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Ольга ПАВЛОВЕЦ:

ПОДРОБНОСТИ

О «Борщах», экспедициях 
и жизненном тонусе

– Вы уже приступили к новой 
работе, снимаетесь в другом се-
риале – «Борщи», где снова игра-
ете майора юстиции. Прямо иро-
ния судьбы…

– Это правда. Но на сей раз 
съемки проходят не в Петербур-
ге, а в Ростове-на-Дону. «Борщи» 
– это 20-серийный ироничный де-
тектив, который покажут на ка-
нале НТВ. Съемки начались еще 
в сентябре и в январе должны 
закончиться. Над картиной ра-
ботает Алексей Карелин, у кото-
рого я снималась неоднократно 
и которого знаю лет двадцать. С 

исполнителями главных ролей –
Петром Баранчеевым и Лёшей 
Шевченковым – на съемочной 
площадке тоже встречалась. Так 
что из новеньких – лишь Васи-
лий Бриченко. Это три основных 
героя, три опера, которые рас-
следуют криминальные дела. Их 
и называют «Борщи», поскольку 
у героя Петра Баранчеева фами-
лия Борщов. Я играю его бывшую 

жену и, как уже говорилось, май-
ора юстиции. 

– Поскольку фильм снимался в 
Ростове-на-Дону, вы почти пол-
года провели в экспедиции. Вам 
нравится такая жизнь?

– Я люблю экспедиции. Это 
какой-то параллельный мир, от-
дельная жизнь, сильно отличаю-
щаяся от ежедневной реальности. 
Мне нравится такая перестройка. 

Отснявшись в послед-
нем сезоне сериала 
«Тайны следствия», 
актриса сразу при-
ступила к съёмкам в 
другом проекте. 

Н а сей раз они 
проходят не в 
Петербурге, а 

в Ростове-на-Дону, где 
актриса вновь надевает 
форму майора полиции. 
Правда, встретились мы 
с Ольгой не на съемочной 
площадке, а в нефор-
мальной обстановке – в 
цирке на Фонтанке в Пе-
тербурге, где проходил 
Открытый международ-
ный фестиваль «Лучшие 
клоуны мира». 

– Зрители искренне 
переживают: будет ли 
продолжение «Тайн след-
ствия»? Они привыкли к 
героям сериала и не хо-
тят с ними расставать-
ся…

– Вопрос «будет – не 
будет» возникает всякий 
раз после окончания оче-
редного сезона. И мы мно-
го раз ошибались, когда 
думали, что вот теперь-то 
точно конец, а сериал к 
всеобщей радости имел 
продолжение. Поэтому 
теперь никто ничего не за-
гадывает. Но мне кажется, 
поскольку рейтинги были 
хорошие, все еще может 
быть. 

Отдушина – 
в стихах

– Вы скромно умалчи-
ваете, что недавно за-
кончили ещё одну работу 
под названием «Смычок» 
для платформы START…

– Там роль небольшая, 
но интересная. Это мо-
лодежная история, в ко-
торую я с радостью оку-
нулась. А в январе мы 
приступаем к работе над 
проектом, который сни-
маем для канала «Рос-
сия». Не буду говорить 
название, чтобы не сгла-
зить. Режиссер и опера-
тор те же, что снимали 
последний сезон «Тайн 
следствия» – Максим Дем-
ченко и Иван Макаров. 
Так что снова встречусь, 
можно сказать, с родны-
ми людьми, очень симпа-
тичными. 

– Не устаёте от такой 
интенсивной работы? 

– Я трудоголик, работа 
поддерживает мой жиз-
ненный тонус, без нее на-
чинаю чахнуть. Это мое 
топливо.

– Остаётся время на 
живопись и стихи? Это 
ваша отдушина… 

– В этом плане у меня 
сейчас негусто, но те сти-
хи, что рождаются, я вы-
кладываю в Инстаграм, 
как и свои картины. Смо-
трите…

нимания уровне. Эркин –
великолепный артист, 
обаятельный, заразитель-
ный и еще очень молодой. 
Так что главные его награ-
ды впереди. Хотя участво-
вать в шоу под названием 
«Лучшие клоуны мира» и 
получить Гран-при – уже 
бонус.

Проект 
по любви

– Только закончился 21-й
сезон сериала «Тайны 
следствия». Тяжело бы-
ло возвращаться в этот 
проект после четырёх-
летнего перерыва или 
вернулись как в семью?

– Поначалу было вол-
нительно, как перед на-
чалом любого проекта. 
Но как только началась 
работа, включились дру-
гие механизмы, волне-
ние ушло, и я просто по-
лучала удовольствие от 
работы. В «Тайнах след-
ствия» все «свои», и мне 
кажется, коллеги были 
искренне рады нашему 
воссоединению. Сыграл 
положительную роль и 
тот факт, что я хорошо 
знакома с режиссером 
Максимом Демченко и 
оператором Иваном Ма-
каровым, с которыми 
еще раньше работала в 
Минске в большом про-
екте «Ангел-хранитель». 
Так что вернулась сюда 
как в дом родной.

Работа – 
моё топливо»

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

– Пусть все хорошее, что есть, не 
только согревает душу, но остает-
ся и приумножается. А еще желаю 
в наступившем году новых сюрпри-
зов, интересных встреч и ярких впе-

чатлений!

ППООДДРРООББННОООСССТТИ
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с Ольгой не на съемочной 
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Юмор – 
дело тонкое

– Ольга, как вам пред-
ставление? У вас бы-
ла уникальная воз-
можность увидеть 
выступление луч-
ших клоунов мира…

– Я благодарный 
зритель, очень люблю 
цирк. Попала туда, еще 
будучи маленькой. Это 
было в Астрахани, где 
живет мой дядя, где жи-
ли бабушка с дедуш-
кой. Когда приезжа-
ла туда гостить, цирк 
был обязательным 
пунктом в нашей 
развлекательной 
программе. 

Что касает-
ся программы 
«Лучшие кло-
уны мира», 
могу ска-
зать, что, 
когда ее 
смотре-
л а , 

Наталья АНОХИНА 

испы т ыва ла 
чувство гор-

дости и радо-
сти от того, что 

видела, восхи-
щалась уровнем 
п р о ф е с с и о н а -
лизма, который 
д е м о н с т р и р о в а -
ли клоуны. Не зря 
же они – лучшие! 
И шоу было очень 
красивое, празд-
ничное, каждая ре-

приза – маленький спек-
такль, который артисты 
проигрывали вместе со 
зрителем. В юморе очень 
важно соблюсти грань, не 
скатиться в пошлость. 

– Какие-то номера за-
помнились больше всего?

– Меня особенно вос-
хитил соло-жонглер, кло-
ун Эркин Саралаев, кото-
рый филигранно работал 
с мячами, на каком-то за-
предельном для моего по-
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Антон Васильев в новой кинодраме 
«Хрустальный»

На Первом канале – премьера сериала «Хрустальный». По сюжету, главный герой 
возвращается в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поис-

ках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной 
детской травмы, еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза 

страху.
Сериал «Хрустальный» – тонкая психологическая драма, созданная по мо-

тивам реальных событий. Это детективная история одной психологической 
травмы длиною в жизнь. 

Сценаристом проекта выступил Олег Маловичко – автор нашумевше-
го сериала «Метод». Режиссером стал Душан Глигоров. Помимо Антона 
Васильева и Николая Шрайбера, исполняющих главные роли, в сериа-
ле также сыграли Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Дмитрий Ку-
личков, Карина Разумовская, Артём Божутин, Пётр Натаров, Роман 
Ленков, Максим Карушев и другие артисты.

Фото пресс-службы Первого канала

«Воронины» сменили 
место жительства

Поклонники большой семьи Ворониных снова 
могут увидеть любимых героев, хотя показ сери-
ала на СТС завершён. Новый «адрес» ситкома –
СТС Love. Телеканал покажет все 552 серии лю-
бимой комедии c самого начала.

У главного героя, спортивного журналиста Ко-
сти Воронина (Георгий Дронов), и его жены Веры 
(Екатерина Волкова) снова маленькие дети, а в 
соседней квартире – Костины родители-пенсио-
неры (Борис Клюев и Анна Фроловцева) и брат 
(Станислав Дужников). 

За всю историю существования проекта «Во-
ронины» стали об-

ладателями двух 
статуэток ТЭФИ 
и даже попали в 

Книгу рекордов 
Гиннесса как 
самый про-
д о л ж и т е л ь -

ный адап-
тированный 

сериал в ми-
ре (российская 
адаптация аме-
риканского сит-
кома «Все любят 
Рэймонда»). 

Фото СТС

Михаил Галустян стал 
ведущим нового шоу 
«Не дрогни!» 

На телеканале СТС – новое комедийно-игро-
вое шоу «Не дрогни!» с ведущими Михаилом 
Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Баби-
чем. По правилам шоу в каждом из четырех ис-
пытаний ведущие выбирают себе по одному по-
допечному. Задача участников – не дрогнуть, 
даже если очень страшно. Напугать могут как 
безобидный свисток и лопнувший шарик, так и 
ток, стрельба или даже залп огнемета. Каждое 

вздрагивание приносит герою балл. Дрог-
нувший наименьшее число раз станет победите-
лем, а ведущий, чьи подопечные набрали боль-
ше всех баллов, вынужден будет сам пройти ис-
пытание. 

Среди участников проекта: победительница кон-
курса «Мисс Беларусь», литовский повар, секс-
коуч, учителя, хоккеист, ресторатор, звездный ри-
елтор и даже бывший священник. Команда шоу по-
лучила тысячи заявок со всей России и стран СНГ.

Фото пресс-службы телеканала СТС

«Чужое счастье» 
изменит судьбы героев

Завершились съёмки 4-серийной лирической 
мелодрамы «Чужое счастье» по заказу телекана-
ла «Dомашний». Главные роли в новом проекте ис-
полняют Любава Грешнова и Дмитрий Ратомский. 

В центре сюжета – главная героиня Елена, у ко-
торой прекрасная семья: муж и дочь. Она зани-
мается благотворительностью и курирует фонд, 
который помогает людям, перенесшим инсульт. 
Но все меняется в одно мгновение: Лена узнает, 
что у ее супруга есть любовница и скоро будет 
ребенок. С этого момента жизнь Елены стреми-

тельно летит под откос. После развода Елена 
остается без средств к существованию.

– Мне нравится искать в героях и сю-
жетах то, чего мне не хватает в жизни, – 
рассказала нам исполнительница 
главной роли Любава Грешнова. – 
Уверенность моей героини вдохнов-
ляет. Елена на протяжении сюжета 
меняется, сталкиваясь с трудностя-
ми. Ей почти до конца не везет, но она 
не сдается – и добивается своего...

Фото пресс-службы телеканала 
«Dомашний»

Иван Ургант опять
покорил Италию

Новогоднее шоу «Вечерний Ургант», кото-
рое вышло на Первом канале, снова поко-
рило не только телезрителей, но и интер-
нет-аудиторию. 

Напомним, что передача была снята в 
духе итальянских шоу 80-х, где россий-
ские артисты исполняли свои хиты на ита-

льянском языке, а ведущий Иван Ургант на 
время стал Джованни Урганти. Кстати, Иван 

уже даже получил приглашение стать од-
ним из ведущих музыкального фести-

валя в Сан-Ремо. Кроме того, многие 
итальянские издания написали вос-
торженные отзывы о телевизионном 
шоу и попросили сделать его еже-
годным. 

– Я по-прежнему люблю Италию, – 
коротко прокомментировал нам 
свой успех Иван Ургант. – Мечтаю, 
чтобы скорее открыли все границы. 
Чтобы я снова приземлился в люби-
мом Милане, сел на велосипед и от-
правился в Сан-Ремо...

Фото пресс-службы Первого канала
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В современном мире вы-
растить ребёнка – далеко 
не самая простая задача. 

Ж ивому общению дети 
предпочитают гад-
жеты, а у родителей 

увеличилось количество рабо-
чих вопросов, которые требуют 
решения, причем прямо «здесь 
и сейчас». В итоге общаться 
просто некогда. Как же найти 
время на то, чтобы показать 
родному человечку, что вы лю-
бите его, что он вам важен?

Именно обстановка в семье 
определяет, насколько ребенок 
будет счастливым, любимым и 
защищенным. Но даже если в 
сердце родителей много люб-
ви, не все знают, как ее можно 
выразить, чтобы ребенок ее по-
чувствовал. В этом могут помочь 
следующие несложные шаги:

СЕКРЕТ УСПЕХА

Долгие 
планы
С началом нового ка-
лендарного года было 
бы неплохо опреде-
литься с задачами на 
ближайшие недели и 
даже месяцы. Предла-
гаем начать с плана и 
разбить цели на катего-
рии (карьера, финансы, 
здоровье, обучение и 
т. д.).

ДАТА 
ДЛЯ КАЖДОЙ ЦЕЛИ
После того, как вы опре-
делились с конкретны-
ми целями, ограничьте 
себя во времени, указав 
точную дату, до которой 
их необходимо реализо-
вать.

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ ПОЗВОЛИТ 
ВАМ ДОСТИГНУТЬ 
ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ
Распишите, какие кон-
кретно шаги вы будете 
для этого предприни-
мать.

РЕВИЗИЯ ЦЕЛЕЙ
Раз в полгода она не-
обходима не только ве-
щам в гардеробе, но и 
планам. Ведь взгляды, 
желания и приорите-
ты с течением време-
ни меняются, и то, что 
было важно еще 6-8 
месяцев назад, сегодня 
может быть уже неак-
туально.

Как найти время 
Прикосновения

Почаще обнимайте сво-
его ребенка. Причем не 

имеет значения, 12 ему лет 
или 30. Объятия и прикосно-

вения родителей – это жиз-
ненно важная необходимость 
для ребенка. Так он чувствует 
защиту (реализуется одна из 
главных потребностей челове-
ка).

Вы навер-
няка замеча-

ли: если ребе-
нок делает что-то не так, то 
вы сразу ему об этом гово-
рите. Возьмите за правило 
отмечать не только недо-
статки в его поведении, но 
и хвалить, когда он сделал 
что-то хорошо. Часто это 
воспринимается как само 
собой разумеющееся, 
но это неправиль-
но. Важно со-
блюдать баланс 
между похва-
лой и крити-
кой (причем 
похвалы долж-
но быть боль-
ше).

Привычка 
хвалить

Пятнадцатиминутки любви
Даже если вы очень устаете по вечерам, посвя-

тить 15 минут общению с ребенком вполне реаль-
но. Он должен понимать, что это время без-

раздельно принадлежит только 
ему! Поэтому ни в коем случае не стоит 
совмещать общение с приготовлени-
ем ужина, просмотром телевизора 
или глажкой. Смотрите ребенку в 
глаза, общайтесь, интересуйтесь 
его жизнью, здоровьем, настрое-
нием и всем, что для него и для вас 
значимо.

Игры и чтение
Совместное чтение по-

может привить любовь к 
книгам. Играя, вы можете 

объяснить ребенку, что такое 
счастье, взаимопомощь, состра-
дание и другие важные чувства и 
качества, которые помогут ему 

стать сильным и чест-
ным человеком.

Ужины 
вместе

Это отличная воз-
можность пообщать-

ся, поделиться впечат-
лениями за прошедший 
день и почувствовать соб-
ственную значимость и 

нужность.

Именно 
из таких 

«мелочей» 
и состоит 

любовь.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Ничто так 
не украшает 

спящего папу, 
как ребёнок с 

фломасте-
рами.

на любовь к рена любовь к ребёбёнку?нку?
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1-а. Евгений Евтигнеев.
2-в. Пьера Безухова.
3-б. Иннокентий Смоктуновский.

ОТВЕТЫ

Экранизация сочинений 
знаменитых писателей
Фильмы, снятые по литературным произведениям, вошли 
в золотую коллекцию нашего наследия. Давайте вспомним 
экранизированную классику советского кино.

1. Фантастическо-драматиче-
ская комедия «Собачье сердце», 
снятая в 1988 году режиссёром 
Владимиром Бортко, – самая
известная экранизация 
одноимённой повести 
Михаила Булгакова. Режиссёр 
настолько проникновенно по-
казал колорит эпохи – Москвы 
1924 года, о которой писал ав-

тор, что всё происходящее в 
фильме воспринимается как 
действительные события того 
времени. По сюжету профес-
сор Филипп Филиппович Пре-
ображенский превращает пса 
Шарика в человека, однако то, 
что из Шарика – впоследствии 
гражданина Шарикова – может 
получиться «высокая психиче-

ская личность», сомнительно… 
Вспомните актёра, который сы-
грал профессора Преображен-
ского?

а) Евгений Евстигнеев. 
б) Владимир Толоконников. 
в) Николай Караченцов.
2. В середине 60-х годов 
прошлого века вышел на 
экраны знаменитый фильм 
в четырёх частях – кинороман 
по роману Льва Толстого 
«Война и мир». Эта киноэпопея 
режиссёра Сергея Бондарчука 
с большим успехом прошла по 

киноэкранам на всех 
континентах. Фильм 

был удостоен «Оска-
ра». В этой картине сам Сергей 
Бондарчук выступил не только 
как режиссёр, сценарист (со-
вместно с Василием Соловьё-
вым), но и даже снялся в одной 

из главных ролей. Кого сыграл 
режиссёр?
а) Андрея Болконского.
б) Михаила Кутузова.
в) Пьера Безухова.
3. Экранизация драмы Антона 
Чехова «Дядя Ваня» режиссёра 
Андрея Конаковского вышла на 
экраны в 1970 году. Фильм имел 
фантастический успех. Кто сы-
грал обманутого в своих надеж-
дах и желаниях дядю Ваню?
а) Павел Луспекаев.
б) Иннокентий Смоктуновский.
в) Борис Бабочкин.
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«Ищейка» снова берётся за дело 
На Первом канале – долгожданная премьера нового сезона сериала «Ищейка». Главная героиня, пол-

ковник полиции Александра Кушнир в исполнении Анны Банщиковой, филигранно расследует 
самые сложные дела вместе со своей командой профессионалов, а в семейной жизни ра-

дуется гармонии и планирует второго ребенка.  Работа над новыми сериями проекта 
по традиции проходила в солнечном Геленджике, ставшем полноправным героем 

сериала. С первого сезона Краснодарский край привлекал творческую группу 
«Ищейки» своими удивительными пейзажами и прекрасным мягким клима-

том, удобным для съемок. Но все же небольшая часть съемок шестого сезона 
сериала проходила и в московских павильонах.

– В новом сезоне моя героиня окажется на волоске от смерти, она будет 
поставлена в такие обстоятельства, где необходимо будет совершать ра-
дикальные поступки, рискуя собой, ей придется перевоплощаться в дру-
гих людей, сталкиваться один на один с маньяками и преступниками, – 
рассказала нам Анна Банщикова. – И все это – на фоне бесконечных 
личных жизненных перипетий. В новых сериях зрителей порадует 
возвращение полюбившихся героев, а также появление новых. В 
общем, скучать не придется! 

Фото пресс-службы Первого канала

Новое шоу 
«Страна талантов» 

покажет НТВ
Телеканал НТВ готовит к эфиру 

новое оригинальное развлека-
тельное шоу. Одаренные люди из 
всех уголков родины, занимаю-
щиеся народным творчеством, 
получат возможность показать 
свои умения. 

В проекте примут участие ав-
торы-исполнители, вокалисты, 
музыканты и танцоры, а также 
творческие коллективы. В но-
вом шоу будет восемь отбороч-
ных выпусков, в каждом из ко-

торых победители получат приз 
– 100 тысяч рублей. В финале про-

екта восемь финалистов будут бо-
роться не только за звание победи-

теля, но и за главный приз – 1 миллион 
рублей. Ведущим проекта станет актер, 

режиссер и музыкант Алексей Воробьёв. 
Карьера артиста началась именно с народно-

го творчества – Алексей был солистом фольклор-
ного ансамбля «Услада», а в 2005 году стал победите-
лем IV Дельфийских игр России в номинации «Народ-
ное пение», где получил золотую медаль за сольное 
исполнение.

Фото HR НТВ

Елена Подкаминская 
рассказала 
о съёмках 
сериала

В Москве начались съём-
ки нового (финального) се-
зона сериала «ИП Пирого-
ва» с Еленой Подкаминской 
в главной роли. Режиссер-
ское кресло занял Илья Сила-
ев.

– Нам очень повезло: сложился 
замечательный ансамбль, – расска-
зала нам Елена Подкаминская. – К сво-
им ролям вернутся Александр Константинов, 
Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр 
Панкратов-Чёрный, Алексей Агранович и другие. 
Все актеры приятны друг другу во всех отноше-
ниях: и профессионально, и человечески. Мы из-
учаем сценарий, и нам доставляет удовольствие 
вместе находить интересные актерские реше-
ния. Уже сейчас, думая о завершении проекта, 
начинаю безумно скучать из-за расставания с 
моими друзьями и нашей живой, креативной 
работой...

Фото видеосервиса START

«Девушки с Макаровым» 
вернутся в эфир

Комедийный хит ТНТ и Comedy Club Production 
«Девушки с Макаровым» вернётся в эфир со вто-
рым сезоном. Напомним: премьера сериала с Пав-
лом Майковым в главной роли состоялась год назад.

В продолжении истории к своим ролям вернутся 
молодые актрисы Валерия Астапова, Алевтина Ту-
кан, Влада Ермолаева и Елена Полянская – они вновь 
сыграют полицейских РОВД Бутово, работающих под 
начальством Павла Макарова. Новичков отдела по-
лиции сыграют Никита Тарасов и Наталья Бардо. Ре-
жиссером второго сезона стала Радда Новикова, из-
вестная многим по работе над сериалом «Интерны». 

У «Танцев со звёздами» 
новый сезон

На телеканале «Россия» стартует новый се-
зон шоу «Танцы со звёздами». В этот раз поко-

рять главный танцпол страны будут актеры 
театра и кино Мария Миронова, Дмитрий 
Харатьян, Марина Зудина, Александра 
Ребенок, Ольга Медынич, Александра 
Ревенко, 
Анатолий 
Белый и 

В а л е р и й 
Н и к о л ае в , 

телеведущий 
Владимир Мар-

кони, а также музы-
кант Ваня Дмитриен-
ко. Пару им составят 
танцоры – призеры 
международных со-
ревнований.

Ведущим шоу ста-
нет Андрей Мала-
хов. А в жюри – Да-
рья Златопольская, 
Николай Цискарид-
зе, Егор Дружинин и 
Владимир Варнава. 

Фото 
телеканала «Россия»
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Петербурженка
сыграет 
москвичку

– Эмилия, чем пригляну-
лась героиня, что согла-
сились её играть? Вы, мне 
думается, щепетильны в 
выборе сценариев…

 – Если сценарий не про-
тиворечит моему мировоз-
зрению, если это не какая-
то чернуха, я с радостью 
соглашаюсь на работу. 
На сей раз мне довелось 
играть современную мо-
сквичку, в каком-то смыс-
ле героиню своего време-
ни. Мне понравилось, что 
в этой роли есть над чем 
работать, есть серьезные 
психологические момен-
ты: Юлия болезненно пе-
реживает свои ошибки и 
пытается их исправить. 
Но не буду рассказывать 
сюжет, пусть зрители смо-

трят и сами 
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Эмилия СПИВАК: 

ПОДРОБНОСТИ

На Бога надейся, 
но и сам не плошай

– Год только начался, совсем не-
давно мы отпраздновали Новый 
год. Что он значит для вас? Зага-
дываете ли вы желания?

– Наверное, это мой самый люби-
мый праздник. Самый объединяю-
щий, самый теплый и долгожданный, 
со множеством подарков. Я, конеч-
но, загадываю желания, но мне ка-
жется, что, загадывая их, обращаясь 
ко всем силам земным и небесным, 
ты и сам должен что-то делать, чтобы 
желания осуществились, а не просто 
лежать на диване. Я твердо убежде-
на в том, что ничего с неба просто 
так не падает.

– Зрители не простят, если не 
спрошу, почему вы ушли из сери-
ала «Тайны следствия», который 
до сих пор невероятно популя-
рен…

– Да, был такой замечательный пе-
риод в моей жизни, и Женька – одна 
из любимых моих ролей, но все ког-
да-нибудь заканчивается, появля-

ется что-то новое. Мне кажется, 
очень важно, когда тебе есть что 
сказать, а мне в какой-то момент 
показалось, что за восемь сезонов 
я исчерпала то, что могла сделать 
для развития образа, и решила уй-
ти, пока все еще живо и интересно, 
то есть вовремя. И никогда об этом 
не пожалела. 

воды. В очередном сезо-
не они увидят восемь но-
вых серий. 

– Картину снимали где-
то в глубинке? По сюжету 
доктор Иванов приезжа-
ет в деревню к матери…

– Для съемок была вы-
брана деревня Бабье 
Тверской области, это 
между Тверью и Вы-
шним Волочком. Ме-
ста хорошие, живо-
писные. И команда ак-
терская там собралась 
замечательная: Кирилл 
Жандаров, Дана Абызо-
ва, Сергей Мухин…

Раневской 
посвящается

– «Доктор Иванов» – не 
единственный проект, 
над которым вы недавно 
закончили работать…

– Параллельно для Пер-
вого канала снялась в 
8-серийной драме «Фаи-
на», посвященной Фаине 
Раневской, где играю ве-
ликую русскую балерину 
Екатерину Гельцер. 

– Вас выбрали на эту 
роль, потому что хоро-
шо танцуете? 

– На самом деле в карти-
не я танцую немного. Все-
таки при выборе актрисы 
на эту роль режиссер и про-
дюсер руководствовались 
какими-то иными сообра-
жениями, нежели умение 

танцевать. 
Если бы мне 

пришлось демонстриро-
вать какие-то фантасти-
ческие навыки балерины, 
ничего бы из этого не вы-
шло. Да, я проходила курс 
классического танца, всег-
да танцевала, но это не тот 
уровень, который бы позво-
лил сыграть балерину.

От Летнего до 
Измайловского

– Есть и другие про-
екты, к которым скоро 
приступите. Невольно 
возникает вопрос: когда 
успеваете работать в 
питерском Молодёжном 
театре на Фонтанке, где 
вы служите?

– У меня не так много на-
званий в театре, играю 6-8 
спектаклей в месяц. Но это 

серьезные работы, тре-
бующие больших эмоцио-
нальных затрат. Иногда не 
успеваю после спектаклей 
восстановиться, чувствую 
себя опустошенной и бес-
сильной. С другой стороны, 
когда что-то очень любишь, 
это прибавляет энергии. А 
так как я люблю свою рабо-
ту, она дает мне силы. Если 
уж совсем устаю, отправля-
юсь на прогулку по люби-
мому Петербургу, он лечит.

– Недавно вышла в свет 
книга «В Питере жить», 
где известные люди рас-
сказывают о любимом 
районе города. Если бы 
составители книги пред-
ложили одну главу напи-
сать вам, куда бы повели 
читателя?

– Очень люблю дорогу 
между двух садов – Лет-
ним и Измайловским, где 
находится наш Молодеж-

ный театр на Фонтанке. Это 
очень красивое место. Все, 
кто туда попадает, говорят, 
что здесь особая атмосфе-
ра. Кроме того, что человек 
приходит в театр, он еще 
имеет возможность побыть 
наедине с собой. Сад сам по 
себе предполагает покой, 
навевает какие-то мысли, и 
в этом есть определенный 
флер, некая магия. И весь 
этот путь, от Измайловско-
го сада до Летнего, я очень 
люблю. По нему и повела бы 
читателей.

желание,
Загадывая Загадывая 

Когда в титрах филь-
ма стоит имя Эмилии 
Спивак, это значит, что 
картина будет интерес-
ной, а работа сделана 
на «отлично». 

П о-другому актриса 
не работает. И при-
ятно было узнать, 

что в новом сезоне сериала 
«Доктор Иванов», продол-
жение которого в этом году 
покажут на канале ТВЦ, 
Эмилия вновь появится в 
роли Юлии…

делаите сами к нему шаги» делаите сами к нему шаги» 

Рецепт от звезды
Красная рыба 
под сливочным 
соусом
– Берем филе красной рыбы, 
например, семги. Кладем в 
посуду и делаем заливку из 
сливок, пармезана, базилика, 
чеснока и соли-перца. Все это 
в блендере перемешиваем и 
заливаем рыбу приготовлен-
ным соусом. Затем на 30 минут 
ставим в духовку, и получается 
очень вкусное блюдо.

,
о 
нт 
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а уй-
сно, 

этом 

В плену стереотипов
щё студенткой вы начали работать в теа-
тре на Фонтанке, которым руководит ваш 
отец – Семён Спивак. Знаю, что это непро-

сто: косые взгляды и злые языки всегда найдутся… 
Примеров несть числа.
– К сожалению, наше общество устроено так, что в 
нем приветствуются учительские, врачебные, рабочие 
династии, даже если последователи не очень одарены. 
Но когда речь заходит о творческих профессиях, даже 

если ты талантлив и трудоспособен, все равно при-
ходится доказывать, что ты можешь, что тебя 

не зря взяли, что ты имеешь на это право. Мне 
кажется, это неправильно, но бытующий сте-

реотип – он таков, и от этого никуда не 
деться.

ДЕТАЛИ

Е

Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»: 

– Не оригинальное, но актуальное по-
желание – всем здоровья! И сохранять 

возможность радоваться и каждый день 
напоминать себе о вещах, которые могут 

принести эту радость, позволять ее себе. 
Потому что мы все куда-то бежим, боимся 
что-то упустить, и в этом страхе не успе-

ваем порадоваться солнечному дню, выпав-
шему снегу, распустившимся листочкам, 

просто тому, что живем, что люби-
мы и любим. 

Весной на ТВЦ 
выйдет ещё одна 

премьера с участием 
Эмилии Спивак – детектив 
«Бизнес-план счастья» по 

книге Людмилы Мар-
товой.
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ÑÛÐ –
моя любимая еда«Я радуюсь 

тому что есть»
– Игорь, расскажите, 

пожалуйста, о ваших 
«кулинарных» интере-
сах: путешествия, 
рыбалка… Какие 
темы вам близки?

– Как все нор-
мальные люди, 
обожаю бывать 
в новых местах, 
встречать инте-
ресных людей, по-
лучать свежие впе-
чатления. И конечно 
же, пробовать новые 
блюда. Очень люблю ка-
таться за рулем… Да и во-
обще жить люблю!.. На-
пример, на катерке или на 
лодочке прокатиться – это 
просто песня! Не скажу, 
что я любитель-рыболов, 
но иногда позволяю себе 
поиграться в это дело.

– А случались ли у вас 
интересные истории, 
связанные с едой?

– Дело в том, что я очень 
люблю сыр – это моя люби-
мая еда. И так случилось, 
что я попал в Швейцарию, 
где живут мои друзья. И 
катаясь по Швейцарии, 
они увлекли меня на сыро-
варенный завод. А там – 
Альпы, озерцо… Ты гуля-
ешь, наслаждаешься всей 
этой красотой, а при тебе 
готовят шашлык и пода-
ют ассорти из настояще-
го швейцарского сыра. 

П о с л е 
этого ме-
ня привели 
в специальный 
магазинчик при 
заводе. Он небольшой, 
но весь до самого потолка 
уставлен сырами. Попро-
сили выбрать что-то для 
себя, но я растерялся: со-
ртов сыра была слишком 
много, и я в нем не раз-
бирался. Тогда мой друг 
сам выбрал брусочек сы-
ра мне в подарок. Он был 
такой небольшой, что я 
чуть не расплакался… А 
когда мы приехали до-
мой, друг мне и говорит: 
«А теперь я буду учить те-
бя кушать сыр». И он сна-
чала специальным ножом 
тонко-тонко нарезал сыр, 
толщиной – ну, примерно 

как папиросная бумага. 
После этого сварил ко-
фе… Сначала нужно было 
сделать небольшой глоток 
кофе, а после этого – от-
кусить маленький кусочек 
сыра. И глотать не сразу, 
а пожевать… Это, конечно, 
совсем не то, когда отре-
зал кусок сыра толщиной 
с палец…

– Наверное, после на-
стоящего швейцарского 
в наши магазины за сы-
ром и не ходите?

– Ничего подобного! Я 
нормальный, адекватный 

совет-
ско-рос-

с и й с к и й 
человек, и 

я радуюсь то-
му что есть. А че-

го нет – ну и ладно… 
Есть сорта, которые мне 

нравятся, и моя жена зна-
ет, чем меня кормить. 

«Пельмени – 
просто сказка!»

– Скажите, а что вкус-
ного было в вашем со-
ветском детстве?

– О, это даже не обсуж-
дается! Я человек с Урала, 
и для меня самое вкус-
ное, что может быть, это 
уральские пельмени. Это 
моя любовь на всю остав-
шуюся жизнь! То, что гото-
вилось на Урале – я даже 

не говорю о домаш-
них пельменях, – про-
сто сказка! У нас было 
как минимум четыре 

шикарных пельменных 
в городе. Мы приходили 

туда пацанами, брали сра-
зу по несколько порций и 
съедали с удовольствием! 

– В чём же секрет тех 
пельменей, как думаете?

– Во-первых, в мясе. На-
чинка должна состоять из 
свинины, говядины и на 
25 % из баранины. Тогда 
фарш получается сочный 
и интересный. Туда, конеч-
но, нужно добавить лук, 
немного соли, перца, но в 
меру. Все пробовалось ис-
ключительно на вкус. Те-
тя, мама, бабушка прове-
ряли так: ковырнули паль-
цем и попробовали. Самое 
простое объяснение, 
сколько и чего класть –
чтобы было вкусно. Во-
вторых, в тесте. Чтобы 
приготовить настоящее 
пельменное тесто, его 
нужно отбивать. Тесто по-
стояло, потом его припод-
нимаешь, и об стол – бах! 
И так раз пятьдесят его 
надо отбить. После этого 
тесто становится «пуши-
стым», но не расползает-
ся. Это очень важная де-
таль! Из неотбитого теста 

никогда не получится вкус-
ных пельменей, никогда! 
В-третьих, пельмени нуж-
но обязательно заморажи-
вать: приготовить пельме-
шечки и кинуть в морозил-
ку, а потом уже доставать 
и варить. 

– А что даёт замороз-
ка?

– Не знаю, понятия не 
имею! Это то, что даже не 
обсуждалось. 

– А какие приправы по-
давались к уральским 
пельменям? Уксус был?

– Конечно! Приходишь 
в пельменную, а на столе 
всегда стоит графинчик с 
уксусом, сметана, горчич-
ка и перец. Одни просто 
поливали уксусом, другие 
бодяжили все вместе. Мно-
гие сметану отодвигали в 
стороночку – любили по-
острее… Поскольку импорт-
ных приправ тогда не было, 
то уксус и горчичка были от-
личным дополнением.

«Играю в хоккей»
– А вы готовите сейчас 

пельмени?
– Вот недавно моя же-

на готовила, получилось 
очень вкусно. Я готовкой 
практически никогда не 
занимаюсь, но люблю про-
бовать. 

– А чем занимаетесь в 
свободное время сейчас, 
когда за окном холодно и 
много снега?

– Встаю на коньки, играю 
в хоккей, которым увлека-
юсь с самого детства. Каж-
дый год у нас на участке в 
пригороде мой папа зали-
вает каток. У нас там свет, 
музыка… И мы всей се-
мьей – дети, внуки, и да-
же мой 85-летний папа –
катаемся, играем в хок-
кей… В общем, веселимся 
и наслаждаемся жизнью!

Елена СОКОЛОВА

Актёр рассказал, 
как делать настоящие 
уральские пельмени.

Êñòàòè
– В чём же секрет тех пель-

меней, как думаете?
– Во-первых, в мясе. Начинка долж-
на состоять из свинины, говядины и 
на 25 % из баранины. Тогда фарш по-

лучается сочный и интересный. Ту-
да, конечно, нужно добавить лук, 
немного соли, перца, но в меру. 

Все пробовалось исключи-
тельно на вкус.

Игорь ЛЕПИХИН:Игоря Лепихина многие зрители хоро-
шо знают по фильмам «Улицы разбитых 
фонарей» и «Агент национальной без-
опасности», по роли Потапыча в сериа-
ле «Чужой район» и, конечно, по сериа-
лам «Медиум» и «Седьмая симфония». 

А ктер рассказал, как готовить настоящие 
уральские пельмени.
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для всей семьи

Êñòàòè
Что едят 
на завтрак 
в разных странах

У каждого народа, как из-
вестно, свои традиции. 
Одни из них похожи, дру-
гие различаются карди-

нально. Завтрак – одна из 
таких традиций, по которой 

можно безошибочно узнать 
страну.
Например, Великобрита-
ния. Сразу вспомнили овсян-
ку? Не торопитесь. Полный 
английский завтрак вклю-
чает поджаренные бекон, 
грибы и яичницу (или яйцо 
всмятку), вареные сосиски, 

печеную фасоль, тост с 
абрикосовым джемом, 
апельсиновый сок и ча-
шечку кофе или чая с мо-

локом. Может быть и овсян-
ка, но не первым номером, 
а только как дополнение 
ко всему перечисленному. 
Однако времени на полный 
английский завтрак хватает 
далеко не у всех и не всегда, 
поэтому завтраком часто ста-
новится простой сэндвич с 

беконом и чашечка кофе.
В Норвегии, кстати, 
тоже предпочитают на 
завтрак подобие ан-

глийских сэндвичей – 
бутерброды смёрребрёд. 

На кусок ржаного хлеба 
намазывают немного 
масла или паштета, а 
дальше накладывают 

буквально все, что най-
дут в холодильнике: лом-

тик лосося, пару салатных ли-
стьев, кусочек ветчины, огурец 
и т.д. Бутерброды получаются 
такими высокими, что едят их с 
помощью ножа и вилки.
А в Испании живут самые 
большие сладкоежки. Испан-
ский завтрак – это хрустящие 
чуррос (сладкое заварное 
печенье в виде палочек), 
которые едят, обмакивая в 
горячий шоколад. А самые 
лаконичные завтраки – во 
Франции, где ограничивают-
ся кофе со свежайшим хру-
стящим багетом, и Италии, где 
багету предпочитают круасса-
ны со сладкой начинкой.
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Завтрак не 
только даёт 
нам заряд 
энергии, но 
и создаёт 
настроение 
на весь гря-
дущий день. 

И если за 
утрен-
ним 

столом собира-
ется вся семья, 
завтрак должен 
угодить всем 
вкусам, часто 
очень разным.
Предлагаем 
вам, дорогие 
читатели, 
несколько 
интересных и 
вкусных блюд, 
которые вы мо-
жете пригото-
вить на завтрак. 
Надеемся, они 
вам понравят-
ся.

Ачма с лавашом 
Грузинская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 листа тонкого лаваша, 200 
г творога, 150 г брынзы, 400 мл кефира, 2 яй-
ца, 2 ст. л. сливочного масла, пучок зелени, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 275 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Творог и брынзу раскрошить вилкой, зелень 
мелко порубить.
2 Яйца слегка взбить, посолить, добавить кефир, 
взбить еще раз.
3 Прямоугольную форму для выпечки смазать маслом, 
положить лист лаваша так, чтобы его концы свисали по 
бокам.

4 На лаваш вылить 2-3 ст. л. ке-
фирной смеси, затем выло-
жить треть творожной смеси, 
накрыть частью второго ли-
ста лаваша; повторить слои 
еще два раза, верхний слой 
укрыть свисающими краями 
нижнего лаваша, смазать 

остатками кефирной сме-
си, сверху раз-

ложить кусочки 
масла.

