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ПОДРОБНОСТИ

Какие они, руководящие женщины?
– В другом сериале СТС, «Дылды», вы играе-

те мать главного героя – чемпионку и декана со 
стальным характером. Как считаете, какие чер-
ты характера свойственны женщинам-руководи-
телям, да ещё из спорта?

– Вот там я играю жестче, что называется, могу и 
стул бросить (улыбается). По поводу руководящих 
женщин, думаю, что они все по-разному существу-
ют. Вот представьте себе Ирину Хакамаду – умную 
бизнесвумен и политика. Необязательно орать и 
жестко существовать, можно тихо и спокойно уво-
лить. В «Дылдах» у моей героини есть то, чего нет 
в Тамаре в «Семейке», – больше жесткости, потому 
что со студентками спортивного вуза разговаривать 

так и нужно. Но и здесь нужно спасать сына, правда, 
по другой причине. И тоже в этом юмор есть. Но в 
«Семейке» все же больше юмора и гротеска. 

– Вот мы вспомнили сериал «Дылды» о волей-
больной команде. А вам какой спорт ближе? 

– Поскольку в школе я увлекалась баскетболом и во-
лейболом, в этом я разбираюсь. Смотрела игры нашей 
сборной, когда были Олимпийские игры. И кто такая 
Екатерина Гамова, конечно, знаю. Вообще, интересно 
смотреть, когда знаешь правила игры. И я наблюда-
ла за тем, как играет Гамова и в целом вся команда. 
Еще понимаю в настольном теннисе. А вот такие виды 
спорта, как бокс и бои без правил, где бьют друг друга 
до крови, совершенно не воспринимаю. 

гротеск. Просто если и возника-
ют подобные ситуации в жизни, 
нужно доверять сыну и не вне-
дряться в его личное простран-
ство. А моя героиня хочет, чтобы 
ее сын жил так, как она говорит. 
Так что Тамара совсем не пример 
для подражания. Наоборот, я бы 
назвала ее отрицательным пер-
сонажем.

Люди хотят 
разобраться

– Главные герои посещают 
психолога, чтобы избежать 
развода. Как написал в Инста-
граме ваш коллега Вадим Дем-
чог: «Этот сериал – живой учеб-
ник семейной психологии». Как 
считаете, в наше время психо-
логия особенно актуальна?

– Я этой темой не интересова-
лась, но мне кажется, что сегод-
ня это действительно актуально. 
Ведь иногда люди не могут разо-
браться в том, что творится с ни-
ми. Есть же такое еще явление, 
которое часто у молодежи встре-
чается, – панические атаки. 
Раньше этого никто не знал, да-
же такой формулировки не бы-
ло. Так что психологи сегодня – 
это профессионалы, которые по-
могают выбраться из этого «ле-
са», где заблудился человек. 

– «Семейка» показывает 
проблемы, с которыми сталки-
вается среднестатистическая 
семья. Как считаете, что осо-
бенно будет близко зрителю? 

– Отмечу, что СТС – развлека-
тельный канал, где в легкой и по-
нятной форме, в стиле «Ворони-
ных», объясняется, как можно 
решать проблемы. Вот «Ворони-
ны» очень легко смотрятся. Но в 
то же время там действительно 

вотных, детей и стариков, пото-
му что они существуют в своей 
органике. Например, дети еще 
не обучены, знать не знают, как 
играть, но делают это совершен-
но органично. Вот и в «Семейке» 
такие дети, которые в принципе 
не играют, а существуют в пред-
лагаемых обстоятельствах, по-
этому с ними легко и комфортно 
работать (улыбается).

– В целом, как считаете, что 
важно в актёрской профессии: 
опыт, обучение? Или талант – 
главный критерий?

– Все, что вы назвали, важно 
в совокупности. Но прежде все-
го это то, что я называю «дано 
Богом». Трудно, если у тебя нет 
этого от природы. Но и обу чение 
важно. А со временем, конечно, 
приходит опыт: чем больше игра-
ешь и постоянно находишься в 
таком тренинге, тем больше мо-
жешь. Инна Чурикова, Светлана 
Крючкова, Алиса Фрейндлих – 
они все могут.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Доведённая до абсурда 
любовь свекрови к сыноч-
ку и нелюбовь к невестке –
неисчерпаемый источник 
забавных жизненных ситу-
аций. 

