытья посуды – вещь удобная, но не гигие-
ничная. Губки медленно сохнут, а во влажной и теплой 
среде активно развиваются вредные для здоровья 
бактерии и микроорганизмы. 
СОВЕТ. Лучше заменить губку салфеткой: она тоньше 

и сохнет быстрее. Если вы не можете обой-
тись без губки, помещайте ее после каждого 

использования в мыльно-содовый раствор 
для дезинфекции. А через несколько дней 

заменяйте на новую.

Керамическая посуда 
с трещинами и сколами
По фэн-шуй тарелка, чашка, чаша – сим-
вол семьи. Поэтому наличие в доме посу-
ды с дефектами приводит к проблемам в 
семейных отношениях. Да и славянские 
приметы утверждают, что треснувшая 

посуда приносит несча-
стье.
СОВЕТ. Неэстетич-

ный вид, возможность 
пораниться о 

сколотый край – 
достаточное осно-
вание для устранения 

поврежденной посуды. 

Старые пищевые контейнеры
Еще несколько лет назад большин-
ство пищевых контейнеров изготав- ли-
вались из поликарбоната, имеющего 
маркировку «РС» или «7». Эти контей-
неры выделяют опасный для человека 

бисфенол. Особенно, если долго хра-
нились, треснули или деформированы. 

СОВЕТ. Проведите ревизию пищевых контей-
неров и безжалостно избавьтесь от 

подозрительных образцов. 

Освежитель 
воздуха
Все освежители содержат фта-

латы, позволяющие аромату 
дольше сохраняться. Ученые 

установили, что в больших до-
зах фталаты негативно влияют 
на репродуктивную функцию 
человека и на развитие плода 
в организме матери. 
СОВЕТ. Вместо химических 
освежителей используй-
те натуральные эфирные 
масла. Добавьте несколько 
капель в пульверизатор с 
водой и используйте вме-
сто освежителя. 
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Тушь 
для ресниц
По мнению офтальмологов, 

тушь крайне опасна для 
здоровья глаз. Проведя 
щеткой по ресницам, мы 

возвращаем ее вместе с 
частичками кожи и бакте-
риями обратно во влажную 
теплую среду флакона, где 
бактерии при комнатной 
температуре быстро раз-
множаются. 

СОВЕТ. Без колебаний выбра-
сывайте тушь через два месяца 
после открытия флакона, и за-
меняйте ее новой. Не экономь-

те на здоровье своих глаз!

Антибактериальное мыло
Постоянная дезинфекция рук и квартиры 
при помощи средств с триклозаном прино-
сит больше вреда, чем пользы. Патогенные 
бактерии быстро приобретают устойчи-
вость к триклозану, и организм перестает 
реагировать на антибиотики. Кроме то-
го, отмечаются многочисленные фак-
ты гормональных нарушений. 
СОВЕТ. Не используйте анти-
бактериальные средства без 
необходимости. Замените ан-
тибактериальное мыло обычным.
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вещей, 
от которых нужно от которых нужно 
срочно избавитьсясрочно избавиться7Вы – сторонник здорового 

образа жизни: избавились от 
вредных привычек, наладили 
в семье здоровое питание и 
занятия спортом? Тогда самое 
время очистить дом от опас-
ных для здоровья вещей. Речь 
идёт о привычных предметах, 
потенциальную опасность ко-
торых мы недооцениваем... 
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Старая зубная щётка
С зубными щетками дело обстоит при-
мерно так же, как и с губками для мытья 
посуды: щетки, которые редко меняют, 
накапливают бактерии и микробы. 
СОВЕТ. Меняйте щетки не реже, чем 
каждые 2-3 месяца. 

кона, и за-
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Когда тебе 
одиноко, вспомни, 

что внутри тебя жи-
вут миллионы бактерий, 
не выполняющих никаких 

функций. Ты им просто 
нравишься. 

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, 13.30, 02.50  

«Пешком по Москве»
10.00 «Небо на земле»
10.30, 18.45, 01.45  Портреты
10.45 «В любви страха нет»
12.00 «Женщины 

в православии»
12.30 «Золото, ладан 

и смирна»
13.00 Школа милосердия
13.45 «Простое чувство 

Родины»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Станичный 

священник»
16.45 «Отражения 

во времени»
18.00 «Дом на камне»

20.00, 23.00  Новости
21.00 «Диалог под часами»
22.00 Выставка «Совре-

менные иконописцы Рос-
сии». Галерея «Царская 
башня» на Казанском 
вокзале

22.30 «Русские 
праведники»

00.00 Из прошлого русской 
мысли

00.30 «Монастырские 
стены»

01.00 «Художник от Бога»
02.00 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»
03.00 «Кому нужна 

симфоническая музыка»
04.00 «Консервативный 

клуб»
05.00 «Образ богомольца»
06.00 «Кронштадтский 

пастырь»
07.00 «Неодиночество. 

Услышать слово Божье»
07.30 «Небо на земле»

СПАС

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

друзья»
07.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бобик в гостях у Барбоса»
08.00 «Олимпийская зарядка»
08.05 «Щенячий патруль»
09.40 «Бумажки»
09.45 «Битва фамилий»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.00 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
12.00 «Фиксики»
14.00 «Один против всех»
14.40 «Фиксики»
15.10 «180»

Развлекательный видеоблог для 
детей. Мы создаем новое про-
странство, где дети открыто об-
суждают актуальные темы, ко-
торые их интересуют: взаимо-
отношения со сверстниками и 
родителями, модные тренды, учё-
бу и многое другое. 180 - это еще 
и виртуальная коллекция фактов 
и идей, которыми с удовольстви-
ем делятся юные видеоблогеры. 
Географические открытия, истори-
ческие анекдоты, занимательные 
факты - всё это может стать темой 
для обсуждения в программе 180!

15.15 «Фиксики»
16.00 «Видимое невидимое»
16.10 «180»
16.15 «Фиксики»
17.45 «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»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»
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». (12+)
22.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест». (12+)
00.20 «Лентяево». ТВ-шоу
00.45 «Я и мой робот»
01.10 «Мук»
02.50 «Пингвинёнок Джаспер: 

Путешествие на край земли»
04.15 «Вспыш и чудо-машинки»

07.20 «Волшебное кольцо». (0+)
07.40 «Лесной концерт». (6+)
07.50 «Чемпион». (0+)
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, 15.55, 22.00  «Письмо». (0+)
09.10, 16.05, 22.10  «Аист». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волшебные 

фонарики». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Дракон». (6+)
09.50, 16.50, 22.50  «Орел и крот». (0+)
10.20, 13.50  «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 «Микрополис». (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+)

05.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
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 «Книга джунглей». (0+)
21.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ». (16+). Великобритания, 
2013 г. В ролях: Тео Стивенсон, 
Акай Осей-Мэнсфилд, Флер Хау-
дейк, Доминик Герман-Дэй
В центре сюжета увлекательной 
музыкальной комедии - история о 
невероятно талантливой команде 
танцоров.

23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА 
В 3D». (12+). США, 2009 г.

00.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 
СПАСАТЕЛЬ». (6+). США, 1998 г.

02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА 
В 3D». (12+)

04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Девочка и пираты». 
(6+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и мифы 
древней Греции: «Аргонавты». 
(12+). Мультфильм: «Поросенок в 
колючей шубке». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+). Мультфильм: 
«Змей на чердаке». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Стре-
коза». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Чебурашка». (0+). 
«Вот так тигр!» (0+). «Про поросен-
ка, который умел играть в шашки». 
(0+). «Девочка и медведь». (0+). 
«Слоненок пошел учиться». (0+)

09.00, 15.00  «ЖИВАЯ РАДУГА». (6+). 
«Весенние мелодии». (0+). «Маль-
чик и лягушонок». (0+). «Жили-бы-
ли…» (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Состязания бумажных 
змеев». (0+). «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Фоторепортер». (0+). 
«Рекс. Рекс-конькобежец». (0+)

03.30, 21.15  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Братислава. Произволь-
ная программа. Мужчи-
ны. (0+)

05.00, 08.00, 10.00, 11.30, 
18.15  Теннис. Турнир 
Большого Шлема. От-
крытое первенство Ав-
стралии. (0+)

07.30, 11.15, 14.00  Теннис. 
Гейм, сет и Матс. (0+)

14.30 Теннис. Выбор 
Матса. (0+)

15.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зифельд. 
HS 109. (0+)

16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 134. Квали-
фикация. (0+)

17.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зифельд. 
(0+)

20.15, 01.05  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. HS 134. 
Квалификация. (0+)

21.10 Новости. (0+)
22.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Бра-
тислава. Произвольная 
программа. Женщины. (0+)

00.00, 02.30  Теннис. (0+)
01.35, 01.40, 02.10  Футбол. 

(0+)
02.15 Авто и Мотоспорт. 

Академия GT. (0+)

06.00, 16.40, 00.45  Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 
(0+)

07.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Бе-
логорье» (Россия) - «Ма-
рек Юнион» (Болгария). 
(0+)

09.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Жирона» (Испания). (0+)

11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Олимпиакос» 
(Греция). (0+)

13.15, 04.30  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. (0+)

14.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Волеро» (Швей-
цария). (0+)

18.25, 02.30  Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
(0+)

19.25, 03.30  Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. (0+)

20.25, 22.55  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши

22.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - 
«Тироль» (Австрия). (0+)

EUROSPORT 1

СПОРТ

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.25 PRO-клип. (16+)
06.30, 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, 22.45  Золотая 

лихорадка. (16+)

13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05, 23.30  PRO-клип. (16+)
18.20 Золото. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 «Партийная Zona». 

Лучшие выступления. 
(16+)

23.35, 02.00  Только жирные 
хиты. (16+)

01.00 Танцпол. (16+)
04.50 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

29 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Поклонение честным веригам 
ап. Петра. 

Прав. Максима, иерея То-
темского, Христа ради 
юродивого. Мчч. Спев-
сиппа, Елевсиппа, Ме-
левсиппа, бабки их Ле-
ониллы и с ними Неона, 
Турвона и Иовиллы. Мч. 
Данакта чтеца. Сщмч. Ио-
анна пресвитера.

Постный день. 
Разрешается рыба.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Любовь к ближнему есть стезя, 
ведущая в любовь к Богу: пото-
му что Христос благоволил та-

инственно облечься в каждого ближ-
него нашего, а во Христе – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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05.15 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Премьера. «Анатолий 

Кузнецов. Сухов на-
всегда». (16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Теория заговора». 