5 Запекать в разо-
гретой до 180 градусов 

духовке до золотистого цвета (30-40 
минут).

Золотая пшеничная 
каша фрументи 
Английская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан пшеничной 
крупы, 4 крупных яйца, 150 мл 
жирных (от 30 %) сливок, горсть 
изюма, щепотка шафрана, ко-
рица, соль.
Калорийность (на 100 г): 
115 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Шафран залить неболь-
шим количеством воды, 
оставить на 20 минут.
2 Изюм залить горячей во-
дой, оставить на 15-20 минут, 
отжать.
3 В кастрюлю влить 2 стакана во-
ды, довести до кипения, всыпать 

крупу, еще раз довести до кипения, готовить на 
малом огне под крышкой до полного впитывания 
воды.
4 Отделить желтки от белков.

5 Смешать желтки со сливками до однород-
ности, посолить, еще раз переме-

шать.
6 В готовую крупу влить 

сливочную массу и воду с 
шафраном, тщательно 
перемешать, доба-
вить изюм, еще раз 
перемешать и снять 
с огня.
7 Кастрюлю с кашей 
укутать (или накрыть 

теплым полотенцем), 
дать настояться 10-15 ми-

нут.
8 При подаче посыпать корицей.

Ленивый финский блин 
Финская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 мл молока, 250 г муки, 4 яйца, 

100 г сахара, 100 г сливочного масла, 7 г раз-
рыхлителя, щепотка соли.

Калорийность (на 100 г): 233 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 В одной миске смешать просеянную 
муку, соль и разрыхлитель. 
2 Яйца слегка взбить с сахаром и 
растопленным (не горячим!) мас-
лом, влить в мучную смесь, пере-
мешать.
3 Тесто вылить на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки.

4 Выпекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 30-40 минут.

5 Готовый блин нарезать на прямоуголь-
ники или квадраты и сразу подавать.

Омлет с двумя сырами 
и базиликом
Итальянская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яйца, 100 г моцареллы 
(маленькие шарики), 20 г твердого сы-
ра, 8 помидорок черри, 3-5 листиков 
зеленого базилика, растительное 
(оливковое) масло, бальзамиче-
ский уксус, сухая смесь итальян-
ских трав, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 159 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Твердый сыр натереть на мелкой 
терке, базилик нарезать соломкой, 
черри разрезать пополам.
2 Яйца разбить в миску, посолить, по-
перчить, взбить до однородности, доба-
вить сухие травы, перемешать.
3 Разогреть на сковороде масло, слег-
ка обжарить черри.
4 Вылить на сковороду яичную 
смесь.
5 Как только омлет начнет схваты-
ваться, разложить по его поверх-
ности шарики моцареллы; на-
крыть сковороду крышкой, убавить 
огонь.
6 Готовый омлет переложить на блю-
до, посыпать тертым сыром и бази-
ликом, сбрызнуть бальзамическим 
уксусом.

Ягодный 
завтрак 

Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г замороженных 

ягод, 600 мл ягодного или фруктового 
йогурта, 300 г кукурузных хлопьев (или 

мюсли).
Калорийность (на 100 г): 95 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Ягоды разморозить, крупные – на-
резать небольшими кусочками.
2 В порционные салатницы, креман-
ки или стаканы выложить слоями: 
половину ягод, половину йогурта, 

половину хлопьев; повторить еще 
раз.

3 Если ягоды очень кислые, можно по-
сле размораживания посыпать их саха-

ром (по вкусу) и перемешать.

Хороша кашка, 
да мала чашка.
Гречневая каша – 
матушка наша, а 
хлебец ржаной – 
отец наш родной.
Кашу маслом не 
испортишь.
Русского мужика 
без каши не на-
кормишь.
Каши нет – щей 
больше лей.
Овсяная каша 
хвалилась, что с 
коровьим маслом 
родилась.
И дурак кашу 
сварит, было бы 
пшено.П
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Светлана ИВАНОВА

***
У меня точно аллер-
гия на лук: каждый раз, 

когда я его начинаю 
чистить, глаза сразу 

слезятся… 
***

Легко могу 
делать три 
дела одно-
временно: 

жевать, думать о вкусе еды 
и высматривать следующий 
кусок. 

***
После коммерчески успеш-
ного разделения обычного 
сахара на «сахар для чая» и 
«сахар для кофе» в планах 
производителя выпуск «со-
ли для первого» и «соли для 
второго».

оныерсоны



¹ 3 (520), 
24 – 30 ÿíâàðÿ 2022 ã.
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Сушим по-старому

1 ГАЗЕТЫ. Они не только впи-
тывают влагу, но и помога-
ют обуви восстановить фор-

му. Для этого достаточно ском-
кать несколько страниц и плотно 
заполнить бумагой сапоги или 
ботинки. Из минусов – если в 
семье несколько человек, газет 
понадобится много. Из плюсов – 
способ весьма экономный.

2 ФЕН. Может использовать-
ся как экстренная помощь 
промокшей обуви. Для 

такого мероприятия первым де-
лом вытащите стельки и снимите 
шнурки. Затем холодным возду-
хом обдувайте обувь, пока она 
не высохнет. Горячий воздух не-
допустим! Натуральные матери-
алы могут деформироваться, а 
синтетические даже оплавиться.

3 СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ. 
Они бывают электриче-
ские, с антибактериаль-

ным эффектом, с подачей тепло-
го воздуха и другими модифи-
кациями. Это выгодно и удобно 
в любое время года и в разных 
климатических условиях.

– Алло, это 
Дом обуви?
– Да.
– А обувь дома? 

  
Светлана СИДОРЧУК

Мокрое месиво, соль 
и химикаты, вспо-
тевшие в транспорте 
ноги испытывают 
зимние сапожки и 
ботинки на проч-
ность. 

В результате до до-
ма мы добираемся 
с сырыми стелька-

ми и жутким дискомфор-
том... Чтобы обувь к утру 
вернулась в прежний 
вид, ее нужно правильно 
высушить. И мы предла-
гаем для этого несколь-
ко способов – проверен-
ных временем и совре-
менных.

Общие правила
Перед сушкой кожа-

ную обувь (а также из-
готовленную из друго-
го гладкого материа-
ла) следует протереть 
влажной тряпочкой, с 
подошвы смыть грязь, 
чтобы не осталось раз-
водов. 

Замшевую и нубуко-
вую обувь сушат в гряз-
ном виде и только потом 
очищают с помощью спе-
циальной щеточки. Сра-
зу помыть можно только 
подошву.

Уже сухую обувь необ-
ходимо обработать спе-
циальными водоотталки-
вающими и уходовыми 
средствами.

Сушим по-новому

1  ТЁПЛЫЙ ПОЛ. Тепло в этом случае распреде-
ляется равномерно, а температура не такая 
высокая, как у батареи. Минус – предусматри-

вать такой способ сушки нужно на стадии ремонта 
квартиры.

2  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОВРИК. Его плюсы: вме-
щает несколько пар обуви сразу, поддержи-
вает нужную температуру, в сложенном виде 

почти не занимает места. Это особенно удобно для 
большой семьи. Минус – дополнительные траты на 
электроэнергию.

3  СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ. Удобное и 
современное средство. Его можно приобрести 
в строительных магазинах или магазинах для 

животных (белый силикагелевый наполнитель для 
кошачьего туалета). Средство мож-

но насыпать в носки, завязать 
и вставить в мокрую обувь. 

Утром носки с силикагелем 
можно положить на бата-
рею для просушки. 

Сушка обуви 
по-старому и по-новомупо-старому и по-новому

Важно!
Сушка на батарее – не только устарев-
ший, но и опасный способ! Она приво-
дит к деформации обуви, появлению 
трещин и потере внешнего вида.

КСТАТИ
Силикагелевый наполни-

тель устраняет не только 
влагу, но и неприятные за-

пахи. 

Зимний пейзаж располага-
ет к прогулкам на свежем 
воздухе. Но вот вопрос: что 
надеть, чтобы и не замёрз-
нуть, и не упариться? 

Ч то больше подходит для 
городской прогулки, 
а что – для загородной? 

Давайте разберемся.

Едем в зимний лес
За городом нам вряд ли попадутся торговый 
центр или маленькое кафе, так что согреться 
будет негде. 

Как одеться 
на зимнюю прогулку

Поэтому нужно одеваться как мож-
но теплее (если, конечно, это про-
гулка пешком, а не езда на лыжах).

Первое, к чему нужно отнестись вни-
мательно, – это верхняя одежда. Сла-

бый ветерок, который вы даже не 
почувствуете в городе, на откры-
том пространстве превращается в 
сильный ветер. Поэтому, чтобы не 

продрогнуть насквозь, лучше от-
кажитесь от коротеньких курто-
чек и полушубков. Желательно, 
чтобы куртка полностью закры-
вала тазовую область, то есть она 

должна быть длиной не короче середины 
бедра. А еще лучше – чуть выше или даже 
ниже колена. Идеальный выбор для выезда 
за город – длинный теплый пуховик.
Ноги тоже стоит утеплить. Если нет специ-
альных утепленных брюк с влагостойкой 
пропиткой (что очень желательно), можно 

надеть, 
напри-
мер, поверх 
джинсов 
теплые гетры. 
А еще лучше при-
обрести для таких 
случаев качественное 
термобелье, которое защи-
тит вас от мороза.
Обувь для длительных загородных прогу-
лок нужна очень теплая, с высоким голе-
нищем, лучше на натуральном меху. Это 
могут быть угги, унты, «дутые» сапоги и 
т.п. И не забудьте варежки – за городом 
они предпочтительнее перчаток.
ВАЖНО!
Захватите на прогулку термос с горячим чаем 
или кофе: на обратном пути, в автобусе, элек-
тричке или машине, он вам очень пригодится.

Светлана ИВАНОВА

Гуляем в городе
Чем прогулка по городу отличается от загородной? 
Тем, что в городе найдется местечко, куда можно за-
бежать, если начал замерзать. Это может быть тор-
говый центр или магазинчик. Но лучше всего, если 
по дороге попадется кафе, где можно выпить горя-
чего чая или кофе.
Учитывая вышесказанное, одеваясь на прогулку в 
городе, можно не стараться утепляться по полной 
программе. Тем не менее, на улице все же зима, и об 

этом забывать нельзя. Обувь для прогулки лучше вы-
бирать теплую, зимнюю. Обязательно надеть 

шапку и перчатки (или варежки). Если на вас 
не надет свитер с высоким воротником, гор-

ло необходимо защитить теплым шарфом.
Ну и конечно, теплая куртка, пальто или 

легкая шубка просто необходимы.
Хорошие варианты для ног для зим-

ней прогулки в городе:
•  теплые колготки + гетры;
•  теплая юбка, длина которой чуть ниже, 
чем верх гетр;
•  утепленные джинсы или теплые брю-
ки;
•  теплые легинсы в цвет куртки (паль-
то), гетр или обуви.

На вечерней 
прогулке мужчина 

встречает старого знако-
мого с собакой: 

– О! Вы завели собаку? Я и не 
знал, что вы любите собак! 

– Я люблю собак?! Просто же-
на где-то достала ящик мы-

ла, а оно оказалось для 
собак. Не пропадать 

же добру! мателл
быы
поо
тоом
сиил

ддолжнаа ббы
ббеддра. А е
ннижже кколе
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Как вырастить землянику из семян?

Валерия ПАШЕЧКИНА

СОВЕТ
Чтобы получить 
крупные плоды, 
все индетерминан-
тые крупноплод-
ные сорта томатов 
нужно вести в 1-2 
стебля, регуляр-
но пасынковать и 
подкармливать.

Сорт «Чёрная магия»
Это сказочно красивый биколор: у зрелых пло-

дов «Черной магии» плечики темно-фиолетовые, а 
к носику цвет переходит в темно-малиновый. Плоды 
сердцевидной формы, средней массой 180-200 г, но 
бывают и крупнее. Мякоть малиновая, средней плот-
ности, сочная, ароматная, с полным балансом кис-
лоты и сладости. Сорт урожайный и очень вкусный. 
Растение индетерминантное (с неограниченным ро-
стом), высотой до 1,80 м, компактное, малооблист-
венное. Есть еще одно наблюдение: томат «Черная 
магия» очень похож на модный американский сорт 
«Сержант Пеппер», который можно приобрести лишь 
у коллекционеров. 

Сорт «Зелёная тайна личинки»
Этот томат – американец по происхождению. 

Индетерминантный, высотой до 2 м, средне-
спелый (110-115 дней от всходов до созрева-
ния). Это зеленоплодный томат, в полной 
зрелости – янтарного цвета, на разрезе –
изумрудный. Крупноплодный – на про-
стых кистях образуется 4-5 плодов-вели-
канов (по 300-350 г). Вкус гармоничный, 
в нем есть и сладость, и кислинка. Один из 
самых вкусных зеленоплодных томатов, по отзывам 
огородников.

Сорт «Чёрное 
сердце 
Америки»

Темноплодный, не-
прихотливый, высоко-
рослый. Плоды бордо-
во-коричневые, круп-
ные – до 300-500 г, 
мясистые, сладкие, без 
кислинки. Сорт-аналог –
американский томат 
«Черное сердце Бре-
да».

Сорт «Немецкая 
оранжевая клубника»

У этого индетерминантного томата ярко-оранже-
вые плоды необычной формы (сердце с загнутым но-
сиком). Вкус превосходный. Помидорки мясистые, 
плотные, массой в среднем 200 г. Это среднеспелый 
томат, предназначенный для выращивания в теплице. 

Сорт «Амурский тигр»
Плоды – нарядные пестрые полосатики: в техниче-

ской спелости зеленые со светлыми полосками, в пол-
ной спелости – красные с зелеными полосками; мяси-
стые, сочные, вкус сладкий с кислинкой, очень хороший. 
Плоды округлые, весом около 120-250 г. Сорт подходит и 
для теплицы, и для открытого грунта. Среднеранний –
108-112 дней от всходов до плодоношения. Растение ин-
детерминантное. Сорт урожайный, на кустике образу-
ется до 25 плодов. Обладает хорошей устойчивостью к 
заболеваниям и перепадам температуры.

КАК САДОВОД САД

Сорт «Медная 
река»

Еще один томат ро-
дом из США. Имеет уди-
вительный цвет: при 
созревании на плодах 
проявляются самые 
разные оттенки и раз-
мывы – охристые, зе-
леные, бронзовые и 
розовые. Такие же цве-
та видны и на разрезе. 
При полном созрева-
нии томат медного цве-
та с бордово-зелеными 
плечиками. В открытом 
грунте вырастает до 80 
см, в защищенном – до 
1,5 м. Томат мясистый и 
необыкновенно вкус-
ный.

Сорт «Зебра 
жёлтая»

Крупноплодный то-
мат польской селек-
ции. 

Урожайность велико-
лепная – 19-22 кг/кв. м. 
Томат среднеспелый, 
высокорослый. Ценит-
ся за привлекательный 
вид своих желтых по-
лосатых плодов мас-
сой до 300 г и хорошую 
урожайность. Это биф-
томат, мясистый, дели-
катесного вкуса, устой-
чивый к большинству 
болезней томатов.

Сорт 
«Чероки грин»

Сорт американской 
селекции, получивший 
признание в мире. Этот 
зеленоплодный томат 
ценится за свой десерт-
ный вкус и фруктовый 
аромат. Сорт от природы 
выносливый, устойчи-
вый к ряду заболеваний. 
Ин де т ерминан т ный, 
крупноплодный (первые 
плоды до 500 г), средне-
спелый – плоды достига-
ют спелости через 112-
115 дней после появле-
ния всходов. 

Весной рассада 
земляники садо-
вой стоит доро-
го, да и выбор со-
ртов ограничен. 
Если вы плани-
руете обновить 
свои посадки, 
попробуйте вы-
растить земля-
нику из семян –
это несложно! Вы 
сможете сэконо-
мить на расса-
де и подобрать 
сорт, который 
нравится именно 
вам. 

Клещи и ко-
мары выращи-

вают в лесу грибы 
и ягоды как при-

манку для до-
бычи.

Экзотические Экзотические 
томаты:томаты:

украшение огорода и удивительный вкус
Сегодня у продвинутых огородников в трен-
де экзотика и, соответственно, экзотические 
томаты. 

Т оматоводы сажают проверенные сорта для по-
лучения гарантированного урожая и экзотиче-
ские новинки, чтобы порадовать себя, насла-

диться необычным вкусом и удивить соседей. Хорошая 
новость: экзотику теперь продают не только коллекци-
онеры за немалые деньги. Крупные фирмы по прода-
же семян тоже включают в этом году семена экзотов 
в свой ассортимент. К каким экзотическим новинкам 
стоит присмотреться повнимательнее?

чинки»
хождению.

средне-
зрева-
ной

зе –
ро-

ели-
ный,
дин из
ов, по отзывам

Гипотеза:
 магазинные 

помидоры 
делают 

из денег. 
Это объясняет 

и их цену, 
и их вкус.

11ШАГ 4ШАГ 5ШАГ33ШАГ22ШАГ

На рассаду можно 
посеять и мелко-
плодную земля-
нику, и крупно-
плодную (клубни-
ку). Выберите для 
посадки несколь-
ко сортов, если 
какой-то сорт не 
взойдет, вас пора-
дуют другие. 

Если вы хотите 
полакомиться са-
довой земляникой 
уже в этом сезоне, 
сажать на рассаду 
ее нужно в янва-
ре-феврале. Если 
посеять семена в 
марте или апреле, 
урожай будет на 
следующий год.

В природе семена земляники прорастают по-
сле того, как пережили зиму. Для стратифика-
ции в домашних условиях заполняем емкость 
рыхлым просеянным грунтом, сверху уклады-
ваем слой снега не менее 2-3 см, с помощью 
смоченной в воде зубочистки через 1 см рас-
кладываем семена (они очень мелкие). Накры-
ваем контейнер крышкой с вентотверстиями. 
Убираем в холодильник на 14 дней. Через 3-4 
дня снег растает, и семена окажутся затянуты-
ми в почву на нужную глубину.

Через 14 дней ста-
вим емкость в свет-
лое, теплое место 
для прорастания. В 
январе, феврале и 
марте необходима 
подсветка. Когда на 
растишках будет по 
2-3 листика, пики-
руем по отдельным 
стаканчикам.

В грунт рассаду зем-
ляники высаживаем 
в начале ию-
ня, когда 
минует 
угроза 
замо-
розков.

ВЫБОР 
СЕМЯН

ПИКИРОВКА ВЫСАДКА 
В ГРУНТ

СТРАТИФИКАЦИЯСРОКИ
ПОСАДКИ 
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 Температура
В весенне-летний сезон 

оптимальная темпе-
ратура для фатсии –
в пределах 18-25 гра-
дусов. Зимой жела-
тельно содержать ее в более 
прохладных условиях (для пе-
стролистных форм не ниже 16 
градусов). Если же зимой тем-
пература остается на том же 
уровне, как и летом, желатель-
но обеспечить дополнительную подсветку. 
Благодаря этому растение не вытянется и 
сохранит большую декоративность. 

Удобрение
В весенне-летний период под-
кармливайте фатсию минераль-
ными и органическими удобре-
ниями каждые две недели. Если 
зимой растение также находит-

ся в теплом помещении, 
можно раз в месяц вно-
сить удобрения.

Полив 
и влажность

Летом полив обильный, 
земляной ком должен 
быть полностью пропи-
тан водой. Излишек воды 
из поддона сливают. Не 
допускают полного пере-
сыхания и поливают по 
мере просыхания верх-
него земляного слоя. 
Зимой при прохладном 
содержании количество 
поливов уменьшают, но 
также не допускают пол-
ного пересыхания суб-
страта.

Чем выше температура 
воздуха, тем чаще расте-
нию требуется опрыски-
вание. Время от времени 
листья можно протирать 
влажной тряпочкой от 
пыли и устраивать купа-
ние под душем. При ку-
пании вода должна быть 
теплой. Обязательно на-
кройте горшок пленкой, 
чтобы земля не замокла.

– Мамочка, спой песню 
про мышку-шумелку! 
– Да не знаю я такой песни! 
– Ну как же! Шумелка-мышь, дере-
вья гнулись...

Детали
Откуда родом 
орех
Грецкий орех на самом деле ро-
дом не из Греции, а из Индии. Но 
свое название получил благодаря 
тому, что именно греки завезли 
этот орех в Россию еще в XII-XIII 
вв. Как, впрочем, и гречка была 
привезена и поначалу возделы-
валась греческими монахами. 
Кстати, грецкие орехи в самой 
Древней Греции очень ценились, 
их не разрешалось есть просто-
людинам, чтобы у них не прибав-
лялось ума. Навряд ли в те вре-
мена было известно о химиче-
ском составе грецких орехов. По 
одной из версий, форма очищен-
ного ореха напоминала древним 
грекам форму мозга, благодаря 
этому обстоятельству и было у 
древних особое почтительное от-
ношение к этому плоду. Но в этом 
случае остается загадкой, откуда 
древние греческие врачи и фило-
софы знали, как выглядит мозг 
человека? 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Фатсия – это японское растение с очень «род-
ными» для нашей полосы листьями, напомина-
ющими листья каштана. 

М олодая листовая пластина цельная. И только со 
временем, по мере роста, она превращается в 
большую ажурную ладошку с «пальчиками».

В естественной среде фатсия вырастает до 6 метров, 
в домашних условиях, как правило, не превышает 1,5-2 
метров. Но самое главное – хорошо переносит обрезку, 
благодаря которой вы всегда сможете контролировать 
ее рост и объем.

Освещение
Фатсия может расти при любом количе-

стве света. Она хорошо переносит тень и 
полутень. Но если вы хотите добиться от 
нее активного роста, разместите фатсию в хо-
рошо освещенном месте, защищенном от пря-
мых солнечных лучей. Освещение особенно 
важно для пестролистных разновид-
ностей. Если света будет недоста-
точно, пестрая окраска со време-
нем исчезнет. 

Молодые расте-
ния пересажива-

ют ежегодно. 
Взрослые до-
статочно пе-
р е с а ж и в а т ь 

раз в 2-3 года. 
Новый горшок 

обязательно 
должен быть 
больше как 
в ширину, 
так и в высо-
ту, дренаж – 
занимать не 

менее четвер-
ти емкости.

ра
й сезон 

емпе-
ии –
гра-
ела-
ь ее в более 
виях (для пе-
м не ниже 16 
е зимой тем-
я на том же 

ом, желатель-
ополнительную подсветку. 

растение не вытянется и 
ю декоративность. 

Удобрение
В весенне-летний пер
кармливайте фатсию м
ными и органическими
ниями каждые две неде
зимой растение также

ся в теплом пом
можно раз в ме
сить удобрения.

е
расти при любом количе-
орошо переносит тень и 

ли вы хотите добиться от 
оста, разместите фатсию в хо-
м месте, защищенном от пря-

учей. Освещение особенно 
олистных разновид-
ета будет недоста-
окраска со време-

Молодые 
ния пере

ют е
Взросл
статоч
р е с а

раз в 2
Новый

обяз
долж
бол
в 
так 
ту, д
зани

мене
ти емко

Фатсия – Фатсия – 
цветок японский

Пересадка

т

Сегодня услы-
шал, как моя соседка 

долго уговаривала сво-
его кота слезть с дерева. 

Последняя фраза удивила 
всех: 

– Ну, тогда не ори! Вей 
гнездо и ложись 

спать.

Н
А 

Д
О

СУ
ГЕ

Íàéäè 10 îòëè÷èé

Ответы: ветки второго кустика внизу сле-
ва, травинки выше, высокая гора слева, 
облако слева вверху, помпон на варежке 
слева, помпон на берете, отвороты карма-
нов, кончики шарфа, цвет брюк у девушки, 
травинки справа.

Сделай фото 
на фоне гор
Какие чудесные фотографии на па-
мять получаются из путешествий... 
Например, когда за спиной стена гор. 
Да, путешествия – это отличный от-
дых! 
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– Увлажнение воздуха – это 
очень хорошо, но зимой ко-
же нужно помогать более ак-
тивно. В первую очередь, 

конечно, требует-
ся увлажне-

ние и уси-
ленное 
питание. 
Ведь даже 

жирная ко-
жа начинает со-

хнуть в холода, не го-
воря уже о нормаль-
ной и сухой коже. 
Поэтому хорошее 
питание и увлажне-
ние – это зимой наше 
все. Лучше всего для 
кожи такой ре-
жим: вечером 

усиленное 
питание, 
утром – 
увлажне-

ние.

– В праздники 
общалась со знакомы-
ми, «поздравлялись», 
делились новостями. 
Да, многие мои зна-
комые уже замени-
ли в косметичке все 
лосьоны и тоники на 
кремообразные средства, 
легкие кремы – на плотные, а 
очищающие средства на основе 
спирта вообще убрали как минимум до те-
плой весны. Кстати, подбирали кремы 
и мне советовали, в составе которых 
есть витамины D, Е и К, которые осо-
бенно полезны для кожи. А тем, чья 
кожа склонна к раздражению, хоро-
шо подойдут кремы с алоэ.

Машенька,
девушка на выданье

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Особенности ухода 
за кожей зимой 

– Не только мороз виноват в том, что 
портится кожа. Ведь с мороза мы за-

ходим в теплые помещения, и вот этот 
резкий перепад температур наша кожа 
очень плохо переносит. Плюс сухой 
воздух в помещениях с отопле-
нием – это вообще катастрофа. 
Я распорядилась поставить в 
каждом офисе увлажнители 
воздуха, чтобы мои подчинен-
ные не страдали. Ну и дома, ко-
нечно, у меня есть увлажнители.

– А еще, девочки, дам такой совет. Хоро-
шо, если в составе крема есть натуральные 
масла, спермацет, ланолин, пчелиный воск. 
Если кожа очень жирная, подойдут кремы с 
ненасыщенными жирными кислотами.

– И еще – маски, не ленитесь, обязательно делайте маски! С вита-
минами и минералами, для жирной кожи – с противовоспа-
лительными веществами: прополисом, экстрактом огур-
ца, лаванды, чайного дерева, березовых почек, розма-
рина. А для сухой кожи советую растительные масла, 
лецитин, спермацет. Кстати, я люблю добавлять в 
самодельные маски пару капель эфирного масла – это 
и для кожи полезно, и настроение поднимает.

– И конечно, просто необходимо пить воду. 
Столько, сколько хочется. Ведь увлажнение 
важно и нужно не только снаружи, но и изну-
три. Лучше пить чистую бутилированную или 

фильтрованную воду. У меня, например, малень-
кая бутылка с водой не только дома, но и на ра-

бочем столе всегда стоит. А еще в столе лежит пара 
бутылок – про запас.

– Да, ты у нас девушка запасливая. 
Спасибо вам, девочки, вы мне дали 
очень хорошие советы! Завтра же 
расскажу все моим сослуживицам. И 
вообще, в новом году мы будем еще 
красивее. 

– Девчонки, все такие знающие, а 
забыли напомнить, что зимой не 

следует умываться слишком горя-
чей водой и принимать длительные 
горячие ванны, потому что это все су-

шит кожу. Кстати, советую наносить 
тональник на кожу не позже чем 

за 40 минут до выхода из дома, 
чтобы влага успела проник-
нуть в ее глубокие слои. По 
этой же причине питатель-
ный крем рекомендую 
наносить за час до сна. А 
делать маски – очень же-

лательно не позже чем за 
два часа до сна.

– Кстати, о защите зимой. В морозные дни 
тоже бывает солнце. Да еще какое яркое. И, 

как и летом, излучает ультрафиолет. Поэтому в 
солнечные дни, особенно если вы со-

бираетесь находиться на улице 
долго, советую обязательно 
использовать серьезную 
защиту от УФ-лучей. 

Я, напри-
мер, ис-
пользую 
специ-

альную пу-
дру, которую 

наношу поверх 
тональника. 

– А я раскладываю по батареям мокрые 
полотенца – вот и получается самодель-
ный увлажнитель. Конечно, он не так эф-
фективен, как электробытовой, но лучше, 
чем вообще ничего. Еще можно расста-
вить по дому открытые емкости с водой, 

это тоже неплохой способ: 
вода испаряется и увлаж-
няет воздух. Есть, кстати, 
небольшие емкости для 

воды, которые вешаются 
на радиаторы. 

– И как ска-
зала наша 

Анна, не за-
бывайте про 
повседнев-
ную космети-
ку. Повторяю и 
напоминаю, в морозы 
кожа позитивно ответит на 
кремообразные или жидкие 
средства: плотный тональный 
крем, жидкие тени, румяна. И 
чем плотнее, тем лучше. Я во-
обще зимой не жалею тональ-
ного крема – по мне, так он 
хорошо защищает кожу.

– У меня 
и многих 

моих со-
служивиц с 
кожей самые 
настоящие 
проблемы: 
сохнет, шелу-
шится, а у не-
которых даже 
красные пят-
на выступили. 
Все этот ужас-
ный мороз, 
никакого 
от него 
спасения. 
Посове-
туйте, до-
рогие под-
руги, что 
нам де-
лать?

солнечные дн
бираетесь н

долго, сове
использов
защиту от 

др
нано

тонал

рмаль-
оже. 
шее 
ажне-
й наше 

его для 
-

Выходные – отличный повод собраться за чашечкой чая, и наши старые 
знакомые – учительница Анна Адамовна, бизнесвумен Галина Сергеевна, 
домохозяйка Верочка и девушка на выданье Машенька просто не мог-
ли им не воспользоваться. Дамы немного поболтали о том о сём, а потом 
разговор зашёл о зимнем уходе за кожей. И тут они узнали много нового.
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Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 
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Êñòàòè
Из бабушкиной тетрадки
Не всем нашим бабушкам были доступны кре-
мы и лосьоны, а выглядеть моложе хотелось 
всем. Вот и записывали рецепты в свои тетра-
ди, передавали по наследству.
•   Столовую ложку риса перемолоть в муку, 
добавить взбитое яйцо и десертную ложку 
сметаны. Маска для кожи готова. Держать 15 
минут, смыть теплой водой.
•   Лист капусты измельчить в кашу. 

К 1 чайной ложке добавить по 
чайной ложке белка, сметаны 
и толокна. Перемешать смесь 
и нанести на лицо и шею при-

мерно на 20 минут. Для сухой 
кожи вместо белка взять желток.

шу.

.

озы

Про-
давец, пыта-

ясь продать шляпку 
немолодой женщине:

– Это белое перо на шляп-
ке скидывает вам лет де-

сять! 
– Да?! Тогда вставьте в эту 

шляпку ещё одно перо, 
и я её куплю.

рррррх ш

– 
С
в
т

ф
ка

боче

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Перестаём заедать

? Я очень эмоциональный че-
ловек и свои переживания 
всегда заедаю. Лишний вес 

есть, и очень страдаю из-за этого. 
Но и перестать есть я не могу. По-
могите! Ольга Ивановна Ж., 
Московская обл.

Отвечает психолог 
Юлия Карпенко:

В первую оче-
редь нужно 
перестать стра-

дать и принять себя такой, 
какая вы есть! С этим сталкивается 
буквально каждая вторая женщина, 
особенно с низким волевым по-
рогом. Отсюда низкая самооценка, 
склонность к зависимому поведе-
нию. Это может быть как социально 
зависимое отношенческое поведе-
ние, так и материально зависимое 
(предметы, еда и т. п.). Заедание и 
переедание наступает в тот момент, 
когда тревога накатывает очень 
сильно. Нужно найти объект своей 
тревоги. Честно сказать себе, гото-
вы ли от него отказаться, и работать 
над этим. Возможно, потребуется 
психотерапия (в идеале – когнитив-
но-поведенческого типа). 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

 и
 w

w
w

.sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Татьяна МИХАЛЁВА

Похудение – процесс инди-
видуальный. 

И вопросов в ходе избав-
ления от лишнего веса 
возникает огромное 

количество. Некоторые наши 
читатели прислали их нам, а мы 
обратились к нашим специали-
стам-референтам.

Переходим на бег

? Часто встречаю по утрам 
в ближайшем парке бегу-
нов. Стала тоже задумы-

ваться о беге. Подскажите, 
обязательно ли бегать каждый 
день? И если бегать только в 
выходные, будет ли результат? 
Обязательно ли бегать час? 
Светлана Петровна В., 
Москва

Отвечает тренер
 Павел Масликов:

Б егать нужно, 
если нет про-
тивопоказаний. Бег под-

ходит в качестве аэробной тре-
нировки, которая увеличивает 
общую выносливость, положи-
тельно влияет на сердечно-со-
судистую систему, а также уско-
ряет обмен веществ и помогает 
осуществлять контроль за весом 
тела. И вообще, бег повышает 
настроение. Для формирования 
двигательного навыка нужно 
заниматься не менее трех раз в 
неделю. Поэтому, если вы хотите 
избежать травмы и улучшить тех-
нику, бегать только в выходные 
будет недостаточно.

Выбираем 
правильную 
картошку

? Очень люблю кар-
тошку. Слышал, 
что от неё нужно 

отказаться, если хочешь 
похудеть. Это правда? 
Сергей Т., Воронеж

Отвечает кандидат ме-
дицинских наук, дието-

лог, член экспертного 
совета Национальной 

ассоциации диетологов 
и нутрициоло-
гов (НАДН), 

врач-
диетолог 

НИИ Скли-
фосовско-

го Дарья 
Русакова:

Ч тобы похудеть, 
необходимо сни-
зить суточный 

калораж, создав безопас-
ный дефицит 15-20 %. Кар-
тофель запеченный или 
отварной без масла –
это не калорийный про-
дукт. Во время диеты не 
рекомендуется употре-
блять картофель и другие 
крахмалистые овощи в 
вечернее время, чтобы не 
повышался аппетит. Зато 
в обед два раза в неделю 
возможно включать блюда 
из картофеля.

Специалисты
советуютсоветуют

? Можно ли после 50 избавить-
ся от целлюлита или гормо-
нальные изменения уже не 

позволят это сделать? Виктория 
Владимировна В., 
Санкт-Петербург

Отвечает дер-
матолог-косме-

толог Наталья 
Баранова:

П о большей 
части мы полнеем не из-за 
того, что у нас понижают-

ся гормоны, а потому, что мы едим 

больше, а двигаемся меньше. В 
30 лет, как правило, мы более ак-
тивны, более позитивны и больше 
готовы к ежедневным нагрузкам, 
чем в 50. Целлюлит – это задержка 
жидкости и увеличение жировых 
клеток, которые и создают такую 
неровность на коже. Целлюлит 
образуется из-за сидячей работы, 
малой подвижности. Что делать? 
Уменьшать жидкость, которая на-
копилась, а для этого делаем лим-
фодренаж (LPG-массаж, аппаратная 
миостимуляция, обычная гимна-
стика: махи ногами, приседания). 
Конечно, если нет противопока-
заний. 

Убираем целлюлит
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Êñòàòè
Воздействие 
эфирных 
масел
Расслабляют: лаванда, 
нероли, роза, шалфей, 
пачули, сандал, герань, 
майоран, ладан, иланг-
иланг, ромашка, корица.
Тонизируют: розма-
рин, эвкалипт, можже-
вельник, грейпфрут, 
бергамот, имбирь, 
перечная мята, лимон, 

мандарин, чайное 
дерево, мелисса.
Детокс, благо-
творное влияние 

на проблемную ко-
жу: лаванда, ладан, чай-
ное дерево, апельсин, 
кедр, можжевельник.
Повышают настрое-
ние: ваниль, грейпфрут, 
бергамот, мята переч-
ная, лимон, мандарин.
Для упругости кожи: 
лаванда, роза, сандал, 
иланг-иланг, ваниль, 
жасмин.

Эффект 
морской 
соли
Морская соль снимает 
мышечное напряжение, 
оказывает благотвор-
ное влияние на кожу: 
очищает, смягчает, 
увлажняет, активирует 
процессы ее обновле-
ния. Проникая через 
поры в глубокие слои, 
природные минералы, 
входящие в состав мор-
ской соли, способству-
ют сжиганию жиров, 
помогая тем самым бо-
роться с целлюлитом и 
подкожными жировыми 
отложениями.

Устраиваем 
на выходных
спа-салон 
на дому

Êñòà
Возд
эфир
масе
Расслаб
нероли
пачули,
майора
иланг, р
Тонизи
рин, эвк
вельник
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Выходные дни – от-
личное время для 
того, чтобы заняться 
собой. Например, 
устроить для себя 
любимой спа-салон 
прямо на дому. 

Ч тобы можно было 
полноценно отдо-
хнуть, расслабить-

ся и получить максималь-
ное удовольствие.

Сегодня мы расскажем, 
как это сделать.

Что такое 
спа

Спа (SPA) – 
по одной из 
версий, это 
а б б р е в и -
атура от 
S a n i t a s 
per aqva 
(« Здоро -
вье через 
воду» – 
лат.). Этот 
девиз приду-
мали древние 
римляне, которые 
очень любили посещать 
античные бани – термы. 
В термах можно было не 
только помыться, но и по-
лучить полный комплекс 
разнообразных косме-
тических процедур – от 
массажа до выщипыва-
ния лишних волос. Мно-
гие римляне и римлянки 
проводили в термах целые 
дни, поэтому вкусную еду 
там тоже подавали. Термы 
были одним из самых лю-
бимых мест отдыха всех 
слоев населения.

Другая версия проис-
хождения слова «спа» не 
так красива, но зато бо-
лее реальна. Спа (Spa) – 
это когда-то небольшой 
городок в бельгийской 
провинции Льеж, издав-
на славящийся целеб-
ными геотермальными 
источниками. Основан 
город в XVI веке, сегодня 
там расположен всемир-
но известный курорт. 

Летом 1717 года 
Спа посещал 

Пётр Первый, 
и местные 
воды, го-
ворят, при-
шлись ему 
по душе.

Что 
желаете?

Главная спа-процедура –
это ванна. Ванна может 
быть расслабляющей или 
лечебной – на ваш выбор. 
Рассла-
бляю-
щие – 

это, как правило, ванны с 
морской солью, аромати-
зированной или нет. Для 
лечебных ванн использу-
ются эфирные масла или 
их комбинация. В любом 
случае необходимые ин-
гредиенты лучше выбрать 
и приобрести заранее, а 
не в день, когда вы реши-
ли устроить себе спа на 
дому.

Принимаем 
ванну 
с эфирными 
маслами

Сначала нужно на-
полнить ванну водой 

комфортной темпе-
ратуры – обычно это 
37-38 градусов. Когда 

ванна наполнена, кап-
нуть 5-6 капель выбранно-

го эфирного масла (или 
по 2-3 капли нескольких 
масел), подождать па-

ру минут, что-
бы масло разо-

шлось, –

Ïîäðîáíîñòè
Принимаем ванну 
с морской солью
Наполнив ванну горячей водой, 
нужно насыпать 300 г морской соли и подождать, когда 
соль полностью растворится, а вода остынет до ком-
фортных 37-38 градусов. Принимая ванну, старайтесь 
расслабиться и не думать ни о чем.

Продолжительность процедуры – 20-25 
минут. После ванны ополосните тело 

душем и промокните теплым по-
лотенцем. Обязательно сразу вы-
пейте стакан воды комнатной тем-
пературы – морская соль может 
вызвать обезвоживание, этого 
допускать нельзя.

Принимать ванны с морской со-
лью лучше курсом – 10-15 проце-

дур каждые 3-4 дня. После курса не-
обходимо сделать перерыв на 3 месяца.