В 
новом ситкоме СТС «Се-
мейка» главным героям 
Сергею и Наде Нестеро-

вым (Борис Дергачёв и Ольга 
Дибцева) предстоит разбирать-
ся не только со своими пробле-
мами, но и с вмешательством в 
их жизнь Серёжиной мамы Та-
мары. Роль последней блестяще 
сыграла Татьяна Орлова.

Плохая жена
идеального сына

– Татьяна, ваша Тамара в се-
риале СТС «Семейка» – женщи-
на решительная и жёсткая. 
Как назвал её герой-психолог – 
«доминантная личность». Как 
считаете, почему вашей герои-
не так важно контролировать 
ситуацию в семье сына?

– Я бы не сказала, что она 
жесткая и решительная. Ско-
рее, здесь часто встречающийся 
и в литературе, и в жизни эгоизм 
родителей. У нее сын – идеал. Но 
ему попалась, как считает моя 
героиня, неподходящая канди-
датура. Ну вот не на той женил-
ся. И конфликт строится как раз 
на отношениях с невесткой. Этот 
персонаж живет по принципу 
«существует два мнения: мое и 
неправильное». И что бы невест-
ка ни говорила, все неправильно 
(улыбается). 

– Но вы полюбили свою герои-
ню? Может, даже хотелось бы 
чему-то научиться у неё?

– Не могу сказать, что я ее лю-
блю. Учиться у нее абсолютно не-
чему, потому что этот персонаж, 
конечно, комедийный. Вся на-
ша история – это юмор, а где-то 

Важные
возникают важные проблемы, 
которые решаются с помощью 
юмора. На мой взгляд, и сцена-
рий «Семейки» хорошо напи-
сан. И, конечно, мне понравил-
ся жанр проекта.

Когда артист 
может всё?

– Вы снимались с юными ак-
тёрами, которые играют вну-
ков Тамары. Насколько комфор-
тно, любопытно и интересно 
работать с новым поколени-
ем?

– С юным поколением уже ра-
ботала в «Папиных дочках», где 
были совершенно очарователь-
ные девочки. Я в целом много 
снимаюсь и с детьми, и с под-
ростками. И каждый раз пони-
маю, что проведен серьезный 
кастинг: на детские роли про-
буются десятки, а отбирают тех, 
кто максимально подходит. Еще 
ведь не просто так говорят, что 
очень сложно переиграть жи-

Татьяна Татьяна ОРЛОВАОРЛОВА: : 

проблемы решаются 
с помощью юмора

Сериал 
«Семейка» 
смотрите 

с понедельника 
по четверг 

на СТС.

Кстати

За помощью к психологу
В каждой серии «Семейки» Сергей и Надя Нестеровы обсуждают с пси-
хологом проблемы большой семьи: кризис среднего возраста, манипу-
ляции бабушки Тамары, подростковые дилеммы дочерей Кати и Васили-
сы, гиперактивность сына Миши (Алексей Родионов). Но главное, ради 
чего они приходят к специалисту, – чтобы спасти 17-летний брак. 
Кстати, психолога Якова Семёновича Гомельского сыграл Вадим Дем-
чог – не только профессиональный актёр, но и кандидат психологиче-
ских наук. 
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В новом 
амплуа
В фильме Юлию Александрову зрители 
увидят в нетипичном для нее драмати-
ческом амплуа – раньше актриса снима-
лась в основном в комедиях. 
– Для меня это очень важная роль, – де-
лится с нами Юлия Александрова. – В моих 
работах тема школы практически не фигури-
ровала, если не считать ранние проекты. Но не-
смотря на то что история, рассказанная в фильме, 
эмоционально тяжела, я получаю огромное удоволь-
ствие от работы. 
Кстати, по сюжету героине Юлии Александровой пред-
стоит обращаться с оружием и стрелять из него. Эти 
эпизоды снимались без дублеров: как оказалось, актри-
са умеет обращаться не только с пистолетами, но даже 
с автоматом. Дело в том, что для съемок одной из ролей 
ей уже приходилось брать уроки обращения с огне-
стрельным оружием, а кроме того, в свободное время 
Юлия часто посещает тир. 