(16+)
 Производители сейчас 

не обязаны писать на 
упаковке, как они сде-
лали продукт: по ГО-
СТу или по ТУ. Если 
они пишут на фантике 
ГОСТ – это их личное 
желание. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10  «ЖЕНЩИНЫ»

 

СССР, 1965. В ролях: 
Нина Сазонова, Галина 
Яцкина, Виталий Соло-
мин. Мелодрама

17.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Марки-
ным». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.10 Премьера. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Эди-
та Пьеха»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 ПРЕМЬЕРА: «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». (12+)

01.25 «ПАТТОН». (12+)
04.40 Контрольная закупка

04.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИ-
ТЕЛЬ»

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. Светлана 

Пермякова». (12+)
 Героиня программы - 

российская актриса, 
участница команды 
КВН «Парма», диджей 
радиостанции «Пионер 
FM», ведущая програм-
мы «О самом главном» 
Светлана Пермякова

11.00 Вести
11.10 Местное время. Ве-

сти-Москва
11.20 «Украина. Ностальги-

ческое путешествие». 
(12+)

 Наш фильм представит 
портрет советской Укра-
ины, начиная с времён 
Великой Отечественной 
войны до празднования 
Крещения Руси в 1988 
году. 

12.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». 
(12+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Ольга Фадеева, Алек-
сандр Дьяченко. Мело-
драма

 Ольга Белова невольно 
становится участником 
ДТП, в котором погиба-
ет мать шестилетнего 
ребенка. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». 
(12+)

17.15 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева

20.00 Вести в субботу
21.00 «УКРАДИ МЕНЯ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Инна Коляда, Сергей 
Жбанков, Александр 
Аверков

00.45 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». (12+)

02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

04.40 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ»
11.55 «Женщина, которая 

умеет любить. Нина 
Дорошина»

12.35 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 79-я неделя войны. 
17 (30) января - 23 янва-
ря (5 февраля) 1916 го-
да. Почему министры 
считали отставку главы 
правительства Ивана 
Горемыкина единствен-
ным спасением для Рос-
сии и династии? 

13.30 «Одиночество козо-
доя»

14.10 «Отражения. Георгий 
Товстоногов»

 Время проходит: что-то 
притупляет, что-то про-
являет все больней и 
острей. И нам не хвата-
ет этого низкого гортан-
ного голоса, этих клубов 
сигаретного дыма, этого 
поразительного проник-
новения в суть челове-
ческого пространства.

14.50 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Больше, чем лю-
бовь»

18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
 СССР, 1964 г. Драма. 

Ю. Никулин, Л. Кмит. 
 Лейтенант Николай 

Глазычев получил на 
воспитание полутораго-
довалого пса Мухтара, 
проданного в питомник 
УВД. Приступая к ра-
боте, кинолог увидел, 
что пес озлоблен пре-
дательством бывшей 
хозяйки и нуждается в 
заботе и ласке.

19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 «НЭШВИЛЛ»
01.05 «Крылатая полярная 

звезда»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир остро-
вов»

06.00 «Том и Джерри». (0+)
06.35 «Люди в чёрном». (0+)
07.05 «Коты не танцуют». 

(0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Смешарики». (0+)
09.40 «Аэротачки». (0+)
 В большой и дружной 

команде самолетов ма-
ленький Тинни никак не 
может добиться при-
знания. Чтобы в глазах 
окружающих стать на-
стоящим героем, он от-
правляется в одиночку 
спасать жителей города 
от пожара.

11.10 «Шевели ластами!» 
(0+)

12.35 «Индюки: Назад в бу-
дущее». (0+)

 Поедание индейки на 
День благодарения - 
знаменитая американ-
ская традиция. Однаж-
ды у находчивого ин-
дюка Реджи появилась 
возможность карди-
нально изменить ситуа-
цию...

14.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА». (12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

19.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». (6+)

20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+)

 

США - Италия, 2009 г. 
Триллер. Том Хэнкс, 
Ю. МакГрегор, А. Зурер. 

 В далекие времена су-
ществовал древний ор-
ден иллюминатов. Этот 
орден отрицал учения 
традиционной церкви и 
продвигал собственную 
доктрину. Легенда да-
лёкого прошлого? Воз-
можно… 

22.40 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
01.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
05.30 «Лягушка-путеше-

ственница». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.20 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СОБР». (16+)
 

Россия, 2010 г. Боевик.
 Офицер-десантник Якушев 

после увольнения из во-
оруженных сил приезжает 
в Ставрополь, пытается 
устроиться на работу и, 
в итоге, вступает в ряды 
сотрудников СОБР - специ-
ального отряда быстрого 
реагирования, костяк 
которого составляют 
бывшие офицеры. Непро-
стые взаимоотношения 
между бывшими военными 
разворачиваются на фоне 
обычных будней.

02.15 «БЛОКАДА». (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. (16+)
15.00 «КИНГ КОНГ». (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (16+)
 США, Канада, 2012 г.
 Фэнтези.
 Злая Королева, мечта-

ющая выйти замуж за 
красивого и богатого 
Принца, выдворяет из 
дворца Белоснежку и бе-
рет власть в свои руки. Но 
милая девушка не погибла 
в темном дремучем лесу, 
а связалась с бандой гно-
мов-разбойников. Вместе 
они отомстят злодейке!

01.10 «ДЕКСТЕР». (16+)
03.00 «ГЕРОИ». (16+)
05.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
(0+)

07.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Акула императорского 

флота». (6+)
11.35 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
 Действие фильма проис-

ходит в 1929 году на со-
ветско-китайской границе. 
Чекистка Ольга Анисимова 
и пограничник Алексей 
Могилов предотвращают 
ряд провокаций на КВЖД. 

18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполни-
телей песни. (6+)

20.50 22.25 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». (12+)

00.20 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
(6+)

03.20 «Тутанхамон: тайна убий-
ства». (12+)

05.15 «ТРИ РУБЛЯ». (0+)

06.00 «Дача 360». (12+)
07.00 «Хороший врач». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 Губернатор 360
10.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
13.20 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.05 «Баня 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «ХИРОМАНТ». (16+)
20.00 Новости 360. (16+)
20.30 «16 КВАРТАЛОВ». (16+)
 Германия, США, 2006 г.
 Боевик.
 Уставший и с очередного 

похмелья полицейский 
Джек Мозли в самом конце 
рабочей смены получает 
неожиданное задание - 
довезти до здания суда за-
ключенного Эдди Банкера.

22.15 «СТРАШНО КРАСИВ». 
(16+)

23.50 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Посылка». (12+)
05.00 «Будни». (12+)

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». (16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.30 «Starbook. Звезды на 

спорте». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 Популярная правда. (16+)
10.30 «ПАРКЕР». (16+)
12.45 «Спасите нашу семью». 

(16+)
22.15 «ВРЕМЯ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантастика.
 Добро пожаловать в мир, 

где время стало един-
ственной валютой.

00.25 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+)

02.35 «В теме. Лучшее». (16+)
03.05 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды на 

спорте». (12+)

05.00 12.25 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.30 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.45 18.25 «Тайны Британского 
музея». (12+)

07.20 00.00 «НАКАНУНЕ». (12+)
08.45 15.35 «КАПЛЯ В МОРЕ». 

(12+)
09.50 «За дело!» (12+)
10.30 Студия «Здоровье». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
13.20 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

(12+)
16.40 01.25 «РБ-235». (12+)
18.00 04.35 «Женщины в 

православии. Сила моя в 
немощи». (12+)

19.00 Новости.
19.20 «От первого лица. (12+)
19.50 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
21.05 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)
 СССР, 1980 г.
 Некая творческая группа 

решает открыть в одном из 
областных городов увесе-
лительный аттракцион.

22.25 Концерт Виктора Зинчука. 
(12+)

02.50 «ВОЗМЕЗДИЕ». (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 предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.30 «ШЕРИФ». (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+)
 Икра какого качества 

попадает на наши при-
лавки? 

11.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

 Вот уже год, как у этой 
кухни две хозяйки - ба-
бушка и внучка. Ужива-
ются прекрасно, вместе 
экспериментируют, ба-
луют домочадцев. 

13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаро-
вым. (0+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)
 Громов дежурит в шко-

ле на дискотеке у стар-
шеклассников. Днем 
один из учеников был 
увезен на «скорой» с 
тяжелым наркотиче-
ским отравлением. 

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Сергей Селин, Ян Цап-
ник, Кристина Бродская

 Из мест заключения по-
сле пятилетней отсидки 
выходит бывший капи-
тан милиции Сухарев 
по прозвищу Сухарь. 

00.00 «ШЕРИФ». (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной 

разведки». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.35 АБВГДейка
06.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

(12+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ». (6+)
09.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
11.30 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
 

СССР, 1980 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, 
Виктор Проскурин. Ли-
рическая комедия

13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (16+)

 Россия, 1996 г. В ролях: 
Никита Джигурда, Ев-
гений Матвеев. Крими-
нальная мелодрама

 Продолжается противо-
стояние фермеров и 
тех, кто хочет отнять у 
них землю

14.30 События
14.50 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
15.35 «ДВА ДНЯ». (16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Федор Бондарчук, Ксе-
ния Раппопорт. Мело-
драма

17.20 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Евгения Лоза, Вален-
тина Теличкина. Мело-
драма

 Молодая художница 
Анна живет в уютном 
домике на берегу реки 
со своей матерью. Она 
зарабатывает на жизнь 
продажей картин. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.50 «Крымская правда». 

Спецрепортаж. (16+)
03.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)
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06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пр. 
трансляция из США

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Но-
вости

07.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05, 15.45, 00.30 Все на 
Матч!

09.05 «Анатомия спорта» с 
Безугловым. (16+)

10.00 «Дублер». (12+)
10.30 «Спортивный во-

прос». (16+)
11.30, 06.15 «Январь в исто-

рии спорта». (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 
Пр.тр. из Румынии

13.10, 05.45 «Безумный 
спорт с Александром 
Пушным». (12+)

13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа. Пр.тр. 

15.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигант-
ский слалом. . Пр.тр. 

16.45 Хоккей. Суперфинал 
«Лиги Легенд». Фи-
нал. Пр.тр. 

19.30 Сноуборд. 
21.00 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 

22.30 «Спортивный инте-
рес». (16+)

23.30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Могул. Пр.тр. 

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 

04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. 

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 «Comedy Woman». 

(16+)
16.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
18.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
 Новая Зеландия - США, 

2013 г. Фэнтези. 
М. Фриман, Р. Армитедж.

 Прошляпив Гэндальфа 
где-то по дороге, бо-
родатая ватага реши-
тельно ныряет в чащу 
Лихолесья и тут же за-
путывается в паутине. 
Однако Бильбо удается 
бежать, и вскоре он воз-
вращается с подмогой. 