и можно погружаться. Про-
должительность процеду-
ры – 20 минут, не больше. 
Для создания настроения 
расставьте вокруг зажжен-
ные свечи, включите при-
ятную музыку или звуки 
природы – что вам больше 
нравится. 

После ванны промокни-
те тело теплым полотен-
цем или завернитесь в ку-
пальный халат. 

Выпейте травяной или 
зеленый чай, который 
лучше заранее заварить в 
термосе.

Светлана ИВАНОВА
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Ванны с 
эфирными мас-

лами или морской 
солью не рекомен-
дуется принимать 

чаще, чем раз в 
десять дней.
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маслами

Сначала нужно на-
полнить ванну водой 

комфортной темпе-
ратуры – обычно это 
37-38 градусов. Когд

ванна наполнена, кап
нуть 5-6 капель выбранно

го эфирного масла (ил
по 2-3 капли нескольки
масел), подождать па

ру минут, что
бы масло разо

шлось, 

Отложите 
все дела и от-

ключите телефон – 
ничто не должно от-

влекать вас от от-
дыха и рассла-

бления.

Сразу после ванны, какой бы они ни была – лечебной или расслабляющей, – не бросай-
тесь делать домашние дела. Почитайте хорошую книгу, посмотрите любимый фильм – 
отдыхайте, это тоже входит в процесс оздоровления. А еще лучше, если в этот день вы 
будете только отдыхать – ведь во время выходных можно позволить себе хотя бы один 
день полного безделья.
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Откуда взялось 
слово «вокзал»?
? Откуда в русском языке такое странное слово – «вокзал»? С 

окончанием «зал» вроде понятно, а что значит «вок»? Свет-
лана Лобачёва, Рязань

О дно из этимологических объяснений слова «вок-
зал» гласит, что в XVII веке англичанка Джейн Вокс 
(Vaux) держала в пригороде Лондона развлека-

тельное помещение (на английском – hall). Спустя некото-
рое время так стали называться все подобные заведения, 
и слово стало нарицательным. Воксхоллами или воксзала-
ми стали называть концертные залы на железнодорожной 
станции. Один из таких залов находился на Павловском 
вокзале под Петербургом. Постепенно слово упростилось 
до «вокзал» и стало служить для обозначения зданий для 
пассажиров, построенных при железнодорожной станции.

Где водятся 
хищные попугаи?
?  Правда ли, что существуют хищные попугаи?

 Где они водятся? Марина Мурашова, Московская об-
ласть

П равда. Небольшой по своим размерам по-
пугай кеа (Nestor notabilis), весом около 1 кг 
и длиной до 50 см, обитает в горах и лесах 

Новой Зеландии. Эти попугаи имеют мощные когти 
и клюв и считаются одними из самых умных птиц на 
планете. Именно эти попугаи способны убить целую 
овцу. Обычно они питаются павшими животными, 
но случается, что пара попугаев из стаи нападают 
на живых овец. Попугаи садятся на 
спину овцы и выклевывают под-
кожный жир, чаще всего от полу-
ченных ран животное погибает, 
и к трапезе присоединяются другие 
представители стаи. Известны слу-
чаи нападения кеа на машины людей 
(металл – не препятствие для когтей 
и клюва). Цель нападения – желание 
найти что-нибудь съестное в салоне. В 
поисках пищи кеа легко вскрывают и 
мусорные баки. 

Когда уборка 
может оказаться 
вредной?
? Говорят, что генеральную уборку 

лучше делать при открытых фор-
точках и окнах. Это правда? Поче-

му? Соня Мухина, Воронеж 

В университете Бергена, что в 
Норвегии, в течение 20 лет бы-
ло проверено 6000 человек: 

и профессиональные уборщики, и 
обычные домохозяйки. В ходе иссле-
дования ускоренное снижение функ-
ции легких было обнаружено как у 
профессиональных уборщиков, так 
и у обычных женщин после уборки 
дома. Больше всего пострадали про-
фессионалы, но даже люди, которые 
убирали свой дом хотя бы раз в неде-
лю, демонстрировали повреждение 
легких, равное курению нескольких 
сигарет в день. Вред, по мнению уче-

ных, связан с вдыханием 
ядовитых паров, которые 
образуются в результа-
те смешения средств на 

основе отбеливателя со 
средствами на основе ам-

миака. Таким образом, 
уборка может быть 
безопасной, если про-
изводить ее в поме-

щении с хорошей 
вентиляцией или 

при открытых 
окнах. Кроме 

того, нуж-
но внима-
тельно из-

учить состав 
средств и не 
допускать 
опасного 
смешения. 

Как устроены 
игральные кубики?
? Знаю такой интересный факт: сумма точек на про-

тивоположных гранях игрального кубика всегда 
равна семи. Интересует вопрос: почему именно 

семь? Полина Исаева, Можайск

Д а, вы правы. Игральные кости, а в детской 
игре – игральные кубики, устроены стан-
дартным образом. Объясняется это просто. 

Бросая их, люди во все времена испытывали судь-
бу, полагались на волю случая. Поэтому сам про-
цесс игры ассоциировался с магическим ритуалом, 
а самым «магическим» числом традиционно счита-
лось число семь. 

Почему Россия 
больше Плутона?
? По радио сказали, что площадь России больше площади 

некоторых малых планет Солнечной системы. Это дей-
ствительно так? Не верится... Анна, Брянск

Т акие сравнения действительно проводились. 
Сравнивали площадь Плутона и площадь России. 
Площадь поверхности Плутона – около 16 650 000 км². 

Площадь России – 17 098 242 км², а значит, Россия больше по 
площади, чем Плутон. Но Плутон технически больше не счита-
ется планетой, так как не соответствует одному из трех условий, 
которые установил Международный астрономический союз в 2006 
году. Два условия к Плутону применимы: он вращается вокруг Солн-
ца и имеет форму сферы благодаря собственной гравитации. Но 
орбита планеты не должна пересекаться с орбитами других планет и 
должна оставаться стабильной, а Плутон иногда оказывается ближе 

к Солнцу, чем Нептун. Поэтому Плутон не считается планетой, а 
лишь небесным телом малого размера. 

Зачем в чай кладут масло?
? Слышала от родственников, заядлых путешественников, что в Ки-

тае совсем другие, нежели у нас, чайные традиции. Якобы там в чай 
кладут масло. Правда ли это? Екатерина Маслова, Кинешма

Ждём ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Д  ействительно, в Танзании 
дрессируют крыс мест-
ного вида по программе, 

похожей на собачью. Но их не об-
учают давать лапу или выполнять 
команды «сидеть» или «лежать». 
Цель дрессировки – поиск дина-
мита, тротила и других взрывча-
тых веществ, оставшихся в земле 
после гражданской войны. Дело в 
том, что нюх у крысы не хуже, чем 
у собаки, а интеллект позволяет 

воспринимать поиск взрывчатки 
как увлекательную игру. Пред-
ставителей Гринписа просим не 
беспокоиться, так как при поиске 
мин ни одно животное не постра-
дало. Хотя танзанийская крыса –
довольно крупное животное и мо-
жет весить до 1,5 кг, взрывчатка 
на ее вес не срабатывает. Кры-
сы находят на поле мину, садят-
ся возле нее, а остальное – дело 
саперов. 

Для чего дрессируют крыс?
? У меня дома живёт ручная крыса, очень умная. Я её дрессирую по советам 

из интернета. На одном из сайтов прочитала, что в Африке крыс дрессиру-
ют, как собак, но подробностей нет. Каким же собачьим командам их учат? 

Наташа Дьяченко, Истра
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К итай, как и Россия, – 
огромное по площади 
многонациональное го-

сударство. И чайные традиции 
существуют там самые разные. 
Подсоленный чай (атканчай, 
или чайсума) издавна был тра-
диционным напитком уйгуров, 
одного из народов,  прожива-
ющих в Китае. Атканчай – это 
крепко заваренный черный 
байховый чай с добавлением 
молока, сметаны, масла и соли. 
Основа рецепта одна, но в каж-
дом районе или селении –
свои особенности приготов-
ления, которые передаются 
из поколения в поколение. 

Особенно популярен такой со-
лено-масляный чай в горах 
Тибета, где очень холодно, и 
атканчай (чайсума) – отличный 
способ согреться и получить 
все необходимые питательные 
вещества. Если вы путешеству-
ете по перевалам Тибета, то, 
попросив принести вам чай, вы 
получите именно этот 
необычный на 
вкус евро-
пейца 
напи-
ток. 
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Не только мясо, но и мех
Окрасов шерсти кролика сегодня су-

ществует более 150. Кроликов породы 
«Рекс» выводят еще и из-за ценного ме-
ха, который схож по виду с мехом цен-
ных пушных зверей. Мех породы «Ка-
стор рекс» (король бобров) напоминает 
краснокнижного бобра глубокого каш-
танового окраса с шоколадным отливом. 
А мех бобра ценили во все времена. Пом-
ните, как проводил вечера пушкинский Евге-
ний Онегин, одетый по последней моде: по тем-
ноте садился в сани, и вот уже «…морозной пылью 
серебрится /Его бобровый воротник…». Воротники, 
например, из стриженных бобра и бобрика (кроли-
ка) можно отличить только на ощупь: бархатный 
бобрик будет шелковистым и мягким, а у бобра –
твердый ворс.

Мех породы «Мардер рекс» – почти копия меха 
настоящих куниц и соболей, аналог «мягкого золо-
та», которым когда-то расплачивались за товары.

Один из самых ценных мехов – «Орилаг шиншил-
ла». Это кролик, который выведен французски-
ми селекционерами из лучших кроликов породы 
«Рекс». На сегодня «Орилаг» – практически самый 
молодой вид. 

Химический состав Дикие кро-
лики являются 

легкой добычей для 
хищников и потому 

живут, как правило, 
очень недолго –

 в среднем, 
год. 

– Дорогой, 
когда же ты мне 

купишь норковую 
шубу? Разве можно 
всю жизнь носить 

кроличью?!
– Но ведь кролик-

то носит...

Минералы: калий, 
марганец, железо, кобальт, 

фосфор, фтор.

Светлана ИВАНОВА

Мясо кролика 
ценится за высокое 
содержание белков 
при незначитель-
ном содержании 
жиров и холесте-
рина. 

П о своим свой-
ствам кроль-
чатина очень 

близка к курятине, а 
по содержанию белка 
ощутимо превосходит 
ее. При этом содержа-
ние жиров и холесте-
рина в крольчатине 
настолько незначи-
тельно, что именно она 
считается самым по-
лезным и диетическим 
мясом.

Крольчатина – очень 
легкоусвояемое мясо. 
Белок крольчатины ус-
ваивается нашим орга-
низмом на 96 %, тогда 
как белок говядины, 
например, всего на 
60 %. Самым полез-
ным считается мясо 
4-5-месячных кроли-
ков. В год во всем ми-
ре производится более 
200 тонн кроличьего 
мяса. Лидерами произ-
водства являются Рос-
сия, Китай и Италия. 
Наиболее популярна 
крольчатина на Кипре 
и Мальте, где потре-
бляют до 9 кг на чело-
века в год.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Под-
ходит для 
диетическо-
го и восста-
новительно-
го питания.

По-
лезно для 
профилак-
тики атеро-
склероза.

По-
ложитель-

но влияет на 
регулирование 

содержания 
глюкозы в кро-

ви.

Спо-
собству-

ет нормали-
зации жирового 

обмена.
Под-

держива-
ет баланс пита-

тельных веществ 
в организме.

Ор-
ганизм кро-
лика не усваивает 
тяжелые метал-
лы, пестициды и 
гербициды – эти 
вредные веще-
ства не отклады-
ваются в мясе.

Осо-
бенно полезно 

для людей с лиш-
ним весом.

В 100 г 
крольчатины
содержится: 
21,1 белков, 
11 г жиров, 

0 углеводов;
 энергетическая 

ценность – 
183 кКал.

Кроме того, в 
кроличьем мясе со-
держатся полинена-
сыщенные жирные 
кислоты, в частно-
сти, очень редкая 
и ценная арахидо-

новая.

Также крольчатина содер-
жит 19 аминокислот, в том 
числе незаменимые: лизин 

(10,43 %), метионин (2,37 %), 
триптофан (1,55 %).

Витамины: С, В6, 
В12, РР.

КСТАТИ
Археологи утверж-
дают, что человек 
разводит кроликов 
не менее четырех 
тысяч лет – остат-
ки кроличьих ферм 
примерно этого воз-
раста обнаружены 
при раскопках в Ис-
пании. Некоторые 
историки считают, 
что название этой 
страны появилось 
благодаря кроли-
кам. На древнефини-
кийском «и-шпаним» 
означает «берег кро-
ликов».

ДЕТАЛИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О кроликах 
и крольчатине

Знай 
и помни!
Очень редко, 
но встречает-
ся аллергия на 
мясо кролика. 
Кроме того, 
крольчатина 
противопо-
казана при 
артрите, псо-
риазе, диски-
незии желче-
выводящих 
путей, заболе-
ваниях, требу-
ющих полного 
отказа от всех 
видов мяса. 
Возможны 
другие проти-
вопоказания. 
Если вы ре-
шили активно 
лакомиться 
крольчатиной, 
обязательно 
проконсульти-
руйтесь с вра-
чом. 

Во времена парусного су-
доходства моряки часто 
выпускали на необи-
таемых островах не-
сколько кроликов –
чтобы в случае ко-
раблекрушения 
у попавших на 
остров людей был 
источник пищи.

ю 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Более половины всех кроли-
ков в мире обитают в Северной 
Америке. Причем 16 видов не 
только не роют нор, но живут в 
лесах и лазают по деревьям.
  Кролики очень много пьют: 
один кролик весом 2 кг выпивает 
столько же воды, сколько собака 
весом 10 кг.

Знаменитые зайцы-кролики 
БРАТЕЦ КРОЛИК – один из героев «Сказок дядюшки Римуса» 
американского писателя Джоэля Харриса, впервые опубликованных 
на русском языке в 1936 году.

ЗАЯЦ ИЗ «НУ, ПОГОДИ!», озвученный Кларой Румяно-
вой, положительный, ведет активный спортивный образ 

жизни: ему подвластны водные лыжи, велосипед, бег, 
бадминтон, парашют, он также любит занятия в 

кружке юного техника и художественной само-
деятельности.
СТЕПАШКА – один из постоянных героев 

«Спокойной ночи, малыши!» – телепередачи 
для детей, появившейся в СССР в 1964 году.
МАРТОВСКИЙ КРОЛИК – персонаж 
безумного чаепития из книги Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране чудес», живет в 
доме, где часы и вся мебель имеют форму 
головы зайца.
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Сколько
точек 
у божьей 
коровки?
В детстве мы верили, что бо-
жьей коровке столько лет, сколь-
ко у неё точек на крыльях. Но это не так. 
Количество точек у этих насекомых не меня-
ется всю жизнь и зависит только от их вида. 
На всех континентах самой распространен-

ной является семиточечная божья ко-
ровка. Самое большое количество 

точек – у 28-точечной коровки 
(этот вид очень любит листья 

картофеля). Кстати, есть 
даже бесточечные божьи 
коровки.

Уникальность 
по максимуму
Эндемики – живые существа и 
растения, которые встречаются 
только в одном месте планеты. Это 
может звучать просто невероятно, но 
90 % видов всех существ на острове 
Мадагаскар как раз являются энде-
миками. 80 % животных Австралии – 
тоже эндемики. Вы скажете: понятно, 
это же места, отделенные от осталь-
ного мира водой. Но и в на-
шей стране есть место, 
где эндемиков полно – 
Байкал. 75 %
его обитателей но-
сит это почетное 
название.

Древнейшая 
красота

Глядя на украшения с 
бриллиантами, можно 

восхищаться не только 
их красотой и блеском, но и 

возрастом. Для создания алма-
за природе требуется примерно 
полтора миллиарда лет. А подхо-
дящие условия для этого находят-
ся на глубине 200 км. Как же их 
удается добыть, если самая глу-
бокая проложенная человеком 
скважина – 12 с лишним км? 
Все благодаря вулканам, 
которые выносят на по-
верхность подходящие 
куски породы.

Блондин или рыжий?
Речь идёт о Христофоре Колумбе. 
Доверять портретам сложно. При-
жизненных изображений не сохра-
нилось, есть только одно словесное 
описание. В нем сказано, что глаза 
у великого мореплавателя были се-
рые, а волосы – в молодости рыже-
ватые, но рано поседевшие от забот. 
Между тем некоторые исследователи 
утверждают, что волосы могли быть 

и вовсе светлые, потому 
что значительная 

часть испанцев 
половину тыся-

челетия назад 
была блон-
динами.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

малышку, как маленькую 
фею, по всему залу.

– Вот, – подсела ко мне 
Женя, – вот его Анечка и 
зовет папой. Посмотри, 
как они идут друг другу. 

– Женька, – улыбнулась 
я, – главное, чтобы вы с 
Андреем друг другу подхо-
дили. Я все же считаю, что 
до свадьбы нужно было 
попробовать пожить вме-
сте. Ну а вдруг он… ну не 
знаю, как в песне, тюбик с 
пастой за собой не закры-
вает. Ну или когда ест, то 
у него еда изо рта падает, 
или он ботинки за собой не 
моет. 

– Закрывает, не падает, 
моет, – отчеканила под-
руга. – Притремся. Все же 
как-то притираются. Анют-
ка вон его как любит. И ма-
ма моя от Андрея в востор-
ге. 

– А жить где будете? – 
поинтересовалась я. 

– У Андрея. У него треш-
ка, всем места хватит. Это 
тебе не обшарпанная од-
нушка. 

«Вот я дура»
Через три недели после 

сего знаменательного со-
бытия Женька снова сиде-
ла на моей кухне и поли-
вала многострадальную 
столешницу чаем и сле-
зами. 

– Нет, ну это вообще ни 
в какие ворота не лезет, – 
рыдала она. – Сонь, ну вот 
рассуди. С работы прихо-
дим почти одновременно, 
Андрей бы даже раньше 
приходил, но он за Анеч-

Женька так азартно 
размешивала сахар в 
чае, что напиток гро-
зил выйти из чашеч-
ных берегов и устро-
ить сладкий потоп на 
моей новой белой 
столешнице. 

«Замуж очень 
хочется» 

– Ты чего такая возбуж-
денная? – поинтересова-
лась я, на всякий случай 
стянув с дверки шкафа ку-
хонное полотенце и поло-
жив его себе на колени. 

– Я Андрею предложила 
заявление в ЗАГС подать, –
подруга все же разлила 
чай, ойкнула, поискала 
глазами полотенце. Но я 
уже проворно вытирала 
лужу, шлифуя махрой сто-
лешницу, на которую три 
месяца копила. 

– Ну и чего ты теперь 
нервничаешь? Отказался, 
что ли? 

– Не отказался, сказал, 
что подумает, – с удивле-
нием заглянула в полупу-
стую чашку Женька. 

– Ну и молодец, что так 
сказал, – попыталась пой-
мать я взволнованный, 
блуждающий взгляд под-
руги. – И тебе торопиться 
не стоило. Ну сколько вы 
вместе? Полгода? 

– Восемь месяцев, – с 
вызовом посмотрела на 
меня подруга. 

– Восемь месяцев, – по-
вторила я, подливая ей в 
кружку заварку и кипяток. 
– Ну сама подумай. Вот ты 
уже пять лет живешь с ма-
мой после развода. Дочка 
твоя присмотрена, с рабо-
ты приходишь, ужин горя-
чий готов, Анюту из сади-
ка бабушка уже забрала, 
книжку ей почитала, палоч-
ки в тетрадке нарисовали. 
Внучку тетя Наташа любит, 
вон, словно куколку ее на-
ряжает, вкусняшки печет. 
Ты, уж прости, Жень, но бы-
товухи ты еще «не нюхала». 

– Я уже была замужем, – 
надулась подруга. 

– Ну да, полгода? – улыб-
нулась я. – И вспомни, по-

кой в садик заезжает. Ну 
вот, приходим вместе, а 
ужин все время я готовить 

должна. 
– Ну так во многих 

семьях, Жень, – я 
подсунула подруге 
шоколадку. 

– И посуду после 
ужина тоже я мою. 
А в выходные Ан-
дрей спит до обе-
да, и завтраки тоже 

я готовить должна, 
потому что Анечка 

рано поднимается. А 
потом стирка, уборка, 

глажка. Вот и выходные 
пролетели. За эти три не-
дели ни в кино не сходили, 
ни на коньках покататься. 
А раньше выбирались. И 
в ресторан меня пригла-
шал, и в театр, и в кино. А 
теперь только перед теле-
визором сидит и в сетевые 
игры рубится. 

– Что, совсем не помога-
ет? – посочувствовала я. 

– Ну, с Анютой задания 
делает, которые на заня-
тиях задают. Недавно вот 
скворечник мастерили. 
Рубашку и брюки себе на 
работу сам гладит. Ну ван-
ну может почистить, лам-
почку поменять, иногда в 
магазин заезжает с рабо-
ты, когда я прошу. Но на 
мне-то все равно дел боль-
ше. Это обидно. 

– А если не обижаться, а 
поговорить? 

– Да он взрослый мужик 
же, неужели сам не видит, 
что помощь нужна? 

Я вздохнула, вынула из 
духовки противень с горя-
чими пирожками. Сегод-
ня должен был приехать с 
вахты мой муж, которого я 
не видела четыре месяца. 

– Будешь ватрушку? – 
спросила я у Жени. 

– Нет, я на диете, – отве-
тила та. – Сонь, а что там 
про Мишу слышно? 

– Уехал Миша, за грани-
цу уехал, работать. 

– Блин, вот я дура, – в от-
чаянии проговорила под-
руга. – Надо было за него 
держаться. Сейчас бы тоже 
с Анютой за границей жили. 

Я снова вздохнула. Лю-
блю подругу, хоть и дуре-
ха она страшная. 

СОФЬЯ 

чему вы разошлись с Миш-
кой. 

Чехарда 
с папами 

Это было немного не-
честно по отношению к 
Женьке, все же мы были 
подругами. Но в вопросе 
ее развода с Мишей я, как 
ни старалась, не могла за-
нять ее сторону. К тому же 
Мишка был моим братом, 
двоюродным, но все же. 

К слову, ребята тоже по-
женились довольно не-
ожиданно для всех. И го-
да после их знакомства не 
прошло, как они сообщили 
о свадьбе. Гуляли весело, с 
размахом. А через месяц 
вся родня снова была ого-
рошена известием о бере-
менности Жени. 

Сама Женька к тому мо-
менту работала секрета-
рем в типографии, а Миша 
перебивался случайными 
шабашками, попутно ища 
нормальную работу. Ну 

– Не нужна Анюте эта че-
харда с папами. Вот встре-
чу своего мужчину, его па-
пой моя дочка и будет на-
зывать. 

«Притрёмся 
как-нибудь» 

И все-таки Женька бы-
ла моей подругой, а пото-
му, когда ее новый ухажер 
Андрей все же согласился 
на авантюру под названи-
ем «семья», я не могла не 
пойти на свадьбу. Подруга 
была хороша и светилась 
гордостью и счастьем. 

– Вы красивая пара, – 
шепнула я Женьке, когда 
вручала букет и подарок. 

И не слукавила. Ребя-
та вместе смотрелись ши-
карно. И Анюта вокруг Ан-
дрея словно хвостик вер-
телась. Видно было, что 
между этими двумя пол-
ное взаимопонимание и 
идиллия. Жених и первый 
танец с падчерицей танце-
вал, а не с женой. Кружил 

и нашла коса на камень. 
Нужно было готовиться к 
рождению малышки, поку-
пать все необходимое, сде-
лать какой-никакой ремонт 
в съемной старенькой од-
нушке, а средств катастро-
фически не хватало на все 
запланированное. Нача-
лись скандалы. Мишка стал 
брать больше шабашек, ре-
же появлялся дома, Жень-
ку мучили гормоны и без-
участное поведение мужа. 

Разбежались ребята на-
кануне Женькиных родов. 

– Да я готов, готов по-
могать дочери, – ярился 
Мишка, когда мы все пы-
тались воззвать к его со-
вести. – И развестись –
это не моя идея была, 
Женькина. Нет, ну мне ее 
за ноги держать, что ли? 
Она взрослая уже, реши-
ла, значит, решила. 

А потом Женька реши-
ла, что общаться с доче-
рью Мишке тоже совсем 
необязательно, достаточ-
но его участия в ее жизни 
в виде алиментов. 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

лучшеголучшего  Брак представляет собой от-
ношения между мужчиной и 
женщиной, где независимость 
обеих сторон одинакова, за-
висимость – обоюдна, а обя-

зательства – взаимны.
Луис Анспахер

В поисках 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Гражданская жена Жир-

кова, Софья, становится 
свидетельницей смерти 
директора библиотеки. 
Жирков отстранен от 
расследования, что дает 
новый виток конфлик-
ту между Кушнир и ее 
новым начальником. 

23.35 Познер. (16+)
00.40 «Вот и свела судьба...» 

К 80-летию со дня 
рождения Валерия 
Ободзинского. (12+)

01.40 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Возле семейного склепа 

купцов Черновых убита 
нищенка, ставшая свиде-
телем ограбления склепа. 
Кто-то вскрыл тайник в 
нём и похитил цен-
ности. Братья Черновы 
не поделили отцовское 
наследство и любимую 
женщину. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Врачи возвращаются в 

Москву и сразу едут в 
«Склиф». Окунувшись в 
работу с головой, они 
быстро забывают о том, 
что ещё несколько часов 
назад их жизни висели на 
волоске.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Кот передает Волкова под 

охрану в комендатуру, а 
сам присоединяется к Фи-
зику и Муре. Вместе они 
едут на захват Монгола. 
Волков сбегает из про-
куратуры и связывается с 
Батей. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Вернувшийся из-за 

границы Гартман, бывший 
финансовый консультант 
Фомы, шантажирует Юлю, 
требуя у нее половину на-
следства Фомина... Шубин 
после увольнения из 
органов с трудом находит 
работу охранником в 
ночном клубе. Увидев там 
двух преступников, кото-
рых давно разыскивают 
областные полицейские, 
он их задерживает.

23.15 Сегодня
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 19.00 «Русь»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.40 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ
 СССР, 1969 г. Мелодрама.
 В ролях: Маргарита Во-

лодина, Михаил Ножкин.
 Одинокий мужчина, 

набрав наугад номер 
телефона, знакомится 
с одинокой женщиной...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.15 02.25 «Роман в камне»
12.45 22.10 РОССИЯ МО

ЛОДАЯ
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.25 БЕГ
17.55 23.25 Цвет времени
18.05 01.30 Московская фи-

лармония представ-
ляет. Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО 
МГФ. Я. Сибелиус и 
М. Глинка

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

малыши!»
20.45 «Повелитель времени. 

Николай Козырев»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
00.00 «Магистр игры»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН

ЩИНЫ? (16+)
11.00 БОЛЬШОЙ И ДО

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 
(12+)

 США, 2016 г. Фэнтези. 
В ролях: Марк Райлэнс, 
Руби Барнхилл.

 Малышка Софи живёт в 
приюте. Однажды ночью, 
выглянув в окно, она уви-
дела великана. Заметив 
Софи, великан забрал её 
с собой.

13.20 СЕМЕЙКА. (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! 

(16+)
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙН

ДЖЕР. (12+)
 США, 2013 г. Приключен-

ческая комедия. В ролях: 
Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон.

 История блюстителя 
закона Джона Рида, 
который с помощью 
индейца Тонто стал 
легендарным мстителем 
в маске. Тонто с юмором 
и небылицами повествует 
о приключениях, которые 
пришлось пережить двум 
непохожим друг на друга 
героям.

00.00 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.00 СЕЛФИ. (16+)
03.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк.

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.10 ПРИВЕТ ОТ КАТЮ
ШИ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 01.40 ВПЕРВЫЕ ЗА

МУЖЕМ. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». 

(12+)
13.40 14.05 03.55 КРАС

НЫЕ ГОРЫ. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Без права на ошиб-

ку». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(16+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ГЕНЕРАЛ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «Гост». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
15.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
17.35 «Быстрые деньги». 

(12+)
18.10 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
22.25 АНГЕЛ В СЕРДЦЕ. 

(16+)
00.20 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.45 «Взрослые люди». 

(16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.30 10.35 23.45 02.30 04.00 

05.35 «Тайны кино». 
(12+)

07.15 03.15 04.45 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.00 15.25 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ. (12+)

10.05 «Это было смешно». 
(12+)

11.25 20.00 ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

12.45 21.15 ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 ЭЙ, УБИЙСТВО! 
(16+)

00.30 Военные мемуары. 
(12+)

01.00 УБИЙСТВО ПО АЛ
ФАВИТУ. (16+)

06.00 17.00 «Музейный 
феникс». (6+)

06.25 «Сделано с умом». (12+)
06.55 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.15 15.35 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ПАПАШИ. (12+)
11.35 «Большая страна: 

энергия». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Книжные аллеи». (6+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 ДОЛЯ АНГЕЛОВ. 

(16+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой»

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

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.30 МАМАДЕТЕКТИВ. 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
 В доме богатой старухи 

Бенциановой находят 
убитой жену её племян-
ника. 

17.00 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

17.50 События
18.10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ. (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
(16+)

01.35 «Звёздные обиды». 
(16+)

02.15 «Битва за наследство». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.40 «Георгий Жженов. 

Агент надежды». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «ИЩЕЙКА»: НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

08.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ»

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Два давних товарища.
– Что такой грустный?
– Запустил «калькулятор 
идеального веса». Выяс-
нил, что с моим весом нужно 
иметь рост 2 метра 8 сантиметров. 
Так что у меня не избыточный вес, у ме-
ня недостаточный рост. А это никакими 
упражнениями не корректируется.

***
Маленький сын кричит из ванной:
– Мама, ты мне какую рубашку поглади-
ла? С короткими рукавами или с длин-
ными?

– С короткими, а почему ты 
спрашиваешь?
– Чтобы знать, докуда руки 
мыть.

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Боец. Па-
ралитик. Прибой. Шиллинг. 
Амнистия. Смысл. Север. 
Пункт. Раритет. Острослов. 
Неволя. Овсянка. Рыцарь.
По вертикали: Биплан. 
Ехидна. Май. Рация. Диплом-
ник. Бизнесмен. Подсчет. 
Шифер. Чувство. Скорняк. 
Радон. Осока. Весы. Роба. 
Пядь.

ÄÓÀËÜ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55, 03.00 
Новости

06.05, 23.00 Все на Матч!
09.15, 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55, 02.25 Зимние 

виды спорта. Обзор. 
(0+)

13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

18.00, 05.05 «Громко»
18.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ка-

лев» (Эстония). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая 
трансляция

21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». 
(16+)

23.30 Тотальный футбол. 
(12+)

00.00 «ВОЙНА ЛОГАНА». 
(16+)

01.55 «Человек из футбола». 
(12+)

03.05 «Сенна». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 

КТО ВЫ». (16+)
 Сеанс психолога не состо-

ялся, по непонятным для 
Ирины Владимировны 
причинам. Она пытается 
разузнать у психолога, 
что случилось...

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30  «КРЕПИСЬ!» (18+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
02.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)
04.55 «Comedy Баттл. (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
22.25 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

06.15 На троих. (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера и 
даже розыгрыши зрите-
лей в зале!

20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.45 Давай разведёмся! 

(16+)
09.50 03.15 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Верну любимого». 

(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Знахарка». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.45 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 1959 год, СССР. Олег 

Костин, майор КГБ, приле-
тает в Ивдель, маленький 
уральский городок - рас-
следовать дело о гибели 
тургруппы Дятлова. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Начинающая охотница 
Мэгги отправляется 
на свое первое задание 
и пропадает. На поиски 
Мэгги отправляются 
братья Винчестеры...

23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
01.30 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
03.15 «Городские легенды». 

(16+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БОГИ ЕГИПТА». 
(16+)

18.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
(16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

03.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

04.55 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-
ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

06.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

07.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
09.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
11.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
12.25 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
14.00 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

15.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО». (16+)

17.25 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
19.05 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
20.30 «В БЕГАХ». (16+)
22.00 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
23.25 «МAСТЕP». (18+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 17.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г.

17.55, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.15 Суббота! News. (16+)
23.25, 00.20, 01.20  

«КОСТИ». (16+)
02.10 Пацанки. (16+)
03.35, 03.55  Оденься к свадь-

бе. (16+)
04.15 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.00, 06.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

07.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

09.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
11.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
13.40 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
15.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
23.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 

(16+)
01.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (12+)
04.20 «МАТИЛЬДА». (6+)

06.05, 01.45  «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

07.25 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

08.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.10, 05.55  «НЯНЬКИ». (16+)
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
13.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
14.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.40 «ПOРТ». (16+)
19.20 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
21.00 «ПРЕДОК». (16+)
22.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
00.10 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

05.55 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)

07.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
08.50 «УСПЕХ». (12+)
10.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
12.05 «СЕЛФИ». (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
15.45 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
17.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
20.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
Россия, 2012 г.

21.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

23.10 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+)

00.55 «ИНДИГО». (16+)
02.20 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
04.05 «УСПЕХ». (12+)

04.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

05.40 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

07.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

09.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

13.55 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

15.45 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

17.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

19.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА». 
(12+)

21.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
(12+)

05.30 «Ералаш». (6+)
06.05 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.20 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

08.45 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)
Франция, 2002 г.

19.00 «СВАТЫ». (16+)
00.50 «SOS. ДЕД МОРОЗ, 

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (16+)
02.20 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ». 

(18+)
03.55 «ЖМУРКИ». (16+)

01.25 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (6+)
02.40 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
04.40, 06.30  «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-

ЛИНА». (12+)
08.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+)
09.50, 11.20  «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». (12+)
12.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
14.25, 15.45  «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА». (12+)
17.05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(16+)
Приключения, СССР, 1976 г.

19.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)

20.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)
Драма, Украина, Россия, 
1997 г.

22.45 «ЛИВЕНЬ». (16+)
Мелодрама, СССР, 1979 г.

06.30 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 
(12+)

08.15 «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ». 
(12+)

10.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». (12+)

12.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

15.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

16.55, 04.40  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

18.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

21.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
23.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
00.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
02.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
06.20 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 04.05  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05, 02.50, 03.35  Дела су-

дебные. Битва за будущее. 
(16+)

19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
04.50 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

(16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
07.10 «СОБИБОР». (16+)
09.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
10.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Военная драма о легендар-
ном подвиге четвертой ро-
ты Панфиловской дивизии. 

12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Козак

17.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-
ШИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Екатерина 
Гусева, Юрий Цурило, Олег 
Вершинин, Александр Кар-
пов, Сергей Колтаков
Август 1942 года. Старший 
лейтенант НКВД Виктор 
Кроткий приступает к служ-
бе в краевом управлении 
на полуострове Таймыр. И 
сталкивается с необъясни-
мым…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПАПА». (16+)
02.40 «РИОРИТА». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Сочи-2 (субтитры). (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
07.00, 08.00, 09.00  

На ножах (субтитры). (16+)
10.00, 11.10  На ножах. (16+)
12.10, 13.00, 14.40, 15.20  

Мир наизнанку. Вьетнам. 
(16+)

16.00, 17.00  Мир наизнанку. 
Бразилия (субтитры). (16+)

18.00 Мир наизнанку. Брази-
лия. Водопад Игуасу (субти-
тры). (16+)

19.00 Большой выпуск. (16+)
20.00 Мир наизнанку. Брази-

лия. Дрессировщик Жил-
берто (субтитры). (16+)

21.10 Мир наизнанку. Бра-
зилия. Домашние зоопар-
ки. Госпиталь (субтитры). 
(16+)

22.00 Орел и Решка. Работа 
мечты. (16+)

00.10 «ПОХИЩЕНИЕ». (16+)
США, 2017 г. 

02.00 Пятница News. (16+)
02.20, 03.10  Тату навсегда. 

(16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Я твое счастье. Спецназ 

и Романтика. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)
17.05 Чадо из ада. (12+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

00.00 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00   
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00   «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00   
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00   «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

Шеф-повар Виктор Бари-
нов ушёл на пенсию, а Эле-
онора Андреевна встрети-
ла мужчину своей мечты. 
Михаил Джекович по-
прежнему отвечает за по-
рядок в «Элеоне»…

10.10 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «МЕЧТЫ, 
КОТОРЫХ У МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО». (16+)
Драма, США, 2018 г.

11.20, 19.20, 03.20  
«КУТЕРЬМА». (12+)
Мюзикл, драма, комедия. 
Великобритания, США, 
1999 г.

14.00, 22.00, 06.00  «САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ ИНДИАН». (12+)
Биографическая драма, 
Новая Зеландия, США, Япо-
ния, 2005 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ПАРНИ 
АЛЬ КАПОНЕ». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, 2002 г.

09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Искусство в интерьере. (12+)
11.05 Готовим на Майорке. (12+)
11.25 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.25 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.15 Искатели приключений. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.40 Частный сeктoр. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Наш румяный каравай. (12+)
16.05 Как поживаете? (12+)
16.35 Кухня народов СССР. (12+)
16.50 Oгoрoд кpуглый год. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Забытые ремесла. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Сад в радость. (12+)
20.10 Преданья старины глубокой. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Дачные хитрости. (12+)
21.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.45 Паштет. (12+)
23.35 Альтернативный сад. (12+)

07.30, 15.25  Пофестивалим! (16+)
07.55, 15.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.30 Рыбалка 360. (6+)
09.00, 21.00  Территория льда. (16+)
09.25 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
10.00 Плaнета рыбака. (12+)
10.30 Блондинка на охоте. (16+)
11.00 Трофеи. (16+)
11.30, 19.30, 23.35  Рыбалка без границ. 

(12+)
12.00, 20.00  Охота: собачья работа. (16+)
12.30 Экстремальный фидер. (16+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.05 Безграничная рыбалка. (16+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Водоёмы Прибалтики. (12+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 Тропа рыбака. (12+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
20.35 Донка против фидера. (16+)
21.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Научи меня рыбачить. (12+)
22.35 Давай зарубимся! (12+)
22.50 Рыбалка сегодня. (16+)
23.05 Мир охотника. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Сочные формы, точеный силуэт и со-
блазнительный рельеф мышц станут 
реальностью, если регулярно занимать-
ся по программе «Фитнес-бикини 2.0» с 
чемпионкой России Еленой Лапышевой.

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
14.00, 20.00  Первоклассный фитнес. (6+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35 Ледяная дорога. (16+)
07.25, 13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
08.15 Инстинкт выживания. (16+)
09.10, 12.30, 16.45  Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
10.00 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
15.00 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00, 01.55  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
00.25 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
01.10 Последние шаги Гитлера. (16+)
02.40 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.25, 05.15  Игры разума. (16+)
04.15, 04.35  Фабрика еды. (16+)
05.00 Сделать за один день. (16+)

06.15, 06.55  Шесть королев Генриха VIII. 
(12+)

07.45 Место преступления: древность: 
Загадочное насилие. (16+)

08.40 Место преступления: древность: 
Смертельные последствия. (16+)

09.40 Место преступления: древность: 
Заговор и месть. (16+)

10.35, 11.25, 12.15  Убийство на желез-
ной дороге. (16+)

13.00, 13.55, 14.45  Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

15.35 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
16.20 Титаник: истории из глубины: Лю-

бовь переживет все. (12+)
17.10 Тайны мумий животных. (12+)
18.05, 19.10  Кельты: кровью и железом. 