Кирилл Кяро – сей-
час один из самых 
востребованных 
артистов. 

О 
н работает сразу 
в нескольких про-
ектах. Нам уда-

лось узнать подробности 
его съемок в фильме «До-
полнительный урок», где 
он и Юлия Александрова 
исполнили главные роли. 

Юлия сыграла женщи-
ну-полицейского, которая 
должна предотвратить 
трагедию в колледже, а 
Кирилл Кяро выступил в 
роли ее адвоката. Режис-
сером картины стала Анна 
Курбатова. 
Также в фильме приняли 
участие Олег Васильков, 
Кира Кауфман, Дмитрий 
Сутырин, Олег Алмазов, 
Игорь Ботвин, Ирина Со-
тикова, Сергей Мурзин и 
другие. 

Мальчик 
с обрезом

Это картина о жизни со-
временных подростков, 
их отношениях друг с дру-
гом, родителями и коллек-
тивом. Эта напряженная 
история соединит в себе 
элементы психологиче-
ского триллера и социаль-
ной драмы со сложными 
трагическими героями, 
судьбы которых отража-
ют состояние современно-
го общества и его главные 
проблемы.

Сюжет драматической 
истории непростой: во 
время очередного де-
журства патрульная Вера 
Седова (ее играет Юлия 
Александрова) в одиночку 
предотвращает трагедию 
в колледже, но при этом 
погибает студент. Она ут-
верждает, что у парня был 
обрез ружья, однако ни-
какого оружия у подрост-
ка не обнаружено. 

Веру проклинают роди-
тели и общественность. 
Единственный, кому ста-
новится по-человечески 
ее жалко, – адвокат по на-
значению Илья Нестеров 
(как мы уже сказали, эта 

«Дополнительный 

К тому же, у него был сооб-
щник, который попытается 
закончить не удавшийся с 
первого раза план. 

Отцы и дети
В новой картине соз-

датели обратились к те-
ме подростков, перейдя 
от проблем взросления к 
острым социальным во-
просам.

– Я не разделяю мнения, 
что современные подрост-
ки глобально отличают-
ся от нашего поколения в 
этом возрасте, – говорит 

нам режиссер Анна Кур-
батова. – Их так же 

ранит одиночество, 
им так же нужны 

поддержка, за-
бота и любовь 
р о д и т е л е й . 
Мы говорим 
о важной 
социальной 
п р о б л е м е 
нашего об-
щества –
 разобщен-
ности. Глав-
ная мысль, 

которую не-
сет наше ки-

но: необходи-
мо задуматься 

о том, что ответ-
ственность за про-

блемы нового поколе-
ния во многом лежит на 
нас. Надеюсь, мы заста-
вим кого-то стать внима-
тельнее к своим близким…

Роли подростков ис-
полняют Владислав Коно-
плев, Александра Дроздо-
ва, Олег Чугунов, Валерия 
Богданова, Даниил Слуц-
кий, Николай Балобан и 
Варвара Кисельникова. 

Глаза в глаза
Съемки фильма идут в 

Санкт-Петербурге и Крон-
штадте. 

Работа над основными 
сценами проходит в крон-
штадтском драмтеатре 
Балтийского флота, ко-
торый на время съемок, 
по сюжету фильма, стал 
колледжем культуры и ис-
кусств, где и разворачи-
вается основное действие 
«Дополнительного урока». 

Как нам удалось узнать, 
сложных трюковых сцен в 
самом фильме немного. По 
задумке авторов на пер-
вом месте не внешнее дей-
ствие, а то, что происходит 
в душах людей. И важно 
показать эту внутреннюю 
драму с разных сторон. 