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ПОСЕЙДОН». (12+)
03.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-

КО». (16+)
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
05.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.15 «Женская лига». (16+)

05.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». (16+)

07.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

10.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». (16+)

 США, 1984 г. Комедия.
 С. Гуттенберг, К. Кэт-

тралл, Дж. У. Бейли.
 Указ об отмене специ-

альных требований для 
приема в полицию кар-
динально меняет «По-
лицейскую академию». 

20.50 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ». (16+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «100 великих». (16+)
09.00 Топ Гир. (16+)
12.25 «Утилизатор». (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «ЛЕОН». (16+)
16.45 «НИКИТА». (16+)

 

Франция - Италия, 1990 г.
 Боевик. Анн Парийо, 

М. Дюре, П. Фонтана.
 Никита, молоденькая 

девушка, под действи-
ем наркотиков вместе 
с друзьями совершает 
ограбление и убийство. 
После суда приговор не 
приводится в исполне-
ние, а Никиту отправля-
ют в школу специаль-
ных агентов.

19.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». (16+)

21.30 «+100500». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
 Душевный рок-концерт, 

квартирник , который 
происходит в гостях 
у Маргулиса. Евгений 
Маргулис приглашает 
к себе домой своих хо-
роших друзей, извест-
ных российских рок-
музыкантов. 

00.00 Дерзкие проекты. 
(16+)

01.55 Cекреты спортивных 
достижений. (16+)

06.30 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 00.00 05.25 «Матриар-
хат». (16+)

07.55 «2016: Предсказания». 
(16+)

08.55 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ». (16+)

 Россия, 2003 г. Крими-
нальная мелодрама.

 О. Понизова, С. Мурзин. 
 Инна Малахова, ин-

структор по спортивным 
танцам и хозяйка спор-
тивного клуба, однажды 
узнает, что её муж - 
бандит. Молодая жен-
щина забирает детей и 
бежит из города.  

14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. О. Арнтгольц, 
С. Бондаренко.

 Идеалистка Люба по-
ступает в медицинский 
институт, чтобы про-
должить семейную ди-
настию врачей. 

18.00 22.05 «Восточные 
жёны». (16+)

19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
23.05 04.25 «Звёздные исто-

рии». (16+)
00.30 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
02.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Слепая». (12+)
12.30 «Гадалка». (12+)
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)

 

США 2007 г. Ужасы. 
К. Бейкон, Ф. Уорд. 

 Вэл Макки и Эрл Бас-
сетт - мастера на все 
руки. Они неплохо сооб-
ражают, но считают, что 
руками умеют больше, 
чем головой, поэтому 
из года в год предпо-
читают наниматься на 
сезонные работы.

19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(12+)

 США, 2009 г. Приключе-
ния. У. Феррелл, 
Д. МакБрайд. 

 Ученый доктор Рик 
Маршалл видел спа-
сение человечества в 
квантовой палеонтоло-
гии... 

21.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

23.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». 
(16+)

01.00 «ВАЛЕНТИН». (16+)
03.00 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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Козерогам стоит быть внима-
тельнее к желаниям окружа-
ющих. Вы дипломат, не забы-

вайте об этом. Сглаживать острые углы 
вы умеете лучше многих, пора немного 
побыть миротворцем. Удачливы вы бу-
дете в любви. Добиться расположения 
любимого человека не составит особо-
го труда. 

Скорпионы будут несколько не-
постоянны и легкомысленны. 
Вы станете спонтанно менять 

планы и совершать необдуманные по-
ступки. Но перемены развлекут вас и по-
могут не заскучать. Только будьте чуть 
осмотрительнее. Цените хорошее отно-
шение близких людей. Не скупитесь на 
любовь и заботу. 

Раки будут настроены на спон-
танные действия. Неудивитель-

но, что окружающим придется немало по-
стараться, чтобы подстроиться под вас. 
Вы сами себе режиссер и готовы справ-
ляться со всем играючи. Единственное, 
где советы будут кстати, – это любовная 
сфера. Тут вы чуть сдали позиции. 

Рыбы готовы работать и проявлять 
деловую активность даже там, где 
этого не требуется. Вы на волне по-

зитива и энтузиазма. И это здорово! Ловите 
момент! Успешны вы не только в делах, но 
и в отношениях с противоположным полом. 
Если вам кто-то нравится, не скупитесь на 
внимание, и вы увидите, это взаимно. 

Стрельцам звезды советуют быть 
последовательными и стараться 
сделать так, чтобы слова не рас-
ходились с делом. Вполне можно 

рассчитывать на исполнение давнего же-
лания. Пришло время что-то поменять в 
любовных отношениях. Ваш партнер дав-
но готов к серьезному шагу, подумайте, 
готовы ли вы? 

Водолеи удивят окружающих 
своим прагматизмом. Но имен-
но это несвойственное вам 
качество поможет добиться 

успеха там, где другие пасуют. Ваши дела 
пойдут в гору, прибыль не заставит себя 
ждать. Одиноким Водолеям стоит немного 
раскрепоститься, быть более общитель-
ными с противоположным полом. 

Весам стоит подумать над тем, 
как обеспечить себе жизненную 

стабильность. Сто раз подумайте, прежде 
чем совершить нечто легкомысленное, 
могущее негативно сказаться на вашей 
судьбе. Будете внимательны к близким и 
любимым людям, получите от них стопро-
центную отдачу. 

Овнам придется набраться терпе-
ния, ведь накопилось много ру-
тинной работы. Не откладывайте 

на завтра важные дела. Есть вероятность за-
ключить ряд важных и прибыльных сделок. 
А вот инициативность в делах любовных 
должна быть, прежде всего, уместной. На-
храпом лучше брать крепости, а не сердца. 

Близнецы смело могут настра-
иваться на удачу в финансовых 

делах. Если постараться, то можно суще-
ственно увеличить свои доходы. Звезды 
будут на стороне инициативных. Причем 
это касается не только деловой сферы, но 
и любви. Только не замыкайтесь в себе, 
будьте активны и деятельны. 
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Тельцам придется проявлять твер-
дость и отстаивать свои интересы. 
И не стоит бояться ввязываться в 

споры, если это необходимо. К слову, на-
стает самое подходящее время для прояв-
ления инициативы в изменении жизненных 
обстоятельств. Главное, чтобы все это ре-
зонировало с вашими желаниями. 

Львам звезды советуют больше 
доверять интуиции. Могут ос-

ложниться отношения с деловыми партне-
рами, и все из-за разности взглядов и несо-
впадения интересов. Не исключено, что вам 
придется делать выбор между нескольки-
ми вашими поклонниками. Слушайте свое 
сердце, оно не даст ошибиться. 

Вероятно, у Дев появятся новые 
рабочие обязанности, да и дома 

вам спуску не дадут. Озадачьтесь тайм-
менеджментом. Правильная организация 
времени поможет вам не только все успеть, 
но и выкроить время для себя. Ухожен-
ность и привлекательность помогут успеху 
у противоположного пола. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.30 «Кронштадтский 
пастырь»

19.30 «Из жизни Достоевских»
20.00 «Национальное 

достояние»
21.00 Россия и Мир
22.00 IV Московский Рожде-

ственский фестиваль ду-
ховной музыки

23.00 «Рождение канона»
00.00 «Диалог под часами»
01.00 Выставка
01.30 «Русские праведники»
02.00 «Любимое кино 

«Женщины»
03.00 Искусство звучащего 

слова
03.10 «Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия»

04.00 Из прошлого русской 
мысли

04.30 «Кому нужна 
симфоническая музыка»

05.45 «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»

06.50 «Художник от Бога»
07.30 «Монастырские стены»

СПАС

СПОРТ

14.45 ТОР-30. Крутяк 
недели. (16+)

17.00 Концерт группы 
«Zемфира». (16+)

19.30 PRO-обзор. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
20.05 Русский чарт. (16+)
21.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.30 Ждите ответа. (16+)
23.25 PRO-клип. (16+)
23.30 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
00.20 Танцпол. (16+)
01.30 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

МУЗЫКА

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

07.10 «Защитники»
Обычные дети с необычными спо-
собностями объединились, что-
бы препятствовать инопланетно-
му вторжению. Они назвали себя 
«Защитники»! Подвиги героев яс-
но доказывают: чтобы бороться со 
злодеями, нужно развиваться не 
только внутренне, но и физически, 
быть сильными, ловкими и вынос-
ливыми, а также не отставать от 
быстро идущего вперёд техниче-
ского прогресса.

08.05 «Детская песня года»
08.30 «Элвин и бурундуки»
09.30 «Воображариум»

Кто живёт в доме и на болоте, что 
за существо любит проказничать 
и делать пакости? А ещё говорят, 
что наша героиня - подружка Во-
дяного, которая может превра-
щаться в красивую девушку по 
имени Кика. Хотите узнать о Кики-
море побольше? Тогда смотрите 
новый выпуск программы «Вооб-
ражариум»!

10.00 «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Пожарный Сэм»
12.35 «Маша и Медведь»
14.00 «Поросёнок»
14.20 «Египтус»
15.10 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
16.45 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
17.00 «Свинка Пеппа»
19.05 «Корабль сокровищ»
20.10 «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+)

А знаешь ли ты, чем драма отли-
чается от мелодрамы, а фильм-
катастрофа - от боевика? Актриса 
Анастасия Иванова не только от-
ветит на эти вопросы, но и научит 
играть роли в разных жанрах. И, 
конечно же, тебя ждет супервикто-
рина о водном царстве!

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Приключения Буратино»

01.15 «Приключения поросёнка 
Фунтика»

01.55 «ЗОЛУШКА»
02.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»

07.50 «Орел и крот». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20  «Веселые 

шнурки». (0+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пирожок». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Айболит 

и Бармалей». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Дорожная 

сказка». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Непослушный 

котенок». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Трубка 

и медведь». (12+)
10.25, 12.55  «100 бутербродов». (6+)
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 «Girls only». (6+)
14.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.30 «Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». (0+)
19.30 «Спасти Землю». (0+)

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+)
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 «В некотором царстве». (6+)
12.30 «Это моя комната». (0+)

Это программа, которая позво-
лит детям воплотить в жизнь свои 
мечты об идеальной комнате.

13.30 «Солнечные зайчики». (0+)
13.45 «Чудеса на виражах». (6+)
14.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.00 «Астробой». (12+)
17.50 «Планета 51». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
20.50 «ТАЙНА МУНАКРА». (6+). 

Венгрия, 2008 г.
22.50 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ». (16+). Великобритания, 
2013 г.