(12+)
20.10 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
21.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
21.45 Тайны мумий животных. (12+)
22.45 Убийство на железной дороге. 

(16+)
23.35 Место преступления: древность: 

Загадочное насилие. (16+)
00.30 Место преступления: древность: 

Смертельные последствия. (16+)
01.25 Место преступления: древность: 

Заговор и месть. (16+)
02.20, 03.05, 03.50  Убийство на желез-

ной дороге. (16+)
04.35 Кельты: кровью и железом. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 События в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 События в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Бунты в России. (12+)
08.00 «ТАНКИ». (12+)
09.45 Трамвай идет на фронт. (12+)
10.35 Приход нацистов к власти. (16+)
11.40 Обыкновенная история. (6+)
11.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
13.50, 14.50  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
15.50 Семь дней истории. (12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
16.45 Великие изобретатели. (12+)
17.20 История одной фотографии. (6+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.50, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

20.00 Секреты истории: Жан де Лафон-
тен. Человек басен. (12+)

22.05 Семь дней истории. (12+)
22.10 Загадки засечной черты. (12+)
22.45 Великие живописцы: Леонардо да 

Винчи. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17 Удивительный мир животных. (12+)
10.44, 11.10, 11.37, 12.04, 12.31  

Братья по трясине. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Франк в Африке. (16+)
16.34 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
17.28, 18.22  Скорость жизни. (12+)
19.16, 01.28  Неизведанные острова Ин-

донезии. (12+)
20.10 Правосудие Луизианы. (16+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
21.58, 02.15  Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.46, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.40 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Как это устроено: автомобили мечты. 
(12+)

14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (12+)
17.30, 02.15  Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
22.00, 03.45  Охотники за старьем: клас-

сические авто. (12+)
22.54 Большие грязные гонки. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
03.00, 03.23  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
04.30 Большие грязные гонки. (12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

06.50 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Дом на пляже. (12+)
09.49, 10.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
12.25 Убийства королев красоты. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (16+)
15.04 Моя полная жизнь. (16+)
15.57 Свекровь-соперница. (16+)
16.50 Убийства королев красоты. (16+)
17.43 Расследование продолжается. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (12+)
19.30, 19.57  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 23.04, 00.48, 02.25  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. 

(16+)
04.24 Расследование продолжается. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)
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05.00 Ранние пташки. «Царевны», «До-
мики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Волшебная кухня». (0+)

Малышка Майя приглашает вас 
на Волшебную кухню!

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
Уникальный научный проект для лю-
бознательных детей.

11.05 «Смешарики». (0+)
Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев. Весёлые 
и музыкальные, неожиданные и меч-
тательные, домашние и авантюрные - 
целый мир в одной уютной Ромашко-
вой долине!

12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.10 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)

Комедийный мультсериал о приклю-
чениях отважных жителей ЛЕГО Сити!

13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Ник-изобретатель». (0+)

Ник - маленький талантливый изо-
бретатель, который создает уникаль-
ных роботов-помощников и наделяет 
их искусственным интеллектом. Во-
семь оригинальных роботов - Ро, Ми, 
Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико 
и Р7 - становятся настоящими дру-
зьями Ника и участниками его при-
ключений.

16.50 «Барбоскины». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Простоквашино». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Отряд «Призрак». (6+)
08.20 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Замбезия». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
02.05 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Рев и заводная команда». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)

Познавательный мультсериал о кос-
мосе.

15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Истории Баданаму». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 07.08, 09.05, 13.39, 14.43, 15.50, 
19.46, 21.25, 22.15, 23.00  
«Бобр добр». (0+)

06.28, 07.41, 09.36, 14.05, 15.13, 16.21, 
20.17  «Богатырята». (6+)

06.43, 07.54, 09.48, 14.18, 15.29, 16.34, 
20.32, 21.55, 22.41  «Домики». (0+)

08.20, 12.16, 13.00, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.45, 12.41, 13.23  «Летающие звери». 
(6+)

10.10, 11.15, 16.55, 18.00  Навигатор. 
У нас гости! (0+)

10.26, 11.31, 17.11, 18.16  Я сегодня на-
рисую. (6+)

10.41, 11.46, 17.26, 18.31  Проще про-
стого! (6+)

10.57, 12.02, 17.42, 18.47  Шах и мат! 
(6+)

13.31 «Малыши и Летающие звери». (0+)
19.29 «Смотря как посмотреть». (6+)
19.37 «Кани и Симба». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.40 «Маугли». (6+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.20 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Величайший нянь». (0+)
14.25, 18.00  «Просто о важном. Про Ми-

ру и Гошу». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
18.10 «Спина к спине». (0+)
18.40 «Готовим с Бубой». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)

01.00 Снукер. Shoot-Out. По-
луфинал. Прямая трансля-
ция. (6+)

01.30 Снукер. Shoot-Out. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
(6+)

02.00 The Minute. (16+)
02.05 Теннис. Australian Open. 

4-й круг. (6+)
02.55 Теннис. Australian Open. 

4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
13.00  Теннис. Australian 
Open. 4-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

16.15 The Minute. (16+)
16.20 Снукер. Shoot-Out. Фи-

нал. (6+)
18.00 Горные лыжи. КМ. 

Кортина-д’Ампеццо. Жен-
щины. Супергигант. (16+)

19.30, 21.00  Теннис. 
Australian Open. 4-й круг. 
(6+)

22.25 Новости. (16+)
22.30 Горные лыжи. КМ. Киц-

бюэль. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. (16+)

23.15 Горные лыжи. КМ. Киц-
бюэль. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка. (16+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55, 01.30  Где рождаются 

чемпионы? (12+)
08.20, 01.55  Сердца чемпио-

нов. Сила обаяния. (6+)
08.45 Рождённые побеждать. 

Василий Алексеев. (6+)
09.35, 22.20  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
10.05, 02.25  Настольный тен-

нис. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

11.55 Десятка! Казусов в спор-
тивной гимнастике. (0+)

12.10 Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого. (0+)

13.05, 22.45  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

15.00 Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда. (6+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20, 00.35  Золото Павла 
Кулижникова. (12+)

17.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

18.40 Есть тема! (12+)
19.35, 04.10  Баскетбол. Матч 

звёзд АСБ. (0+)
21.25 Громко. (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00, 20.00  Русские хиты. 

Чемпионы понедельника. 
(16+)

13.30 10 самых! (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.30 МузРаскрутка. (16+)
16.00 На чиле, на расслабо-

не: как отдыхают звёзды? 
(16+)

17.00 Синг Сонг. (16+)
17.30, 18.15  Ждите ответа. 

(16+)
18.00, 22.00  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
22.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.30 Муз’итив. (16+)
02.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20, 05.45  Монастырская 

кухня. (0+)
06.10 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 1 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1984 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.35 В поисках Бога. (6+)
12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00, 13.30  Двенадцать. 

(12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Иаков Зеведеев. Иа-

ков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Цикл: Апостолы. 
(0+)

15.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(0+)

17.10 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ…» (12+)

19.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Георгий Великанов. 

Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

01.30 Завет. (6+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Течение жизни сокрыто от нас, и 
случайности ее бывают так непонят-

ны, что нам ничего не остается, как взы-
вать: Буди воля Твоя, Господи! Ибо знаем, 
что от Господа идет всегда одно добро». 

Свт. Феофан Затворник 

24 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Прп. Феодосия Великого, общих житий 

начальника. 

Прп. Михаила Клоп-
ского, Новгородского. 
Прп. Феодосия Анти-
охийского. Сщмчч. Ни-
колая, Феодора и Вла-
димира пресвитеров. 
Св. Владимира исп., 
пресвитера. Елецкой 
иконы Божией Ма-
тери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Александра Кушнир 

берется за очень непро-
стое дело. Убита девушка, 
которая, очевидно, стала 
жертвой домашнего на-
силия. 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. (16+)

00.20 «Я не верю судьбе...» 
Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. 
(16+)

01.25 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Один из посетителей 

дома терпимости убит 
стрелой из арбалета. 
Лариса выясняет, что в 
городе есть только один 
обладатель подобного 
образца старинного ору-
жия - помещик Звонарев. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин не согласен со 

схемой своего лечения, 
но решает довериться 
специалистам. Ханина 
понимает, что Михаил 
и не думает искать от-
дельное жильё. Павлову в 
очередной раз вызывают 
в министерство. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Коту удается выйти по-

бедителем из схватки с 
боевыми пловцами, но 
он получает серьезные 
ранения. Жених со-
общает, что за главного у 
диверсантов некто Уэлш. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Юля, став директором 

правления одного из бан-
ков, где Шахтер хранит 
свои средства, блокирует 
его счета. Шахтер по-
хищает Семенова, чтобы 
шантажировать Юлю. 
Шаровар советует Юле 
решить вопрос с Шахте-
ром.

 Во время задержания 
опасного преступника 
Сомов повреждает до-
рогую машину адвоката 
Гальперина.

23.15 Сегодня
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 19.00 «Русь»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.30 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
 СССР, 1980 г. Драма.
 В ролях: Михаил Зимин, 

Андрей Николаев.
 На исходе жизни ака-

демик Петербургской 
академии наук Михайло 
Васильевич Ломоносов 
отправляется в родное 
село Холмогоры.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.20 «Роман в камне»
12.45 22.10 РОССИЯ МО

ЛОДАЯ
14.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 БЕГ
18.05 01.20 Московская фи-

лармония представ-
ляет. Даниэле Гатти и 
АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония №5

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
01.05 Цвет времени
02.15 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 ОДИНОКИЙ РЕЙН

ДЖЕР. (12+)
 США, 2013 г. Приключен-

ческая комедия. 
В ролях: Джонни Депп, 
Арми Хаммер, 
Том Уилкинсон.

 История блюстителя 
закона Джона Рида, кото-
рый с помощью индейца 
Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоя-
щим на защите справед-
ливости. Тонто с юмором 
и небылицами повествует 
о приключениях, которые 
пришлось пережить двум 
непохожим друг на друга 
героям.

12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.40 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.35 СЕМЕЙКА. (16+)
20.00 ВОЙНА МИРОВ Z. 

(12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес.

 Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн пытается остано-
вить ужасный вирус, 
способный полностью 
истребить человечест-
во.

22.15 ВОЙНА МИРОВ. 
(16+)

00.35 НАЧАЛО. (12+)
03.10 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
 Россия, 2021 г. 
 Детектив.
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.25 13.40 14.05 КРАС
НЫЕ ГОРЫ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.40 ВЕРТИКАЛЬ. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». 

(12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.50 «Без права на ошиб-

ку». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ РАЯ. (12+)
01.25 ССОРА В ЛУКА

ШАХ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «Гост». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА. 

(16+)
15.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
17.35 «Фотоbattle». (12+)
18.05 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
22.25 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
00.10 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.40 «Взрослые люди». 

(16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
06.30 03.30 05.00 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
07.15 10.45 00.00 02.45 04.15 

«Тайны кино». (12+)
08.05 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.35 15.50 КОРОТКИЕ 

ВСТРЕЧИ. (12+)
10.15 «Это было смешно». 

(12+)
11.35 20.00 ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

12.55 21.15 СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА. (12+)

17.40 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.10 УБИЙСТВО ПО АЛ
ФАВИТУ. (16+)

00.45 Военные мемуары. 
(12+)

01.10  ЭЙ, УБИЙСТВО! (16+)

06.00 17.00 «Музейный 
феникс». (6+)

06.25 «Сделано с умом». 
(12+)

06.55 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ДОЛЯ АНГЕЛОВ. 

(16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Книжные аллеи». (6+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 МАМАДЕТЕКТИВ. 

(12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

13.40 «Мой герой». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
16.55 «Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го». (12+)

17.50 События
18.10 ГДЕТО НА КРАЮ 

СВЕТА. (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Николай Рыбников. 

Слепая любовь». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело». 
(12+)

01.35 Хроники московского 
быта. (12+)

02.15 «Битва за наследство». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. 
(16+)

03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 
(12+)

04.40 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

08.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+)

08.30 «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА»

20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 21.10, 03.00 
Новости

06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все 
на Матч!

09.15, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА 
ПЕСКЕ». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «МатчБол»
13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». (12+)
18.00, 18.25 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
19.25 Мини-футбол. Россия 

- Хорватия. Чемпионат 
Европы. Пр.тр.

21.15 Смешанные едино-
борства.(16+)

22.40 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины.  Пр.тр.

01.30 «Голевая неделя». (0+)
02.00 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы». (12+)
03.05 Волейбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 

КТО ВЫ». (16+)
 Женя на сеансе у психо-

лога пытается узнать, как 
действовать после перво-
го поцелуя, является 
ли это чем-то или надо 
сказать о своих чувствах.

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.35 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 
(18+)

01.30 «Импровизация». 
(16+)

02.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-
ЛОСТЯК». (16+)

04.30 «Comedy Баттл. (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «МЕДАЛЬОН». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
 Всего три актера в кадре - 

и огромная порция 
отборного юмора. Персо-
нажи юмористического 
шоу «На троих» хорошо 
знакомы зрителям - это 
обычные врачи и боль-
ные, ГАИшники и нару-
шители, родители и дети, 
полицейские и хулиганы, 
пилоты и стюардессы, 
офисный «планктон» и 
даже стриптизерши.

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

 Сборник самых смешных 
и невероятных ви-
део со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстроен-
ного зрителя. Это лучший 
антидепрессант!

09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.00 Давай разведёмся! 

(16+)
10.05 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-

ДЁНЫШ». (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.30 «Верну любимого». 

(16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 Тест на отцовство. 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Девять дней до гибели 

группы Дятлова. Ребята 
останавливаются в по-
селке - последнем оплоте 
цивилизации перед 
опасным восхождением. 
Здесь они знакомятся 
с вахтовиками... 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Джек умирает, но Вин-
честеры и Кастиэль не 
хотят с этим мириться и 
обращаются за помощью 
к Лили. Тем временем 
Тень, правящая Пустотой, 
нападает на Небеса. 

23.00 «ВЫСОТКА». (18+)
01.30 «Городские легенды». 

(16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
(16+)

23.00 «ВЫСОТКА». 
(18+)

23.00 Опасные связи. 
(18+)

13.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА». (12+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.35 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ». (16+)

03.05 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

04.40, 23.35  «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ». (16+)

06.40 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО». (16+)

08.10 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
09.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
11.20 «В БЕГАХ». (16+)
12.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
14.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
15.40 «ТРОЦКИЙ». (16+)
17.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
18.50 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
20.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
21.55 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.20 Суббота! News. (16+)
23.30, 00.35, 01.30  

«КОСТИ». (16+)
02.20 Пацанки. (16+)
03.55, 04.15  Оденься к свадь-

бе. (16+)
04.35 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.00, 06.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

07.25 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 
(16+)

09.30 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

11.35 «ГЕОШТОРМ». (16+)
13.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
15.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (12+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

США, 2011 г.
20.55 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
22.45 «ДРУГИЕ». (16+)
00.35 «НЕВИДИМКА». (16+)
02.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
03.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

07.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

08.50 «КИСЛОРОД». (16+)
10.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
13.00 «ПOРТ». (16+)
14.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
16.25 «ДOМОВОЙ». (6+)
18.15 «ПРЕДОК». (16+)

Комедия, Россия, 2019 г.
19.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
21.25 «СПИТАК». (16+)
23.10 «СТОРОЖ». (16+)
01.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
02.15 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
03.35 «НЯНЬКИ». (16+)
05.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)

05.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

07.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

08.30 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+)

10.10 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
12.05 «ИНДИГО». (16+)
13.45 «ЛЁД». (12+)
15.50 «ЛЁД-2». (6+)
18.10 «УСПЕХ». (12+)
20.00 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Юлия Алек-
сандрова, Егор Корешков, 
Ян Цапник

21.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
23.35 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
03.05 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)

05.30 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 
(16+)

07.20 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». (6+)

09.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». (12+)

13.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

15.40 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА». 
(12+)

17.30 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(16+)

19.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)

21.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

23.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

07.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

08.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (12+)
Франция, Венгрия, Италия, 
Испания, 2012 г.

17.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

19.15 «СВАТЫ». (16+)
01.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
02.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
04.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

00.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

01.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+)
03.40, 05.35  «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-

ЛИНА». (12+)
07.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (6+)
09.10, 10.25  «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
11.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
13.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
15.05 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА». (12+)
16.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
19.00, 20.20  «НЕ ПОКИДАЙ». 

(12+)
21.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
23.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+)

06.10 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
07.45 «МИМИНО». (12+)
09.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
12.00 «АССА». (16+)
14.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
17.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
19.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
21.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
СССР, 1973 г.

01.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». (12+)

03.00 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

03.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». (12+)

05.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00   
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00   «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00   
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00   «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Владимир 
Жеребцов, Виолетта Давы-
довская, Алексей Анищенко

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)

Нагиев объявляет, что 
нужно приготовить отлич-
ный банкет для нефтяного 
магната, который спасет 
ресторан от банкротства. 
Но перегорает свет, и все 
здание обесточено, банкет 
провален…

15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«99 ДОМОВ». (18+)
Драма, США, 2014 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ВЫСО-
КИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
Драма, комедия. Велико-
британия, 1988 г.

14.45, 22.45, 06.45  «БЕЗ ТОР-
МОЗОВ» (субтитры). (16+)
Боевик, комедия, Фран-
ция, Северная Македония, 
2016 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЖЕН-
СКИЙ МОЗГ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ». (18+)
Комедия, США, 2017 г.

10.10 Старые дачи. (12+)
10.45 Частный сeктoр. (12+)
11.15 Деревянная Россия. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Как поживаете? (12+)
12.30 Кухня народов СССР. (12+)
12.50 Домашняя экспертиза. (12+)
13.20, 23.40  Нетипичный огород. (12+)
13.40 Семейный обед. (12+)
14.15 Крымские дачи. (12+)
14.45 Идеальный сад. (12+)
15.15 Сад в радость. (12+)
15.50 Преданья старины глубокой. (12+)
16.20 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40 Дачные хитрости. (12+)
16.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
17.25 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
17.55, 18.10  Oгoрод круглый год. (12+)
18.30 Паштет. (12+)
18.45 Дачные радости. (12+)
19.15 Альтернативный сад. (12+)
19.50 Сельсовет. (12+)
20.10 Усадьбы будущего. (12+)
20.40 Букет на обед. (12+)
20.55 Огород от-кутюр. (12+)
21.25 Урожай на столе. (12+)
21.55 Сладкая жизнь. (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Кашеварим. (12+)
22.50 Декоративный огород. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)

07.30, 15.25  Рыбалка без границ. (12+)
07.55, 15.55  Охота: собачья работа. (16+)
08.25 Экстремальный фидер. (16+)
08.55 Охота с луком. (16+)
09.25 Первый лед - последний лед. (12+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Безграничная рыбалка. (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.45 Водоёмы Прибалтики. (12+)
11.15, 19.30, 23.35  Пофестивалим! (16+)
11.50, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.50 Тропа рыбака. (12+)
13.20 Зов предков. (16+)
13.50 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.25 Сам себе охотник. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Научи меня рыбачить. (12+)
18.30 Давай зарубимся! (12+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.30 В поисках лосося. (16+)
21.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
Интенсивная круговая тренировка и 
суперсеты буквально лепят тело меч-
ты, прорабатывая рельеф, и укрепля-
ют мышцы.

01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-
нес. (6+)

01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 04.50  Научные глупости. (16+)
06.35 Ледяная дорога. (16+)
07.25, 13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
08.15 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
09.05 Затерянные сокровища Египта. (16+)
10.00 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.25, 16.45  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
15.00 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.00, 21.50, 01.50  Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
22.45 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
00.20 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
01.10 Последние шаги Гитлера. (16+)
02.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.30 Игры разума. (16+)
04.15, 04.35  Фабрика еды. (16+)
05.15 Аляска: Новое Поколение. (16+)

06.00, 06.25  Невероятные изобретения. 
(12+)

06.45 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
07.30, 08.20, 09.10  Убийство на желез-

ной дороге. (16+)
09.55 Империя с Майклом Портилло: Ин-

дия. (12+)
10.45 Империя с Майклом Портилло: 

Ямайка. (12+)
11.35 Империя с Майклом Портилло: 

Южная Африка. (12+)
12.25, 13.20  Последние часы Помпеев: 

новые загадки. (12+)
14.15 Помпеи: после извержения. (12+)
15.25 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
16.20 Титаник: истории из глубины. (12+)
17.15 Cекреты утерянного ковчега: За-

хвачен римскими легионами. (12+)
18.05 Кельты: кровью и железом. (12+)
19.05 Древний апокалипсис. (16+)
20.00 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
21.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
21.45 Cекреты утерянного ковчега: За-

хвачен римскими легионами. (12+)
22.35, 23.25, 00.10, 01.00  Убийство 

на железной дороге. (16+)
01.45, 02.30, 03.15  Империя с Майклом 

Портилло. (12+)
04.00 Кельты: кровью и железом. (12+)
05.00, 05.25  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российские императоры в XIX веке. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 События в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 События в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Бунты в России. (12+)
08.00 «САРАЕВО». (16+)
09.55 Экспозиция войны. (12+)
10.55 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
12.05 Их называли русскими. (12+)
12.55 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
13.25 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
15.25 Загадки засечной черты. (12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
16.45 Великие изобретатели. (12+)
17.20 История одной фотографии. (6+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.50  Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)
21.35 Не квартира - музей. (12+)
21.50 Святые реликвии. Квест. (12+)
22.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Франк в Африке. (16+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
11.10, 12.04  Скорость жизни. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.34, 17.28, 18.22  Невероятные бас-

сейны. (12+)
19.16, 01.28  Неизведанные острова Ин-

донезии. (12+)
20.10 Зоопарк. (6+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.46, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.40 Правосудие Луизианы. (16+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18, 10.45  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
11.12 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
12.06, 13.00, 13.54, 14.48  

Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Между небом и землей. (16+)
22.00 Грязная работенка. (12+)
22.54 Несекретные материалы: Кладби-

ще на Верхнем озере. (16+)
23.47, 00.40, 01.30  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Между небом и землей. (16+)
03.45 Грязная работенка. (12+)
04.30 Несекретные материалы: Кладби-

ще на Верхнем озере. (16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Дом на пляже. (12+)
09.49 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.41 Моя полная жизнь. (16+)
11.33 Свекровь-соперница. (16+)
12.25 Убийства королев красоты. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.50 Убийства королев красоты. (16+)
17.43 Расследование продолжается. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (12+)
19.30, 19.57  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 00.48  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04, 02.25  Свекровь-соперница. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Расследование продолжается. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
06.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
08.40 «ВЫСОТА 89». (16+)
10.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

12.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
17.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+)
Сентябрь 1939 года. Нача-
ло второй мировой войны. 
В Крым приезжает майор 
советской разведки Со-
колов. Его главная цель - 
выявить агентурную сеть 
террористической антисо-
ветской организации РОВС. 
Руководит контрразведкой 
Русского общевоинского 
союза - штабс-капитан Се-
менов, псевдоним Крест. 
Крест и Соколов - давние 
враги. Царские офицеры, в 
1917 году они оказались по 
разные стороны баррикад.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
02.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Астрахань-2 (субтитры). 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 На ножах. (16+)
07.20 На ножах (субтитры). 

(16+)
08.20 На ножах. (16+)
09.20, 10.30  На ножах (субти-

тры). (16+)
11.30 Молодые ножи. (16+)
12.50, 14.30  Кондитер-5 (суб-

титры). (16+)
Самые талантливые кон-
дитеры сразятся в слад-
кой битве!

15.50 Кондитер-5. (16+)
17.20, 19.00  Кондитер-6. 

(16+)
20.30, 21.50  Вундеркинды. 

(16+)
23.10 «ШЕРЛОК». 3 сезон. 1 

серия. «Пустой катафалк» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2014 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30, 02.20  Тату навсегда. 

(16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и Решка. Россия-2. 

Ямал (субтитры). (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)
17.05 Чадо из ада. (12+)
20.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 
(16+)

06.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2014 г. В ролях: Андрей 
Аверьянов, Татьяна Калих, 
Максим Житник, Денис Бо-
бышев, Александр Ильин

01.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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По горизонтали: 1. Он 
скорее сорвет свой 
голос, чем согласится с 
чужим мнением. 20. 
Сажается на поле 
брани. 21. «Лосо-
севые ядрышки». 24. 
Медь шевелюры.
Слева-вниз-направо: 2. 
Квадратная площадка, 
огороженная каната-
ми.  3. Одно нажа-
тие мышки (ком-
пьютерн.). 4. Жир, 
сало. 6. Звезда Голли-
вуда Кира ... 8. Шервуд-
ский стрелок. 10. Правый, 
левый, шерстяной. 13. 
«Усыновитель» катаевского 
Вани Солнцева. 14. Господин 
сочинитель. 16. Красно-желтая 
краска, используемая в косме-
тике. 18. Мера длины в три фута. 23. 
Физиологическое состояние покоя и 
отдыха человека. Бывает крепким, бы-
вает вещим, бывает даже цветным.
Справа-вниз-налево: 1. «Песня» 
бурлаков по Некрасову. 2. Единица де-
ления капитанов на флоте. 5. Про этот 
«северный шелк» есть такая загадка: 
«Топили, сушили, колотили, рвали, 

кру-
тили, 

ткали, на 
стол клали». 

7. Полярная птица, гнездящаяся на 
«птичьих базарах». 9. Поговорка: «Не 
говори ..., пока не перепрыгнешь». 11. 
Остов коллектива. 12. Благовоние в 
изящном флаконе. 15. Вещь с молотка. 
17. Рыжий плут из леса. 19. «Бадья», в 
которую пересадили разросшийся фи-
кус. 22. Начальные познания.

Ответы. По горизонтали: 1. Спорщик. 20. Воин. 21. Икра. 24. Рыжина. Слева-вниз-направо: 2. Ринг. 3. 
Клик. 4. Тук. 6. Найтли. 8. Гуд. 10. Носок. 13. Полк. 14. Автор. 16. Хна. 18. Ярд. 23. Сон. Справа-вниз-налево: 1. 
Стон. 2. Ранг. 5. Лен. 7. Кайра. 9. Гоп. 11. Костяк. 12. Духи. 15. Лот. 17. Лис. 19. Кадка. 22. Азы.

***
На седьмой день ди-
еты мне приснился 
страшный сон: дверь 
в спальню открывает-
ся, в неё заглядывает 
холодильник, присталь-
но смотрит на меня, словно хочет о 
чём-то спросить, а потом разворачива-
ется и уходит. 

***
Утро. В комнате мебель сдвинута и на-
крыта плёнкой, пол плотно закрыт га-
зетами, в дальнем углу связка рулонов 
новых обоев. В пакете – брикеты с кле-
ем. На столе записка от жены: «Ухожу 
навсегда… Приду через три дня, чтобы 
обои были поклеены, ремонт закончен, 
мебель расставлена. Тогда полюблю 
снова». 

***
Трое хвастаются своими 
богатствами.
– А я построил себе 
дом в три этажа.
– У меня два этажа, но 
есть флигель для при-
слуги.
– У меня одноэтажный дворец, 
и на участке есть площадка для 
вертолёта.
– У меня в доме есть большой зимний 
сад. 
– А у меня зимний лес.
– А вот это зря.
– Почему?
– У меня тоже был зимний лес, и однаж-
ды жена в нём заблудилась.
– И???
– Пришлось вырубить. 

05.00 Ранние пташки. «Машинки Мо-
кас», «Домики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
В новых эпизодах мультсериала от-
важный герой совершит полёты в 
Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, 
на Филиппины и даже на космодром 
Байконур в Казахстане. Джетт и его 
друзья прекрасно справятся со всеми 
задачами, и любая их миссия будет 
выполнена на отлично!

08.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев!

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)

Юные зрители познакомятся с буква-
ми и звуками, которые они обозна-
чают, поймут механизм складывания 
слогов и даже смогут сложить слоги в 
простые слова.

11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.10 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Зебра в клеточку». (0+)
16.50 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в человеческой 
квартире, в комнате девочки Кати.

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)
Новые приключения паровозика То-
маса, который мечтал увидеть мир.

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Простоквашино». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Отряд «Призрак». (6+)
08.20 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Королевские каникулы». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)

«Мир за минутку» - это короткие исто-
рии о дикой природе.

15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Бинг». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 07.08, 09.05, 13.39, 14.43, 15.50, 
19.46, 21.25, 22.15, 23.00  
«Бобр добр». (0+)

06.28, 07.41, 09.36, 14.05, 15.13, 16.21, 
20.17  «Богатырята». (6+)

06.43, 07.54, 09.48, 14.18, 15.29, 16.34, 
20.32, 21.55, 22.41  «Домики». (0+)

08.20, 12.16, 13.00, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.45, 12.41  «Летающие звери». (6+)
10.10, 11.15, 16.55  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
10.26, 11.31, 17.11, 18.19  Я сегодня на-

рисую. (6+)
10.41, 11.46, 17.26, 18.33  Проще про-

стого! (6+)
10.57, 12.02, 17.42, 18.49  Шах и мат! (6+)
12.49 «Малыши и Летающие звери». (0+)
13.22 «Смотря как посмотреть». (6+)
13.30 «Кани и Симба». (6+)
18.00 Готовим с папой. (6+)
19.30 «Похитители елок». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.40 «Маугли». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.25, 18.00  «Просто о важном. Про Ми-

ру и Гошу». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Тайны 

Медовой долины». (0+)
18.10 «Спина к спине». (0+)
18.40 «Готовим с Бубой». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

00.00, 21.40, 23.45  
Новости. (16+)

00.05, 23.50  The Minute. (16+)
00.10, 01.30, 05.00, 10.15, 

16.15  Теннис. Australian 
Open. (6+)

02.55, 10.45  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

07.00, 13.00  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

17.15, 18.00  Горные лыжи. 
КМ. Кронплац. Женщины. 
Слалом-гигант. (16+)

18.45 Горные лыжи. КМ. Киц-
бюэль. Мужчины. (16+)

19.30, 22.30  Горные лыжи. 
КМ. Шладминг. Мужчины. 
Слалом. Прямая трансля-
ция. (16+)

20.45 Eurosport Winter Pass. 
(16+)

21.15 Essential Olympic. (16+)
21.25 «На грани». (16+)
21.45 Горные лыжи. КМ. 

Шладминг. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка. (16+)

23.55 «Дух парусного спор-
та». (6+)

06.00, 13.05  Баскетбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55 Громко. (12+)
08.50, 11.55  QR-спорт. (12+)
09.05 Алина Кабаева. Лёг-

кость как награда. (6+)
10.05, 16.50  Гандбол. (0+)
11.30 Команда легенд. (12+)
12.10 «Главное - победа!» 

Виртуоз Михайлов. (12+)
12.35 Мама в игре. (12+)
14.55 Детский вопрос. (0+)
15.15, 21.25  «6х6». (0+)
15.45 Мини-футбол в России. 

(0+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20 МатчБол. (12+)
18.15 Десятка! (0+)
18.30 Есть тема! (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Олимпиада 80. Вопре-
ки невозможному. (12+)

22.50 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. (0+)

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.15 Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев. (6+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
23.20  PRO-новости. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.30 Хит-сториз. Татьяна Бу-

ланова. (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.15 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 А ты точно продюсер? 

(16+)
17.00 10 самых! (16+)
17.30, 18.15  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Основной выпускной 

VK-2021. (16+)
23.40 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.40 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.20, 05.45  Монастырская 

кухня. (0+)
06.10 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 2 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.05 Физики и клирики. (0+)
11.40 Прямая линия жизни. 

(16+)
12.40 Якутская духовная се-

минария. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Православие в Серб-
ских землях. (0+)

15.50 «НАШИ СОСЕДИ». (12+)
17.30 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)
18.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». (0+)
СССР, 1978 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Дорога. (0+)
02.00 В поисках Бога. (6+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Без преданности Промыслу Бо-
жию не приобретешь покоя. Не 

смиряешься, оттого и не имеешь покоя». 
Прп. Амвросий Оптинский (Гренков) 

25 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 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.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Александра Кушнир 

приезжает на место 
преступления и сразу же 
становится звездой. 

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

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. (16+)

00.10 Премьера. «Горький 
привкус любви Фрау 
Шиндлер». (16+)

01.15 Время покажет. 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Убита старуха-процент-

щица, а все ценности, 
которые она хранила, 
пропали. Под подо-
зрением оказывается 
студент-недоучка, маляр 
и коммерсант. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Брагин встречает давнего 

знакомого Стаса, за-
нимающегося медициной 
катастроф. Он понимает, 
что ему самому работа 
в экстремальной среде 
дала бы шанс посмотреть 
на свою жизнь другими 
глазами.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Уэлш не может поверить, 

что ЦРУ пошло на сотруд-
ничество с русскими. Он 
в тупике: если отключить 
излучатель, «Конрад» тут 
же уничтожат, но уста-
новка может работать не 
более трех часов. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Музыкант начинает 

убивать сотрудников 
ФСБ, работавших по делу 
Архитектора, и остав-
ляет на месте убийств 
букву «А». Паша обвиняет 
Семенчука в том, что это 
их с Ладыгиным работа. 
Семенчук поручает Лады-
гину найти киллера-под-
ражателя.

23.15 Сегодня
23.35 Поздняков. (16+)
23.50 «Русская душа». Кон-

церт Андрея Николь-
ского. (12+)

01.25 СОСЕДИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

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

ни»
07.35 19.00 «Русь»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.35 БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ
 СССР, 1984 г. Историко-

биографический 
фильм.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.00 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
12.45 ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ
14.05 «Дороги старых масте-

ров»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55 01.20 Московская фи-

лармония представ-
ляет. Юрий Симонов 
и АСО МГФ. С. Рахма-
нинов. Симфониче-
ские танцы

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
00.50 «Роман в камне»
02.25 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
10.00 ВОЙНА МИРОВ Z. 

(12+)
 США, 2013 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брэд Питт, Мирей Инос, 
Даниэла Картес.

 Сотрудник ООН Джерри 
Лэйн пытается остано-
вить ужасный вирус, 
способный полностью 
истребить человечество.

12.20 Русский ниндзя. (16+)
14.55 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 СЕМЕЙКА. (16+)
20.00 Я  ЛЕГЕНДА. (16+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Уилл Смит, Алиси Брага, 
Чарли Тахэн.

 Неизвестный вирус унёс 
жизни половины населе-
ния Земли. Те, кто выжил, 
стали вампирами. Есть 
один уцелевший - это 
человек с необъяснимым 
иммунитетом. Ночами он 
держит бесконечную обо-
рону от упырей, а днём 
пытается найти противо-
ядие и выяснить причины 
эпидемии.

22.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
(16+)

00.00 ОБЛИВИОН. (16+)
02.20 ФОРРЕСТ ГАМП. 

(16+)
04.30 ВОРОНИНЫ. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ4. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
 По готымскому «Дому 

детского творчества» 
бегают непонятно откуда 
взявшиеся поросята.

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА4. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 СЛЕД. (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.25 13.40 14.05 КРАС
НЫЕ ГОРЫ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.25 КУРЬЕР. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Оружие Победы». 

(12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Без права на ошиб-

ку». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО. (12+)
02.45 «Вторая мировая 

война». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «Гост». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. 

(12+)
17.35 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.10 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
22.20 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
00.05 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.35 «Взрослые люди». 

(16+)
01.30 «Самое яркое». (16+)

06.30 «Мультиутро». (0+)
06.40 03.45 05.15 «Раскры-

вая тайны звёзд». 
(12+)

07.25 10.40 23.40 03.00 04.30 
«Тайны кино». (12+)

08.10 15.25 УРОК ЖИЗ
НИ. (12+)

10.10 «Это было смешно». 
(12+)

11.35 20.00 ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

12.50 21.15 ВОЗВРАЩЕ
НИЕ РЕЗИДЕНТА. 
(12+)

 СССР, 1982 г. 
Триллер.

17.35 00.55 УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ ЭКС
ПРЕССЕ. (16+)

00.25 Военные мемуары. 
(12+)

06.00 17.00 «Музейный 
феникс». (6+)

06.25 «Сделано с умом». (12+)
06.55 15.15 00.35 «Среда 

обитания». (12+)
07.15 15.35 «Календарь»
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК. (12+)
11.45 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.30 «Книжные аллеи». (6+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 

(12+)
23.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
23.50 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 МАМАДЕТЕКТИВ. 

(12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
 Тело купца Епифанова, 

пропавшего год назад, 
находят в овраге. В это 
время пятнадцатилетний 
подросток, никогда не 
знавший купца при жиз-
ни, начинает вести себя 
так, будто в него вселился 
дух умершего. 

17.00 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+)

17.50 События
18.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Битва за наследство». 

(12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.40 «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

19.00 Сегодня 08.50 «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

00.00 «ОБЛИВИОН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
Встречаются два друга. 
– Как семейная жизнь?
– Ты знаешь, я недоста-
точно хорошо знал свою 
жену до свадьбы. Я думал, 
что женщинам нужны лю-
бовь, верность, забота о них, ну и чтобы 
достаток в семье был. Но моя, видимо, 
особенная.
– ?
– Каждые полгода она просит переста-
вить мебель в квартире. И время от вре-
мени у неё возникает большое желание 
где-нибудь сделать ремонт. 

***
Достижения и планы: давно порвал от-
ношения с телевизором. Сейчас пытаюсь 
дистанцироваться от холодильника!

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55, 03.00 
Новости

06.05, 23.00 Все на Матч!
09.15, 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.35 «ВОЙНА ЛОГАНА». 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+)
14.50, 15.45 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА 
ПЕСКЕ». (16+)

16.45, 18.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

18.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Маасейк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. 
Мужчины.  Пр.тр.

21.00 «Тройной удар»
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ: ЧАСТЬ 
2-Я». (16+)

02.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

03.05 Волейбол. (0+)
05.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 

КТО ВЫ». (16+)
 Психолог понимает, что 

ей самой нужна помощь, 
и идёт к психологу. Пока 
психолог решает свои 
вопросы, Ирина Владими-
ровна решает, что сеансы 
нельзя прерывать...

21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.45 «Импровизация». 

(16+)
02.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)
04.55 «Comedy Баттл. (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ИЗГОЙ». (12+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-

КА». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
 В скетч-шоу «На троих» 

есть всего три прави-
ла: никакой политики, 
в кадре только три 
актера и это должно быть 
очень-очень смешно. А в 
остальном ограничений 
нет, главное - юмор.

07.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой! 
Поэтому на телеканале 
«ЧЕ!» появилась про-
грамма о защите честных 
отношений. Её ведущие 
помогают заявителям 
разоблачить обманщи-
ков.

02.00 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
06.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
09.00 Давай разведёмся! 

(16+)
10.05 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «КРЫЛЬЯ». (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
00.55 «Верну любимого». 

(16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 Тест на отцовство. 

(16+)
04.55 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.45 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Костин просматрива-

ет дело Александра 
Золотарева, инструктора 
коуровской турбазы. Он 
был гораздо старше всех 
остальных участников 
группы...

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Дин решает сам разо-
браться с Михаилом и, 
взяв нужные ему вещи из 
бункера, отправляется на 
несколько дней к матери. 