– «Дополнительный 
урок» – наш первый фильм 
в жанре психологической 
драмы, – рассказывает 
продюсер Михаил Курба-
тов. – До этого мы делали 
зрелищное, развлекатель-
ное кино. Эта картина по 
содержанию гораздо слож-
нее, и нам важен опыт ра-
боты с таким непростым 
материалом. В последнее 
время много российских 
кинематографистов обра-
щаются к проблемам мо-
лодежи – видимо, таков 
социальный заказ. И бла-
годаря государственной 
поддержке есть возмож-
ность снять серьезное ки-
но, которое затронет чув-
ства детей и родителей, за-
ставит посмотреть в глаза 
друг другу, протянуть руки 
навстречу...

Премьера фильма наме-
чена на весну 2022 года. 

Яна НЕВСКАЯ

роль досталась Кириллу 
Кяро). 

Илья все больше погру-
жается в это непростое 
дело и начинает подозре-
вать, что погибший сту-
дент действительно соби-
рался устроить расстрел. Ф

от
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Героиня Юлии 
Александровой 
оказывается в 
сложной 
ситуации. 

Кирилл Кяро играет адвоката, 
который начинает собственное 

расследование сложного 
дела. 

Съёмки на берегу 
Финского залива, 
в кадре – Кирилл 

Кяро.

урок»

Услышать 
детей
– Мой герой не идеален, как 
может показаться на первый 

взгляд, – рассказывает Кирилл 
Кяро. – Свою работу он делает про-
фессионально и отдается ей полно-

стью. При этом в семье, в отношениях с 
сыном он несколько глух – нельзя назвать 

его хорошим отцом. В этом он созвучен с об-
разом жизни многих современных людей. Мы все много 
работаем, не всегда есть возможность проводить время 

с семьей, и большинство людей жалеет об этом. Ведь 
причина многих происходящих проблем – отсут-

ствие контакта. Мы не слышим своих детей, не по-
нимаем или не хотим их понимать. Надо быть 

к ним внимательными, любить, ценить и 
обязательно стремиться к понима-

нию... 
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Ответы. Блик на полу слева, веточки на 
елке фона за мужчиной, цвет его рубашки, 
контур елочки в центре, оранжевый круг у 
фона, декольте у дамы, туфли у нее же, фла-
ги за ее рукой, цвет елочек за спиной у нее 
же, цвет блика справа внизу.

Танцуют все!
Даже если ты признанный 
Дед Мороз, то весёлый энер-
гичный танец тебя не расто-
пит, а только заставит снять 
шубу…
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Почему он 
отлынивает?

Чтобы понять, поче-
му мужчины предпочи-
тают отлынивать от по-
мощи по дому, давайте 
разберемся, какие у 
них могут быть на это 
причины.

Во-первых, они бо-
ятся показаться смеш-
ными и наделать оши-
бок, ведь у них не так 
много опыта в ведении 
домашнего хозяйства. 
А признать свое несо-
вершенство под силу 
не каждому представи-
телю сильного пола.

Во-вторых, женщи-
ны любят просить о по-
мощи не напрямую, а 
намеками. Это непра-
вильно, намеков муж-
чины не понимают.

В-третьих, женщи-
ны часто хотят, чтобы 
мужчина начал помо-
гать незамедлительно. 
Иногда правильнее бу-
дет взять небольшой 
тайм-аут.

Наконец, если жен-
щина сообщает му-
жу, что он лентяй, ему 
проще согласиться: 
да, это так! И остаться 
лежать на диване, что-
бы полностью этому 
званию соответство-
вать. Кстати, сравне-
ние вашего мужчины с 
мужем подруги или со-
седом, которые помо-
гают своим половин-
кам, на подвиги тоже 
не вдохновит...

«Когда же это 
закончится? Эта 
стирка, глажка, 
уборка… И почему 
это должна делать 
только я?» 

З 
накомо? Хоти-
те, чтобы муж по-
могал по дому? 