00.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+). 
США, 2005 г.

02.45 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 
СПАСАТЕЛЬ». (6+). США, 1998 г.

04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
Мультфильм: «Игра». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и мифы 
древней Греции: «Персей». (12+). 
Сказки русских писателей: «Как 
дед великое равновесие нару-
шил». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «СЕНСАЦИЯ». 
(12+). Мультфильм: «Эх!» (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Под 
елкой». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шапокляк». (0+). 
«Как утенок-музыкант стал фут-
болистом». (0+). «Чужие следы». 
(0+). «Волчище - серый хвости-
ще». (0+). «Слоненок». (0+)

09.00, 15.00  «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 1 се-
рия. (6+). Сборник мультфильмов: 
«Мойдодыр». (0+). «Страна Счи-
талия». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Ковбой и индейцы». (0+). 
«Приключения Болека и Лёле-
ка. Маленькие огородники». (0+). 
«Рекс. Рекс-медалист». (0+)

03.30, 05.45  Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. 
Братислава. Произволь-
ная программа. Женщи-
ны. (0+)

05.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 134. Квали-
фикация. (0+)

07.15, 11.15, 13.30  Теннис. 
Гейм, сет и Матс. (0+)

07.45, 09.45  Теннис. Турнир 
Большого Шлема. От-
крытое первенство Ав-
стралии. (0+)

11.30, 18.30, 23.00, 01.45  
Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Australian Open. 
Финал. Женщины. (0+)

13.45 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. Мужские пары. Фи-
нал. (0+)

16.00, 19.45, 00.30  Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. HS 
134. (0+)

17.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зифельд. 
HS 109. (0+)

17.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зифельд. (0+)

21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Бра-
тислава. Произвольный 
танец. (0+)

22.00 Зимние виды спорта: 
обзор событий. (0+)

06.05, 19.50, 05.25  Волей-
бол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). (0+)

08.30, 15.45, 17.20  Гандбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

10.05, 23.55  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). (0+)

11.50, 14.50  Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Гигантский сла-
лом. Прямая трансляция 
из Словении

13.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

18.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая транс-
ляция

01.40 Волебол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - 
«Пьяченца» (Италия). (0+)

03.40 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (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 «Женщины 

в православии»
10.30, 05.30  «Пешком 

по Москве»
10.45 «Простое чувство 

Родины»
12.00 «Станичный 

священник»
12.45, 06.35  Портреты
13.00 «Дом на камне»
13.45 «Отражения 

во времени»
15.00 «Желая жития 

ангельского»
16.00 «Неодиночество. 

Услышать слово Божье»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Небо на земле»

05.00, 13.15  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00 Только жирные хиты. 
(16+)

07.00 PRO-новости. (16+)
07.20 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.40 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+)
14.40 PRO-клип. (16+)

30 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Антония Великого. 

Прп. Антония Дым-
ского. Прп. Анто-
ния Черноезер-
ского. Сщмч. Вик-
тора пресвитера. 
Сщмч. Павла пре-
свитера.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Забывших добрую и богоугод-
ную жизнь и мудрствующих не 
по правым и боголюбивым дог-

матам не должно ненавидеть, а бо-
лее жалеть, как оскудевших рассуж-
дением и слепотствующих сердцем 
и разумом: ибо, принимая зло за до-
бро, они гибнут от неведения». 

Прп. Антоний Великий

«

МУЗ-ТВ

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТСРОССИЯ К
КультураТВЦ

5-Й КАНАЛ ОТРПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ»

06.00 Новости
06.10 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-

ЛЕТ»
07.00 Бокс. С. Ковалев - Ж. 

Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира. Пря-
мой эфир. (12+)

08.10 «Армейский магазин». 
(16+)

08.40 «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
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Гости по воскресе-

ньям»
 В это воскресенье в 

гости к Ирине Муром-
цевой придет семья 
всемирно известных 
дрессировщиков За-
пашных...

13.00 «Барахолка». (12+)
 Недавно в центре Мо-

сквы заработал блоши-
ный рынок, на открытии 
народу было не протол-
кнуться. 

13.50 Премьера. «Вера 
Глаголева. «Меня 
обижать не советую». 
(12+)

14.50 «Точь-в-точь». (16+)
18.00 Премьера сезона. 

«Без страховки». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ». (16+)
 Клим Рощин, опытный 

питерский следователь 
с уникальными навы-
ками ученого-этолога, 
приступает к расследо-
ванию двойного убий-
ства.

00.30 Бокс. С. Ковалев - Ж. 
Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+)

01.30 «ЛЮДИ КАК МЫ». (16+)

03.35 «Модный приговор»

05.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

 СССР, 1983 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Лю-
бовь Полищук, Юрий 
Беляев

 Незадолго до того, как 
был отравлен миллио-
нер Джордж Фортескью, 
на его столе оказались 
подстреленные черные 
дрозды. Под подозре-
нием все члены семьи, 
у каждого свои счеты с 
убитым. 

07.30 «Сам себе 
режиссёр»

08.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-

ся
12.10 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». (16+)
 Россия, 2015 г. В ро-

лях: Полина Филоненко, 
Олеся Фаттахова,  Та-
тьяна Космачева

 Таня, Вера, Шура и 
Светик - одноклассницы 
и закадычные подруги. 
Непохожие друг на дру-
га  девчонки, кажется, и 
по жизни пойдут рука об 
руку. 

14.00 Вести
14.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

 Начальник отдела по 
розыску пропавших без 
вести майор Любовь 
Суворова награждается 
почетной грамотой.. 

02.30 «Крымская фабрика 
грёз»

 Русский Голливуд в Ял-
те! Крымская киносту-
дия имеет все шансы 
дать России новую ки-
нофабрику

03.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

03.55 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
 СССР, 1980 г. Драма. 

М. Зимин, А. Николаев. 
 На исходе жизни ака-

демик Петербургской 
академии наук Михайло 
Васильевич Ломоносов 
отправляется в родное 
село Холмогоры. Во 
время пути прославлен-
ный ученый вспоминает 
свои «первые шаги к 
вратам учености».

12.00 «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»

12.55 «Россия, любовь 
моя!»

13.20 «Кто там...»
13.50 «Крылатая полярная 

звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Его звали Стриж»
16.10 Фильм-спектакль «По-

следний пылкий влю-
бленный»

18.30 «Искатели»
 Вокруг несметных бо-

гатств белорусских кня-
зей Радзивиллов всегда 
витало множество слу-
хов. И это касалось не 
только уникальной кол-
лекции произведений 
искусства. Очевидцы 
утверждали, что под-
валы дворца в Несвиже 
до потолка забиты слит-
ками золота.

19.15 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.30 «СЫН»
20.55 «АККАТТОНЕ»
 Италия, 1961 г. Драма.  

Ф. Читти, Ф. Пазут. 
 Витторио по прозвищу 

Аккаттоне живет в бед-
ном пригороде Рима. 
Годами занимаясь суте-
нерством, он не сильно 
преуспел на этом попри-
ще. Оставив семью, Ак-
каттоне сам живет на со-
держании проститутки.

22.50 Концерт «Дух Моцар-
та»

00.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.55 «Искатели»
02.40 «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»

06.00 «В лесной чаще». (0+)
06.25 «Человек-паук». (12+)
06.50 «Индюки: Назад в бу-

дущее». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.00 Премьера! «Два голо-

са». (0+)
12.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА». (12+)
 США, 2008 г. Фэнтези. 

Ф. Хаймор, Н. Нолти. 
 Семейство Грейс пере-

езжает в старый дом, 
стоящий на окраине, и 
с этого момента вокруг 
начинают происходить 
странные вещи...

14.15 «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

 Пытливый ум юного 
репортёра Тинтина ни-
когда не даст ему за-
скучать. Однажды вни-
мательный к деталям 
юноша обнаруживает 
маленькую хитрость, 
скрытую в макете моде-
ли корабля «Единорог». 

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+)

19.10 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

 

США, 2007 г. Приклю-
ченческий боевик. 
Н. Кейдж, Д. Крюгер. 

 Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс обнару-
живает чрезвычайно 
важную тайну. Он от-
правляется на поиски 
пропавших страниц из 
дневника Джона Уилк-
са, убийцы Линкольна.

23.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

02.55 «ФИЛОСОФЫ». (12+)
04.55 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

09.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СЛЕД». (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.30 «СОБР». (16+)
 Параллельная сюжетная 

линия сериала рас-
сказывает о событиях в 
Чечне, где активно идёт 
торговля оружием. В этот 
криминальный бизнес во-
влечены многие высокопо-
ставленные чины. В Чечню 
направляется следствен-
ная группа из Москвы, 
охрану которой должны 
обеспечить сотрудники 
СОБРа.

06.00 «Смешарики». (12+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Ревизорро. (16+)
12.30 «КИНГ КОНГ». (16+)
 Новая Зеландия, США, 

Германия, 2005 г. Боевик.
 В 1930 году съемочная 

группа под предводитель-
ством режиссера-неудач-
ника Карла Дэнхэма от-
правляется на загадочный 
Остров Черепа неподалеку 
от Суматры, чтобы изучать 
легенды о гигантской 
горилле по кличке Конг. 
По прибытии на место они 
обнаруживают, что Кинг 
Конг и правда существует.

16.30 «БЕЛОСНЕЖКА И МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (16+)

18.40 Верю - не верю. (16+)
19.40 Ревизорро. (16+)
20.50 Аферисты в сетях. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+)
01.00 «ГЕРОИ». (16+)
05.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОР-
ДАСТИ». (12+)

07.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». (6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». (16+)
13.00 22.00 Новости дня
15.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
 Россия, 2006 г. 
 Приключения.
 Успешный молодой про-

дюсер Сергей собирается 
снимать фильм по дневни-
кам своего деда. 

17.25 05.35 «Хроника Победы». 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35 22.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

(12+)
02.20 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». 

(0+)
03.55 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (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+)
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. (12+)
18.30 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360. (12+)
20.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
 США, 2013 г. Комедия.
22.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
00.20 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
03.30 «Расследование 360». 

(16+)
04.00 «Будни». (12+)
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 «ВРЕМЯ». (16+)
12.30 «Папа попал». (12+)
22.00 «ПАРКЕР». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
 Главный герой - професси-

ональный вор, руковод-
ствующийся собственным 
моральным кодексом, но 
способный запросто отпра-
вить на тот свет любого, 
кто перейдет ему дорогу.