23.00 «ИГРА ГАННИБАЛА». 
(18+)

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ИЗГОЙ». 
(12+)

23.35 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.00 «ИГРА ГАННИБАЛА». 
(18+)

06.15 На троих. 
(16+)

09.35 «ВОЙНА ЛОГАНА». (16+) 06.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

МАТЧ ТВ
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01.30 «МAСТЕP». (18+)
03.40 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-

ВО». (16+)
05.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
06.35 «ТРОЦКИЙ». (16+)
08.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
09.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
11.25 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
12.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
14.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
16.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
17.40 «В БЕГАХ». (16+)
19.10 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
20.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.05 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)
23.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 
21.30, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота! News. (16+)
23.30, 00.25, 01.20  

«КОСТИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2005-
2017 гг.

02.10 Пацанки. (16+)
03.40, 04.00  Оденься к свадь-

бе. (16+)
04.20 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.40 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

09.00 «МАТИЛЬДА». (6+)
10.45 «ДРУГИЕ». (16+)
12.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
14.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
16.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+)
18.00, 18.50  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
21.15 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
23.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

(18+)
00.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
03.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

06.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

07.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

09.20 «ПOРТ». (16+)
11.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
12.45 «ПРЕДОК». (16+)
14.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
15.55 «НЯНЬКИ». (16+)
17.35 «СПИТАК». (16+)
19.25 «СТОРОЖ». (16+)
21.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

Драма, спорт, Россия, 
2014 г.

23.00 «КИСЛОРОД». (16+)
00.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
01.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
02.55 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
04.35 «ПOРТ». (16+)

05.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ». (16+)

07.05 «ГОРЬКО!» (16+)
08.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)
10.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
12.10 «ОН - ДРАКОН». (6+)
14.05 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
16.15 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
18.20 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
Россия, 2009 г. В ролях: Ва-
силий Степанов, Пётр Фёдо-
ров, Юлия Снигирь

22.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

00.00 «СПУТНИК». (16+)
01.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
03.20 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
04.55 «НА РАЙОНЕ». (16+)

00.50 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

04.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

05.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

07.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (6+)

09.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

11.25 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
(12+)

15.40 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)

17.40 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК-2». (16+)

19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+)
21.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-3». (6+)
23.20 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)

05.20 «Ералаш». (6+)
06.10 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

07.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

08.55 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 
(12+)
Франция, 2002 г. В ролях: 
Жерар Депардье, Кристиан 
Клавье, Моника Беллуччи

17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «МЕТРО». (16+)
03.05 «ПОБЕГ». (16+)

01.00, 03.10  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

04.25, 05.50  «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА». (12+)

07.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (6+)

08.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
10.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(16+)
12.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
14.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
16.25, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

19.00 «БАБНИК». (16+)
Комедия, СССР, 1990 г.

20.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

21.55 «БЛЕФ». (16+)
Комедия, Италия, 1976 г.

07.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.35, 09.15, 10.55, 13.10, 
14.40  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(12+)

16.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(16+)

19.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 
(16+)

22.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
00.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
01.45 «АФОНЯ». (16+)
03.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
04.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00   
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00   «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00   
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Ната-
лья Швец, Антон Васильев, 
Софья Хилькова

14.00, 22.00, 06.00   «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Константин Воронин номи-
нирован на звание «Спортив-
ный журналист года»! Костя 
не верит в свои силы, но в 
его победе уверены Дмитрий 
Губерниев и Ляйсан Утяшева!

00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МИССИЯ». (16+)

13.05, 21.05, 05.05  
«ВРАГ». (16+)
Триллер, драма, Канада, 
Испания, 2013 г. 

14.40, 22.40, 06.40  
«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (суб-
титры). (12+)
Биографическая драма, 
Россия, 2018 г. 

16.15, 00.15, 08.15  «13 РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ». (16+)
Боевик, триллер, Франция, 
2009 г. В ролях: Сирил Раф-
фаэлли, Давид Белль

10.15 Крымские дачи. (12+)
10.45 Идеальный сад. (12+)
11.15 Сад в радость. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Сам себе дизайнер. (12+)
12.35 Дачные хитрости. (12+)
12.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.25 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
13.55, 14.10, 20.15, 20.25  

Огород круглый год. (12+)
14.25 Паштет. (12+)
14.45, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.15 Альтернативный сад. (12+)
15.50 Сельсовет. (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Букет на обед. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.25 Урожай на столе. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.40 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Муж на час. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.45 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Искусство в интерьере. (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)

07.15, 15.25  Пофестивалим! (16+)
07.45, 15.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.15 Технология зимнего клева. (12+)
08.45 Тропа рыбака. (12+)
09.15 Зов предков. (16+)
09.45 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.15 Сам себе охотник. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.15, 19.30, 23.30  Рыбалка без границ. 

(12+)
11.45, 20.00  Охота: собачья работа. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.50, 21.00  Территория льда. (16+)
13.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.50 Научи меня рыбачить. (12+)
14.20 Давай зарубимся! (12+)
14.35 Рыбалка сегодня. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
16.25 В поисках лосося. (16+)
17.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.30 Рыбалка 360. (6+)
21.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.05 Плaнета рыбака. (12+)
22.30 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Трофеи. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц.

01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.35 Ледяная дорога. (16+)
07.20, 13.15, 14.10  Авто-SOS. (16+)
08.15 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
09.05 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
10.00 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
10.50, 22.00  Дикий тунец. (16+)
11.40, 21.00, 02.00  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25, 16.45  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
15.00 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
22.50 Поймать контрабандиста. (16+)
23.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
00.35 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
01.15 Последние шаги Гитлера. (16+)
03.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.45 Игры разума. (16+)
04.35, 04.55  Фабрика еды. (16+)
05.15 Нарковойны. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Первый полет: покорение неба. 

(12+)
07.40 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
08.30, 09.20, 10.05, 10.55  

Титаник: истории из глубины. (12+)
11.40 Истоки Испании. (16+)
12.35 Древние небеса: Боги и чудовища. 

(12+)
13.30 Древние небеса: В поисках центра. 

(12+)
14.30 Древние небеса: Наше место 

во вселенной. (12+)
15.25 Тайное досье Марко Поло. (12+)
16.20 Титаник: истории из глубины. (12+)
17.25 Cекреты утерянного ковчега: Зако-

пан под Иерусалимом. (12+)
18.15, 19.10  Древний апокалипсис. 

(16+)
20.05 Тайное досье Марко Поло. (12+)
21.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
21.45 Cекреты утерянного ковчега: Зако-

пан под Иерусалимом. (12+)
22.35 Убийство на железной дороге. 

(16+)
23.25 Империя с Майклом Портилло. 

(12+)
00.15, 01.00, 01.45, 02.30  

Титаник: истории из глубины. (12+)
03.10 Истоки Испании. (16+)
04.00, 04.50  Древний апокалипсис. 

(16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 События в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 События в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Бунты в России. (12+)
08.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
09.55 Двойной портрет. Самодержец 

и вождь. (12+)
10.25 Секреты истории. (12+)
12.30 Экспозиция войны. (12+)
13.35 Загадки засечной черты. (12+)
14.10, 14.55  Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)
15.45 Обыкновенная история: Кукла. 

История вторая. (6+)
16.00 Битва ставок: На Берлин! (12+)
16.45 Великие изобретатели: Т-34 Михаи-

ла Кошкина. (12+)
17.20 История одной фотографии. (6+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.45  Ступени Победы. (12+)
21.35 История Великой хартии вольно-

стей: Упадок и возрождение. (12+)
22.35 Подземная Италия: Рим. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.17, 11.10, 12.04  Невероятные бас-

сейны. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Правосудие Луизианы. (16+)
16.34, 17.28, 18.22  Дома для живот-

ных. (12+)
19.16 Невиданные Аппалачи. (12+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.46, 04.30  Осторожно, опасные живот-

ные. (16+)
00.40 Зоопарк. (6+)
01.28 Невиданные Аппалачи. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Между небом и землей. (16+)
11.12 Грязная работенка. (12+)
12.06, 13.00, 13.54  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
22.00, 03.45  Школа акул. (12+)
22.54 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Как это устроено? (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
04.30 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

06.50 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Дом на пляже. (12+)
09.49 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.41 Семья Шантель. (16+)
11.33 Оденься к свадьбе. (12+)
12.25 Убийства королев красоты. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (12+)
15.04 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Убийства королев красоты. (16+)
17.43 Расследование продолжается. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (12+)
19.30, 19.57  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 00.48  В большом теле. (16+)
22.11, 01.37  Верните мне волосы. (12+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (18+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Расследование продолжается. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ПАПА». (16+)
07.00 «КУКУШКА». (16+)
08.50 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
10.30 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
12.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
Василий Русаков с отличи-
ем оканчивает Саратов-
ское танковое училище. 
На дворе грохочет война, 
но это не мешает Василию 
влюбиться. И теперь в нем 
борются боевой командир 
и безрассудный юнец, и не-
редко в этом внутреннем 
споре безрассудный юнец 
побеждает. Именно такие, 
как Василий Русаков - где-
то совсем еще дети, где-то 
не по годам мудрые коман-
диры - выведут свои танки 
на Курскую дугу - крупней-
шее танковое сражение 
Второй мировой войны, и 
ценой собственных жизней 
вырвут победу у врага…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
03.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Карелия-2 (субтитры). 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 На ножах (субтитры). 

(16+)
07.20 На ножах. (16+)
08.20 На ножах (субтитры). 

(16+)
09.20 На ножах. (16+)
10.20 На ножах (субтитры). 

(16+)
11.30 Белый Китель. (16+)
12.40 На ножах (субтитры). 

(16+)
13.40, 14.40  На ножах. (16+)
15.40, 16.40, 17.40  

На ножах (субтитры). (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.10 Молодые ножи. (16+)
21.40 Белый китель. (16+)
23.00 «ШЕРЛОК». 3 сезон. 2 

серия. «Знак трех» (субти-
тры). (16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20, 02.10  Тату навсегда. 

(16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.20 Орел и Решка. Россия-2. 

Краснодарский Край (Ана-
па, Абрау, Геленджик) (суб-
титры). (16+)

04.30 Пятница News. (16+)

05.05 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)
17.05 Чадо из ада. (12+)

Премьера реалити, в ко-
тором избалованного ре-
бенка из богатой семьи 
родители отправляют на 
перевоспитание в простую 
дружную семью, где под-
росток будет жить самой 
обычной жизнью и вы-
полнять все правила, за-
веденные в принимающей 
семье. Удастся ли за три 
дня эксперимента изме-
нить взгляды на жизнь и 
поведение избалованно-
го чада?

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
01.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
02.50, 03.35  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
04.25 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
04.55 Наше кино. История 

большой любви. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса», «Домики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Четверо в кубе». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке! 

11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.10 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу тай-
ны и поближе познакомиться с миром 
юных волшебниц и его жителями!

16.50 «Турбозавры». (0+)
Мультсериал «Турбозавры» - это боль-
шое приключение удивительных ди-
нозавров и обычных детей. Петя, Катя 
и Ипполит вместе с рептилиями-ма-
шинами организуют команду спаса-
телей и каждый день решают важные 
задачи: помогают друзьям и соседям, 
спасают животных, защищают окру-
жающую среду.

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Простоквашино». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Отряд «Призрак». (6+)
08.20 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45, 17.35, 21.25  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)

Изучаем мир вместе с Геком, Жужей 
и Платоном!

16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Казупс!» (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 07.08, 09.05, 13.41, 14.43, 15.50, 
19.46, 21.25, 22.15, 23.00  
«Бобр добр». (0+)

06.28, 07.41, 09.36, 14.05, 15.13, 16.21, 
20.17  «Богатырята». (6+)

06.43, 07.54, 09.48, 14.18, 15.29, 16.34, 
20.32, 21.55, 22.41  «Домики». (0+)

08.20, 12.15, 13.00, 19.05  «Макс Стил». 
(12+)

08.45 «Летающие звери». (6+)
08.53 «Малыши и Летающие звери». (0+)
10.10, 11.15, 16.55, 18.00  Навигатор. 

У нас гости! (0+)
10.26, 11.31, 17.11, 18.16  Я сегодня на-

рисую. (6+)
10.41, 11.46, 17.26, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
10.57, 12.02, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
12.40, 13.25  Мультфильмы. (6+)
19.30 «Веселая карусель». (0+)
20.40 «Кукарача». (0+)
20.48 «Даша и людоед». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.25 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
18.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Величайший нянь». (0+)
18.10 «Спина к спине». (0+)
18.40 «Готовим с Бубой». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)

00.25 Формула Е. Превью се-
зона. (16+)

01.25 Racing Minds. (16+)
01.40 Теннис. Australian Open. 

Женщины. 1/4 финала. 
(6+)

02.55, 05.00  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

07.00, 11.15  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

10.15, 20.00  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/4 финала. (6+)

14.45, 20.55  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. (6+)

15.25 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. (6+)

15.55 Essential Olympic. (16+)
16.05 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 

Женщины. Индивидуаль-
ная гонка. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.10, 21.55  Снукер. German 
Masters. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

21.50 Новости. (16+)

06.00, 22.30  Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55, 00.30  «6х6». (0+)
08.25, 21.55  МатчБол. (12+)
08.55, 01.00  Мини-футбол в 

России. (0+)
09.05 «Главное - победа!» 

Виртуоз Михайлов. (12+)
09.35 Анатомия спорта. (0+)
10.05 Мини-футбол. (0+)
11.45 Страна спортивная. Рус-

ская игра с мячом. (12+)
12.05 Рождённые побеждать. 

Василий Алексеев. (6+)
13.05 Баскетбол. (0+)
14.55 Десятка! (0+)
15.10 Мяч на стол. (12+)
15.25 Вид сверху. (12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20 QR-спорт. (12+)
16.35 Своими силами. (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. Прямая транс-
ляция

19.00 Есть тема! (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.10 Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда. (6+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00, 22.20  Наше. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды. (16+)
13.20 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.15 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Страх и ненависть 
в шоубизе. (16+)

17.00 Хит-сториз. Татьяна Бу-
ланова. (16+)

17.30, 18.15  Прогноз по го-
ду. (16+)

19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.40 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 3 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1984 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
11.55 Профессор Осипов. 

(0+)
12.30 Пилигрим. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 По прозвищу «Черный 
генерал». (0+)

15.55 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (0+)

17.40, 19.00  «КАМЕРТОН». 
1-2 серии. (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Во что мы верим. (0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Святыни христианского 

мира. Крест святой Нины. 
(0+)

01.30, 02.00  Двенадцать. 
(12+)

02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

26 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Мчч. Ермила и Стратоника.

Прп. Иринарха, затворника Ростовского. 
Прп. Елеазара Анзерского. Мч. Петра Аний-
ского. Прп. Иакова, еп. Низибийского.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Ничто не находится вне зависи-
мости от Господних определений, 

потому что все следует и служит Боже-
ственному повелению». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА. НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Команда Александры 

Кушнир сталкивается 
с необычным делом - в 
прямом эфире погибает 
девушка-блогер. Алек-
сандра, как всегда, со-
мневается в том, что это 
несчастный случай, и не 
зря! 

22.35 Большая игра. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
00.10 Премьера. «Невский 

пятачок. Последний 
свидетель». (12+)

01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 Из дальних странствий в 

своё поместье возвра-
щается знаменитый путе-
шественник и привозит с 
собой чернокожую колду-
нью. В соседней деревне 
начинается эпидемия 
неизвестной болезни. 

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 

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

(16+)
 Нина возвращается в 

«Склиф» и с головой 
уходит в работу, чтобы 
забыть о личных пробле-
мах. Брагин с командой 
Стаса летит в шахтёрский 
городок оказывать по-
мощь пострадавшим при 
взрыве. 

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА. (16+)

04.00 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 К Пригову за помощью 

обращается его бывшая 
возлюбленная, рабо-
тающая лаборанткой у 
профессора Оренского: 
похищен брат ученого. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Семенчука находят на 

улице без сознания и 
отправляют в больницу. 
Выясняется, что водитель 
успел покинуть машину до 
взрыва. Семенов хочет со-
общить об этом Семенчу-
ку, но не может найти его. 

23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.40 ОШИБКА СЛЕД

СТВИЯ. (16+)
03.20 СОСЕДИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

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

ни»
07.35 19.00 «Русь»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.35 «Первые в мире»
08.55 16.30 БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.15 «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
12.40 Цвет времени
12.50 ЗВЕРОБОЙ
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 01.00 Московская 

филармония пред-
ставляет. Борис Бе-
резовский. Сольный 
концерт. Л. Бетховен 
и А. Скрябин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Блокада. Искупле-

ние». День полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады

21.30 «Энигма»
22.15 «Мотивы Моисея Бе-

реговского». Между-
народный день памя-
ти жертв Холокоста

02.25 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
09.55 Я  ЛЕГЕНДА. (16+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Уилл Смит, Алиси Брага.

 Неизвестный вирус унёс 
жизни половины населе-
ния Земли. Те, кто выжил, 
стали вампирами. Есть 
один уцелевший - это 
человек с необъяснимым 
иммунитетом. Ночами он 
держит бесконечную обо-
рону от упырей, а днём 
пытается найти противо-
ядие и выяснить причины 
эпидемии.

11.45 Русский ниндзя. (16+)
14.45 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
18.30 СЕМЕЙКА. (16+)
20.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА. (12+)
 Франция - США, 2013 г. 

Криминальный триллер. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, 
Вуди Харрельсон.

 Команда лучших иллюзи-
онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих 
шоу и умело водит за нос 
ФБР.

22.10 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА2. (12+)

00.45 ВОЙНА МИРОВ. 
(16+)

02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ2. 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 КУБА. (16+)
 Россия, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Мака-

ров, Александр Лыков, 
Екатерина Кузнецова, 
Митя Лабуш.

13.00 «Известия». (16+)
13.25 КУБА. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.25 КРАСНЫЕ ГОРЫ. 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
09.20 ТЕКУМЗЕ. (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 04.20 «Оружие Побе-

ды». (12+)
13.50 14.05 ТАНКИСТ. 

(16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Без права на ошиб-

ку». (16+)
19.40 «Легенды кино». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОРОХ. (12+)
01.30 ДВА ФЕДОРА. (12+)
02.55 «Блокада. День 901-й»

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «Гост». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 12.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.20 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
17.10 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.40 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.15 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
22.20 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
00.05 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.35 «Взрослые люди». (16+)
01.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.20 07.55 11.00 23.45 02.30 

04.05 05.35 «Тайны 
кино». (12+)

07.05 03.15 04.50 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

08.45 15.50 КОЛЛЕГИ. 
(12+)

10.30 «Это было смешно». 
(12+)

11.55 20.00 ТАСС УПОЛ
НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

13.10 21.15 КОНЕЦ ОПЕ
РАЦИИ РЕЗИДЕНТ. 
(12+)

17.45 ЗЛО ПОД СОЛН
ЦЕМ. (16+)

00.30 Военные мемуары. 
(12+)

01.00 ТРИНАДЦАТЬ 
ЗА СТОЛОМ. (16+)

06.00 06.25 «Музейный 
феникс». (6+)

06.55 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 

(12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Скорбное эхо блока-

ды. Лев Раков». (12+)
18.00 19.30 01.00 ОТРаже-

ние-3
21.00 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ. (0+)
23.25 «Отчий дом». (12+)
23.40 «Фигура речи». (12+)
00.10 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой»

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

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

(12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.50 КОГДАНИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
 В Затонск с секретной 

миссией прибывает моло-
дой инженер.

16.55 «Женщины Николая 
Караченцова». (16+)

17.50 События
18.10 НА ОДНОМ ДЫХА

НИИ. (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» 

(16+)
23.05 «Закулисные 

войны. Юмористы». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Власть под кайфом». 

(16+)
01.35 Хроники московского 

быта. (16+)
02.15 «Битва за наследство». 

(12+)
02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ. 

(12+)
04.40 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее. (16+)

05.00 Утро России 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

17.50 ДНК. (16+) 12.50 «ЗВЕРОБОЙ» 20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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В 1910 году журнал «Дамский листок» писал, что 
последним писком сезона стали перья необык-
новенной длины на шляпах. Автор выражал ин-

терес: «Дамы украсили свои шляпы длинными пе-
рьями, рвущимися к небу, составляя продолжение 

всей фигуры. Как наши дамы с подобными украшениями бу-
дут садиться под кожух пролётки во время дождя?» Эспри – 
так называлось украшение в виде пера или пучка перьев, 
расходящихся в разные стороны, которое прикалывали к 
женской причёске или головному убору. Перья для эспри 
были очень дорогие, и мастера использовали более доступ-
ный материал – перья сорок и голубей, подкрашивая их. Был 
ещё один материал для украшения шляп – «перья марабу». 
Каким птицам на самом деле принадлежали эти перья?
а) Аисту и цапле. б) Страусу. в) Павлину.

В начале ХХ века слово «шапокляк» 
никого не смешило. Так назывался 
мужской головной убор в виде ци-
линдра, который при необходимости 
складывался. А сейчас, услышав это 
слово, мы вспоминаем вредную геро-
иню из мультика про крокодила Гену и 
Чебурашку. Какими ещё необычными 
словами называли предметы одежды 
раньше? Узнайте из нашей викторины.

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА
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Культура и мода в это время шли рука 
об руку. Например, шляпа-канотье 
надевалась для занятий спортом – 
прогулок на велосипеде или игры в 

теннис. Показателен такой момент. 
Биограф Льва Толстого описал случай, 

когда писатель и его брат шли по городу: 
«...мимо них проехал какой-то господин на дол-
гуше (длинный экипаж на длинных гибких дро-
гах), опершись руками без перчаток на палку, 
упёртую в подножку». Для Толстого отсутствие 
перчаток на мужчине было, мягко говоря, не-
правильным. В 50-е годы XIX века писатель жил в 
Санкт-Петербурге. Большое внимание он уделял 
своему внешнему виду, любил хорошо одевать-
ся и всегда следовал понятию комильфо (франц. 
comme il faut, буквально – «как надо, как следу-
ет»). Даже отправившись на службу на Кавказ, 
Лев Николаевич не оставил привычку к столич-
ному лоску: «...я прогуливаюсь по улицам в своём 
шармеровском пальто и в складной шляпе…». 
Что значит шармеровское пальто, современники 
писателя знали точно, а понятно ли нам?
а) Модное пальто с разрезом сзади. б) Пальто, 
сшитое у портного Шармера. в) Название пальто 
связано со словом «шарм» – «обаяние», «элегант-
ность».

В начале ХХ века немногочислен-
ные спортсмены носили цветные, 
но не яркие пальто и пиджаки. 
Иногда это была крупная клетка. 

В 1913 году Коко Шанель открыла 
первый салон, который предлагал 

дамам спортивную одежду из трикотажа. Осо-
бую часть коллекции составляла одежда для 
езды на автомобиле, которые в то время были 
открытыми. Первые автомобилистки надева-
ли шляпы с вуалями и широкими шарфами и 
пыльники. Что значило слово «пыльник»? 
а) Длинное пальто с высокой шлицей. б) Проре-
зиненный плащ без застежки.  в) Своеобразный 
непродуваемый халат с поясом.

Универсальный аксессуар, защи-
щающий от дождя, снега, ветра и 
солнца, в нашей стране появил-
ся в конце XVIII века. Российским 

модницам особенно нравились 
конструкции от солнца – они укра-

шались рюшами и кружевами. А в журна-
ле «Дамский листок» за 1910 год предла-
галась и вовсе новинка сезона: «Doncet 
выпустил модель... зимнего зонтика из 
чёрного бархата со скунсовой каймой 
и изящной отделкой из кружев». Какое 
французское название зонтика от солнца 
так и не прижилось в России?
а) Бролли. б) Бумбершут. в) Парасоль.

О шапокляке, пыльнике 
и «перьях марабу»

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55, 03.00 
Новости

06.05, 20.05, 23.30 Все на 
Матч!

09.15, 12.35, 05.15 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.35 «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ». (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
15.05, 15.45 «ДЕЛО ХРА-

БРЫХ». (16+)
18.00 «КРОВЬ И КОСТЬ». 

(16+)
21.00 «Тройной удар»
23.55 Футбол. Эквадор - 

Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир.  Пр.тр.

02.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

03.05 Футбол. Чили - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

05.30 «Третий тайм». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ,

КТО ВЫ». (16+)
 Женя проспал сеанс с 

психологом, потому что 
ночевал у Даши. Он за-
ставляет Дашу продол-
жать ходить в оркестр, 
а сам идёт встречать 
новых жильцов...

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

23.40 «1+1». (16+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
02.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 04.25 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «САБОТАЖ». (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. 

09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для «ЧЕ!». 
Зачем волшебник гоняет 
на самокате, а Дарт Вей-
дер играет на волынке? 
Почему с потолков пада-
ют коты?  

17.00 Дизель шоу. (16+)
20.00 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 03.30 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ». (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.10 «Верну любимого». 

(16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Знахарка». (16+)
02.40 «Понять. Простить». 

(16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.00 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
 Пять дней до гибели 

группы Дятлова. Группа 
тем временем начинает 
восхождение. Внезапно 
со стороны гор доно-
сится вой и сильный гул 
ветра. 

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 В штате Нью-Мексико 
происходит серия 
убийств. Убийца - люби-
тель человеческой плоти. 
Винчестерам никак не 
удается поймать кан-
нибала, ускользающего 
в последний момент.

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
01.15 «БАШНЯ». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «САБОТАЖ». 
(16+)

02.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА». 
(16+)

17.00 Дизель шоу. 
(16+)

12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

13.45 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

02.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
03.45 «ТРОЦКИЙ». (16+)
05.30 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
07.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
08.35 «В БЕГАХ». (16+)
10.05 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
11.25 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
13.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)
14.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
15.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
17.25 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
18.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «ЛОВУШКА». (16+)
23.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г.

17.55, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)

23.15 Суббота! News. (16+)
23.25, 00.20, 01.15  

«КОСТИ». (16+)
02.05 Пацанки. (16+)
04.05 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.25 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.40, 06.20  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

07.05 «МАТИЛЬДА». (6+)
09.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
10.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
12.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
14.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
20.55 «КЛЯТВА». (12+)
22.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
00.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

06.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». (16+)

07.30 «ДOМОВОЙ». (6+)
09.20 «ПРЕДОК». (16+)
10.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
14.10 «СПИТАК». (16+)
16.00 «СТОРОЖ». (16+)
17.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
19.40 «КИСЛОРОД». (16+)

Драма, Россия, 2009 г.
21.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 
2016 г.

22.55 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
00.40 «ПOРТ». (16+)
02.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
03.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
05.05 «ПРЕДОК». (16+)

06.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

08.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

10.20 «СПУТНИК». (16+)
12.20 «ГОРЬКО!» (16+)
14.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)
16.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
17.55 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
19.55 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
21.30 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

Россия, 2019 г.
23.05 «БЫВШАЯ». (18+)
00.40 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
02.05 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
03.25 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». (12+)
04.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

04.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

05.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
(12+)

07.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

09.55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА». 
(12+)

11.45 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

13.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+)
17.35 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
19.30 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
21.20 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
23.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)

05.05 «Ералаш». (6+)
05.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
07.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
Франция, Германия, Бель-
гия, Италия, Испания, 
2008 г. В ролях: Жерар Де-
пардье, Кловис Корнийяк, 
Бенуа Пульворд

17.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (12+)

19.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
02.35 «КОРОЛЁВ». (16+)
04.35 «ЗАКАЗ». (16+)

00.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

01.30 «ЛИВЕНЬ». (16+)
03.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+)
05.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (6+)
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
08.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
10.55, 12.15  «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА». (12+)
13.35, 15.00  «НЕ ПОКИДАЙ». 

(12+)
16.25, 17.45  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

21.10 «КАЛАЧИ». (16+)
22.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (6+)

07.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
09.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
10.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

12.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

13.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». (12+)

15.55 «ДЕВЧАТА». (12+)
17.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
19.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
22.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
00.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
01.45 «ОСЕНЬ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00   
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00   «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00   
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г.

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00   «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)

06.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Павел и Виктор допраши-
вают Харитонова. Никто не 
знает, где искать Вадима. А 
Вадим узнает, что работо-
датели его используют…

01.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ЗВЁЗ-
ДЫ» (субтитры). (12+)
Драма, комедия, Россия, 
2018 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«АДАМОВЫ ЯБЛОКИ». (16+)
Криминальная драма, ко-
медия, Дания, 2005 г.

14.20, 22.20, 06.20  «МАРИО-
НЕТКА» (субтитры). (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Германия, Фран-
ция, 2013 г.

10.05, 10.20, 15.55, 16.10  
Огород круглый год. (12+)

10.35 Паштет. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Альтернативный сад. (12+)
11.55 Сельсовет. (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Букет на обед. (12+)
13.05 Огород от-кутюр. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Сладкая жизнь. (12+)
14.25 Чужеземцы. (12+)
14.40 Декоративный огород. (12+)
15.10 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.45 Идите в баню. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.00 Муж на час. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Искусство в интерьере. (12+)
19.20 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Дачная энциклопедия. (12+)
21.25 Искатели приключений. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Частный сeктoр. (12+)
23.20 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Наш румяный каравай. (12+)

07.30, 15.20  Рыбалка без границ. (12+)
07.55, 15.55  Охота: собачья работа. (16+)
08.30 Донка против фидера. (16+)
09.00, 17.00  Территория льда. (16+)
09.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.00 Научи меня рыбачить. (12+)
10.30 Давай зарубимся! (12+)
10.40, 11.30  Рыбалка сегодня. (16+)
11.00 Мир охотника. (12+)
11.50, 20.05  На охотничьей тропе. (16+)
12.20 В поисках лосося. (16+)
12.50 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Следопыт. (12+)
14.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.50 Рыбалка на Черемшане. (6+)
16.25 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Блондинка на охоте. (18+)
19.05 Трофеи. (16+)
19.35, 23.40  Пофестивалим! (16+)
20.35 Экстремальный фидер. (16+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.35 Первый лед - последний лед. (12+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.05 Безграничная рыбалка. (16+)
22.35 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.10 Водоёмы Прибалтики. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)

Алексей Боляев и его силуэтная по-
мощница Нина проведут вас через все 
ступени кроссфита для начинающих от 
простого уровня к сложному.

02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Ледяная дорога. (16+)
07.00 Авто-SOS. (16+)
07.55 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
08.45 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
09.40 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
10.25 Дикий тунец. (16+)
11.15, 12.05, 16.30  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.05, 14.00  Авто-SOS. (16+)
14.50 Непокорный остров. (16+)
15.45 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05, 21.00, 02.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.50 Удивительный аэропорт Нью-

Йорка. (16+)
22.45 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
00.35 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
01.25 Последние шаги Гитлера. (16+)
02.55 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.45, 05.15  Игры разума. (16+)
04.30, 04.50  Фабрика еды. (16+)

06.10 Тайное досье Марко Поло. (12+)
07.00 Истоки Испании: Реконкиста. (16+)
07.55 Истоки Испании: Нация. (16+)
08.50, 09.50, 10.40  Шелковый путь. 

(12+)
11.40 Американские принцессы на мил-

лион долларов: Деньги за стиль. (12+)
12.30, 13.25, 14.20  Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
15.20 Наполеон. (12+)
16.20 Титаник: истории из глубины: Эхо 

прошлого. (12+)
17.20 Cекреты утерянного ковчега: Иере-

мия. (12+)
18.05 Древний апокалипсис: Аккадиан-

ская империя. (16+)
19.00 Древний апокалипсис: Загадка 

морского народа. (16+)
19.55 Наполеон. (12+)
21.00 Титаник: истории из глубины: Эхо 

прошлого. (12+)
21.45 Cекреты утерянного ковчега: Иере-

мия. (12+)
22.30 Убийство на железной дороге. 

(16+)
23.20 Истоки Испании: Реконкиста. (16+)
00.20 Истоки Испании: Нация. (16+)
01.15, 02.05, 02.55  Шелковый путь. 

(12+)
03.50 Американские принцессы на мил-

лион долларов. (12+)
04.35 Древний апокалипсис. (16+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 События в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Личность в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Бунты в России. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
10.05 Семь дней истории. (12+)
10.10 Загадки засечной черты. (12+)
10.45 Великие живописцы. (12+)
12.00, 12.50  Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)
13.35 Не квартира - музей. (12+)
13.55, 14.40  Ступени Победы. (12+)
15.30 Семь дней истории. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.45 Великие изобретатели. (12+)
17.20 История одной фотографии. (6+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Непокорённые. (12+)
21.45 История оружия. (16+)
22.50 Исторические города Британии. (12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Правосудие Луизианы. (16+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Невиданные Аппалачи. (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Дома для животных. 

(12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Зоопарк. (6+)
16.34 Скорость жизни. (12+)
17.28, 18.22  Смертельные острова. (16+)
19.16 Дикая Коста-Рика. (12+)
20.10 Франк в Африке. (16+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.28 Дикая Коста-Рика. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
11.12 Школа акул. (12+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Как это устроено? (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
22.54, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Багажные войны. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Золотая лихорадка. (16+)
03.45 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

06.50 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Дом на пляже. (12+)
09.49 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.41 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25 Убийства королев красоты. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (12+)
15.04 В большом теле. (16+)
15.57 Верните мне волосы. (12+)
16.50 Убийства королев красоты. (16+)
17.43 Расследование продолжается. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (12+)
19.30, 19.57  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 00.48  Моя полная жизнь. (16+)
22.11, 01.37  Семья Шантель. (16+)
23.04, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Расследование продолжается. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 Наше кино. История 
большой любви. (16+)

05.25 «ЗАЙЧИК». (12+)
06.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05, 02.25, 03.10  Дела су-

дебные. Битва за будущее. 
(6+)

19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.50  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+)
01.30 Дорога 101. (16+)
03.55 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
04.40 Наше кино. История 

большой любви. «Женить-
ба Бальзаминова». (16+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)
07.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
09.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
12.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
17.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. В ролях: Клавдия 
Коршунова, Даниил Стра-
хов, Артём Быстров, Алек-
сей Кравченко
Победный 1945-й. Бывший 
командир пехотной роты, 
ветеран и инвалид Вели-
кой Отечественной вой-
ны Антонина Федоровна 
Иваньшина возвращает-
ся с фронта. Привыкшая к 
суровым боевым будням, 
к смерти и лишениям, она 
пытается найти свое место 
уже в мирной жизни…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.50 «СВОИ». (16+)
04.40 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Подмосковье (субтитры). 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10, 07.10  На ножах. (16+)
08.10, 09.10  На ножах (субти-

тры). (16+)
10.00 «2+1». (16+)

Франция, Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Омар 
Си, Клеманс Поэзи, Антуан 
Бертран, Эшли Уолтерс

12.10 Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

14.10 Любовь на выживание 
(субтитры). (16+)

15.50, 17.30  Четыре свадьбы 
(субтитры). (16+)

19.00, 20.20  Четыре свадьбы. 
(16+)

21.30 Четыре свадьбы (субти-
тры). (16+)

23.00 «ШЕРЛОК». 3 сезон. 
3 серия. «Его последний 
обет» (субтитры). (16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.20, 02.10  Тату навсегда. 

(16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и Решка. Россия-2. 

Республика Дагестан (суб-
титры). (16+)

04.30 Пятница News. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы». Они 
будут знакомиться с деть-
ми своих конкуренток, ана-
лизировать их стиль вос-
питания, оценивать общий 
климат в семье, саморе-
ализацию мамы и другие 
моменты. Дмитрий Карпа-
чев будет комментировать 
поступки мам, давать прак-
тические советы по воспи-
танию детей, а также отдаст 
свои баллы одной из них. 

17.05 Чадо из ада. (12+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Грузовичок Лё-
ва», «Домики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

Юная и отважная искательница при-
ключений вместе с друзьями-живот-
ными исследует амазонские джунг-
ли, чтобы защитить их удивительную 
дикую природу.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+)
13.10 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Спина к спине». (0+)

Рюк, Ботя и Моли - живые рюкзаки, 
постоянно попадающие в приклю-
чения благодаря богатой фантазии, 
любопытству и обстоятельствам, в 
которых они оказываются вместе с 
хозяевами.

16.50 «Царевны». (0+)
Мультсериал «Царевны» о приключе-
ниях, тайнах, волшебстве и, конечно, 
о дружбе, с помощью которой девоч-
ки вместе преодолеют все трудности и 
станут настоящими волшебницами!

19.00 «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

19.25 «Черепашки». (0+)
Семья черепашек - популярная в под-
водном мире музыкальная группа. 
Они гастролируют с концертами по 
морям и океанам, а все события, про-
исходящие с героями, дарят им вдох-
новение для написания новых песен.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.00 «Инфинити Надо». (6+)
23.25 «Простоквашино». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Отряд «Призрак». (6+)
08.20 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45, 17.35, 21.20  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Гномы в доме». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)
02.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Приключения Тайо». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

18.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 07.08, 09.05, 13.38, 14.43, 15.50, 
19.46, 21.25, 22.15  «Бобр добр». (0+)

06.28, 07.41, 09.36, 14.05, 15.13, 16.21  
«Богатырята». (6+)

06.43, 07.54, 09.48, 14.18, 15.29, 16.34, 
21.55, 22.40  «Домики». (0+)

08.02, 16.42, 20.32  Мультфильмы. (0+)
08.20, 12.18, 13.00, 19.05  «Макс Стил». 

(12+)
08.44, 12.42, 20.48  Мультфильмы. (6+)
10.10 Навигатор. У нас гости! (0+)
10.26, 11.34, 17.14, 18.16  Я сегодня на-

рисую. (6+)
10.41, 11.48, 17.28, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
10.57, 12.04, 17.44, 18.47  Шах и мат! (6+)
11.15, 16.55  Готовим с папой. (6+)
13.24, 19.30, 20.01  «Веселая карусель». 

(0+)
18.00 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
20.17 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.25, 18.00  «Просто о важном. Про Ми-

ру и Гошу». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
18.10 «Спина к спине». (0+)
18.40 «Готовим с Бубой». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

00.55, 21.45  Новости. (16+)
01.00 Велоспорт. Challenge 

Mallorca. Мужчины. (16+)
01.30, 21.15  Discovery Golf. 

(6+)
02.00, 16.15, 21.50  

The Minute. (16+)
02.05, 09.00  Теннис. 

Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. (6+)

03.00, 05.00  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Пары. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины на колясках. 
Прямая трансляция. (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/4 финала. (6+)

11.00, 13.30  Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
Полуфинал. Прямая транс-
ляция. (6+)

15.45 «Дух парусного спор-
та». (6+)

16.20 Снукер. German 
Masters. 2-й круг. (6+)

16.55, 21.55  Снукер. German 
Masters. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Полуфинал. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 18.40, 01.15  
Мяч на стол. (12+)

08.10, 22.10  Вид сверху. (12+)
08.40, 01.45  Тает лёд. (12+)
09.00, 02.05  Владислав Тре-

тьяк. Пять счастливых 
дней одной жизни. (12+)

09.30 Команда легенд. (12+)
10.05, 16.50  Волейбол. (0+)
11.55, 14.55  Мини-футбол 

в России. (0+)
12.05 «6х6». (0+)
12.30 МатчБол. (12+)
13.05, 22.40  Баскетбол. Ев-

ролига. (0+)
15.05, 21.55  Исчезающие 

виды. (12+)
15.25, 00.30  Большой хок-

кей. (12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20, 21.25  Гандбол. Чемпи-

онат Европы. Обзор. (0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. Прямая 
трансляция

20.30 Есть тема! (12+)
01.00 Своими силами. (12+)
01.30 QR-спорт. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00, 17.30, 18.15  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
13.30 10 самых! (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

16.00 Дети на заказ: сурро-
гатное счастье звёздных 
родителей. (16+)

17.00 Студия 69. Поменялись 
хитами. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.20, 02.00  Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
06.00 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 4 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Святыни христианского 

мира. Крест святой Нины. 
(0+)

11.05 Дорога. (0+)
12.10 Блокада. Искупление. 