Тогда давайте разбирать-
ся, что нужно для этого 
сделать.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ПРИГЛАСИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТА
Не можете угово-

рить мужа повесить 
книжную полку? 

Пусть это сделает 
мастер по найму! 

Одних мужчин это 
заставит задумать-

ся о зря поне-
сенных тратах, в 

других заговорит 
оскорбленная гор-
дость. Вероятно, в 

следующий раз муж 
быстрее и охотнее 
согласится помочь 
сам, без посторон-

ней помощи.

БЕРИТЕ 
С НЕГО ПРИМЕР 
Вы распределили 
обязанности по 

дому, а муж не вы-
полнил свою часть? 
Тогда и вы просто 

не выполните свою. 
Он не купил про-
дукты для приго-
товления ужина? 
Тогда и готовить 
этот ужин будет 

просто не из чего. 
А может, он опять 
забыл бросить но-
ски в корзину для 
грязного белья? 

Тогда и валяться им 
грязными под крес-
лом… Главное, на-

браться терпения и 
ждать. 
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Меняем подход 
Чтобы донести до лю-

бимого мысль, что без 
его участия в хозяйствен-
ных делах не обойтись, 
придется выполнить не-
сколько шагов.

1 Согласитесь на по-
мощь более низкого 

качества. Часто мужчи-
ны, создающие семью, 
просто не обучены до-
машним делам, потому 
что за них все делала ма-
ма. Поэтому смиритесь, 
что поначалу выполняе-
мые им действия будут 
не ахти. Ведь человеку 
нужно время, чтобы ос-
воить навыки: мыть пол, 
готовить ужин, развеши-
вать белье...

Подумайте: а быстро ли 
вы сами сможете заме-
нить деталь в вашей ма-
шине? Вероятно, нет. Так 
что относитесь к его не-
удачам снисходительно.

2  Научитесь ждать. Дай-
те возможность супру-

гу закончить свои дела, 
а только потом обращай-
тесь к нему с просьбой. 
Всегда ли дела, которые 
супруг должен сделать, 
нужно выполнить сроч-
но? Подумайте, вы точно 
не можете подождать, по-
ка он закончит смотреть 
фильм или футбольный 
матч? Думаем, что во 
многих случаях такая воз-
можность все же будет. 

3 Ставьте конкретную 
задачу, без намё-

ков. Вы действительно 
думаете, что муж сразу 
побежит выбрасывать 
переполненный пакет с 
мусором, если вы скаже-
те, что бросить кожуру от 
банана уже некуда? Нет и 
еще раз нет! Пока вы не 
поставите задачу четко 
и без намеков, не жди-
те, что вас поймут. Каза-
лось бы, что может быть 
проще, чем просто по-
просить? Но нет! Многим 
женщинам стоит поду-
читься этому «ремеслу».

А если муж встал в 
позу и считает, что 
его вклад в семью 
ограничивается за-
рабатыванием де-
нег? Или на словах 
согласился, но про-
должает лежать на 
диване?

Женщи-
ны, ни-

когда не 
делайте 

мужскую 
работу! Я 
дома по-
лочку са-

ма приби-
ла, потом 

три дня 
мужу до-

казывала, 
что у меня 

нет лю-
бовника!

Как убедить мужа

Уверены, результат 
обязательно будет, и 
очень скоро! Верьте в се-
бя, в своих родных, и все 
у вас получится!

Не пора 
ли сменить 
профессию?

Вы работаете в одной 
профессии уже не пер-
вый год, и вот стали 
появляться мысли, что 
занимаетесь чем-то не 
тем? Такое случается. 
Значит, пришло время 
освоить новую деятель-
ность, которая кажется 
интереснее и оплачива-
ется лучше. А с чего же 
начать?

ВЫБОР ПУТИ
Начать следует с выбора 
нового занятия. Рассмо-
трите сначала профес-
сии, смежные с вашей, и 
только если вы не нашли 
среди них ту, которая за-
служивает внимания, сто-
ит искать что-то альтер-
нативное.