00.15 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

02.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Звездные 
пародии». (16+)

05.00 12.25 «Большая наука». 
(12+)

05.55 11.30 «Неизвестная плане-
та». (12+)

06.45 18.25 «Тайны Британского 
музея». (12+)

07.15 15.30 «Грумант. Остров 
коммунизма». (12+)

08.15 Концерт Виктора Зинчука. 
(12+)

09.50 «От прав к возможностям». 
(12+)

10.15 «Основатели». (12+)
10.30 Школа. 21 век. (12+)
11.00 «Фигура речи». (12+)
13.20 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 

(12+)
16.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (12+)
18.00 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели.
19.40 «НАКАНУНЕ». (12+)
 СССР, Болгария, 1959 г. 
 Фарфоровой красоты 

Елена Николаевна 
Стахова, дочь столбового 
дворянина, влюбилась в 
замечательного человека.

21.10 «От первого лица. (12+)
21.35 «ВОЗМЕЗДИЕ». (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 предназначенную для детей не достигших возраста 6 лет.

05.00 «ШЕРИФ». (16+)
07.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым. (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+)
 Наши люди в Голливу-

де. Как снять профес-
сиональное кино с по-
мощью инновационных 
устройств и гаджетов в 
домашних условиях? 

11.55 Дачный ответ. (0+)
 «Дачный ответ» зай-

мется переделкой го-
стиной с громоздким и 
небезопасным ками-
ном. 

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 и Мусатов при-

званы пригасить стра-
сти вышедших на сти-
хийный митинг покупа-
телей несуществующих 
квартир. 

18.00 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Акценты недели
20.00 «ВЕТЕРАН». (16+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Андрей Чубченко, Вар-
вара Бородина, Алек-
сей Шевченков

 Павел Новиков - вете-
ран одной из локальных 
войн. Несколько лет на-
зад ему удалось бежать 
из плена. Он выжил 
чудом - в госпитале его 
отправили в морг, при-
няв за мертвеца. Каж-
дую ночь Павлу снятся 
сны о войне и плене

23.50 «ШЕРИФ». (16+)
01.50 «ГРУ: 

тайны военной раз-
ведки». (16+)

02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 
(16+)

05.50 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (12+)
10.05 «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
 Она играла сильных, 

странных женщин, кра-
сота которых казалась 
колдовской. Поэты по-
свящали ей стихи, ху-
дожники писали портре-
ты... 

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
 СССР, 1956 г. В ролях: 

Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников. Ко-
медия

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
 

Россия, 2010 г. В ролях: 
Егор Пазенко, Вадим 
Романов, Анна Табани-
на. Боевик

 Деловую активность 
провинциального город-
ка контролирует биз-
несмен Агафонов, сде-
лавший состояние на 
торговле наркотиками. 

16.55 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+)
20.35 «НИКА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Анна Миклош, Натали 
Старынкевич. Авантюр-
ная мелодрама

 Нику подставляет муж, 
и она попадает в тюрь-
му. На зоне она знако-
мится с «медвежатни-
цей» Дженни, и вскоре 
они становятся подруга-
ми. 

00.15 События
00.30 «Трудно быть Джу-

ной». (12+)
01.35 «ВЕРА». (16+)
03.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
05.20 «Мост шпионов. Боль-

шой обмен». (12+)
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06.30 «Второе дыхание». 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Но-
вости

07.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05, 16.00, 00.45 Все на 
Матч!

09.05, 04.45 «Спортивный 
интерес». (16+)

10.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

11.30, 14.30 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. 
Слалом. Женщины. 
Пр. тр.

12.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Пр. тр.из 
Румынии

14.10 «Январь в истории 
спорта». (12+)

15.15 «Вся правда про...» 
(16+)

15.30 «Выше неба». (16+)
16.40 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция 
из Румынии

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

01.45 «Гаскойн. Легенда Ан-
глии». (16+)

02.45 «ГЕРОИ ВОСКРЕСНО-
ГО ДНЯ». (16+)

05.45 «Кержаков. Live». (16+)
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ÏÎÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

25 января. Илья, Макар, Пётр, 
Татьяна.
26 января. Афанасий, Максим, 
Яков.
27 января. Агния, Андрей, 
Вениамин, Иван, Илья, Макар, Марк, 
Нина, Павел, Сергей, Степан.
28 января. Вениамин, Гавриил, 
Иван, Елена, Максим, Павел, Прохор.
29 января. Максим, Пётр.
30 января. Антонина, Виктор, 
Георгий, Иван, Павел, Савелий.
31 января. Афанасий, Владимир, 
Дмитрий, Кирилл, Ксения, Максим, 
Мария, Михаил, Николай, Оксана.

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

-100

-120

НогинскНогинск

ШатураШатура

-100

-120

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-100

-120

-90

-110

-80

-110

-90

-110

-100

-110
-90

-110

-100

-110

-100

-110

-110

-110

-90

-110

-70

-80

-70

-100

-80

-100

21
января

22
января

23
января

24 
января

25
января

26
января

-90..-110 -110..-130 -90..-110 -140..-160 -160..-180 -130..-150

-110..-130 -130..-150 -110..-130 -100..-120 -200..-220 -180..-200

07.52 07.56 07.59 08.03 08.06 08.10

25 января  День студентов 
(Татьянин день) 

26 января  Международный день тамо-
женника 

27 января  День воинской славы России – 
День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады 
(1944 год) 
Международный день памяти 
жертв Холокоста 

28 января   Международный день защиты 
персональных данных 

31 января   Международный день ювелира
Международный день 
без интернета

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Татьяна – 
на все руки 
мастерица
25 января – Татьянин день – 
праздник не только студен-
тов, но и хозяюшек. У наших 
предков было заведено, чтобы 
хозяйка дома 25 января пек-
ла большой каравай хлеба и 
угощала всех домочадцев, 
отламывая куски. А еще в ее 
обязанности входило почистить 
половики со снегом – вытрясти 
всю грязь, что накопилась за 
праздники.

28 января, в день памяти пре-
подобного Павла Фивейского, 
радовались прибавлению дня 
(«Павел взмок – дня приво-
лок») и наблюдали за погодой. 
Ветер предсказывал сырое 
лето. Ясные звезды вечером 
говорили, что мороз усилится. А 
вот пасмурное небо – признак 
наступающей оттепели.

Про 30 января наши пред-
ки приговаривали: «Пришла 
Антонина – зиме половина». И 
проверяли, хватит ли запасов 
в закромах? Если осталась хотя 
бы половина заготовленного – 
семья без проблем доживет до 
будущего урожая.

20 ÿíâàðÿДолгота дня: 07.49
Восход Солнца: 08.46
Заход Солнца: 16.35
Фаза Луны: 

Егорьевск

раст.
аа

0 ууууууууууууууууууууууууууууууууу

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

0 полнолуние убыв.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35 «Губка Боб квадрат-

ные штаны». (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

 Новая Зеландия - США, 
2001 г. Фэнтези.  
Э. Вуд, И. МакКеллен.

 Первая часть культо-
вой саги писателя Тол-
киена. Над далеким 
Средиземьем, обильно 
заселенным сказочны-
ми хоббитами и прочей 
нечистью, сгущается 
древнее зло. 

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 «КОКОКО». (18+)
02.40 «Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак». (12+)

03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

05.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». (12+)
06.25 «Женская лига». (16+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

 США, 1987 г. Комедия. 
 «Граждане на дежур-

стве» - отряд добро-
вольцев, созданный 
для усиления уличной 
безопасности. 

08.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+)

 

Россия, 2007 г. Боевик.
 О. Чернов, И. Паршин.
 Остросюжетный сери-

ал о трудовых буднях 
бойцов отряда особого 
назначения. «Рыцари 
воды, земли и воздуха» 
в любое время дня и 
ночи готовы отправить-
ся спасать Родину. Каж-
дого участника отряда 
отличают свои взгляды 
на жизнь, что делает их 
работу еще интереснее.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Проко пенко. 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.55 «100 великих». (16+)
 100 великих - это пер-

вый документальный 
цикл про все наследия 
человечества: от речи 
Гагарина до изобрете-
ния колеса, от статуи 
Давида до генных тех-
нологий, от гола Маро-
доны до битвы за Сева-
стополь. 

09.25 «СВЕТОФОР». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 Человек против Моз-

га. (16+)
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК». (16+)
 

США, 2011 г. Драма.
 Д. Депп, А. Экхарт.
 1960-й год. Талантли-

вый журналист Пол 
Кэмп, которого доста-
ла лживая глянцевая 
жизнь Нью-Йорка, бро-
сает работу и уезжает 
в Пуэрто-Рико, где ром 
льется рекой, где дё-
шево все и саму жизнь 
продают за копейки…

20.30 «+100500». (16+)
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. (16+)
00.00 Дерзкие проекты. 

(16+)
01.55 Cекреты спортивных 

достижений. (16+)
04.55 Топ Гир. (16+)

06.30 05.35 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)

10.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». (16+)

 Украина, 2014 г. Коме-
дия. В. Ходос, Ю. Дяк. 

 События происходят в 
городке Солнечный во 
время соревнований 
по фигурному катанию. 
Главным спонсором 
стал магазин спортив-
ного снаряжения Вале-
рии Волковой. 

18.00 22.40 02.15 «Звёздные 
истории». (16+)

19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Н. Антонова, 
А. Михайловская.

 Светлане сорок лет, 
она живёт в одноком-
натной квартире вместе 
с 18-летней дочерью. 
У неё совсем недавно 
был роман с женатым 
мужчиной, и, как след-
ствие, - новость: она - 
беременна!  

23.40 06.25 «Матриархат». 
(16+)

00.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА». (16+)

05.10 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «БЭЙБ». (0+)
10.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
12.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)
14.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

19.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (12+)
 

США 1996 г. Триллер. 
Сильвестер Сталлоне, 
Эми Бреннеман. 

 Рассчитывая улизнуть с 
награбленным, преступ-
ники устремляются в тун-
нель, связывающий Ман-
хеттен с Нью-Йорком.   

21.15 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
 США, 1994 г. Боевик. 

С. Сталлоне, Ш. Стоун. 
 В раннем детстве Мэй 

Мунро становится сви-
детельницей убийства 
родителей, совершен-
ного гангстерской бан-
дой Майами.  

23.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+)

01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». (16+)

03.15 «ВАЛЕНТИН». (16+)
05.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ». (16+)
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КАК СЕБЯ ВЕСТИ В ЦЕРКВИ

? Меня очень волнует вопрос, что надо делать в храме в первую оче-
редь. Надо ли вначале поставить свечку, а потом читать молитву? Или 

сначала надо в молитве попросить о помощи, а потом ставить свечу? А под-
ходя к иконе, что надо сделать? Людмила

П одходя к иконе, можно перекреститься, а затем её поцеловать или просто пере-
креститься. Не важно, что вы сделаете сначала в храме – главное, чтобы ваше 

сердце и душа были обращены к Богу. 