(0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

15.00 День Ангела. Святая 
Нина Просветительница 
Грузии. (0+)

15.35 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ…» (12+)

17.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА». (0+)

19.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.25 Восход победы. Паде-

ние блокады и крымская 
ловушка. (0+)

01.15 Прямая линия жизни. 
(16+)

02.05 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

27 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Отдание праздника Богоявления. 
Преподобных отец, в Синае и Раифе 

избиенных. 
Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии. Прп. 
Иосифа Аналитина Раиф-
ского. Прп. Феодула Си-
найского. Прп. Стефана, 
основателя обители Хин-
нолакковой. Прмчч. Раиф-
ских: Антония Чиркова, 
Варлаама Похилюка, Иова 
Протопопова, Иосифа Гав-
рилова, Сергия Гуськова и 
Петра Тупицына. Прп. Ио-
анна Кевролетина исп.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« …Как доброе некое врачевство 
для слабых глаз, содержи в уме Про-

мысл Божий, которым охраняется все от 
начала и доныне…» 

Прп. Исаак Сирин Ниневийский 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

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

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя 

колея». Ко дню 
рождения Владимира 
Высоцкого. (16+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Премьера. «Гражда-

нин Китано». (16+)
01.25 Наедине со всеми. 

(16+)
02.10 Модный приговор. 

(6+)
03.00 Давай поженимся! 

(16+)
03.40 Мужское / Женское. 

(16+)
05.00 «Россия от края до 

края». (12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ. (12+)
 На дом Ларисы и её тёти 

ночью совершён налёт. 
Всё перерыто - что-то 
явно искали.  А возле 
дома найден труп пред-
полагаемого налётчика. 

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

(16+)
 Брагин и команда Стаса 

летят домой. Самолёт 
попадает в зону сильной 
турбулентности. Устав-
шие врачи вынуждены 
собраться, чтобы оказать 
необходимую помощь 
пассажирам, что помога-
ет им ненадолго забыть 
об опасности. 

01.45 XX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция

04.10 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (16+)

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 В Центр борьбы с тер-

роризмом прибывает 
старый боевой товарищ 
Пригова полковник 
Воронин. Но, не успев об-
житься в новой квартире, 
он и его жена становятся 
жертвами нападения 
киллера. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. (16+)
 Михайлов пытается вы-

яснить у Семенова, как 
тому удалось спасти сына, 
но Паша уверяет, что они 
просто поссорились и 
Саша не приходил домой. 
Но Михайлов не верит 
другу. Юля сообщает Се-
менову, что независимый 
аудитор убит. 

23.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.20 СОСЕДИ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 19.00 «Русь»
08.00 Легенды мирового 

кино
08.35 «Первые в мире»
08.55 16.25 БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ
10.15 Шедевры старого 

кино
11.10 ХX век
12.30 «Роман в камне»
13.00 ЗВЕРОБОЙ
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.30 02.00 Московская фи-

лармония представля-
ет. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин. 
С. Рахманинов

18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ
 СССР, 1978 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, 
Игорь Владимиров.

 Трогательная и эксцен-
тричная кассирша цирка 
вечно нарушает чинный 
распорядок санатория. 
Главврач уже устал делать 
ей замечания.

22.45 «2 Верник 2»
00.00 КИТАЙСКИЙ СИН

ДРОМ
02.45 «Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА

НА. (12+)
 Франция - США, 2013 г. 

Криминальный триллер. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг.

 Команда лучших иллюзи-
онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления.

11.10 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА2. (12+)

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

21.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ. (16+)

 США - Австралия, 2016 г. 
Фантастическая комедия. 
В ролях: Мелисса Мак-
Карти, Кристен Уиг, 
Кейт МакКиннон.

 Тридцать лет назад 
охотники за привидени-
ями спасли Нью-Йорк 
от нашествия призраков, 
но теперь городу вновь 
угрожает опасность. На 
туристической экскурсии 
в особняке Олдриджа 
гид рассказывает гостям 
легенду об обитающем 
в особняке призраке 
Гертруды Олдридж. 

23.20 МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ. (16+)

01.15 ПАПАДОСВИДОС. 
(16+)

03.10 ГЕРОЙ СУПЕРМАР
КЕТА. (12+)

04.35 ВОРОНИНЫ. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 КУБА. (16+)
 Россия, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Мака-

ров, Александр Лыков, 
Екатерина Кузнецова, 
Митя Лабуш.

 Действие истории разво-
рачивается в подмосков-
ном Среднереченске, где 
капитан Андрей Кубанков 
по прозвищу Куба пытает-
ся начать жизнь с чистого 
листа.

09.00 «Известия». (16+)
09.25 КУБА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 КУБА. (16+)
17.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ5. (16+)
19.30 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)

04.35 БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО. (12+)

07.50 09.20 «Автомобили 
Второй мировой 
войны». (16+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня. (16+)

12.00 13.25 14.05 ПРО
РЫВ. (16+)

 Россия, 2005 г.
 Военная драма.
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.20 18.40 21.25 БЛОКА

ДА. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

(12+)
00.00 ТЕКУМЗЕ. (12+)
01.45 ВЕРТИКАЛЬ. (12+)
03.00 «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Вос-
ток». (12+)

03.50 БЛИЗНЕЦЫ. (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «Гост». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

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

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости 360»
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
15.20 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
17.15 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
17.50 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
18.20 САМАРА. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ

ГРА. (16+)
22.20 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 

(16+)
00.05 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
00.35 «Взрослые люди». (16+)
01.30 «Самое яркое». (16+)

06.20 «Мультиутро». (0+)
06.35 03.35 05.05 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
07.20 10.55 02.50 04.20 05.50 

«Тайны кино». (12+)
08.05 «Песни нашего кино»
08.35 15.40 ОБЫКНОВЕН

НЫЙ ЧЕЛОВЕК. (12+)
10.25 «Это было смешно». 

(12+)
11.50 20.00 ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ. (12+)

13.05 21.15 ДВОЙНОЙ 
КАПКАН. (12+)

17.35 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 ТРИНАДЦАТЬ 
ЗА СТОЛОМ. (16+)

23.40 «Золотая рыбка». (16+)
00.30 Военные мемуары
00.55 ЗЛО ПОД СОЛН

ЦЕМ. (16+)

06.00 17.00 «Музейный 
феникс». (6+)

06.25 «Сделано с умом». 
(12+)

06.55 15.15 «Среда обита-
ния». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ. (0+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 «За дело!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи». (6+)
18.00 19.30 ОТРажение-3
21.00 РАЙ. (16+)
23.10 «Моя история». (12+)
00.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

(12+)
03.45 «Потомки». (12+)
04.15 ДИКОЕ ПОЛЕ. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
11.30 События
11.50 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! (12+)
12.30 НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ. (12+)
16.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

17.50 События
18.10 КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ. (12+)
20.00 РОКОВОЕ SMS. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Эльвира Болгова, Ольга 
Филиппова.

 Красавец и плейбой 
Андрей когда-то был влю-
блен в Ольгу, но теперь 
они - лучшие друзья. Вот 
только ее мужу Никите 
в это трудно поверить. 
Очередная сцена рев-
ности переполняет чашу 
терпения Ольги. 

22.00 «В центре событий»
с Анной 
Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный кот». 
(16+)

01.05 «Чарующий акцент». 
(12+)

01.45 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ. 
(6+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! (16+) 18.40 «60 минут». (12+) 15.05 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ». (12+)

17.55 Жди меня. (12+) 21.10 «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ»

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Сначала чистка...
После того, как все игрушки сня-

ты с елки и аккуратно упакованы, 
пришло время почистить веточки 
от пыли. Это делается как из эсте-
тических соображений, так и для 
предотвращения появления бо-
лезней дыхательной системы и ал-
лергических реакций в будущем, 
поэтому данный пункт не нужно 
игнорировать.

Очистить веточки от пыли мож-
но:

• при помощи пылесоса, вклю-
чив минимальную мощность, что-
бы не повредить конструкцию де-
рева; 

• влажными салфетками – уда-
лить пыль, а заодно и продезин-
фицировать елку; 

• мыльным раствором. Раствор 
приготовьте, смешав жидкое или 
натертое хозяйственное мыло в 
теплой воде. Протрите салфеткой, 
смоченной в растворе, изделие, а 
затем просушите, чтобы металли-
ческая основа конструкции не на-
чала ржаветь.   

Светлана СИДОРЧУК

Большинство из нас на Новый 
год дома наряжают искусствен-
ную ёлочку. 

Э то удобно, красиво и, как го-
ворится, на века. Но чтобы это 
«на века» не ограничилось 

несколькими годами, елочку после 
завершения праздников надо пра-
вильно проводить в заслуженный от-
пуск до следующего декабря.

Ёлочка 
уходит уходит 
в отпуск

Затем разбор...
В зависимости от конструкции елка 

может быть шарнирной, на крючках или 
с отгибающимися ветками.

Чтобы разобрать шарнирную ёлку, 
нужно начать со ствола. Обычно ствол 
состоит из двух или трех частей. После-
довательно отсоединяем все части, на-
чиная сверху.

Ёлка с крючками. Ветки крепятся на 
крючки, которые вставляются в пазы, 
находящиеся на стволе. Потянув за ос-
нование вверх, можно снять эти крюч-
ки. Разбирать елку нужно с верхушки 
дерева.

Ёлка с отгибающимися ветвями –
самый простой тип. Достаточно про-

сто подогнуть ветки к стволу, начиная 
сверху вниз, и дело сделано.

И наконец, хранение 
Елку можно хранить в коробке. Для 

этого нужно положить все части елки в 
пакеты. Взять коробку, положить на дно 
разобранный ствол и треногу, а осталь-
ные, более мелкие части, разместить 
как можно удобнее. Коробку закрыть и 
убрать в темное, сухое место.

Можно хранить елку и без коробки, а 
просто в пакете. В этом случае лучше по-
ставить ее вертикально. В таком поло-
жении она не будет деформироваться.

Надеемся, что наши советы помо-
гут сохранить вашу елочку красивой и 
стройной на много лет. Ухаживайте за 
ней с удовольствием, а она подарит вам 
много ярких моментов и радостных ми-
нут.

НА ЗАМЕТКУ
Куда отправим 
зелёную 
красавицу?
Ёлочке понравит-
ся отпуск в сухом и 
темном месте. Влаж-
ность воздуха – от 40 
до 70 %. Температу-
ра хранения может 
быть в диапазоне от 
+10 до +20 градусов. 
Кроме того, следует 
исключить попада-
ние яркого света на 
изделие, чтобы ель 
не выгорела. Поэтому 
выбираем кладовую, 
антресоль, лоджию, 
шкаф или утеплен-
ный балкон. А гараж, 
погреб, сарай или не-
застекленный балкон 
для хранения елки не 
подойдут.

ВАЖНО! 
Если ваша искус-
ственная красави-
ца с белой хвоей, 
то важно, чтобы 
скотч не попадал 
на иголочки во вре-
мя упаковки. Также 
следует использо-
вать прозрачную 
или светлую пленку, 
чтобы на изделии не 
появились пятна.

Что новогод-
няя ёлка даёт людям? 
Блаженное ощущение 
свободного простран-
ства после того, как её 

убрал!

СТРАНА СОВЕТОВ

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 
17.55, 20.55, 03.00 
Новости

06.05, 18.00, 23.15 Все на 
Матч!

08.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Спецрепортаж. (12+)
12.55, 15.05 «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ: 
ЧАСТЬ 2-Я». (16+)

15.30 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

18.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины.  Пр.тр.

21.00 «Тройной удар»
23.35 «Точная ставка». (16+)
23.55 Футбол. Колумбия 

- Перу. Чемпионат 
мира. Отборочный 
турнир. Пр.тр.

02.00 Футбол. Венесуэла - 
Боливия. Чемпионат 
мира-2022.  Пр.тр.

03.05 Баскетбол. (0+)
05.00 Хоккей. Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «Я тебе не верю». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Для комиков Comedy 

Club не существует 
никаких авторитетов, 
приличий и правил. Они 
запросто могут обсмеять 
любую звездную персону.

22.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁ-

НОМ РЫЦАРЕ». 
(18+)

01.55 «САБОТАЖ». (16+)
03.35 «КАСКАДЕРЫ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
07.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных ро-
ликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в 
интернете самые без-
умные видео и ржачно 
комментирует их специ-
ально для «ЧЕ!».

17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Мы тебя 
услышали! Знакомься: 
новое шоу «iТопчик» 
на «ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос. Наконец-то 
кто-то поставит Макса на 
место, поспорит с ним и 
скажет всё, что думает.

01.30 Улётное видео. (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 03.20 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ». (16+)
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-

НЬЮ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Верну любимого». 

(16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
05.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.50 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Новый день. (12+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Знаки судьбы. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «УИДЖИ». (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
 США, Великобритания, 

Китай, 2017 г. Боевик.
 В ролях: Джеки Чан, 

Пирс Броснан.
 При взрыве в лондонском 

магазине погибает дочь 
старого китайца Квана. 
В прошлом Кван прошел 
войну во Вьетнаме и был 
одним из лучших спецна-
зовцев. Смерть дочери 
заставляет его вспомнить 
былые навыки. 

21.45 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
23.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС». (18+)
01.30 «ВЫСОТКА». (18+)
03.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ 
РЫЦАРЕ». (18+)

00.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 
(16+)

19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». 
(16+)

20.00 «+100500». 
(16+)

08.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». (16+) 08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.50 «ТРОЦКИЙ». (16+)
02.40 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
04.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
05.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
07.05 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
08.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
10.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
11.50 «НAПPОЛОМ». (16+)
13.15 «ЛОВУШКА». (16+)
14.40 «В БЕГАХ». (16+)
16.10 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
17.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
19.05 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)
20.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
22.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05  «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС» (субтитры). (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

23.25 Суббота! News. (16+)
23.35, 00.30, 01.20, 02.10, 

02.50, 03.30  «КОСТИ». 
(16+)

04.15 Оденься к свадьбе. 
(16+)

04.35 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.05, 05.45  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

09.00 «КЛЯТВА». (12+)
10.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

15.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II». (16+)

17.20, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
21.20 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 

(16+)
23.30 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 

(16+)
01.20 «ГЕОШТОРМ». (16+)
03.05 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 

(16+)

06.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

07.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

09.10 «СПИТАК». (16+)
10.55 «СТОРОЖ». (16+)
12.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)
14.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.10 «КИСЛОРОД». (16+)
17.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
19.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)

Драма, Россия, 2017 г.
21.15 «ДOМОВОЙ». (6+)

Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

23.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

00.30 «ПРЕДОК». (16+)
01.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
03.20 «НЯНЬКИ». (16+)
04.55 «СПИТАК». (16+)

06.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
08.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
09.50 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
11.25 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
13.05, 00.35  «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)
16.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
18.10 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». (12+)
20.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
Россия, Украина, 2011 г.

21.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

23.05 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
02.15 «ГОРЬКО!» (16+)
03.50 «ГОРЬКО!-2». (16+)

02.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

06.05 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». (12+)

10.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)

12.15 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+)

14.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(16+)

15.55 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

17.50 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

19.30 «МОЙ ШПИОН». (6+)
21.20 «КАДРЫ». (12+)
23.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

06.10 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

07.25 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

08.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.20 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

16.35 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
02.35 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
03.55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)
05.10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)

00.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (6+)
02.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
05.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(16+)
06.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
08.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
10.25, 11.40, 13.00  «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». (12+)

14.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (12+)

15.50 «БАБНИК». (16+)
17.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

19.00, 20.15, 21.35  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)

22.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (6+)
Мелодрама, СССР, 1967 г.

06.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». (12+)

07.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». (12+)

09.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (12+)

10.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

12.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
15.00 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
17.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (12+)
19.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
02.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
04.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00   
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00   
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00   «ПОЗДНИЙ 
СРОК». (16+)

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00   «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00   
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

04.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Милош Би-
кович, Диана Пожарская
Из-за пожара отель не ра-
ботает. Элеонора идёт на 
крайние меры для спасе-
ния «Элеона»…

10.05 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.25 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗОЛОТО». (16+)
Сериал. Драма, приключе-
ния, Франция, 2016 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ПРИСУТСТВИЕ ВЕЛИКОЛЕ-
ПИЯ». (16+)
Драма, комедия, Италия, 
2012 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ГОРОД БАНД». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2019 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ПОЗЫВ-
НОЙ «КАРИМ». (16+)

16.05, 00.05, 08.05  «КОРО-
ЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». (18+)
Драма, США, 2019 г.

10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.00, 12.15  Огород круглый год. (12+)
12.30 Топ-10. (12+)
13.00 Муж на час. (12+)
13.30 Секреты стиля. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.35 ЗаСАДа. (12+)
15.05 Искусство в интерьере. (12+)
15.20 Готовим на Майорке. (12+)
15.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.25 Искатели приключений. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.50 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Как поживаете? (12+)
20.45 Кухня народов СССР. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Пряничный домик. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.45 Крымские дачи. (12+)
23.15 Идеальный сад. (12+)

09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Следопыт. (12+)
10.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35, 23.40  Рыбалка без границ. 

(12+)
12.00, 20.05, 00.10  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
12.30 Рыбалка 360. (6+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Трофеи. (16+)
14.30 Блондинка на охоте. (18+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Популярная охота. (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Экстремальный фидер. (16+)
16.55 Охота с луком. (16+)
17.25 Первый лед - последний лед. (12+)
17.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Безграничная рыбалка. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.05 Водоёмы Прибалтики. (12+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.10 Тропа рыбака. (12+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.10 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
22.35 Сам себе охотник. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)

Это ваш шанс обрести волшебную гиб-
кость и заработать вожделенные «ку-
бики», не сгоняя с себя семь потов и 
сохраняя душевное равновесие.

03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 Ледяная дорога. (16+)
07.25, 13.20, 14.10  Авто-SOS. (16+)
08.20 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
09.10 Затерянные сокровища Египта. (16+)
10.00 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. (16+)
12.30, 16.45, 20.05  Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.00 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое поколение. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
21.00, 02.05  Неизведанные воды с Дже-

реми Уэйдом. (16+)
21.50 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
22.40 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
00.35 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
01.20 Последние шаги Гитлера. (16+)
02.50 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
03.35 Игры разума. (16+)
04.20, 04.45  Фабрика еды. (16+)
05.15 Поймать контрабандиста. (16+)

06.15 Наполеон. (12+)
07.15 Американские принцессы на мил-

лион долларов: Свадьба столетия. 
(12+)

08.05 Американские принцессы на мил-
лион долларов: Воротилы. (12+)

08.55 Забытые воины Карфагена. (12+)
09.55 Рыцари: Железные герои. (16+)
10.50 Рыцари: Во имя чести и славы. 

(16+)
11.45 Рыцари: Последние в своем роде. 

(16+)
12.40, 13.35, 14.30  Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
15.30 Наполеон. (12+)
16.30 Забытая армия викингов. (12+)
17.25 Cекреты утерянного ковчега: Сила 

ковчега. (12+)
18.10 Древний апокалипсис: Цивилиза-

ция майя. (16+)
19.05 Ганнибал: новые данные. (12+)
19.55 Наполеон. (12+)
21.00 Забытая армия викингов. (12+)
21.50 Cекреты утерянного ковчега: Сила 

ковчега. (12+)
22.40 Убийство на железной дороге. 

(16+)
23.25, 00.20  Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
01.10 Забытые воины Карфагена. (12+)
02.00, 02.55, 03.45  Рыцари. (16+)
04.35 Древний апокалипсис. (16+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Иностранцы в России. (6+)
01.50 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00, 05.05  Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Личность в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
08.00, 08.50  Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)
09.35 Не квартира - музей. (12+)
09.50 Святые реликвии. Квест. (12+)
10.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00, 12.45  Ступени Победы. (12+)
13.35 Историада. (12+)
14.35 Непокорённые. (12+)
15.25 Обыкновенная история. (6+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Бог войны. История русской артил-

лерии. (12+)
16.45 Великие изобретатели. (12+)
17.20 История одной фотографии. (6+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «МАТЧ». (16+)
22.20 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
22.50 Приход нацистов к власти. (16+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Зоопарк. (6+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Дикая Коста-Рика. (12+)
10.17 Скорость жизни. (12+)
11.10, 12.04  Смертельные острова. (16+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.34, 17.01, 17.28, 17.55, 18.22, 18.49  

Братья по трясине. (12+)
19.16 Невиданные Гавайи. (12+)
20.10 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
21.04 Центр реабилитации Аманды. (12+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
23.46 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.40 Франк в Африке. (16+)
01.28 Невиданные Гавайи. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Золотая лихорадка. (16+)
11.12 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
12.06, 12.33, 13.00, 13.27, 13.54, 14.21  

Багажные войны. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг: «El Camino» Криса 

Уайта 1970 года. (12+)
16.36 Лучший моделист. (12+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24 Битвы за контейнеры. (12+)
18.51 Короли аукционов. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
03.45 Операция «Спасение дома». (12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00, 06.50  Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40  Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Дом на пляже. (12+)
09.49 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.41 В большом теле. (16+)
11.33 Верните мне волосы. (12+)
12.25 Убийства королев красоты. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (12+)
15.04 Семья Шантель. (16+)
15.57 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Убийства королев красоты. (16+)
17.43 Расследование продолжается. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (16+)
19.30 Игра вслепую: Нэшвилл. (12+)
19.57 Игра вслепую. (12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18 Оденься к свадьбе. (12+)
22.11 Свекровь-соперница. (16+)
23.04 Семья Шантель. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Меня зовут Джаз. (18+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25 Спасите мои ноги. (18+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Расследование продолжается. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 Наше кино. История 
большой любви. «Женить-
ба Бальзаминова». (16+)

05.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

06.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «МИМИНО». (16+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (0+)
22.45 «ЗНАХАРЬ». (12+)

Драма, мелодрама, Поль-
ша, 1981 г.

01.05 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
08.00 «РЖЕВ». (16+)
10.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
12.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
16.50 «ЧКАЛОВ». (16+)

Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Евгений Дятлов, Ан-
дрей Мерзликин
Рассказ о неизвестных стра-
ницах из жизни комбрига 
Валерия Чкалова, чья био-
графия полна тайн, долгие 
годы тщательно скрывав-
шихся от глаз и ушей наро-
да, и одновременно - исто-
рия становления авиации в 
нашей стране. Начинается 
повествование с периода 
учебы Валерия Павловича, 
а заканчивается его леген-
дарным беспосадочным 
перелетом из СССР в США в 
1937 году.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Республика Башкортостан 
(субтитры). (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 На ножах. (16+)
07.20 На ножах (субтитры). 

(16+)
08.20 На ножах. (16+)
09.20, 10.20  На ножах (субти-

тры). (16+)
11.30, 13.10, 14.30  Конди-

тер-5 (субтитры). (16+)
16.00 «БЭТМЕН». (16+)

В городе Готэм стали все 
чаще появляться известия 
о загадочных ограблениях 
и страшных убийствах. На 
помощь обеспокоенным 
горожанам приходит та-
инственный супергерой по 
прозвищу Бэтмен.

18.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (16+)

21.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
(16+)

23.30 «БЭТМЕН И РОБИН». 
(16+)

01.50 Пятница News. (16+)
02.10, 03.00  Тату навсег-

да. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Орел и Решка. Россия-2. 

Самара (субтитры). (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

15.00 Супермама. (16+)
17.05 Чадо из ада. (12+)
20.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



¹ 3 (520), 
24 – 30 ÿíâàðÿ 2022 ã.

37ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Не исключено, что Овнам 
предстоит искать выход из 

какой-то запутанной ситуации. Это 
выматывает, но постарайтесь не испы-
тывать терпение близких людей своей 
непредсказуемостью. Открытость в 
общении с любимым человеком укре-
пит ваши отношения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам сложно будет при-
способиться к внезапным 
переменам. Помогут близкие 

и друзья. К тому же удачные знаком-
ства делового или личного характера 
тоже внесут свою лепту в состояние 
ваших дел. И самое время помириться 
со своей половинкой, если вы в ссоре. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Смекалка и находчивость по-
могут Козерогам справиться 
с любой, даже самой сложной 

задачей. На серьезные достижения 
могут рассчитывать люди умственного 
труда. Трудности финансового харак-
тера возможны в семье, но все разре-
шится очень скоро. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Достижения в деловой сфе-
ре у Львов будут идти рука 

об руку с успехами в личной жизни. 
Правда, в обеих этих сферах все будет 
зависеть от вашей инициативности и 
умения находить компромиссы. Семья 
будет одаривать вас теплом и забо-
той – полная идиллия. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя Водолеев обещает 
быть благополучной. Боль-

шинство ваших начинаний обречено 
на успех. Только не забывайте совето-
ваться с близкими, если ваши решения 
касаются и их. О сильных чувствах 
расскажет ваша готовность принимать 
все недостатки любимого человека. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут сторониться любых 
перемен, и правильно – они 
сейчас не на пользу. Если вы 

смиритесь с тем, что ваши возможно-
сти не безграничны, жизнь покажется 
проще и комфортнее. К тому же ваша 
семья выступит надежным тылом, как 
бы трудно ни было. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам нужно постараться из-
бавиться от всего, что может 

вызывать раздражение и мешает полу-
чать от жизни удовольствие. Возмож-
но, именно теперь назрела необхо-
димость сменить работу или погово-
рить со своей половинкой о ваших 
отношениях. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Сделав первый шаг навстречу 
любимому человеку, вы спод-

вигнете его на ответное проявление 
нежных чувств. К тому же вас ждет 
успех в бизнес-начинаниях, поэтому не 
отказывайтесь от интересных деловых 
проектов. Отличное время для путе-
шествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам звезды советуют 
быть максимально честными 

со своими близкими, тогда они ответят 
вам тем же. Что касается работы, то на 
карьерный взлет пока рассчитывать 
не стоит. Зато в дополнительный ис-
точник дохода может превратиться 
любимое хобби. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Чрезмерное стремление Ве-
сов к новизне может вызвать 
непонимание в их окруже-

нии. Но тут уж вам решать, хотите ли 
вы изменить жизнь кардинальным об-
разом, или вам дороги старые связи. 
Но, что бы вы ни выбрали, звезды обе-
щают гармонию в личной жизни. 

РАК (22.06 – 22.07)
В личных и семейных отно-

шениях Раков все будет хорошо, 
если представители знака готовы 
жертвовать временем ради близких. 
Любимый человек докажет, что очень 
дорожит вами и имеет серьезные на-
мерения. Не смутят вас небольшие 
трудности в работе. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя Скорпионов обещает 
быть хоть и спокойной, но до-
вольно плодотворной. И все же 

сейчас не время почивать на лаврах, 
займитесь лучше укреплением по-
зиций – в любой момент жизнь может 
преподнести сюрпризы. Зато дома вас 
ждут уют, покой и забота. 
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Ответы на кроссворд: 1. Хатхи. 2. Хиппи. 3. «Прада». 4. Дакар. 5. Аракс. 6. Кудри. 7. Рожки. 8. Катод. 9. Олеся. 10. Слухи.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Мудрый слон, земляк Маугли. 2. Мо-
лодёжная субкультура, популярная на 
Западе в 60-70-х годах. 3. Модельер, 
которую зовут Миучча. 4. Столица 

Сенегала, до которой раньше гоня-
ли из Парижа. 5.  Река, по которой 
проходит граница между Армени-
ей и Турцией. 6. «Вьются ... у лица, 
люблю Ваню молодца» (песен.). 7. 

Часть козлика, оставшаяся после 
волчьего обеда, а также вид макарон-
ных изделий. 8. Один из полюсов ис-
точника тока. 9. «Живет в белорусском 

Полесье кудесница леса ... Считает года 
по кукушке, встречает меня на опушке». 10. 

Ими земля полнится. 

05.00 Ранние пташки. «Три кота», «До-
мики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+)
08.00 «Кошечки-собачки». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)

В одном необычном городе живут не 
менее удивительные жители - робо-
ты-поезда, или трансформеры. Глав-
ный герой мультсериала - Кей, самый 
быстрый и смелый, он обожает при-
ключения и авантюры. А рядом с ним 
всегда верные друзья - Альф, Утёнок 
и Селли.

10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
Фантазер Каляка-Маляка и его весё-
лая подружка Ляля научат малышей 
рисовать, используя необычные ма-
териалы и новые техники. Дети полу-
чат основы художественного образо-
вания, будут рисовать на плоскости, 
научатся технике объёмного констру-
ирования, изготовят мозаики и колла-
жи из необычных предметов, сделают 
интересные маски и головные уборы.

11.10 «Барбоскины». (0+)
Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
Победитель фехтовального турнира 
«Открытая дорожка» в 2020 году! Об-
ладатель золотой медали на сорев-
нованиях «Серебряная шпага-2021»! 
Спортсмен, скалолаз и киноман! В 
гостях у Никиты и Златы - Феликс Зу-
брицкий!

14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
17.15 «Сказочный патруль». (0+)

Невероятные приключения четырех 
юных волшебниц - Аленки, Вари, Ма-
ши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Смешарики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Отряд «Призрак». (6+)
08.20 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.10 «Королевские каникулы». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
19.30 «Гномы в деле!» (6+)
21.00 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
23.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕ-

РЕНИЯХ». (12+)
00.50 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». 

(16+)
02.15 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)

Эта почтовая служба работает без 
перебоев!

10.00 «Зебра в клеточку». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Поезд динозавров». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Царевны». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.45, 16.47  Мультфильмы. (6+)
09.05, 13.38, 14.43, 15.50, 21.25, 22.15  

«Бобр добр». (0+)
09.36, 14.05, 15.13  «Богатырята». (6+)
09.48, 14.18, 15.29, 21.55, 22.40  

«Домики». (0+)
10.10 Готовим с папой. (6+)
10.29, 11.31, 17.12, 18.16  Я сегодня на-

рисую. (6+)
10.43, 11.46, 17.26, 18.31  Проще про-

стого! (6+)
10.59, 12.02, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
11.15, 16.56  Навигатор. У нас гости! (0+)
12.17, 13.00, 19.05  «Макс Стил». (12+)
12.42, 13.25, 16.03, 19.30, 20.32  

«Веселая карусель». (0+)
15.37, 16.33, 20.48  Мультфильмы. (0+)
16.20, 20.17  «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». (0+)
18.00 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
19.46 «Новые приключения кота Лео-

польда». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ник-изобретатель». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Тайны Медовой долины». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». 

(0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.25, 18.00  «Просто о важном. Про Ми-

ру и Гошу». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
15.40 «Бобр добр». (0+)
18.10 «Спина к спине». (0+)
18.40 «Готовим с Бубой». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Буба». (6+)
23.00 «Клео и Кукин». (0+)

00.55, 20.20  Новости. (16+)
01.00 Велоспорт. (16+)
01.30 «Прожектор спорта». 

(16+)
02.00 The Minute. (16+)
02.05, 03.00, 06.00, 09.45, 

14.45  Теннис. Australian 
Open. (6+)

04.00, 05.00  Теннис. Austra-
lian Open. Микст. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

06.30, 11.00  Теннис. Austra-
lian Open. Мужчины. Полу-
финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

15.15, 19.45  Биатлон. ЧЕ. Ар-
бер. Мужчины. (6+)

15.50 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция. (6+)

17.30 Лыжное двоеборье. 
КМ. Зеефельд. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

17.50, 20.25  Прыжки на лы-
жах с трамплина. КМ. Вил-
линген. HS 147. Прямая 
трансляция. (16+)

21.30 Снукер. German 
Masters. 1/4 финала. (6+)

21.55 Снукер. German 
Masters. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.00, 15.55  

Новости
07.55 Исчезающие виды. (12+)
08.10, 20.00  Большой хок-

кей. (12+)
08.40, 01.30  Лица страны. 

Елена Баранова. (12+)
08.55, 01.45  Украденная по-

беда. (6+)
09.20 Своими силами. (12+)
09.40, 19.45, 02.10  Баскетбол. 

Евролига в Казани. (12+)
10.05, 17.55, 22.40  Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. (0+)
11.55, 00.30  Вид сверху. (12+)
12.25, 21.35  Мяч на стол. (12+)
12.40 Тает лёд. (12+)
13.05, 21.50  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.35 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. (0+)

15.00, 01.00  МатчБол. (12+)
15.35, 22.20  Игры королей. 

(12+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20 «Тройной удар». (16+)
20.30 Есть тема! (12+)
21.25 Мини-футбол в России. 

(0+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.40  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
13.30 Синг Сонг. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

16.00 Я в загуле: как звезды 
отрываются в каникулы. 
(16+)

17.00 10 самых! (16+)
17.30, 18.15  Check-IN на 

МУЗ-ТВ. (16+)
Интерактивная программа.

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 VK Fest онлайн: канику-

лы вместе. (16+)
23.00 Наше. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.25, 05.50  Монастырская 

кухня. (0+)
06.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 5 серия. (0+)
Сериал. СССР, 1984 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

13.55, 14.25  Монастырская 
кухня. (0+)

14.55, 15.25  Двенадцать. 
(12+)

16.00 «МАЛЬЧИКИ». (0+)
СССР, 1990 г.

17.45, 19.05  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
1-2 серии. (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Олег 
Жаков, Валерий Егоров, 
Евгений Жариков

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Паломница. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Симон Петр. Цикл: Апо-

столы. (0+)
00.55 Простые чудеса. (12+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« При наружном действии чело-
веков и бесов, которые суть лишь 

слепые орудия Божественного Промыс-
ла, совершается таинственный высший 
суд – суд Божий». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

28 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Павла Фивейского. 
Прп. Иоанна 
Кущника. Прмч. 
Пансофия. Прп. 
Прохора Пшин-
ского (Серб.). 
Прп. Гаврии-
ла Лесновско-
го (Серб.). Свт. 
Герасима, па-
триарха Алек-
сандрийского. 
Сщмч. Михаила 
пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Письмо Уоррену Бит-

ти». Ко дню рождения 
Владимира Высоцко-
го. (16+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? 

(6+)
13.25 СТРЯПУХА. (0+)
 СССР, 1965. Комедия. В ро-

лях: Светлана Светличная, 
Людмила Хитяева.

14.45 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья».
(16+)

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.15 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА: 

НЕБЕСА ПОДО
ЖДУТ. (16+)

00.55 Наедине со всеми. 
(16+)

01.50 Модный приговор. 
(6+)

02.40 Давай поженимся! 
(16+)

03.20 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
14.00 ПОДАРИ МНЕ ВОС

КРЕСЕНЬЕ. (16+)
 Молодой столичный врач 

Андрей оказывается во-
лей случая в деревушке, 
где знакомится с худож-
ницей Лизой. Наивная 
и чистая девушка верит, 
что судьба послала ей 
настоящую любовь, ведь 
за полгода до встречи с 
Андреем она нарисовала 
его портрет. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДРУГ. (12+)
 Россия, 2021 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александра 
Каштанова, Дмитрий 
Белякин.

 Маша - молодой и 
талантливый кондитер, 
работает в престижном 
ресторане и ведёт свой 
видеоблог в Интернете. 
У неё случается роман с 
одним из клиентов.

01.25 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ. 
(12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.20 ЧУЖОЙ ДЕД. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Отдых для наших 

героев - это кемпинги, 
сплавы, исторические 
фестивали, - лишь бы на 
свежем воздухе. Команда 
«Квартирного вопроса» 
познакомилась с ними 
летом, переделка прошла 
осенью. 

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Алексей Чумаков и Юлия 

Ковальчук  - гости у  Леры 
Кудрявцевой.

23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.40 Дачный ответ. (0+)
02.30 СОСЕДИ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения капи-

тана Врунгеля»
08.10 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ
09.40 «Передвижники»
10.15 НАЧАЛЬНИК ЧУ

КОТКИ
11.45 «Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота»
12.25 «Дом ученых»
12.55 «Португалия. Дикая 

природа на краю 
земли»

13.50 «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ
16.20 «Отцы и дети»
16.50 «Энциклопедия за-

гадок»
17.20 «Неоконченная пьеса 

для механического 
пианино». Пропала 
жизнь!»

18.05 100 лет Московской 
государственной 
академической фи-
лармонии. Истори-
ческая программа 
торжественного от-
крытия филармонии 
29 января 1922 года. 
Д. Мацуев, Х. Герзмава, 
С. Романовский, Ю. Си-
монов, Г. Дмитряк

21.05 «Зачем нам музыка 
играет?»

22.00 «Агора»
23.00 БАБОЧКИ СВОБОД

НЫ
00.50 ЗАЙЧИК
02.15 «Страна птиц»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Зайчонок и муха». 

(0+)
06.35 «Заяц Коська и родни-

чок». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.35 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «Дом-монстр». (12+)
13.10 «Как приручить дра-

кона». (12+)
15.05 «Как приручить дра-

кона-2». (0+)
17.05 «Как приручить дра-

кона-3». (6+)
19.05 «Эверест». (6+)
21.00 КРАСОТКА. (16+)
 США, 1990 г. Мелодрама. 

В ролях: Ричард Гир, 
Джулия Робертс.

 Эдвард - корпоративный 
рейдер, который покупа-
ет компании, испыты-
вающие финансовые 
затруднения, и распрода-
ёт их по частям. 

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

01.35 ПАПЕ СНОВА 17. 
(16+)

03.10 ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ. (16+)

04.35 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 СЛЕД. (16+)
06.05 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА4. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
 Интересный формат, 

звездные герои, яркие 
репортажи, мини-рассле-
дования и откровенные 
интервью. Уникальная 
возможность погрузиться 
в жизнь кумиров, увидеть 
мир их глазами!

10.00 СВОИ2. (16+)
13.30 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
 Информационно-анали-

тическая программа - об-
зор ГЛАВНЫХ событий за 
неделю в стране и мире.

00.55 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

05.15 СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЕННОГО МАЛЯ
РА. (6+)

06.40 08.15 КОРТИК. (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (12+)
15.00 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 ТАНКИСТ. (16+)
22.20 ПРОРЫВ. (16+)
00.05 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО. 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«WOW эффект». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-

ки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.40 03.40 «Гост». (12+)
09.25 «My name is Moscow». 

(12+)
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 20.30 «Взрослые 

люди». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
13.35 МЕТОД ФРЕЙДА2. 

(16+)
16.35 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ. (16+)

18.20 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
КООПЕРАЦИЯ. (12+)

21.30 «Самое яркое». (16+)

06.40 «Мультиутро». (0+)
08.00 «Песни нашего кино». 

(12+)
08.30 «Тайны души». (6+)
09.00 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 

(12+)
10.35 СЛЕД В ОКЕАНЕ. 

(12+)
12.05 05.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 01.50 ПРИ ЗАГА

ДОЧНЫХ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАХ. (12+)

16.25 ДОРОГА. (12+)
18.15 ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ. (12+)
19.55 РАССЛЕДОВАНИЕ. 