ВРЕМЯ НА ОБУЧЕНИЕ
После того, как вы опре-
делились с новой про-
фессией, будьте готовы 
долго и упорно обучать-
ся и трудиться, а также 
набирать опыт. Скорее 
всего, придется снизить 
и уровень зарплаты, т.к. 
знания и опыт пока не так 
велики, как в прошлой 
профессии. 

ПРОДУМЫВАЕМ 
РЕЗЮМЕ
Когда будете размещать 
резюме о поиске работы в 
новой для вас сфере, по-
думайте, что вы скажете о 
причинах ухода из старой 
профессии. Будущий рабо-
тодатель об этом непре-
менно спросит. Будьте 
готовы отвечать искренне. 
Начинать новое дело со 
лжи – не самая лучшая 
идея.

Когда начало 
положено

Даже одно сделанное 
дело – больше, чем ни-
чего. Для того чтобы не 
отбить желание помо-
гать, просите сделать 
не более одного-двух 
дел за раз. И обяза-
тельно благодарите за 
помощь! После выпол-
ненного дела мужчи-
на ждет похвалу. Пра-
вильно делает, он же 
старался и заслужил 
ее. Обязательно по-
благодарите его за по-
мощь, не игнорируйте 
этот пункт.

помогать по дому?
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Планета 
в ясельках
Все мы знаем, что планеты 
формируются миллиарды 
лет, но задумывались ли вы, с 
чего всё начинается? Оказывается, с 
астероидов. Некоторые из них начинают 
накапливать массу, сталкиваясь с други-
ми объектами, и их называют «планетези-
маль». Пример такого астероида ученые 
нашли на окраине Солнечной системы, в 

поясе Койпера, и назвали его Аррокот. 
Космический аппарат «Новые го-

ризонты» посетил его 1 янва-
ря 2019 года. Пока потенци-

альная планета выглядит 
как гантелька размером 
32х16 км.

Январь без времени 
и имени
В Древнем Риме было десять 
месяцев, а зимний период, соот-
ветствующий нынешним январю 
и февралю, считался безвреме-
ньем. И только в I тысячелетии до 
н.э. его разделили на две части, и 
первую назвали в честь бога Януса 
(Janus и, соответственно, Ianuarius). 
В русский язык слово пришло в IX 
веке, трансформировавшись в 
«енуаръ». Позже его начали 
произносить и писать 
как «генуарь», и лишь 
в XIX веке закрепи-
лось привычное 
нам название.

Снежный 
или огненный?

Снегирь – один из символов 
зимы. Мало того, что эти птахи 

не боятся морозов, они еще могут 
похвастаться и другими интересными 
особенностями. Во-первых, это певчие 

птицы. Хотя их вокал далек от соловьиного, 
они все же обладают определенными спо-
собностями, в том числе умеют копировать 
услышанные звуки. Во-вторых, в снегириных 
семьях царит матриархат. Ну и в-третьих, 
народное название связывается 
со снегом. Но если считать, что 
оно образовано от тюркско-
го «сниг» – красногрудый, 
огненногрудый – то к снегу 
птица не имеет отношения.

Изобретение 
на кончиках пальцев
Кто может понять проблемы незрячих 
людей лучше, чем человек, сам поте-
рявший зрение? Автор современного 
рельефно-точечного шрифта для слабови-
дящих Луи Брайль ослеп на оба глаза еще 
в детстве. В пять лет поранился шилом в 
сапожной мастерской отца. Однако траге-
дия не сломила молодого человека и не 
отбила его тягу к учебе. Находясь в школе 

для незрячих детей, Луи понял, что 
существовавший тогда рельеф-

но-линейный шрифт несо-
вершенен. И к 15 годам 

изобрел свой, которым 
до сих пор пользуются 
люди во всем мире.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Творожное 
печенье
– Делаем творожную 
смесь, как для сырников, 
потом раскатываем ее 
в шарики, обваливаем в 
манной крупе и выкла-
дываем во фритюрницу, 
в кипящее масло. По го-
товности (румяности) до-
стаем и получаем в итоге 
творожные печеньки не-
вероятной вкусности.
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ПОДРОБНОСТИ

– Видимо, открытость и 
не меньшее обаяние, чем у 
Максима Матвеева, помог-
ли вам освоить и телеэфир. 
Вам доверили вести сразу 
два проекта – «Спортмо-
мент» на канале «Москва 
24» и «Один день в городе» 
на канале «Моя планета»... 