ЗЕМНОЙ ПОДВИГ ТАТИАНЫ РИМСКОЙ

? 25 января студенты празднуют Татьянин день. Кто такая была Татья-
на? Елена

С вятая мученица Татьяна, небесная заступница всех Татьян, а после открытия 
Московского университета (1755 г.) и российских студентов, родилась во 

втором веке от Рождества Христова в Риме. В житии святой расска-
зывается, что её родители были богатыми и знатными, из па-
трициев. Отец несколько раз избирался консулом. И вместе 
с тем в семье Татьяны разделяли христианские ценности 
и веровали в Христа. Что в те времена далеко не по-
ощрялось официальным Римом. Татьяна воспиты-
валась в христианских традициях. Более того, юная 
Татьяна решает посвятить себя служению Христу 
и христианской пастве, отказывается от замуже-
ства, принимает обет целомудрия. Она помогает 
больным и немощным, оказывает помощь вдо-
вам и престарелым. Когда к власти в Риме при-
шел 16-летний император Севира (222–235 годы), 
начинаются новые, большие и жестокие гонения 
на христиан. Татьяна была схвачена. И предстала 
перед судом. Чтобы спасти свою жизнь, ей было 
предложено публично отречься от своей веры. Та-
тьяна не отреклась от Христа. К ней были применены 
самые изощрённые пытки . Но от веры Татьяна не отказа-
лась. Святая почитается Православной и католической церко-
вью как мученица первых веков христианства.

КАКИЕ СВЯТЫЕ ПОМОГАЮТ В УЧЕБЕ?

? Моя внучка стала приходить из школы и рыдать – не хочет учиться. Она начала придумывать всякие 
отговорки, чтобы не делать домашние задания: то у неё голова болит, и надо отвлечься – посмотреть 

телевизор, то ещё что-то... Понятно, что время такое – рано темнеет, пасмурно, витаминов не хватает… 
Хотелось бы помочь молитвой справиться с таким состоянием и настроить на учёбу. К какому святому посо-
ветуете обратиться? Мария Степановна

? Я в этом году стала студенткой. Учиться очень тяжело, хотя друзья помогают, как могут. Перед какой 
иконой надо помолиться, чтобы стало полегче? С.Н.

С читается, что две иконы Богородицы, которые называют «Прибавление ума» и «Ключ разумения», помогают осваи-
вать учебу и сдавать экзамены. Пришедшие на Русь в XVI веке, эти списки образов одной и той же скульптуры Божией 

Матери Лотерской, прославились в нашей стране чудесами. Традиционно принято просить помощи у Сергия Радонежского, 
Иоанна Кронштадтского, Блаженной Ксении Петербургской, святых Кирилла и Мефодия, Василия Великого, Иоанна Злато-
уста и Григория Богослова и, конечно же, у Татианы Римской. 

МОЛИТВЫ: 
о помощи в учёбе
Преблагий Господи, 
низпосли нам благо-
дать Духа Твоего 
Святаго, дарствую-
щаго и укрепляюща-
го душевныя наши 
силы, дабы, внимаю-
ще преподаваемому нам учению, возрос-
ли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, 
родителям же нашим на утешение, 
Церкви и отечеству на пользу.
перед экзаменом
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, бла-
гослови меня на учение (или на экзамен), 
пошли помощь Твою святую, до возмогу 
достичь желанного: угодного Тебе, Го-
споди, и для меня полезного. Аминь.

Свет Христов 
просвещает всех

Чтобы ваша душа не болела, всегда стремитесь делать 
так, чтобы ваши помыслы и устремления были чисты. 
И живите так, чтобы ваша советь никогда не молчала. 

КСТАТИ
В 1755 году им-

ператрица Ели-
завета Петровна 
подписала указ об 

учреждении Москов-
ского университета. 

Эта дата совпала с 
днём памяти святой 

мученицы Татианы. 
«Свет Христов про-

свещает всех» – так 
написано по фрон-

тону круглого хра-
ма Святой Татья-

ны, домового 
храма МГУ.

Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00, 07.30  «Русские 
праведники»

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

09.00 «Радость моя»
10.00 «Отражения 

во времени»
10.45 «Дом на камне»
12.00 «Неодиночество. 

Услышать слово Божье»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30 «Образ богомольца»
15.00 «Из жизни 

Достоевских»
15.30 «Небо на земле»
16.00 Из прошлого русской 

мысли
16.30, 21.45, 03.00  

«Пешком по Москве»
16.45 «Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской»

18.00 «Кому нужна 
симфоническая музыка»

19.00 Портреты
19.15 «Художник от Бога»
20.00 «Не ради славы»
21.00 Мой путь к Богу
22.00 «Санкт-Петербург. 

Наследие императоров»
23.00 «Письмо о любви»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 Россия и Мир
01.30 IV Московский Рож-

дественский фестиваль 
духовной музыки

02.30 «Рождение канона»
03.15 «Свидетель верный»
04.00 «Диалог под часами»
05.00 «Любимое кино 

«Женщины»
06.00 Искусство звучащего 

слова
06.10 «Под благодатным 

покровом преподобного 
Сергия»

07.00 Выставка

СПАС

МУЗЫКА

СПОРТ

05.00 «Свинка Пеппа»
07.10 «Защитники»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Элвин и бурундуки»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории о 
том, как он осуществил свою мечту.

11.30 «Хочу собаку!» Мопс
12.00 «Любимчики»

Приключения забавной коровки 
и ее друзей.

13.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

14.00 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

14.20 «Египтус»
В мультсериале рассказывается 
история мистической цивилиза-
ции, затерявшейся во времени и 
пространстве, которая наконец-то 
возвращается на Землю.

15.10 «Барбоскины»
Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

16.20 «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета»

16.35 «Вспыш и чудо-машинки»
18.40 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

20.05 «Поросёнок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Египтус»
21.30 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция». (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)

Сегодня вы увидите обзор сайтов, 
побываете на всероссийском кон-
курсе юных талантов «Синяя пти-
ца», познакомитесь с флажковой 
азбукой и удивительным инстру-
ментом «оркестрион» и узнаете 
много интересного о настольном 
теннисе.

00.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Мария Мирабела»

01.15 «Приключения Мюнхаузена»
01.55 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
02.55 «Свинка Пеппа»

06.55 «Пирожок». (0+)
07.05 «Айболит и Бармалей». (6+)
07.25 «Дорожная сказка». (6+)
07.35 «Непослушный котенок». (6+)
07.45 «Трубка и медведь». (12+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 12.55, 15.20  «100 бутербро-

дов». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.25, 17.30, 21.25, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Золотая 

антилопа». (0+)
09.30, 16.25, 22.25  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.50, 16.45, 22.45  «Винни-Пух идет 

в гости». (0+)
10.20 «Веселые шнурки». (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 «Спасти Землю». (0+)
18.00 «Конек-Горбунок». (6+)
19.10 «Бобры идут по следу». (0+)
19.30 «Тэд Джонс и Затерянный 

город 3D». (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 «Дюймовочка». (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)

Веселая телевикторина, в которой 
родители могут проверить, насколь-
ко хорошо они знают своих детей.

13.30 «Правила стиля». (6+)
13.50 «Солнечные зайчики». (0+)
14.10 «Чудеса на виражах». (6+)
14.35 «ТАЙНА МУНАКРА». (6+). 

Венгрия, 2008 г.
16.35 «Книга джунглей». (0+)
18.15 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (12+)
21.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+). 

США, 2005 г.
23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». (12+)
02.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Золушка». (12+). 
«Глупая лошадь». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Легенды и мифы 
древней Греции: «Лабиринт. Под-
виги Тесея». (12+). Мультфильм: 
«Цветное молоко». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Ключ». (6+). «Раз-
горох, два-горох…» (0+). «Весен-
няя сказка». (0+). «Допрыгни до 
облачка». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Черепашка-ге-
рой». (12+). Мультфильм: «Прямое 
попадание». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Чебурашка идет 
в школу». (0+). «Полет на Луну». 
(6+). «Разноцветная история». 
(0+). «Снегирь». (0+)

09.00, 15.00  «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 2 
серия. (6+). «Чудеса среди бе-
ла дня». (0+). «Мышки-малыш-
ки». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Ложный след». (0+). «При-
ключения Болека и Лёлека. Кани-
кулы у моря». (0+). «Рекс. Рекс-
детектив». (0+)

03.15, 04.00, 05.00, 17.30, 
21.00, 02.30  Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Саппоро. (0+)

05.45, 10.00  Теннис. Турнир 
Большого Шлема. От-
крытое первенство Ав-
стралии. (0+)

06.45 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. Финал. Женщины. 
(0+)

08.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Australian 
Open. Микст. Финал. (0+)

11.15 Теннис. Гейм, сет 
и Матс. (0+)

11.30, 18.45, 23.00  Теннис. 
Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open. Фи-
нал. Мужчины. (0+)

14.30 Теннис. Выбор 
Матса. (0+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Слалом. 
Женщины. (0+)

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен. Слалом-гигант. 
Мужчины. (0+)

16.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зифельд. (0+)

20.45, 01.00  Теннис. (0+)
22.00 Зимние виды спорта: 

обзор событий. (0+)
01.15 Тележурнал Watts. (0+)
01.30 Конный спорт. Кубок 

мира. Цюрих. (0+)

06.00, 14.10, 18.45  Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 
(0+)

07.45, 10.25  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. (0+)

08.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

12.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция из Ульяновска

14.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Ло-
комотив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия). (0+)

16.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши

19.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Польши

21.15, 04.10  Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Цере-
мония открытия. (0+)

23.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» (Герма-
ния) - «Динамо» (Москва, 
Россия). (0+)

01.15 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Финал. (0+)

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

EUROSPORT 1

05.00, 10.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 10.55, 21.55  
PRO-клип. (16+)

06.05, 03.45  #ЯнаМуз-ТВ. 
(16+)

07.25 Теперь понятно. (16+)
08.15, 03.00  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
09.00 «Детская десятка» 

с Яной Рудковской. (6+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30 Кухня. (12+)
12.35 Ждите ответа. (16+)

13.35 Фанклуб. (16+)
14.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
15.00 Золото. (16+)
16.10 ТОР-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.15 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+)
20.45, 01.00  Только жирные 

хиты. (16+)
22.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
00.00 R’n’B чарт. (16+)
02.00 Gold. (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

31 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. 