(12+)
21.15 КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА. (12+)
22.50 В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ. (12+)
00.25 НАД ТИССОЙ. (12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные»
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 16.50 «Календарь». (12+)
09.55 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20 11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.05 «Отчий дом». (12+)
11.20 ЧИНГАЧГУК  БОЛЬ

ШОЙ ЗМЕЙ. (12+)
12.50 13.05 ДАМА С ПО

ПУГАЕМ. (16+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.45 «Книжные аллеи». (6+)
18.15 Выступление симфони-

ческого оркестра. (6+)
18.45 19.05 ПОЦЕЛУЙ. (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.20 12. (16+)
22.55 ДИКОЕ ПОЛЕ. (16+)

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

05.15 РОКОВОЕ SMS. (12+)
07.00 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 СОНАТА ДЛЯ ГОР

НИЧНОЙ. (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.55 ДЕЛО № 306. (12+)
11.30 События
11.50 ДЕЛО № 306. (12+)
12.55 ЗАЛОЖНИЦА. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: М. Коняшкина, Ю. 
Батурин.

14.30 События
14.50 ЗАЛОЖНИЦА. (12+)
17.00 ЗМЕИ И ЛЕСТНИ

ЦЫ. (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Госизменники». 

(16+)
00.50 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!». (16+)
02.25 «Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го». (12+)

03.05 «Женщины 
Николая Караченцо-
ва». (16+)

03.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

04.25 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+)

05.05 «Битва за наследство». 
(12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

13.25 «СТРЯПУХА». (0+) 12.50 «Доктор Мясников». 
(12+)

12.55 «ЗАЛОЖНИЦА». 
(12+)

20.20 Ты не поверишь! (16+) 10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»

21.00 «КРАСОТКА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По горизон-
тали: Суп-
ница. Репей. 
Покрытие. 
Вестерн. Ба-
буин. Толок-
но. Бит. Берет. 
Верфь. Лорд. 
Искусница. 
Заноза. Аук-
цион. Триумф.
По вертика-
ли: Телефон. 
Театровед. 
Урон. Норма-
тив. Цитрус. 
Резня. Прин-
цесса. Темни-
ца. Официоз. 
Глазет. Брен-
ди. Шуруп. 
Изюм.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00 Хоккей. Пр.тр.
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 

20.55, 03.00 Новости
07.35, 22.30 Все на Матч!
09.25 «Фиксики». (0+)
09.55 «КРОВЬ И КОСТЬ». 

(16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы.  Пр.тр.
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат 

Европы.  Пр.тр.
16.25 Мини-футбол. Россия 

- Польша. Чемпионат 
Европы. Пр.тр.

18.10 «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ». (16+)

20.25, 21.00 «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ-2». (16+)

22.55 Футбол. «Марсель» 
- «Монпелье». Кубок 
Франции.  Пр.тр.

01.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

03.05 Волейбол. (0+)
05.00 Дзюдо. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
10.40 «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ». (16+)
13.30 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН». (16+)

 США, 2020 г. 
Комедийный боевик. 

15.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.55 «ОДНОКЛАССНИКИ 

RU: НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ». (16+)

20.00 «Стас Старовойтов. 
Stand up». (16+)

21.00 «СТАС». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(18+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
(12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Наука и техника». (16+)
13.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

(16+)
19.20 «ЛЮСИ». (16+)
21.05 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ». (16+)
23.30 «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-

НЕЗИС». (16+)
01.50 «МОНСТРО». (16+)
03.00 «РАСПЛАТА». (16+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА-3». (16+)
 Россия, 2013 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Максим 
Студеновский, Илья 
Костюков, Алика Смехова, 
Виктория Лукина. 

 Павел Гуров - успешный 
актёр, звезда телевизион-
ного сериала “Майор Лав-
ров”. Он состоятельный 
Казанова, который про-
жигает жизнь ради соб-
ственных удовольствий. 
Но всё меняется, когда на 
пороге элитной квартиры 
Гурова появляется сын 
Виктор, которого Павел 
бросил 20 лет назад, 
уехав в Москву строить 
актерскую карьеру. 

18.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «МАМА МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
10.45 «АВАНТЮРА 

НА ДВОИХ». (16+)
 Украина, Латвия, 2021 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Елена Хохлаткина, 
Андрей Фединчик.

 Генеральный директор 
крупной винодельной 
компании София Бондарь 
при смерти. Она просит 
внучку Марину помочь 
искупить свою вину и 
найти пропавшего внука. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Турция, 2011 г. Истори-
ческая драма. В ролях: 
Мерьем Узерли, Халит 
Эргенч, Окан Ялабык.

 Период жизни Роксоланы 
(Хюррем), которую турки 
взяли в плен во времена 
набегов татар на Крым 
в 1520 году.

23.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА». (16+)

03.35 «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «БЕТХОВЕН-3». (0+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
14.30 «ИНОСТРАНЕЦ». 

(16+)
16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ». (12+)
19.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». (12+)

 США, Великобритания, 
1997 г. Боевик. В ролях: 
Пирс Броснан, Джонатан 
Прайс, Мишель Йео.

 Используя украденные 
системы наведения ЦРУ, 
медиамагнат Эллиот 
Карвер развязывает 
конфликт между Велико-
британией и Китаем...

22.00 «ЭКСПАТ». (16+)
00.00 «ИГРА ГАННИБАЛА». 

(18+)
01.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС». (18+)
03.15 Мистические истории. 

(16+)
05.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.20 «ЛЮСИ». 
(16+)

21.00 «СТАС». 
(16+)

16.45 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ». (12+)

23.30 iТопчик. 
(16+)

07.35 Все на Матч! 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
01.50 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
03.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
04.55 «В БЕГАХ». (16+)
06.30 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
07.55 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)
11.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
12.50 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
14.35 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
15.55 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
17.40 «НAПPОЛОМ». (16+)
19.05 «ЛОВУШКА». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
22.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
23.40 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)

05.00, 04.30  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

05.45 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

12.00, 13.00, 13.50, 14.50  
Свекровь или невестка. 
(16+)

15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.05  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+) 
Комедия, США, 2003 г.

00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.20, 02.40, 03.00, 
03.25, 03.45, 04.05  
Оденься к свадьбе. (16+)

05.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

07.15 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 
(16+)

09.10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 
(16+)

11.15 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

13.15 «ГЕОШТОРМ». (16+)
15.15 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». 

(16+)
17.20 «БЕТХОВЕН». (12+)
19.00 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.35 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
22.15 «МАРЛИ И Я». (12+)
00.25 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
02.15 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
03.35 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

06.25 «СТОРОЖ». (16+)
08.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
09.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
11.15 «КИСЛОРОД». (16+)
12.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
14.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
16.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
18.00 «ДOМОВОЙ». (6+)
19.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
21.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

22.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

00.15 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

01.45 «СПИТАК». (16+)
03.20 «СТОРОЖ». (16+)
05.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

06.15 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
07.40 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
09.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА». (16+)
10.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
12.25 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
16.05 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
18.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
20.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
21.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
23.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
01.05 «СПУТНИК». (16+)
02.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

01.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

03.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

04.35 «АЛОХА». (12+)
06.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
08.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
10.25 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». (16+)
12.15 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
13.55 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
15.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
17.35 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА». 

(12+)
19.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+)
21.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
23.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(12+)

06.45 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

08.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

11.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

12.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 

(12+)
Россия, 2016 г. В ролях: Ека-
терина Владимирова, Ми-
хаил Пореченков

02.45 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
04.05 «ИГРА». (16+)

00.25 «ЛИВЕНЬ». (16+)
01.40, 03.30  «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
04.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
06.30 «КАЛАЧИ». (16+)
08.00 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА». (12+)
09.20, 10.50  «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». (12+)
12.05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(16+)
13.55 «НЕ ПОКИДАЙ». (12+)
15.20 «НЕ ПОКИДАЙ». (12+)
16.45 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
19.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
20.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(6+)
23.25 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

(12+)
Драма, СССР, 1959 г.

06.05 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-
РАБАНЩИК». (12+)

07.20 «МАМА». (12+)
08.55 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (12+)
11.30 «ГАРАЖ». (12+)
13.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
16.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

17.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

18.05 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

19.55 «ЗАЙЧИК». (12+)
21.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
23.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00   
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Данилова

12.00, 20.00, 04.00   «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00   «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Синтия Ротрок, Боло Янг, 
Майкл Дудикофф - в вось-
мидесятые эти имена могли 
собирать стадионы, но со-
бирали небольшие душные 
комнаты с маленьким теле-
визором. В одном из таких 
видеосалонов и начал рабо-
тать Ваня. И сразу же стол-
кнулся с проблемами…

00.55 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ИГРА». (16+)
Триллер, комедия, Россия, 
2018 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ЯЛДА - 
НОЧЬ ПРОЩЕНИЯ». (16+)
Драма, Иран, Франция, 
2019 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«СЕРДЦЕЕД». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, США, 2010 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ЛЮБОВ-
НАЯ СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1981 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)
Эта программа - телевизионный путе-
водитель по интересным, красивым и 
незаслуженно забытым местам России.

06.30, 10.30, 14.35, 18.35, 22.40, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 14.50, 18.50, 23.00, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.05, 19.10, 23.15, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.45, 03.55  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.10, 00.20, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.45, 00.55, 04.50  
Домоводство. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 13.30, 01.40, 05.35  Агротуризм. 
(12+)

10.45 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

11.35, 11.50, 17.45  Огород круглый год. 
(12+)

16.10 Нетипичный огород. (12+)
17.30 Огород круглый год. Зимние рабо-

ты. (12+)
21.40 Дети на даче. (12+)
02.10 50 оттенков желе. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.15, 17.10, 
18.15, 19.15, 20.10, 21.15, 22.15, 
23.10, 00.15, 01.15, 02.10, 03.10, 
04.10, 05.05  Оружейные дома Евро-
пы. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.45, 20.45, 21.40, 
22.45, 23.45, 00.45, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.35  Кулинарное путе-
шествие с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стра-
не и приходит в гости к охотникам и 
рыболовам.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)

Интенсивная кардиотренировка с эле-
ментами борьбы. Программа строится 
на комбинации ударных техник раз-
личных видов единоборств.

03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  Дыши и худей с Ма-

риной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00 Сделать за один день. (16+)
06.30, 06.50  Научные глупости. (16+)
07.15, 07.45  Сделать за один день. (16+)
08.10 Авто-SOS. (16+)
09.00 Мега-слом: Истребитель «Фантом». 

(16+)
09.55 Мега-слом: Локомотив. (16+)
10.50, 11.40, 12.30  Самые лучшие су-

перкары. (16+)
13.15, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40  

Авто-SOS. (16+)
18.30 Аполлон: Лунная миссия. (16+)
20.15 1989: Год, сотворивший современ-

ный мир: Наступление цифровой эры. 
(16+)

20.40 1989: Год, сотворивший современ-
ный мир: Революции по всему миру. 
(16+)

21.00 80-е: Величайшие трагедии. (16+)
21.50 1989: Год, сотворивший современ-

ный мир: Важная новость. (16+)
22.20 1989: Год, сотворивший современ-

ный мир: Покажи мне деньги. (16+)
22.45, 23.35  90-е: десятилетие, которое 

нас объединило. (16+)
00.20, 01.10  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
01.55, 02.40  Свидетели катастроф. (16+)
03.25, 03.50, 04.15  Игры разума. (16+)
05.00, 05.20  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

05.35 Сделать за один день. (16+)

06.20, 07.05, 07.50  Очень странные экс-
понаты. (12+)

08.40 Тайны музеев: Пергамонский му-
зей и Новый музей, Берлин. (12+)

09.25 Тайны музеев: Музей истории ис-
кусств, Вена. (12+)

10.15 Тайны музеев: Музей-дворец Топ-
капы, Стамбул. (12+)

11.00 Тайны музеев: Государственный 
исторический музей, Москва. (12+)

11.50 Великая рифтовая долина - дикое 
сердце Африки: Огонь. (6+)

12.40 Великая рифтовая долина - дикое 
сердце Африки: Вода. (6+)

13.35 Великая рифтовая долина - дикое 
сердце Африки: Трава. (6+)

14.25 Тайны Бермудского треугольника: 
Затерянные в море. (12+)

15.15 Тайны Бермудского треугольника: 
Тайны глубин. (12+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.30  Титаник: исто-
рии из глубины. (12+)

19.15, 20.10  Помпеи: 48 часов до ката-
строфы. (12+)

21.00 Тайны Бермудского треугольника: 
Затерянные в море. (12+)

21.45 Тайны Бермудского треугольника: 
Тайны глубин. (12+)

22.40, 23.25, 00.10, 01.00  Тайны музе-
ев. (12+)

01.40, 02.35, 03.25  Древние суперстро-
ения. (12+)

04.15, 05.00  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Личность в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
08.00, 08.45  Ступени Победы. (12+)
09.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
10.35 Подземная Италия. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Непокорённые. (12+)
13.45 История оружия. (16+)
14.45 Обыкновенная история. (6+)
15.00 «МАТЧ». (16+)

Драма, спорт, Россия, Украина, 2012 г.
17.20 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
20.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (12+)

Военная драма, биография, триллер, 
Великобритания, США, 2014 г.

22.10 Выбор полковника Абеля. (12+)
23.00 Люди Гитлера: Конформизм. (16+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Дома для животных. (12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24, 10.17  Неизведанные острова Ин-

донезии. (12+)
11.10 Невиданные Аппалачи. (12+)
12.04 Дикая Коста-Рика. (12+)
12.58 Невиданные Гавайи. (12+)

Откройте для себя великолепную при-
роду Гавайских островов.

13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом: История. (16+)
Бывший морской котик Джоэл Лам-
берт отправляется в гости к хищникам. 
Он и его команда побывают у львов, 
гиен, белых медведей и акул.

16.34, 17.28  Скорость жизни. (12+)
18.22 Правосудие Луизианы. (16+)
19.16 Зоопарк. (6+)
20.10 Франк в Африке. (16+)
21.04, 21.58, 22.52, 23.46  

Дома на деревьях. (12+)
00.40, 01.28, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 08.32, 08.59  

Как это устроено? (12+)
09.25, 09.52  Трое мужчин, четыре ко-

леса. (12+)
10.18 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.12 Большие грязные гонки. (12+)
12.06 Охотники за старьем. (12+)
13.00 Металлоломщики. (12+)

Герои программы ищут ценный метал-
лолом в надежде выгодно его продать.

13.54, 14.21  Битвы за контейнеры. (12+)
14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03  

Битвы за контейнеры. (16+)
17.30 Битвы за контейнеры. (12+)
17.57 Короли аукционов. (12+)
18.24 Золотая лихорадка. (16+)
19.18 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

ре. (16+)
21.06, 22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  

Махинаторы. (12+)
02.15, 02.38, 03.00, 03.23, 03.45, 04.08  

Багажные войны. (12+)
04.30 Несекретные материалы: Кладби-

ще на Верхнем озере. (16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00, 06.50  Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

13.18 Моя полная жизнь. (16+)
14.11 Семья Шантель. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43, 19.30  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.18 В большом теле. (16+)

После болезненного восстановления 
после операции Меган изо всех сил пы-
тается помочь лучшей подруге Ванессе 
вернуться к диете.

22.11 Верните мне волосы. (12+)
23.04 Моя полная жизнь. (16+)
23.56 Меня зовут Джаз. (18+)
00.48, 01.13, 01.37, 02.01, 02.25, 02.48  

Измены. (18+)
Вас ждут истории о вероломстве, тай-
нах и лжи, которые могут привести 
пары к разрыву.

03.12 Убийство начинается с конца. (16+)
03.36, 04.24  Большие сестры. (16+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (16+)
07.00 «ЗАЙЧИК». (12+)
08.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЗНАХАРЬ». (12+)

Драма, мелодрама, Поль-
ша, 1981 г.
Один из самых трогатель-
ных и человечных филь-
мов, снятый польским ре-
жиссером Ежи Гоффманом 
по повести Тадеуша Долен-
ги-Мостовича.

12.50 «АННА ГЕРМАН». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, Польша, Хорва-
тия, 2012 г. В ролях: Йоанна 
Моро, Шимон Сендровский, 
Мария Порошина, Марат 
Башаров, Екатерина Ва-
сильева

16.00 Новости
16.15 «АННА ГЕРМАН». (16+)
19.00 Новости
19.15 «АННА ГЕРМАН». (16+)
00.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+)
04.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)

05.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

07.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

08.40 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.30 «ТАНКИ». (16+)
12.00 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». (16+)
Сериал. Драма, Украина, 
2011 г.
Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибывает в 
действующую армию. Во-
енная судьба, в среднем, 
отмеряла таким лейтенан-
там всего три дня жизни. 
За это время Кравцов дол-
жен стать командиром для 
своих солдат и повести их 
в безнадежную атаку, спа-
сая наступающий полк… 
Сможет ли он выжить в эти 
три дня?

15.20 «СМЕРШ». (16+)
Многосерийный шпион-
ский боевик о противостоя-
нии секретной разведслуж-
бы СССР и Третьего Рейха в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

02.50 «МАТЧ». (18+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Пермский край (субтитры). 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Орел и Решка. Россия. 

Приэльбрусье. (16+)
07.00 Мир забесплатно. То-

кио. Япония (субтитры). 
(16+)

08.10 Орел и Решка. Россия-3. 
Карачаево-Черкесская ре-
спублика (субтитры). (16+)

09.00 Орел и Решка. Земляне. 
Жители Сокотры-2. (16+)

10.00 Мир наизнанку. Брази-
лия (субтитры). (16+)

11.00 Зеленая планета. (12+)
12.00 Орел и Решка. Неиздан-

ное. (16+)
13.10, 14.10, 15.10  

На ножах (субтитры). (16+)
16.10 На ножах. (16+)
17.20, 18.30, 19.30, 20.40, 

21.40  Мир наизнанку. Ки-
тай (субтитры). (16+)

22.50, 23.40  Руссо-Латино. 
Перу. Амазония. (16+)

00.50, 01.30  Дикари (субти-
тры). (16+)

02.50 Орел и Решка. Россия. 
Байкал. (16+)

03.40 Орел и Решка. Россия. 
Краснодар (субтитры). (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.40 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем.

12.45 Чадо из ада. (12+)
17.00 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 Ю-Кино. «БУНТАРКА». 
(16+)

02.55 Папа попал. (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Долгота дня: 8 ч. 20 мин.

Восход: 8 ч. 30 м. Заход: 16 ч. 54 м.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

24 ЯНВАРЯ. Виталий, Владимир, Николай, Фёдор.
25 ЯНВАРЯ. Татьяна, Илья, Макар.
26 ЯНВАРЯ. Нина, Яков.
27 ЯНВАРЯ. Андрей, Сергей, Степан.
28 ЯНВАРЯ. Вениамин, Елена, Иван, Павел.
29 ЯНВАРЯ. Максим, Пётр.
30 ЯНВАРЯ. Антонина, Виктор, Георгий, Савелий.

ПРАЗДНИКИ

24 ЯНВАРЯМеждународный день образования
25 ЯНВАРЯДень студента (Татьянин день)
День штурмана Военно-Морского флота 
России
26 ЯНВАРЯМеждународный день таможенника
27 ЯНВАРЯДень воинской славы России – День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.)
Международный день памяти жертв Холокоста
28 ЯНВАРЯДень защиты персональных данных
29 ЯНВАРЯДень первооткрывателя в России
День мобилизации против угрозы ядерной 
войны
30 ЯНВАРЯДень Деда Мороза и Снегурочки
Международный день без интернета

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Апостол Павел день прибавил
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

24 января по народному 
календарю считалось Фе-
досеевым днем. Оттепель 
в этот день предвещала 
затяжную весну.
Приметы в Татьянин день, 
25 января, говорили о 
ранней весне – например, 
ясное звездное небо.
На Ермилов день, 26 янва-
ря, наблюдали за кошка-
ми: скребет когтями пол –
к метели, стену – к нена-
стью, по половицам катает-
ся – к теплу, лапку лижет –
к ясному дню, а мордочку 
прячет – к морозу.
27 января, в день Нины – 
обряды скотины, погоду 
определяли по голосу 
первой утренней птицы: 
пение петуха обещало 
тепло, а карканье воро-
на – метель.
В Павлов день, 28 ян-
варя, наблюдали за 
звездами: блестя-
щие предвещали 

мороз, тусклые – тепло, а 
мерцающие – вьюгу. Отме-
чая увеличение продол-
жительности светового 
дня, говорили: «Апостол 
Павел день прибавил».
Если 29 января, в день 
Петра-полукорма, курица 
стоит на одной ноге, то 
стоит ждать морозов.
30 января считали днем 
Антона-перезимника и 
Антонины-половины. 
«Пришла Антонина – зиме 
половина» – говорили в 
народе. Но теплой пого-
де в этот день верить не 
стоило: «Хитер Антон со 
всех сторон», «Перезим-
ник обнадежит, обтеплит, 
а потом обманет – все мо-
розом стянет».

24 ЯНВАРЯ
В 1935 году в продаже 
появилось первое ба-
ночное пиво.
В 2003 году был создан 
Национальный филар-
монический оркестр 
России.
25 ЯНВАРЯ
В 1547 году на Руси со-
стоялось первое венча-
ние на царство.
В 1918 году была при-
нята Декларация прав 
трудящегося и эксплуа-
тируемого народа.
26 ЯНВАРЯ
В 1500 году Висен-
те Яньес Пинсон стал 
первым европейцем, 
ступившим на землю 
Бразилии.
В 1525 году вышел пер-
вый печатный вариант 
карты Руси.
В 1905 году в Южной Аф-
рике добыт самый круп-
ный в мире алмаз весом 
3106 карат (621,2 г).

27 ЯНВАРЯ
В 1945 году советские 
войска освободили уз-
ников Освенцима.
В 1967 году космос был 
объявлен достоянием 
всего человечества.
28 ЯНВАРЯ
В 1906 году в Санкт-
Петербурге открылись 
Женские политехниче-
ские курсы.
В 1820 году экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева открыла 
Антарктиду.
29 ЯНВАРЯ
В 1833 году в Санкт-
Петербурге была орга-
низована первая город-
ская почтовая сеть.
В 1908 году в Санкт-
Петербурге был учреж-
ден первый аэроклуб.
30 ЯНВАРЯ
В 1931 году состоялась 
премьера фильма Ч. Ча-
плина «Огни большого 
города».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога
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января

января

января

января
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января
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Необязательно человек, 
который вырастил сына, по-
строил дом, посадил дере-

во – настоящий мужчина. 
Очень часто это обычная 
женщина.

05.00 «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Малышарики идут в детский 

сад». (0+)
Теперь любимые герои отправятся 
в детский сад, где они научатся за-
водить друзей, мириться в случае 
ссоры и постигать навыки самостоя-
тельности.

09.00 «Съедобное или несъедобное». 
(0+)
Сегодня на кухне - повар-гитарист 
Тимофей! Каковы правила игры «Чай-
чай-выручай», зачем людям музыка, 
и ходят ли белки на работу? Ответы - в 
программе «Съедобное или несъе-
добное»!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.50 «Поезд динозавров». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
Маленькие истории о больших делах.

13.00 «ТриО!» (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
15.50 «Ералаш». (6+)
17.30 «Фиксики. Новенькие». (0+)

Новые приключения, новые герои, 
новые куплеты знаменитой песен-
ки - всё это в четвёртом сезоне люби-
мого мультсериала - «Фиксики. Но-
венькие»!

19.00 Семейное кино. «Союз зверей: 
Спасение двуногих». (6+)
Комедийный мультфильм для всей 
семьи о противостоянии городских 
питомцев и роботов. Действие раз-
ворачивается в современном городе 
Робо-Сити, где за порядок и комфорт 
людей и зверей отвечают роботы.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Большое путе-

шествие». (6+)
Как одно неожиданное событие по-
влекло за собой одно большое путе-
шествие.

22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Смешарики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.50 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
14.05 «Плюшевый монстр». (6+)
15.55 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
17.40 «В гости к Робинсонам». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕ-

РЕНИЯХ». (12+)
23.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕД-

ДОН». (12+)
00.55 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
02.35 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Команда Флоры». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)

Хочется научить детей готовить, да и 
сами они уже стремятся осваивать ку-
линарные премудрости? Давайте де-
лать это весело и во время игры!

10.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
11.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.00 «Совёнок Ху-Ху». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Супер МЯУ». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)

Познавательная программа о нео-
бычных животных.

18.30 «Смешарики». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)
23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
01.50 О! Музыка! (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

06.00, 18.15  «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.45, 17.00, 21.18  «Летающие звери». 
(6+)

07.32, 10.12, 10.40, 17.47  Мультфиль-
мы. (0+)

08.00 «Королевский Корги». (6+)
09.23, 16.28  «Домики». (0+)
10.25, 10.51  Мультфильмы. (6+)
11.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
11.54 «Богатырята». (6+)
13.00 «Робинзон Крузо». (6+)
14.25 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.41, 15.42, 22.34  Я сегодня нарисую. 

(6+)
14.55, 15.56, 22.48  Проще простого! 

(6+)
15.12, 16.12, 23.04  Шах и мат! (6+)
15.25 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
19.00 «Стань легендой! Бигфут Млад-

ший». (6+)
20.29 «Бобр добр». (0+)
22.15 Готовим с папой. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.15, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Монсики». (0+)
10.00 «Енотки». (0+)
11.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Зимовье». (0+)
12.30 «Тайна третьей планеты». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Клео и Кукин». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ник-изобрета-

тель. Роботы против скуки», «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь. Зимовье», «Вол-
шебная кухня. Голубцы», «Малышари-
ки идут в детский сад. Колючка». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Братцы кролики». (0+)

01.00 Велоспорт. (16+)
01.30 «Дух парусного спор-

та». (6+)
02.00, 21.20  The Minute. (16+)
02.05, 02.45, 05.00, 09.00, 

09.30, 20.30  Теннис. 
Australian Open. (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Виллин-
ген. HS 147. (16+)

06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 
08.30  Олимпийские игры. 
Тележурнал (субтитры). 
(16+)

11.00, 14.15  Теннис. 
Australian Open. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. (16+)

16.50 Лыжное двоеборье. 
КМ. Зеефельд. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Виллин-
ген. HS 147. Прямая транс-
ляция. (16+)

19.50, 21.55  Снукер. German 
Masters. Полуфинал. Пря-
мая трансляция. (6+)

21.15 Новости. (16+)
21.25 Снукер. German 

Masters. Полуфинал. (6+)

06.00, 10.05  Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 21.25, 00.50  
Игры королей. (12+)

08.10, 01.05  Страна смотрит 
спорт. (12+)

08.40, 01.35  Самбо в моей 
жизни. (12+)

09.10, 02.05  Ген победы. Ла-
ленковы. (12+)

09.35 «6х6». (0+)
11.55 Баскетбол. Евролига 

в Казани. (12+)
12.10 Эра Буре. (6+)
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.25, 21.40  Мир бильярда. 

(12+)
16.00 Страна. Live. (12+)
16.20 «Тройной удар». (16+)
17.55 Гандбол. (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат 

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

22.10 Своими силами. (12+)
22.25 Большой хоккей. (12+)
22.50 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. (0+)
00.30 Исчезающие виды. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15, 08.40  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.35, 12.30  ТОР 30 - Крутяк 
недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00, 18.00  Прогноз по го-
ду. (16+)

11.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

12.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

14.40 Лайкер. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
17.00 Синг Сонг. Карина Кросс 

и Артур Бабич. (16+)
17.30 Ждите ответа. (16+)
19.00 Жара Фест-2021. (16+)
20.45 Fashion People 

Awards-2021. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.20  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.35, 06.00, 06.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00 Симон Петр. Цикл: Апо-
столы. (0+)

07.30 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.05 Физики и клирики. 
(0+)

09.40 Простые чудеса. (12+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ». (12+)
12.40, 13.15  Двенадцать. 

(12+)

13.50 Паломница. (16+)
15.10, 16.30  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 

1-2 серии. (12+)
17.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
19.45 Двенадцать. (12+)
20.20 Дорога. (0+)
21.25 Простые чудеса. (12+)
22.15 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
22.45 Профессор Осипов. (0+)
23.20 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Патриарх Кирилл. Тай-

на спасения. (0+)
00.50 Дорога. (0+)
01.50 Простые чудеса. (12+)
02.35 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.05 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-

НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)

29 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Поклонение честным веригам 
ап. Петра. 

Прав. Максима, иерея То-
темского, Христа ради 
юродивого. Мчч. Спевсип-
па, Елевсиппа, Мелевсип-
па, бабки их Леониллы и с 
ними Неона, Турвона и Ио-
виллы. Мч. Данакта чтеца. 
Свт. Гонората, еп. Арль-
ского. Сщмч. Иоанна пре-
свитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Мы должны быть уверены, что 
Промысл Божий всегда о нас про-

мышляет и устрояет к пользе, хотя и про-
тивными нам случаями». 

Прп. Лев Оптинский (Наголкин)
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04.45 ГАЛКА И ГАМАЮН. 
(16+)

06.00 Новости
06.10 ГАЛКА И ГАМАЮН. 

(16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
17.15 Премьера. «Две 

звезды. Отцы и дети». 
(12+)

19.00 Премьера. «Дело Ро-
мановых. Следствием 
установлено...» (16+)

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 

(16+)
 Чтобы влезть в шкуру ма-

ньяка, Сергей предпри-
нимает попытку похитить 
мальчика. 

00.00 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 
(16+)

01.45 Наедине со всеми. 
(16+)

02.30 Модный приговор. 
(6+)

03.20 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 Мужское / Женское. 
(16+)

05.25 ПОДРУГИ. (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора». (16+)
14.00 ПОДАРИ МНЕ ВОС

КРЕСЕНЬЕ. (16+)
 Молодой столичный врач 

Андрей оказывается во-
лей случая в деревушке, 
где знакомится с худож-
ницей Лизой. Наивная 
и чистая девушка верит, 
что судьба послала ей 
настоящую любовь, ведь 
за полгода до встречи с 
Андреем она нарисовала 
его портрет. 

17.50 Танцы 
со звёздами. Новый 
сезон. (12+)

 Страсти бушуют на 
главном танцевальном 
паркете страны! После 
подсчёта голосов жюри и 
телезрителей из шоу на-
чали выбывать участники, 
так что конкуренция всё 
сильней. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЁ. (16+)

03.20 ПОДРУГИ. (16+)

04.50 БОБРЫ. (16+)
06.30 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 Герои этого выпуска 

«Дачного ответа» стара-
ются всё делать вместе 
- и урожай собирать, и 
делать заготовки на зиму. 
И гостиную мы для них 
сделаем соответствую-
щую, в которой во главе 
угла будут тепло, уют и 
семейные ценности.

14.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. 

(16+)
21.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
 Александра Яковлева! 

Секс-символ советско-
го кино, какой её ещё 
никогда не видели! Что её 
связывало с Абдуловым 
и почему она раздражала 
великого Гафта? За что 
молодой человек стал её 
тенью в последние годы? 

01.35 СОСЕДИ. (16+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Приключения капи-
тана Врунгеля»

08.15 ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ

09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 ЗАЙЧИК
11.30 Письма из провинции
12.00 «Страна птиц»
12.40 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.50 «Архи-важно»
14.20 ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
16.05 «Пешком. Другое дело»
16.35 «Невероятные при-

ключения Луи де 
Фюнеса»

17.30 Линия жизни
18.25 «Песни разных лет». 

Иосиф Кобзон, Вале-
рий Халилов и Симфо-
нический оркестр

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ

21.40 «Анна Франк. Парал-
лельные истории»

23.15 Балет Л. Делиба «Коп-
пелия»

00.40 «Португалия. Дикая 
природа на краю 
земли»

01.35 «Искатели»
02.20 «Легенда о Сальери». 

«Прежде мы были 
птицами»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Как верблюжонок 

и ослик в школу ходи-
ли». (0+)

06.35 «Как утёнок музыкант 
стал футболистом». 
(0+)

06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.45 «Эверест». (6+)
09.30 ПАПЕ СНОВА 17. 

(16+)
11.35 КАК СТАТЬ ПРИН

ЦЕССОЙ. (0+)
13.55 ДНЕВНИКИ ПРИН

ЦЕССЫ2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ. (0+)

16.15 КРАСОТКА. (16+)
18.45 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

(16+)
21.00 ЗОЛУШКА. (6+)
 CША, 2015 г. Фэнтези. 

В ролях: Лили Джеймс, 
Кейт Бланшетт.

 Несмотря на злоклю-
чения, выпавшие на 
долю Золушки, девушка 
не отчаивается, ведь 
даже в самые тяжёлые 
моменты находится то, 
что помогает думать о 
хорошем, например, слу-
чайная встреча на лесной 
тропинке с прекрасным 
юношей. Элла даже не 
предполагает, что встре-
тилась с самим принцем.

23.05 МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3. (16+)

01.05 ФОРРЕСТ ГАМП. 
(16+)

03.30 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

08.05 БАРСЫ. (16+)
 Россия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Константин Со-

ловьёв, Александра Про-
кофьева, Олег Васильков.

 Трое верных друзей, 
Егор, Мишка и Александр 
когда-то составляли 
гордость отряда спецназа 
«Барсы». Прошло много 
лет с момента их по-
следнего задания, каждый 
давно живет своей жиз-
нью и новой работой, но 
дружбу они сберегли, хотя 
встречаться стали редко.

11.55 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 
(16+)

23.25 БАРСЫ. (16+)
02.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ
ЛА. (16+)

05.40 БЛОКАДА. (12+)
09.00 «Новости недели». 

(16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйки-
ным. (16+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (16+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.30 03.25 ЛАДОГА. (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «Гост». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 «The City». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмоско-

вье». (12+)
13.00 «Чудо-Люда». (12+)
13.40 ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. 
(16+)

 Россия, 2003 г. Детектив. 
 В ролях: Лариса Удови-

ченко, Вера Сотникова, 
Владимир Стержаков, 
Анна Дворжецкая.

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 КРАСАВЧИК. (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.35 «Мультиутро». (0+)
07.45 12.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
08.35 05.25 «Песни нашего 

кино». (12+)
09.05 В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ. (12+)
10.35 НАД ТИССОЙ. 

(12+)
13.00 02.05 ПРИ ЗАГА

ДОЧНЫХ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАХ. (12+)

16.35 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
(12+)

18.20 СЛЕД В ОКЕАНЕ. 
(12+)

19.50 ДОРОГА. (12+)
21.40 ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ. (12+)
23.15 РАССЛЕДОВАНИЕ. 

(12+)
00.35 КОЛЬЦО ИЗ АМ

СТЕРДАМА. (12+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Сделано с умом». (12+)
07.25 19.55 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.50 «Активная среда». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.00 16.30 «Календарь». (12+)
09.55 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20 «Мойдодыр». (0+)
10.40 11.05 13.05 УЗНИК 

ЗАМКА ИФ. (12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
16.00 «Книжные аллеи». (6+)
17.30 ЗОНТИК ДЛЯ НОВО

БРАЧНЫХ. (12+)
19.00 01.15 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.20 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ. (12+)

22.20 КАТЕРИНА ИЗМАЙ
ЛОВА. (12+)

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

06.00 ДЕЛО № 306. (12+)
07.30 ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
(12+)

09.25 Выходные на колесах. 
(6+)

10.00 «Знак качества». (16+)
10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ. 

(6+)
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя куми-
ра». (12+)

15.55 «Прощание». (16+)
16.50 Хроники московского 

быта. (12+)
17.40 ОКНА НА БУЛЬ

ВАР. (12+)
21.25 БАРЫШНЯ И ХУЛИ

ГАН. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Д. Исаев, А. Савосина.

 Ира и Настя - сестры, 
но сходство их исклю-
чительно внешнее. Ира 
- скромница, школьная 
учительница, Настя - 
яркая женщина. 

00.10 События
00.25 БАРЫШНЯ И ХУЛИ

ГАН. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ. (12+)
04.20 «Закон и порядок». 

(16+)
04.50 «Битва за наследство». 

(12+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

00.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
(16+)

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». 
(12+)

11.00 Чудо техники. (12+) 08.15 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»

21.00 «ЗОЛУШКА». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 2:  консьерж сказал, что слышал, как в карма-
не мужчины что-то звенело, когда тот шел по подъезду. Но кроме 
украденной пайцзы у мужчины ничего не нашли. Значит, и звенеть 
в кармане ничего не могло. Плюс, если бы он был вором, то зачем бы 
задержался для разговора так надолго? Скорее всего, вор постарался 
бы как можно скорее скрыться с места преступления. А вот консьерж 
вполне мог оказаться вором и, поняв, что на него объявлена охота, 
воспользовался случаем, пригласил подходящего посетителя, подки-
нул ему похищенную вещицу и «подставил».

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Какое решение задачки предложил Юра?

В ера ужасно волно-
валась, собираясь 
на мероприятие. А 

вот Максим был спокоен 
и непоколебим. Ничуть 
не переживая и даже на-
свистывая нечто легко-
мысленное, он выудил с 
полки шкафа толстовку и, 
облачившись в нее, уселся 
перед телевизором ждать, 
когда жена будет готова 
отправиться в клуб. 

– Ты что, прямо так и 
пойдешь? – с ужасом огля-
дела Вера мужа. 

Максим тоже оглядел се-
бя с интересом с ног до го-
ловы, правда, с дивана так 
и на встал. 

– Ну да, так и собирал-
ся пойти, а что? – Максим 
вернул Вере удивленный 
взгляд. 

– Ты с ума сошел? Твой 
сын сегодня будет участво-
вать в викторине юных 
эрудитов, он капитан ко-
манды, это такое ответ-

ственное мероприятие, а 
ты в толстовке и джинсах 
идти собрался? Может, 
ты еще и кроссовки наде-
нешь? – ерническим тоном 
спросила Вера. 

– Именно кроссовки я 
и собирался надеть, – ни-

Дебют Юры и побег Веры 
чуть не смутившись, согла-
сился Максим. 

Вера закатила глаза и 
шумно выдохнула, тем са-
мым выразив свое отно-
шение к решению мужа.

*** 
– Все мужики нор-

мально одеты, 
один я как пинг-

вин, – ворчал 
Максим, с не-
удовольстви-
ем поправ-
ляя лацканы 
пиджака и 
оглядыва-
ясь по сто-
ронам. 

Т ы 
отец 
к а -

питана ко-
манды, те-
бе положе-
но быть на 
высоте, –
увещевала 
его Вера, 
а к к у р а т н о 
боком при-
саживаясь на 

стул, чтобы не 
измять идеаль-

но выглаженное 
платье. 

Максим и Вера еще не-
много беззлобно попики-
ровались, пока ведущий 
мероприятия приветство-
вал гостей, но оба одно-
временно замолчали и со-
средоточенно посмотрели 
в зал, на участников, когда 
был объявлен старт интел-
лектуальной викторины 
юных эрудитов. 

И так, первый во-
прос, – громко про-
изнес ведущий. – 

Детективу Булкину необхо-
димо выяснить, в каком из 
конфискованных у контра-
бандистов ящиков спрята-
ны драгоценные бусины. 
Известно, что бусины на-
ходятся лишь в одной из 
восьми коробок. Во всех 
коробках при этом одина-
ковое количество одина-
ковых по весу бусин. Но в 
одной из них среди бусин 
еще и драгоценные камни. 
Эксперт, который смог бы 
отличить драгоценные бу-
сины от недрагоценных, 
задерживается, да и пере-
бирать все восемь коробок 
слишком долго. Детектив 
Булкин понимает, что ко-
робка с драгоценностями 
чуть тяжелее остальных, 

но выяснить это можно, 
только взвесив их, а меха-
нические весы в кабинете 
барахлят. Их «запала» хва-
тает лишь на два взвешива-
ния, а далее они начинают 
«привирать», требуя кали-
бровки. Как же за два взве-
шивания детективу вычис-
лить нужную коробку? 