– В проекте «Спортмомент» 
я попробовала 36 (!) видов 
спорта и ушла, наигралась. А 
вот в тревел-шоу работаю по-
прежнему. 

– Работать в таком про-
екте – подарок свыше...

– Согласна. Вряд ли в 
какой-то другой ситуации я, 

к примеру, узнала бы, что 
именно из Люксембурга по-
шло название шенгенской 
визы. В этом единственном в 
мире герцогстве есть городок 
Шенген, где было достигну-
то соглашение об упрощении 
паспортно-визового режима. 
Отсюда и название шенген-
ской визы...

– Благодаря этой передаче 
вы много где побывали, мно-
гое увидели. Какая из послед-

них поездок оставила самое 
сильное впечатление?

– Пожалуй, поездка в Гам-
бург на рыбный рынок, ко-
торый открывается в четыре 
утра. Я хочу туда вернуться. 
Иногда представляю, что 
могла бы жить в Гамбурге и 
по утрам посещать это не-
вероятно колоритное место 
(смеется)... Если говорить о 
российских городах, люблю 
Петербург, Владивосток и, 

конечно, родную Пермь, где 
недавно закончились съемки 
9-го сезона «Реальных па-
цанов». Да, сейчас я живу в 
Москве, это мое место рабо-
ты, но место силы остается в 
Перми. Когда приехала туда 
на съемки, да еще с дочкой, 
вдруг остро осознала: «Как 
же у нас хорошо, ну как хо-
рошо!» Чистые современ-
ные ресторанчики, новая 
набережная... Сегодня она 

напоминает парк «Зарядье» 
в Москве, где чего только 
нет! И как здорово, что люби-
мый мною проект «Реальные 
пацаны» возвращает меня 
домой. 

– Когда зрители смогут 
увидеть продолжение теле-
сериала? 

– В новом году на канале 
ТНТ. Мы сняли 20 серий, и на-
деемся, они придутся зрителю 
по душе.

своей героине. Я создава-
ла ее долго и с любовью, 
и надеюсь, что третий 
сезон будет не менее 
интересным. Ждем 
выхода. Еще из по-
следних проектов 
меня порадова-
ла небольшая, но 
очень любопыт-
ная роль в филь-
ме «Везет», где мне 
посчас тливи лось 
работать с Евгением 
Цыгановым, Макси-
мом Лагашкиным, Свет-
ланой Ходченковой. Я ра-
дуюсь, что на съемочной 
площадке могу пересечь-
ся с людьми, с которыми, 
если бы не профессия, 
вряд ли когда встретилась, 
тем более пообщалась.

С корабля 
на бал

– Вам посчастливи-
лось также сняться во 
второй части популяр-
ной картины «Триггер» с 
Максимом Матвеевым в 
главной роли.

– Здесь вообще была 
любопытная история. Ска-
жем, сегодня я узнала, что 
запускается «Триггер-2», 
а на следующий день уже 
оказалась на съемочной 
площадке, где играла сце-
ну со всеми лучшими мха-
товцами. Максим Матвеев 
покорил своим обаянием 
и невероятной улыбкой. Я 
называла его «брат улыб-
ки». Если честно, я и сама 
стараюсь быть открытой 
(хотя Москва учит обрат-
ному), потому что в откры-
тости больше энергии.

Эта молодая, озор-
ная, невероятно 
органичная актриса 
вновь предстала 
перед зрителями в 
неожиданном ам-
плуа. 