Прпп. схимонаха Ки-
рилла и схимонахи-
ни Марии, родителей 
прп. Сергия Радо-
нежского. Прп. Мар-
киана Кирского. Прп. 
Афанасия Сяндем-
ского, Вологодского. 
Прп. Афанасия Наво-
лоцкого. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера. 
Сщмч. Евгения пре-

свитера. Сщмчч. Владимира, Николая, 
Сергия, Александра пресвитеров.

Поста нет.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Любовь есть не имя, но боже-
ственная сущность, сообщимая 
и непостижимая и совершенно 

Божеская». 
Прп. Симеон Новый Богослов

«

МУЗ-ТВ

МАТЧ! ИГРА
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 ¡ 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

umas-stroy.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
 ¡ 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) 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) 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) 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 (495) 517-24-54 Защитные роль-
ставни на окна, въездные ворота. Быстро 
и недорого! Замер, доставка, установка. 
Код для скидки  – 160120. Все районы. 
Сайт – http://rolletlux.ru. 8 (495) 517-24-54

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпат-
левка. Покраска. Обои. Ламинат. Элек-
трика. 8-905-745-72-90

 ¡ 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

 ¡ 8-903-581-13-43 Вологодские ма-
стера со своим лесом: строительство, 
ремонт деревянных домов, бань без 
наценок! Высокое качество и низкие 
цены зимой! Ремонт квартир – скидки 
50%!!! www.srublesstroy.ru. 8-903-581-
13-43

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-
15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8  (495) 453-83-04 Маляр профес-
сионал. Выполняю все виды малярных 
работ качественно и в срок. Шпатлёвка. 
Поклейка обоев. Откосы. Окна. Двери. 
Опыт работы 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир. 
Поклейка обоев 70 р.м2. Шпатлев-
ка. Штукатурка. Плитка. Ламинат. 
Линолеум. Электрика. Уст.  дверей. 
Выполняем все виды работ. Низкие 
цены. Качественно. Россияне. Пен-
сионерам скидки! 8 (495) 741-15-59

 ¡ 8 (495) 514-48-05 Циклевка паркета, 
лак, без пыли. Ремонт квартир. Укладка 
ламината. Тел. 8 (495) 514-48-05

 ¡ 8-905-557-77-37 МАЛЯР-обойщик-

выгоден для Вас. Косметический  и ком-

плексный ремонт квартир. Обои, ла-

минат, электрика, покраска. Быстро, 

качественно, недорого. 8-905-557-77-37, 

Вячеслав

 ¡ 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

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-161-74-
85 КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ 

квартир, комнат, ванн, кухни, электри-

ка, сантехника, шпатлевка, обои,  ла-

минат, линолеум и т.д. О цене всегда 

можно договориться. Пенсионерам 

скидки. Александр. 8-966-099-99-53, 

8-965-161-74-85

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань из 
бруса, оцилиндрованного бревна. Ре-
конструкция старых домов. Кровля, 
отделка, покраска, фундамент. Брига-
да строителей со своим пиломатери-
алом. Тел.: 8 (499) 746-03-12, 8-916-
674-36-48

 ¡ 8 (499) 391-58-98 Недорогой переезд 
любой сложности. Грузовые. Квартирные 
и дачные. Москва и МО. Грузчики. Утили-
зация бытового и строительного мусора. 
Аккуратно, вежливо. Срочно. Пенсионе-
рам скидки. Славяне. 8 (499) 391-58-98

 ¡ 8 (495) 506-81-88, 8-925-335-33-
84 Грузоперевозки. Дёшево 24/7ч. 
Переезды на личных автомобилях. 
Газель 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) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Професси-
онально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 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. 

ÐÀÁÎÒÀ

Требуются срочно склейщики фир-
менных конвертов дома – 68 850 р./
мес. Реальная работа на дому. Вы-
шлем всем бесплатно: вложите кон-
верт с о/а. Адрес: 450024, Уфа-24, 
а/я 162 «ИАВ»

 ¡ 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

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, автору-

чек, электрических выключателей. З/п от 

12-36 т.р. Тел. 8-903-100-52-59

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка, перетяжка 

мебели на дому и в организациях, в Мо-

скве и МО, выбор материалов. Недорого. 

Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 

обивка мебели. Замена раскладушек. 

Матрасы ортопедические. 8 (495) 585-45-

12, 8 (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru

ÌÅÁÅËÜ

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39. 
Доставка по Москве, МО и регионам. Ра-
ботаю сам без посредников и диспетче-
ров, + 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

 ¡ 8 (495) 723-24-91, 8-909-157-81-19 
Переезды. Сборка. Разборка. Упаковка. 
Расстановка. Утилизация. Такелаж. Тел.: 8 
(495) 723-24-91, 8-909-157-81-19, www.
pere-vezu.ru

 ¡ 8 (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели 
и Портера от 2-х часов, 10-14 руб./км. 8 
(495) 105-54-84

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
8 (495) 589-00-78

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) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
клиника. Выезд на дом 24 ч. Стерилиза-
ция, кастрация. Стрижка кошек. Гуман-
ное усыпление. Кремация. Москва и об-
ласть. Лицензия. 8 (495) 585-79-76

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 ¡ 8 (495) 797-04-70 ДОРОГО ДЛЯ СЕ-
БЯ!  иконы, знаки, значки, фарфоровые 
сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефек-
том. Статуэтки из фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Мельхиор, столовое серебро, 
портсигары, подстаканники. Янтарь, кар-
тины, фото, открытки до 1945 года. Вы-
езд сразу. Расчет на месте. 8 (495) 797-04-
70, ЕВГЕНИЙ

 ¡ 8  (495) 792-42-77 Ломбард при-
нимает: изд. из золота и серебра, 
стол. серебро, зол.коронки. Ноутбуки, 
планшеты, сот.тел, шубы, старинные 
вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы и фарфора, проигрыва-
тели и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В СВОЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, 
ПОПОВА, остатки сервизов, можно с де-
фектом. Статуэтки из фарфора, бронзы, 
чугуна, кости. Мельхиор, столовое сере-
бро, портсигары, подстаканники. Янтарь, 
картины, фото, открытки до 1945 года. 
Выезд сразу. Расчет на месте. 8 (495) 797-
05-24

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-
54-13 Антикварная лавка купит кни-
ги до 1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 
691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэт-
ки из фарфора, кости, чугуна, брон-
зы (можно с дефектом), сервизы 
и остатки от них, янтарь, подсвеч-
ники, серебро, мельхиор, иконы, 
картины, награды, кубки, книги, 
открытки, изделия Китая. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 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 (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, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-
16-05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8 (495) 318-69-82 8-903-
544-38-10 Коллекцию монет, значков, 
марок, фарфоровые, чугунные, брон-
зовые статуэтки, нагрудные знаки, 
картины, ювелирные изделия, золо-
тые и серебряные монеты, столовое 
серебро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор, КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 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

 ¡ 8-985-124-11-80 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

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигрыва-
тель винила. Старинные фотоаппараты. EMT 
Nagra, Sharp, Technics. Тел. 8-985-979-56-09

Янтарь куплю дорого. Изделия из ян-
таря, статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары, серебро, 
иконы, монеты. Тел. 8 (495)643-72-12

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский 
Дом Книги покупает русские книги до 
1917г. По самым высоким ценам. Но-
вый Арбат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю нераспеча-
танную старую жвачку, целые конфеты и 
шоколад СССР, любой советский алкоголь 
и лимонад, целые советские духи, игруш-
ки времен СССР, солдатики, модели авто-
мобилей и т.д. Выезд. 8-925-527-45-45

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
 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 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 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки, вещи СССР, ста-
рые фото. Фарфор, подстаканники, ку-
хон. сервиз. Самовар. Монеты. Патефон. 
Граммофон. Фотоаппараты, хронометр, 
старые игрушки, солдатики, марки, ан-
тиквар. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т.д. 
куплю дорого. Выезд-24. 8-903-666-
33-55

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8 (495) 642-
58-07

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин.  м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 
ч., суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников. Замена резины. 
Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8 (495) 506-52-87 Ремонт сти-
ральных машин любой сложности. 
Выезд, диагностика  – БЕСПЛАТНО. 
Льготникам скидка 20% Акция: все 
виды работ 500 руб. Бесплатное уда-
ление накипи. Качество. Гарантия. 
8 (495) 506-52-87

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

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

 ¡ 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

 ¡ 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

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) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06 Экскурсии 23 февраля, 8 марта, 
Масленица в Москве и Подмосковье. 
Пенсионные туры по России и Европе. 
8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06

ÒÓÐÈÇÌ

 ¡ 8-985-43-73-04 Свободная дама 

49  лет (167/52) познакомится с мужчи-

ной до 68 лет – добрым, не жадным, без 

особых проблем для серьёзных отноше-

ний. Москва, ЮАО. Я не курю! Могу при-

ехать в гости к Вам. Тел. 8-985-43-73-04

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 ¡ 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. 
www.kokoshnik.ru

ÎÄÅÆÄÀ

РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК» ПРОСТО:

1.  Позвонить 

8-495-792-47-73
2.  Оплатить через терминал  кошелек QIWI
3.  Сообщить об оплате

www.kardos.media
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 ¡ 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

 ¡ 8-906-715-92-92 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 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.  центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели.Поря-
дочность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-985-295-04-04 1-комн. квартиру 
снимет русская супружеская пара. 
Чистоту, порядок, своевременную 
оплату гарантирую. 8-985-295-04-04

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских,с стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе и на длитель-
ный срок , чистоту, порядок и оплату га-
рантируем. Тел. 8 (495) 517-15-64

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать  – снять. 
 Купля  – продажа. Обмены квартир. 
8 (495) 638-07-42

 ¡ 8 (495) 789-94-80 СНИМУ 
 КВАРТИРУ или КОМНАТУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на. Срочно! Тел. 8 (495) 789-94-80

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
на длительный срок, срочно! Добро-
порядочность в отношениях гаран-
тирована! 8 (495) 999-28-82, Георгий

 ¡ 8 (495) 410-84-47 Супруги из г. Сер-
пухов снимут квартиру. Ответствен-
ны и финансово стабильны. Тел. 
8  (495) 410-84-47

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

 ¡ 8 (499) 391-55-46 Помощь в оформ-

лении документов для получения де-

нежных средств. Мы поможем. Любая 

кредитная история. Без подтвержде-

ния доходов. Прописка любого регио-

на. 8 (499) 391-55-46, ООО «БФП». ОГРН 

1157746945949

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-

лении документов для получения де-

нежных средств. За 20 минут! Мы реаль-

но помогаем ! Посредник Журавлева Л.К. 