М аксим сжал руку 
в кулак в торже-
ствующем жесте, 

когда рука сына взметну-
лась вверх, радостно по-
смотрел на Веру. Но та 
сидела в задумчивости, 
погруженная в себя и с со-
вершенно отсутствующим 
взглядом. 

– Как ты думаешь, – 
спросила она вдруг у му-
жа, – что тяжелее: брилли-

ант или фианит, если кам-
ни одинакового размера? 

– Понятия не имею, – 
пожал плечами Максим. – 
Это так важно сейчас? 

Э то архиважно, – 
кивнула Вера. – 
Максим, мне нуж-

но срочно на работу. Ты 
сними, пожалуйста, видео 
игры для меня. Я уверена, 
команда Юрочки победит, 
но мне очень хочется все 
это увидеть. Снимешь, да? 

И не дождавшись отве-
та, Вера сорвалась с ме-
ста, даже не обратив вни-
мания на удивленное лицо 
мужа. А за спиной слыша-
лись торжествующие кри-
ки, Юра правильно решил 
первую задачу.

 Любовь АНИНА

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 
20.55, 03.00 Новости

07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все 
на Матч!

09.25 «Фиксики». (0+)
09.45 «Спорт Тоша». (0+)
09.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics.  Пр.тр.

12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы.  Пр.тр.

15.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета.  
Пр.тр.

16.45, 18.00 «АЛИ». (16+)
21.00 Хоккей. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз». НХЛ. 
Прямая трансляция

00.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал. . (0+)

02.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». (12+)

03.05 Футбол.  (0+)
05.00 Дзюдо. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.55 «ОЛЬГА». (16+)
16.30 «РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО». (16+)
18.40 «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА». 

(16+)
 Великобритания, Канада, 

США, 2016 г. Фэнтези. 
 В ролях: Александр 

Скарсгард, Марго Робби, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц.

 Приспособившийся к 
жизни в Лондоне Тарзан 
возвращается в свой 
бывший дом, в джунгли...

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(18+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.55 «ИЗГОЙ». (12+)
09.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
11.55 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+)
13.55 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

15.55 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ». (16+)

18.20 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (16+)

 США, 2004 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: 
Вин Дизель, Колм Фиор.

 Межгалактический 
преступник Риддик скры-
вается от наемных убийц 
на просторах забытых 
миров.

20.35 «РИДДИК». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
23.55 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Прави-
ла проекта остались 
прежними, но теперь к 
вопросам на автомобиль-
ную тематику добавится 
вопрос о родном городе 
участников. После вик-
торины герои выбирают: 
забрать выигранную 
сумму и утилизировать 
свой автомобиль или по-
дарить ему вторую жизнь, 
отремонтировав его.

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА-3». (16+)

18.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Топовые шоу, блогеры-

миллионники и самые 
популярные TikTok трен-
ды - ничто не скроется от 
внимания ведущего и его 
напарника. 

01.30 Улётное видео. (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 Пять ужинов. (16+)
06.55 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-

ДЁНЫШ». (16+)
11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 

(16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Любава Греш-
нова, Зоряна Марченко.

 Муж Даши погиб. Женщи-
на сама растит дочь Яну 
и скрывает от неё, что 
папа ей был не родной.

15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-
ВИТЬ». (16+)

 Украина, 2020 г. Мелодра-
ма. В ролях: Пётр Рыков, 
Ольга Павловец.

 Бизнесмен Егор Кор-
мильцев в день своего 
сорокалетия узнаёт, что 
смертельно болен, и что 
жить ему осталось не-
сколько месяцев.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.20 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ». (16+)

03.00 «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «УИДЖИ». (16+)
11.00 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ». (16+)
12.45 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
14.30 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
16.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ». (16+)
19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(12+)
 США, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Джонни Ноксвил.
 После восьмилетней 

службы в армии США до-
мой возвращается Крис 
Вон, сержант спецназа. 
Он приезжает в родной 
городок, рассчитывая 
заняться работой на 
лесопилке, где прежде 
был занят его отец. 

20.30 «СТУКАЧ». (16+)
23.00 «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (18+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
02.30 «БЕТХОВЕН-3». (0+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(16+)

16.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(12+)

12.00 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА-3». (16+)

16.45 «АЛИ». (16+) 06.40 Пять ужинов. 
(16+)
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01.25 «В БЕГАХ». (16+)
02.55 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)
04.20 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)
05.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
07.35 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.05 «ЛОВУШКА». (16+)
10.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
12.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
13.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
15.20 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (12+)
16.50 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
18.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.05 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
23.40 «В БЕГАХ». (16+)

05.00 «ДРУГИЕ». (16+)
06.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)
08.20 «БЕТХОВЕН». (12+)
09.55 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
11.30 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
13.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
15.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
19.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
США, 2018 г. В ролях: Джен-
нифер Лопес, Ванесса Энн 
Хадженс, Леа Ремини, Трит 
Уильямс

20.55 «СТАЖЁР». (16+)
23.05 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
01.05 «ДРУГИЕ». (16+)
02.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». (16+)

06.30 «КИСЛОРОД». (16+)
07.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
09.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
11.05 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
12.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
14.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
16.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
17.50 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
19.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
20.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
22.30 «НЯНЬКИ». (16+)
00.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
01.55 «КИСЛОРОД». (16+)
03.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
04.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

06.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

08.40, 04.45  «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

10.15 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
11.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
13.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
15.20 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+)
17.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
19.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
20.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

00.20 «БЫВШАЯ». (18+)
01.45 «СПУТНИК». (16+)
03.25 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)

01.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

02.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.40 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+)

06.25 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ». (12+)

08.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

10.00 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

11.55 «САЛОН КРАСОТЫ». (16+)
13.50 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
15.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
17.35 «МОЙ ШПИОН». (6+)
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+)
21.35 «КАДРЫ». (12+)
23.50 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (16+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.15 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

10.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

12.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

13.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+)
02.40 «СПИРАЛЬ». (16+)
04.20 «… В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

01.15, 03.40  «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА». (12+)

05.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». (12+)

07.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

09.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

11.10, 12.30, 13.45  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-
РИЗЕЛЯ». (12+)

15.00, 16.20, 17.40  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)

19.00 «БАБНИК». (16+)
20.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
21.55 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 1990 г.

23.45 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА». (12+)

07.15 «ЭКИПАЖ». (16+)
09.45 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
12.30 «ШТРАФБАТ». (16+)

Штрафникам на войне не 
уготована судьба стать ге-
роями. Батальоны осуж-
денных бросали в обречен-
ные на провал атаки, ими 
защищались словно живой 
стеной. Их жизнь не стоила 
ничего… Но они продол-
жали жить всем смертям 
назло и бороться - за себя и 
за Отечество…

21.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
04.35 «ДОБРЯКИ». (12+)
05.55 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00   
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00   «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Мохов

13.00, 21.00, 05.00   
«НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00   «ВЫХО-
ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00   
«ПРИИСК-2». (16+)

00.00, 01.00   «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

02.00, 03.00   «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
По дороге на дачу машина 
Кости застревает в яме. Это 
происшествие наводит Ни-
колая на мысли о возмож-
ном заработке.

02.00 Сердца за любовь. (16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальная драма, Италия, 
2017 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«ПАПАШИ». (18+)
Комедия, Италия, 2020 г.

12.45, 20.45, 04.45  «НЕЖ-
НОСТЬ» (субтитры). (12+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+)
Криминальная драма, США, 
Великобритания, 2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». (16+)
Триллер, драма, США, Кана-
да, 2008 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)

06.35, 10.25, 14.35, 18.35, 22.45, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 14.50, 18.50, 23.00, 03.10  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 19.10, 23.20, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)
В этом цикле зритель сможет позна-
комиться с самыми интересными рос-
сийскими породами как привычных 
кошек и собак, так и сельскохозяй-
ственных животных - коров, лошадей, 
кроликов и многих других.

07.30, 11.35, 15.40, 19.40, 23.50, 03.55  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.10, 00.20, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.30, 00.35, 04.35  
Не просто суп! (12+)

08.35 Нетипичный огород. (12+)
08.55, 12.55, 17.00, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25 Огород круглый год. Зимние рабо-

ты. (12+)
09.40, 15.05, 15.20  Oгoрод круглый год. 

(12+)
12.40, 16.40, 20.45, 00.55, 04.50  

Домоводство. (12+)
13.30, 01.40  Агротуризм. (12+)
17.30, 21.40, 05.35  Дети на даче. (12+)
02.10 50 оттенков желе. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 17.50, 22.05, 02.10  
Водоёмы Прибалтики. (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.25, 22.35, 02.40  
Территория льда. (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 18.55, 23.05, 03.10  
Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 19.25, 03.35  
Давай зарубимся! (12+)
Развлекательно-познавательная про-
грамма, основная идея которой проста 
и понятна - это соревнование, состя-
зание, спор, пари, рыболовная битва 
между двумя ведущими, а также ув-
лекательный рассказ о снастях и при-
манках.

07.40, 11.45, 19.40, 03.50  
Рыбалка сегодня. (16+)

07.55, 12.00, 15.50, 20.00, 04.05  
Мир охотника. (12+)

08.30, 12.30, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)
Данный цикл программ посвящён ры-
балке на реке Большой Черемшан.

09.00, 13.00, 16.50, 01.10, 05.05  
Плaнета рыбака. (12+)

09.30, 13.30, 17.20, 01.40, 05.35  Рыбо-
ловная школа для взрослых. (12+)

21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
21.35 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
23.35 Рыбалка 360. (6+)
00.05 Мир рыболова. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Латинский квартал. 
(6+)

01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)
В методике стретчинга все движения 
сочетаются с ритмом дыхания. Веду-
щие программы дают упражнения на 
дыхание, чтобы ваша растяжка была 
наиболее эффективной.

03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко. (12+)

03.30 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)

04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 
Нельсон. (12+)

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)

Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специаль-
ные гости программы - Дипак Чопра, 
Донна Каран, Доктор ОЗ и другие бу-
дут обсуждать вопросы, касающиеся 
правильного образа жизни, здоровья, 
семьи и красоты.
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06.00, 06.30  Научные глупости. (16+)
06.50, 07.20  Сделать за один день. (16+)
07.45 Авто-SOS. (16+)
08.40, 09.35, 10.25  Мега-слом. (16+)
11.25 Осушить океан: Потерянные боего-

ловки времен Холодной войны. (16+)
12.20 Осушить океан. (16+)
13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40, 17.30  

Инстинкт выживания. (16+)
18.25 Призрак Минервы. (16+)
19.15 Затерянные сокровища Египта: Се-

креты пирамид. (16+)
20.05 Затерянные сокровища Египта: По-

гоня за царицей Нефертити. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Египта: 

Расхитители пирамид. (16+)
21.50 Затерянные сокровища Египта: 

Рамсес Великий: Основатель династии. 
(16+)

22.45 Скрытые жемчужины Турции: Зем-
ля предков. (16+)

23.35 Скрытые жемчужины Турции: Зате-
рянные города Анатолии. (16+)

00.30 Скрытые жемчужины Турции: 
Стамбул: где восток встречается с запа-
дом. (16+)

01.15 Загадка Кероса. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.55, 04.15  Игры разума. (16+)
04.55, 05.20  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

05.35 Сделать за один день. (16+)

06.20 Очень странные экспонаты. (12+)
07.05 Очень странные экспонаты: Зо-

лотая шляпа, куб нацистов и часы на 
миллиард фунтов. (12+)

07.50 Тайны музеев: Государственный 
исторический музей, Москва. (12+)

08.40 Тайны музеев: Музей Израиля, Ие-
русалим. (12+)

09.25 Тайны музеев: Королевский дво-
рец, Мадрид. (12+)

10.10 Тайны музеев: Галерея Уффици, 
Флоренция. (12+)

11.00 Тайны музеев: Смитсоновский ин-
ститут, Вашингтон. (12+)

11.45 Шелковый путь. (12+)
Сэм Уиллис изучает историю знамени-
того Шелкового пути. Он разбирается в 
архитектуре и искусстве венецианско-
го Ренессанса, а затем отправляется к 
истокам пути в китайский Сиань.

12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00  
Очень странные экспонаты. (12+)

20.50 Первый полет: покорение неба. 
(12+)

21.45 Тайное досье Марко Поло. (12+)
22.45, 23.30, 00.15, 01.05  

Тайны музеев. (12+)
01.45, 02.35  Древние суперстроения. 

(12+)
03.30 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра. (12+)
04.25, 05.05  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.00 Личность в истории. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Государственные перевороты 

в России. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Непокорённые. (12+)
09.45 История оружия. (16+)
10.45 Исторические города Британии. 

(12+)
11.40 «МАТЧ». (16+)
14.10 Пешком по Москве: Садовническая 

улица. (6+)
14.25 Иван Забелин. Великий самоучка. 

(12+)
15.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (12+)

Военная драма, биография, триллер, 
Великобритания, США, 2014 г.

17.05 Выбор полковника Абеля. (12+)
17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
Драма, Россия, 2012 г.

20.00, 22.00  «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
Биография, история, драма, СССР, 
1937 г.

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Дома для животных. (12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Правосудие Луизианы. (16+)
10.17 Зоопарк. (6+)
11.10, 12.04, 12.58  Невероятные бас-

сейны. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.34 Франк в Африке. (16+)
17.28, 18.22  Неизведанные острова Ин-

донезии. (12+)
19.16 Невиданные Аппалачи. (12+)
20.10 Дикая Коста-Рика. (12+)

Познакомьтесь с удивительными оби-
тателями Коста-Рики, маленькой стра-
ны с богатым разнообразием флоры 
и фауны.

21.04 Невиданные Гавайи. (12+)
21.58 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
22.52, 23.46  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
00.40, 01.28, 02.15  Хранители болот 

Эверглейдс. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23, 06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 
08.32, 08.59, 09.25, 09.52, 10.18, 
10.45  Как это сделано? (12+)

11.12 Между небом и землей. (16+)
12.06 Грязная работенка. (12+)

Майк очищает крышу промышленного 
здания от камней и отправляется в го-
ры Блэк-Хилс, чтобы помочь в созда-
нии крупнейшего памятника в мире: 
мемориала Бешеного Коня.

13.00 Сурикаты: дивный новый мир. 
(16+)

13.54 Школа акул. (12+)
14.48, 15.42, 16.36  Как это сделано? 

Спецвыпуск: турбо. (12+)
17.30, 17.57  Как это устроено? (12+)
18.24, 18.51  Как это сделано? (12+)
19.18 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
20.12 Операция «Спасение дома». (12+)

Семьи, живущие вдали от цивили-
зации, сталкиваются со множеством 
проблем, и за их решением они обра-
щаются к экспертам по выживанию.

22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  Бы-
стрые и громкие. (12+)

02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45, 04.30  Махинаторы. (12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00, 06.50  Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59, 12.25  Игра вслепую: 
Нэшвилл. (12+)

12.51 Игра вслепую. (12+)
13.18 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04, 15.57, 16.50  Дарси и Стейси. 

(16+)
17.43 Оденься к свадьбе. (12+)
18.36, 19.03  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)
19.30 Моя полная жизнь. (16+)
20.24 Свекровь-соперница. (16+)
21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.56 Спасите мои ноги. (18+)
00.48, 01.13, 01.37, 02.01  Измены. 

(18+)
Как реагирует отвергнутый любовник, 
узнав о предательстве партнера?

02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.12 Жуткие свидания. (16+)
03.36, 04.00, 04.24, 04.48  

За что мне такое тело? (16+)
05.12, 05.36  Оденься к свадьбе: Испа-

ния. (12+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
07.40 «МИМИНО». (16+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (0+)
Что такое нофелет? Это 
разъяснит вам один из 
героев фильма - Гена, ко-
торый взялся с помощью 
нехитрого приема в два 
счета найти невесту своему 
двою родному брату Паше, 
сорокалетнему холостяку.

11.45 «ШТРАФНИК». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте, 
Олег Фомин

16.00 Новости
16.15 «ШТРАФНИК». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ШТРАФНИК». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ШТРАФНИК». (16+)
03.05 «АННА ГЕРМАН». (16+)

05.10 «СОЛДАТИК». (12+)
06.30 «ЕДИНИЧКА». (16+)
08.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
10.40 «РЖЕВ». (16+)
12.40 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в пле-
ну, воюет штрафной бата-
льон, намертво сплотив-
ший судьбы самых разных 
людей. Среди них - вор-
законник Антип Глымов, 
карточный шулер Лёша 
Шустров, бывший священ-
ник Тимофей Менделеев, 
политзаключённые, воро-
ватые деревенские мужи-
ки… Несмотря на разницу 
во взглядах, воспитании и 
мировосприятии, все они 
встанут плечом к плечу 
перед лицом общего вра-
га. Встанут не на жизнь, а 
на смерть.

01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Рос-
сия. Полуостров Кольский. 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.10 Орел и Решка. Россия-2. 

Красноярский край. (16+)
07.10 Мир забесплатно. Сеул. 

Южная Корея (субтитры). 
(16+)

08.10 Орел и Решка. Россия-3. 
Ростов-на-Дону. (16+)

09.00 Орел и Решка. Земляне. 
Жители Сокотры-2. (16+)

10.00 «БЭТМЕН». (16+)
12.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
15.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 

(16+)
17.30 На ножах (субтитры). 

(16+)
18.30 На ножах. (16+)
19.30 На ножах (субтитры). 

(16+)
20.30, 21.40, 22.40  

На ножах. (16+)
23.40 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости. Вя-
чеслав Шарк. (16+)

00.50 Секретный миллионер. 
Анна Нерли. (16+)

02.30, 03.20  Дикари (субти-
тры). (16+)

04.40 Я твое счастье. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.15 Беременна в 16. (16+)
14.00 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляет-
ся возможность перезагру-
зить семейные отношения. 
Если глава семьи сдела-
ет долгожданный ремонт 
и выполнит все задания, 
семья получит 100 тысяч 
рублей.

17.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 Папа попал. (12+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.50, 04.50  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

12.00, 13.00, 14.05, 15.00  
Свекровь или невестка. 
(16+)

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.35, 22.30  
«ДОКТОР ХАУС» (субтитры). 
(16+)

23.30 «ЭТО ВСЁ ОНА». (16+) 
01.15 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+) 
Комедия, США, 2003 г.

02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 
04.05, 04.25  Оденься 
к свадьбе. (16+)
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В окружении огромной толпы паломников Христос идет 
на праздник Пасхи в Иерусалим. Люди теснят Его со 

всех сторон, стараясь не упустить ни слова из того, что Он 
говорит. На пути группы древний город Иерихон. По обо-
чинам дороги, которая к нему ведет, сидят убогие, нищие 
и калеки в надежде получить подаяние от благочестивых 
верующих, которые проходят мимо. Среди этих несчастных 
и сидел слепой. Услышав приближающийся гул голосов, он 
спрашивает, кто идет. Ему говорят о том, что приближается 
Мессия. Узнав об этом, слепец начинает вопить, моля Хри-
ста исцелить его. На то, что это был именно вопль, указыва-
ет особый глагол, который можно перевести не просто как 
«кричал», а «издавал истошный крик». Неслучайно и окру-
жающие пытаются его утихомирить. Они делали это потому, 
что за криками слепого не могли расслышать слов Спасите-
ля. Более того, его вопли нарушали благоговейную атмос-
феру, которая, по представлениям окружающих, подходила 
под ситуацию. Именно в такой атмосфере спокойствия и 
умиротворения, думают они, и следует воспринимать ду-

ховные истины. Однако Господь, не обращая внимания на, 
казалось бы, справедливое возмущение толпы, останавли-
вается и исцеляет слепого.

К ак поведение слепца, так и поведение Спасителя очень 
примечательны. Калека от всей души жаждет встречи 

с Богом. Его ничто не может остановить. Ни собственная 
немощь, ни окружающие люди, которые принуждали его 
к тому, чтобы он замолчал и успокоился. Он проявляет на-
стойчивость и волевой характер. И Спаситель не порицает 
его за это. Посмотрите, Он не шикнул на слепого: «что ты, 
дескать, делаешь? Зачем кричишь? Зачем нарушаешь атмос-
феру благочестия и благолепия? Не видишь, что ли, люди 
слушают слова мудрости». Вместо этого, видя такое пламен-
ное расположение души несчастного, Господь прекращает 
Свое учение и приступает к действию.

Э то урок для всех нас. Евангелие показывает нам, на ка-
кую просьбу отзывается Бог. Молитвы теплохладные и 

равнодушные, молитвы по инерции, молитвы, которые мы 
совершаем с оглядкой на окружающих, на обстоятельства, 
сомневаясь в помощи Спасителя, до Него вряд ли доходят. 
Как тяжелый камень, они падают на землю сразу же после 
того, как их произнесли. Если мы молимся таким тоном, зна-
чит, нам есть еще на что надеяться кроме Него. Господь же 
слышит в первую очередь того, у кого других надежд боль-
ше не осталось. Кто только в Боге видит свое единственное 
спасение. К такому человеку Он приходит и, не обращая 
внимания на окружающие обстоятельства, возвращает ему 
не просто телесное здоровье, но саму жизнь.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных 
храмах 30 января, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Дмитрия Барицкого

Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что 
мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда 
он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он 
еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: 
и, когда тот подошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 
мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за 
Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…вера твоя спасла тебя» СКОЛЬКО СЛЕДУЕТ 
НАБИРАТЬ 
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ?

? Мои друзья запасаются на Кре-
щенье святой водой. Бутылки 

и канистры стоят у них до следую-
щего года. У меня нет возможности 
столько запасать. Конечно, крещен-
ской воды не хватает. Говорят, что 
можно в церковной лавке приоб-
рести святую воду круглый год? 
Анна Т.

К онечно, святую воду можно при-
обрести в церковной лавке в 

течение всего года. Сколько стоит за-
пасать на год крещенской воды – лич-
ное дело каждого. Каких-то строгих 
правил и канонов в этом вопросе, ко-
нечно, нет. Но всегда надо помнить, 
что крещенская вода обладает осо-
быми свойствами, которые даруются 
благодатью Божьей и которые не-
возможно описать словами. Поэтому 
крещенскую воду не пьют стаканами 
и чашками, а расходуют ложечками и 
капельками – такая в ней сила. 

МОЖНО 
ЛИ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ 
ПО ИНТЕРНЕТУ?

? Мои дети выросли и разъеха-
лись по стране. Старший аж на 

Севере служит, младший в Сочи жи-
вёт. Можно ли благословлять их по 
интернету? Можно ли крестить их 
фото? Т.И. Иванович

Б лагословлять и перекрещивать 
можно, хорошо помолиться за 

них. Строгих правил нет.

05.00 «Барбоскины». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
09.00 «Еда на ура». (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.50 «Готовим с Бубой». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

11.20 Семейное кино. «Союз зверей: 
Спасение двуногих». (6+)

12.55 Семейное кино. «Большое путе-
шествие». (6+)

14.15 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любого 
случая! Дружеская вечеринка, школь-
ный бал, участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут самые инте-
ресные и необычные!

15.20 «Королевская волшебная церемо-
ния». (0+)
Из мультсериала зрители узнают, как 
героини Энчантималс получают свои 
волшебные способности. Подружки 
прибывают на Королевский остров на 
праздничную церемонию посвяще-
ния, на которой они смогут обрести 
свою магию. Бристал Банни и Пеола 
Пони объясняют девочкам, что им 
предстоит выполнить три задания. 
Пройдя все испытания, претендентки 
получат в награду магические силы от 
самой королевы Давианы!

15.50 «Ералаш». (6+)
17.30 «Команда Флоры». (0+)
19.00 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Смешарики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.10 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
14.30 «Гномы в доме». (6+)
16.05 «Гномы в деле!» (6+)
17.35 «Вверх». (0+)
19.30 «Кот Гром и заколдованный дом». 

(6+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АРМАГЕД-

ДОН». (12+)
23.20 «МИФИКА: ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГЕРОЕВ». 

(16+)
01.05 «МИФИКА: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+)
02.40 «ШКОЛА АВАЛОН». (6+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
Приключения юной принцессы Варва-
ры в Стране чудес.

11.05 О! Музыка! (0+)
11.30 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
В космосе тоже есть такси!

13.00 «Дуда и Дада. Мир удивительных 
животных». (0+)

14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики». (0+)
21.00 «Команда Флоры». (0+)
23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
01.50 О! Музыка! (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

06.00, 18.13  «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.45, 17.00, 21.13  «Летающие звери». 
(6+)

07.32, 10.16  «Джони-бони-бо». (12+)
07.46, 10.44, 18.02  Мультфильмы. (0+)
07.54 Альманах «Велосипед». (0+)
08.00 «Подводная эра». (6+)
09.25, 11.05  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.30 «Кролик с капустного огорода». (6+)
11.53 «Богатырята». (6+)
13.00 «Хранитель луны». (0+)
14.19 Готовим с папой. (6+)
14.39, 15.42, 22.26, 23.27  Я сегодня на-

рисую. (6+)
14.54, 15.56, 22.41  Проще простого! (6+)
15.11, 16.12, 22.57  Шах и мат! (6+)
15.25 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
16.28 «Домики». (0+)
17.47 «Веселая карусель». (0+)
19.00 «Балерина». (6+)
20.25 «Бобр добр». (0+)
22.10, 23.10  Навигатор. У нас гости! (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.50 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
18.00 «Клео и Кукин». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Величайший 
нянь», «Лунтик и его друзья. Бобовый 
стебель, Полоса препятствий», «Ма-
лышарики идут в детский сад. Суперц-
вет», «Ми-Ми-Мишки. Санки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Братцы кролики». (0+)

01.25, 20.50  Новости. (16+)
01.30 Велоспорт. (16+)
02.00, 10.55  The Minute. (16+)
02.05, 05.00, 09.00, 06.00, 

10.00  Теннис. Australian 
Open. (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Виллин-
ген. HS 147. (16+)

07.00, 11.00  Теннис. 
Australian Open. Прямая 
трансляция. (6+)

15.15 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.20 Лыжное двоеборье. 
КМ. Зеефельд. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

17.10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Виллин-
ген. HS 147. Прямая транс-
ляция. (16+)

19.00 Биатлон. ЧЕ. Арбер. 
Смешанная эстафета. (6+)

20.00 Горные лыжи. КМ. Гар-
миш-Партенкирхен. (16+)

20.55 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

21.55 Снукер. German 
Masters. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 18.25, 02.05  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 15.20, 00.30  
Страна. Live. (12+)

08.10, 00.45  Эра Буре. (6+)
09.00, 17.55  Мир бильярда. 

(12+)
09.30, 01.35  Второй шанс 

Виктории Комовой. (12+)
10.05, 22.40  Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. (0+)

12.00 Большой хоккей. (12+)
12.30, 22.10  Спортивная не-

деля. Итоги. (12+)
13.05, 03.55  Мини-футбол. 

Чемпионат Европы. (0+)
14.50, 05.30  Мини-футбол. 

Чемпионат Европы. Обзор. 
(0+)

15.35 Детский вопрос. Сергей 
Карякин. (0+)

16.00 Исчезающие виды. (12+)
16.20 «Тройной удар». Сме-

шанные единоборства. 
(16+)

20.15 Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого. (0+)

21.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

05.00 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

07.30, 16.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.30 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00, 18.00  Ждите ответа. 

(16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00, 19.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)

14.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

15.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)

17.00 Хит-сториз. Город 312. 
«Останусь». (16+)

17.30 Прогноз по году. (16+)
20.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
22.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30, 05.55  Монастырская 

кухня. (0+)
06.25 Профессор Осипов. 

(0+)
07.00, 07.35  Двенадцать. 

(12+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)

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

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.50 Патриарх. (0+)
21.30 Двенадцать. (12+)
22.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
23.00 Щипков. (12+)
23.30 Лица Церкви. (6+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Во что мы верим. (0+)
00.55 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.25 В поисках Бога. (6+)
02.55 Щипков. (12+)
03.25 Дорога. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« В том, что существует, нет ни-
чего беспорядочного, ничего не-

определенного, ничего напрасного, ни-
чего случайного. Не говори: злая слу-
чайность или недобрый час. Это слова 
людей невежественных». 

Свт. Василий Великий 

30 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Антония Великого. 

Прп. Антония 
Дымского. Прп. 
Антония Черно-
езерского. 
Сщмч. Викто-
ра пресвитера. 
Сщмч. Павла 
пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец билетов 
гослото. З / п от 20 000 руб. Бесплатное об-
учение 2  дня. 7  работаете  – 7  отдыхаете. 
Возможны подработки. Знание ПК на уров-
не пользователя. М. «Пятницкое шоссе» – 
ТЦ Мандарин; м. «Савеловская» – ТК Бутыр-
ский; м. «Пионерская» – ТЦ «Давыдково»; 
м. «Свиблово» – ТЦ «Чукотка»; м. «Преоб-
раженская площадь». Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 8  (985)  695-94-64 Требуются кон-
сьерж (женщина, прививка обязатель-
на). График 2 / 4, 9 : 00-9 : 00. Малоквартир-
ный подъезд. От  метро «Достоевская» 
5  мин., «Новослободская» / «Менделе-
евская» 10  мин. пешком. Комната кон-
сьержа полностью оборудована, условия 
для работы отличные. 8 (985) 695-94-64, 
Людмила

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (985) 723-87-03 Косметический ремонт 
квартир, комнат. Натяжные потолки. Уклад-
ка ламината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отделка пла-
стиком ванных комнат, лоджий. Сборка-раз-
борка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и достав-
ке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под  ключ. Все  виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и недорого! Шту-
катурка, стяжка, шпатлёвка, покраска, элек-
трика, сантехника, плитка, ламинат. Ванна 
под ключ. Гарантия и качество, разметка бес-
платно. Пенсионерам хорошие скидки. Буду 
рад вам помочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
ДОРОГО в  день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ 
НА  МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТО-
САЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. Тел.:  8  (495)  664-65-88, 
8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учёта, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счёт. Куплю дорого. Тел.: 8  (916)  841-89-94

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 8 (969) 199-98-98 КУПЛЮ автомашину 
отечественного или  импортного произ-
водства в  любом техническом состоянии. 
8 (969) 199-98-98

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, Касли, 
Будду, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканники, портсигары, самова-
ры и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-МВД-
ФСБ-Олим пи а да 80-ЦК КПСС-ми ни стер-
ст ва-Ин ту рист-«Аэро флот»-ВМФ-пог ра-
нич ни ки-кос мос: значки, форма, архивы, 
фотографии, сувениры, посуда, часы, ручки 
и прочее. Тел.: 8 (916) 993-36-64

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, подсвеч-
ники, фарфор. посуда, статуэтки, Кас-
ли, столовое серебро, иконы, игруш-
ки СССР, ГДР, открытки, книги до  50-х, 
кортики, разные старинные предметы. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, П  Р  И  Е  Д  Е  М
И  КУПИМ книги, плакаты только 
до  1945 г. А  также отдельные предме-
ты и  коллекции, советские и  дорево-
люционные: открытки, фото, значки, 
архивы, картины, игрушки, статуэтки, 
изделия из  фарфора и  любого металла. 
ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ, САМОЛЁТАХ, КОС-
МОСЕ ,ОЛИМПИАДЕ и др.

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской Рос-
сии и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награды, 
янтарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппараты, открыт-
ки, фото, фарфор. статуэтки, самова-
ры. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Абсолютно ЛЮБЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Куплю любой антиквариат 
дорого. Монеты, иконы, фарфор, серебро, 
золото, игрушки, винтаж 80-х. Старые кни-
ги, библиотеки. АБСОЛЮТНО бесплатный 
вывоз вещей, в  любом состоянии, В  ЛЮ-
БОМ Р-НЕ МОСКВЫ И ОБЛ. Технику, автомо-
били, многое  др. Выезд, оценка бесплат-
но. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное обору-
дование, приборы и  инструменты. Тео-
долиты, невилиры, хронометры, часы, 
хронографы, объективы, фотоаппараты. 
Винтажная и  ретро-техника: мотоциклы, 
велосипеды, игрушки. Фотографии и  до-
кументы по  старинной технике и  обору-
дованию. Таблички. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8 (925) 404-06-99, АЛЕКСАНДР. КУПЛЮ 
хрусталь, посуду, ФАРФОР, сервиз, фигур-
ки, СТАТУЭТКИ, книги, журналы, мебель, 
стол, стул, кресло, люстру, лампу, торшер, 
старину, игрушки, фотографии, открыт-
ки, картину, пластинки, технику, самовар, 
утюг, часы, радио, проигрыватель, значки. 
АЛЕКСАНДР, тел.: 8 (925) 404-06-99.

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые ду-
хи, плюшевых медведей, железную доро-
гу, книги, фарфоровые статуэтки и посуду, 
фотографии, азбуки, буквари, антиквари-
ат. Тел.: 8 (915) 401-64-88

Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и  зарубежных 
авторов, любую научную и  техни-
ческую лит-ру, книги по  истории, фи-
лософии, архитектуре, а  также кни-
ги до  1917 г. Куплю. Выезд. Тел.: 
8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовары, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэтки, 
патефон, фотоаппараты, хронометры, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатиков, 
кукол, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратур у. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Телефон: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Телефон: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (925) 509-28-94 Выкуп книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, икон, Будд, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, бино-
клей, игрушек (машинки, солдатики, ку-
клы). Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, карти-
ны, курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, са-
мовары, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  999-28-82, 8  (985)  999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у  добро-
порядочных хозяев. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
рую. Срочно! Тел.: 8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8  (495)  001-33-80 АГЕНТСТВО НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Продадим вашу недви-
жимость за  7  дней! Подберём выгод-
ную альтернативу. Помощь в продаже, 
покупке, аренде недвижимости! Соб-
ственная рекламная база. Консульта-
ция бесплатно! Мы  работаем по  всем 
районам Москвы и  обл. www. anb-
broker. ru. Тел.: 8 (495) 001-33-80, тел./
WhatsApp: 8 (905) 505-55-49

 ¡ 8 (969) 199-98-98 КУПЛЮ дом, участок, 
дачу, гараж, квартиру, комнату. Рассмотрю 
все предложения. Тел.: 8 (969) 199-98-98

 ¡ 8  (916)  916-16-51 Срочно куплю 
квартиру или комнату, можно с  дол-
гами и  проблемами. Помогу с  разъ-
ездом. Оплачу долги. Оформле-
ние быстро, всё за  мой счёт. Тел.: 
8 (916) 916-16-51, Арина

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями и  др.  про-
блемами. Выкуплю из  ипотеки. Тел.: 
8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть  одинокие, семейн. Воз-
можна предоплата, можно без  мебе-
ли. Порядочность гарантируем. Тел.: 
8 (495) 772-50-93. Спасибо

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73
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ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд 
на дом 24 часа. Стерилизация, кастра-
ция. Стрижка кошек. Гуманное усыпле-
ние. Кремация. Москва и  Московская 
область. Т.: 8 (495) 585-79-76

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24 часа (срочный). Стриж-
ка. Безболезненное усыпление. Кремация. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от  300  руб. Городская мастерская 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИНДЕ-
ЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, 
и  др. Пенсионерам и  льготникам 
скидка до  40 %. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48

УСЛУГИ МАСТЕРА НА  ЧАС: мелкий бы-
товой ремонт, ремонт и  подключение 
бытовой техники (стиральные маши-
ны, электро- и  газовые плиты, холо-
дильники), сборка мебели, сантехни-
ка, электрика. Тел.: 8 (916) 306-77-76

 ¡ 8 (495) 175-65-18, 8 (901) 594-58-76 
С  Р  О  Ч  Н  Ы  Й    Р  Е  М  О  Н  Т    Н  А    Д  О  М  У
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,  С Т И Р А Л Ь Н Ы Х
М А Ш И Н,  Э Л Е К Т Р О П Л И Т, духовых 
шкафов, посудомоечных машин, микро-
волновых печей. В Ы Е З Д Б Е С П Л А Т Н О, 
пенсионерам скидки до  40 %, без  вы-
ходных, 8–22. Тел.: 8  (495)  175-65-18, 
8 (901) 594-58-76

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, теле-
визионного кабеля, швейных машин, 
электроплит, панелей, газовых плит, 
кофемашин. Соц. скидки, гарантия 
до 1 года, квитанция. Выезд во все рай-
оны Москвы. Тел.: 8  (985)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (495)  970-62-03 Акция! НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И  ТЕЛЕВИЗОРОВ НА  ДОМУ С  ГАРАНТИ-
ЕЙ. Любая работа от 500 руб. СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд и  диагностика 
БЕСПЛАТНО! Без выходных. Наш опыт 
и  труд возвращают вам уют! Тел.: 
8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (495)  142-20-58 Ремонт швей-
ных машин. Качество гарантирую. Тел.: 
8 (495) 142-20-58

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА  20 %. Без  выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20  лет. Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодетали 
любые, провода, часы наручные в  жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  585-45-12, 8  (977)  585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ  СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Профес-
сиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой 
выбор мебельных тканей. Гарантия. До-
ставка бесплатно. svk-matras . ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, вёрстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80 Ав-
тогрузоперевозки + грузчики. Квартир-
ные переезды по  Москве, МО, РФ, СНГ. 
«Газель». Разборка, сборка, упаковка, 
утилизация мебели. 24  часа. Недорого. 
Тел.: 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (968)  058-66-78, 8  (916)  624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т. п. Вре-
мя – не ограничено. Цельнометаллический 
фургон «Пежо Боксер» (свой, не  аренда). 
Человеческий подход к  делу. Без  выход-
ных и праздников. Тел.: 8 (968) 058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ УНИЧТОЖИМ ВСЕХ НАСЕКОМЫХ 
И  ГРЫЗУНОВ. Методы обработки: «Хо-
лодный туман» или мелко капельное 
распыление. Цены умеренные. Фир-
ма работает с  2016  года. Препараты 
проверены на практике, сертифици-
рованы и  безопасны для людей и  до-
машних животных. Договор. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Выезд в  Подмо-
сковье. Цена при встрече с  клиентом 
не возрастает. Работаем без выход-
ных и  праздников. 8  (495)  978-80-80, 
8 (901) 517-80-80.

 ¡ 8  (499)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ СА-
НЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожим тарака-
нов, клопов, плесень и других вредителей. 
С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Эффективные 
и  безопасные средства, без  запаха. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Конфиденциально. Бесплат-
ный выезд (Москва и  МО). Пенсионерам 
скидка 15 %. Остались вопросы, звоните: 
8 (499) 444-28-32.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-
рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми 

и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8  (800)  222-56-52 Займы только пен-
сионерам! Специальные условия! Тел.: 
8  (800)  222-56-52. ООО  «МКК  «Почтенный 
возраст». Рег.  №: 1703045008184. ОГРН: 
1177746086462. СРО «Союз “Микрофинансо-
вый Альянс”».

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20  лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все  споры, в  т.  ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из  квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www . socuristy . ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 760-05-99 СОЦИАЛЬНЫЙ юрист 
по жилищным, земельным, наследствен-
ным делам. Возврат денежных средств 
с  недобросовестных юристов, КПК, бро-
керов. БЕСПЛАТНАЯ консультация. Тел.: 
8 (495) 760-05-99

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73, 
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 

м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07,  

8 (495) 944-22-07, м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, 

м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, 

м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 

м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

Stroki.info (ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55,
8 (495) 778-12-38,

м. «Шоссе Энтузиастов»

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91

м. Солнцево

РА «Солидарность- Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 

м. «Аэропорт, курьер бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, 

м. «Арбатская», круглосуточно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96

м. Алексеевская
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