Тел. 8-909-643-30-13

ÐÀÇÍÎÅ

ÔÈÍÀÍÑÛ*

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 
 состоянии, с любыми проблемами, 
кредитные, аннулированные, не на 
ходу, 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

 ¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-
FI интернет. Выезд бесплатный. Гарантия 
на работы до 2 лет. Сложный ремонт в 
Сервисном центре. 8 (495) 506-04-51

 ¡ 8 (495) 969-57-46 Удаление ви-
руса = 199 р. Windows + драйвера = 
199 р. Любой антивирус = 99 р. Новые 
компьютеры от 4999 р. Подключение 
к Интернету  – бесплатно!!! Экраны 
для ноутбуков от 1000 р. Выезд – 0 р. 
Диагностика – 0 р. Гарантия до 2 лет. 
Тел. 8 (495) 969-57-46

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡  8-916-412-23-32 Адвокат. Граждан-

ские и уголовные дела. Юридическое со-
провождение бизнеса. Выигрываем 99% 
дел. Консультация кандидата юридиче-
ских наук бесплатная. 8-916-412-23-32, 
http://www.advokat.center/

 ¡ (495) 415-19-19, 8-919-411-06-42 
Адвокаты. Юристы. Представляем интере-
сы в судах по гражданским, жилищным, 
семейным, трудовым, наследственным 
и другим спорам. Арбитраж. Взыскание 
задолженности в суде. 8 (495) 415-19-19, 
8-919-411-06-42, www.yurlex.ru

 ¡ 8 (499) 110-24-53 Юристы на Пресне. 
Банкротство физических лиц. Недорого. 
Звонок бесплатный. 8 (499) 110-24-53

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

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!
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Сустав «сковал» артроз? «Заклинило» шею?
Верните радость движения!

Совершенствование способов 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата оста-
ется одним из центральных 
направлений современной ме-
дицины. По распространенности 
эти болезни находятся на тре-
тьем месте. В структуре первич-
ной инвалидности они занимают 
второе место. По временной не-
трудоспособности находятся на 
первом месте.1 

Действенную помощь в борьбе 
за здоровье суставов и позвоноч-
ника может оказать продукция 
компании «ЕЛАМЕД» – ведущего 
производителя медицинских ап-
паратов. Медицинская техника 
«ЕЛАМЕД» заслужила высокий 
статус в отечественной и зару-
бежной физиотерапии. Она поль-
зуется абсолютным доверием 
 потребителей.

Бесспорный лидер продаж  – 
АЛМАГ-01. Он  производится 
компанией «ЕЛАМЕД» уже 15 лет 
и хорошо зарекомендовал себя 
у миллионов россиян. Аппарат 
позволяет лечить в домашних ус-
ловиях артрит, артроз, подагру, 
переломы, остеохондроз.  Его 
применяют примерно в 80%* 

Адрес завода-изготовителя: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, «Компания ЕЛАМЕД» (ОАО «Елатомский  приборный завод»). ОГРН 1026200861620. сайт: WWW.ELAMED.COM Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г.

8-800-200-01-13
ИНФОРМАЦИЯ ПО НА ЛИЧИЮ АППАРАТОВ

К О Н С У Л ЬТА Ц И И  Д О  И  П О С Л Е  П О К У П К И

 лечебных учреждений страны и 
домашних аптечках! 

Импульсное бегущее магнит-
ное поле АЛМАГа-01 используют 
для того, чтобы снять боли и вос-
паление, улучшить подвижность 
суставов, нормализовать крово-
обращение вокруг больного ор-
гана, уменьшить отек. Гибкая ли-
нейка из 4 индукторов позволяет 
охватывать большую площадь, 
что дает возможность повысить 
результативность лечения и со-
кратить сроки лечения.

АЛМАГ позволяет также усили-
вать действия лекарств, лекарства 
лучше доставляются в проблем-
ные зоны и лучше усваиваются. 
АЛМАГ пригодится, когда прием 
тех или иных лекарств противопо-
казан из-за проблем с желудком, 
печенью или почками. Примене-
ние АЛМАГа-01 не требует наличия 
специального медицинского об-
разования. Аппарат снабжен под-
робной инструкцией, в которой 
указаны способы его применения.

Новинка компании – аппарат 
транскриниальной магнитоте-
рапии ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для 
лечения шейного остеохондроза 
и заболеваний головного мозга. 

Это уникальная разработка уче-
ных НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта при РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова сотрудников 
Научно-технического центра ком-
пании ЕЛАМЕД. 

Низкочастотное магнитное поле 
ДИАМАГа обладает свойством 
уменьшения головной боли, нор-
мализации процесса сна, сниже-
ния уровня тревоги. При шейном 
остеохондрозе  ДИАМАГ дает воз-
можность устранить основные 
причины заболевания: восстано-
вить кровообращение и остано-
вить деградацию диска.

Под воздействием магнитного 
поля также происходит ускоре-
ние капиллярного кровотока, 
улучшение сократительной спо-
собности сосудистой стенки. Уве-
личивается просвет сосудов, и  
возникают условия, способствую-
щие раскрытию мелких капилля-
ров, а это помогает насыщению 
мозга кислородом и улучшению 
его работоспособности.

Прежде чем  ДИАМАГ был  раз-
решён к продаже населению, 
он применялся почти в 200 кли-
никах2 России, где специалисты 
нарабатывали опыт применения 

Показания к применению 
АЛМАГ-01:

• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• ПОДАГРА
• ПЕРЕЛОМЫ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
•  ВЕТЕТОСОСУДИСТАЯ 

ДИСТОНИЯ
• ПАНКРЕАТИТ

аппарата. Теперь он может ис-
пользоваться в домашних усло-
виях как российскими, так и за-
рубежными потребителями.

Аппараты ЕЛАМЕД созданы для 
заботы о здоровье!
1 http://www.eliseeva.ru/perpazienti/bonesandjoints/
2 По данным Елатомского приборного завода

Показания к применению 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03):
•  ОСТЕОХОНДРОЗ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

• МИГРЕНЬ
• БЕССОННИЦА
•  ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ИНСУЛЬТА

Чего боятся вирусы? Чего боятся вирусы? 
ОРВИ можно обхитрить! ОРВИ можно обхитрить! 

ВИРУСЫ БОЯТСЯ 2 ВЕЩЕЙ:
1) Своевременного лечения. 
Всем нам известна народная присказка: "Без лечения 

простуда длится неделю, с лечением - семь дней". Это 
верно лишь по одной причине: зачастую лечим, когда 
станет совсем уж плохо, когда температура держится 
уже несколько дней. Что касается насморка, то многие 
люди начинают лечить его только после того, как нос во-
обще перестает дышать. Это совершенно неправильно. 
Особенно важно предотвратить развитие такого забо-
левания, как грипп. Грипп – это «умный» вирус.  Острей-
шая фаза этой болезни наблюдается в первые сутки 
после заражения, когда человека беспокоят только не-
значительные симптомы. Вот тогда-то и надо начинать 
лечение. В этом случае можно прервать болезнь, так и 
не дав ей развиться. Мало того, что такая своевремен-
ность сократит сроки болезни, так она еще и уменьшит 
вероятность развития осложнений.

2) Повышенной температуры. 
Повышенная температура - это защитная реакция 

организма. Она направлена на то, чтобы убить возбуди-
телей болезни, создать для них невыносимые условия 
существования. И действительно, повышенная темпе-
ратура способствует гибели вирусов гриппа и облегча-
ет течение инфекции. При всем этом температура тела 
включается в механизм борьбы лишь на поздней ста-
дии, когда вирус уже захватил организм. Но теперь есть 
возможность «обхитрить» вирусы и обойти недостаток 
«термозащиты» организма. Для этого можно использо-
вать  локальную теплотерапию устройством ФЕЯ (УТЛ-
01), когда вирус еще находится в пазухах носа и гортани.  

Применение ФЕИ показано при насморке, ангине,  
фронтите, гайморите и других ЛОР-заболеваниях. Про-
гревания ЛОР-органов способствуют ускорению крово-
обращения, уменьшению венозного застоя в слизистой. 
Повышение температуры в зоне воздействия способ-
ствует прекращению роста вирусов, вирусы гибнут, что 
является аналогом естественной реакции организма на 
воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 1 года, беременным 
женщинам. 

Приобретайте  ФЕЮ и другие физиотерапевтические 
аппараты ЕЛАМЕД в аптеках, в магазинах медтехники 
или заказывайте напрямую у производителя. 

¾  Для людей с сильным 
иммунитетом грипп 
не страшен? Вирусы типа 
А и В постоянно  изменяются и мутируют, 
и к ним у здоровых людей нет иммунитета.

¾  Грипп – обычное и привычное заболевание, 
 бояться которого не стоит? Грипп снижает 
иммунный статус организма, на фоне чего 
всплывают старые хронические заболева-
ния: артрозы, гастрит, заболевания системы 
кровообращения. Грипп может приводить 
к осложнениям в виде воспаления трахеи, 
пневмонии, бронхита,  менингита. 

¾  Грипп можно перенести на ногах, необя-
зательно отлеживаться неделю дома? Это 
приводит к заражению окружающих людей, 
проявлению у больного осложнений.

¾  Грипп можно вылечить за 3 дня? Это не 
правда, до сих пор не существует лекарства 
от гриппа. Есть только средства, которые 
только помогают организму бороться 
с вирусом.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
м 

типа

Ь::Ь:

ФЕЯ (УТЛ-01)ФЕЯ (УТЛ

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!ОГРАНИЧЕНО!

Места продаж в Москве

АПТЕКИ:
САМСОН-ФАРМА .........................(495) 250-8-800
СТОЛИЧКИ .....................................(495) 215-5-215
НЕОФАРМ .......................................(495) 585-55-15
ВЕКФАРМ ........................................(495) 796-09-29

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
Аптеки «ТРИКА» ...........................(495) 789-62-63 
.................................................... www.aptekatrika.ru
Доброта. Ру ....................................(495) 531-33-33 
...........................................................www.dobrota.ru
МЕДТЕХНИКА ................................(495) 519-00-03 
.......................................................www.blagomed.ru
Медмагазин ...................................(495) 221-53-00
............................................... www.med-magazin.ru

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ЯНВАРЯ 
АЛМАГ-01, ДИАМАГ (АЛМАГ-03), ФЕЯ (УТЛ-01)

ПО ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!  

Адрес для заказа наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д.25. 

ОАО «Елатомский приборный завод». 

www.elamed.com
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