В 
премьерном спек-
такле «Казанова» 
в МГТ она сыграла 

фрейлину императрицы 
Екатерины II Анну Стефа-
новну Протасову. Сыгра-
ла так органично, что ее 
работу хочется пересма-
тривать, как, впрочем, 
многие работы Зои. По-
тому что к каждой из них 
она подходит с той мерой 
ответственности и талан-
та, которые позволяют ей 
оставаться для зрителей 
всегда интересной.

Предпочтение – 
кино

– Зоя, в театре вы – при-
глашённая актриса, хо-
тя работаете здесь уже 
в третьем спектакле. Не 
мечтали войти в труппу 
на постоянной основе?

– У меня сейчас так мно-
го кино- и телепроектов, 
что не могу взять на себя 
такую ответственность. Ес-
ли идти работать в театр, 
ему надо отдавать предпо-
чтение, пока я к этому не 
готова. 

– Вас сразу пригла-
сили на роль фрей-
лины Анны Прота-
совой или вы про-
ходили кастинг?

– Кастинг был. 
И я очень волно-
валась, когда шла 
на пробы. Но до-
брые люди подска-
зали, чтобы я сразу, с 
порога, включилась в ра-
боту, преподнесла себя 
ярко: никаких полуштри-
хов, полумер, сразу «быка 
за рога». Я так и сделала. И 
это сработало! Когда меня 
утвердили, подумала: «Ут-
вердиться – полдела, те-
перь надо еще сыграть»...

– Вас не смущало, что 
по описаниям историче-
ских документов вы не 

Я стараюсь
похожи на Протасову – 
высокую брюнетку с гу-
стыми бровями и проби-
вающимися усиками…

– Этот факт меня рас-
смешил, не более. Но я 
стала искать для себя но-
вую форму воплощения, 
мне интересно было нащу-
пать свой персонаж. Вро-
де бы, не первостепенная 
роль, но на самом деле 
вместе со второй фрейли-
ной императрицы – Пере-
кусихиной, которую заме-

чательно играет 
Юлия Куварзи-
на, мы ведем 
всю историю. 

Есть главная 
героиня, импера-

трица Екатерина II, и 
есть мы, которые всегда 

при ней. Мы начинаем эту 
историю, и мы ее заканчи-
ваем.

Роль-мечта
– У вас нынешний се-
зон очень насыщенный, 

один проект следует 
за другим. Недавно по 
ТВ закончили показ но-

вого сезона уже полюбив-
шегося зрителям сериала 
«Анна Николаевна», где 
вы играете андроида-по-
лицейского…

– Ой, это роль-мечта. Я 
так вошла в нее, что не-
давно, находясь в кафе, 
решила поиграть в Ан-
ну Николаевну, взялась 
«считывать» посетителей 
за соседними столиками. 
Не поверите, но у меня и 
тело тут же «собралось» 
по-другому, и взгляд по-
менялся… В общем, я по-
няла, что заскучала по 

Наталья АНОХИНА
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историю, и мы
ваем.

Роль-меч
– У вас ны
зон очень н

один прое
за другим
ТВ закончи

вого сезона уж
шегося зрите
«Анна Никол
вы играете а

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Прислушивайтесь к себе. 
Лучше сделать какие-то шаги 

и ошибиться, чем бояться 
и их не сделать. Доверяй-

те своей интуиции, она, 
как правило, не 

подводит.



6 КРУПНЫЙ ПЛАН

А вы знали?
С гранатом связаны свадеб-
ные традиции во многих 
странах мира. В Турции после 
церемонии бракосочетания 
невеста бросает на пол гранат, 
сколько зернышек выпадет – 
столько детей она подарит му-
жу. В Узбекистане гранат олице-
творяет собой крепкий союз или 
нерасторжимый брак. В рисунке 
двухметрового покрывала – сюзане 
(в переводе значит «вышитое иглой»), 
которое начиная с 14 лет каждая девуш-
ка начинала вышивать к своей свадьбе, 
обязательно присутствовал гранат – 
символ богатства.
В Азербайджане ежегодно проходит 
настоящий праздник – День гра-
ната. Проводят его в честь 
нового урожая гранатов 26 
октября. 

 Как выбрать 
гранат

На вкусном и спелом гра-
нате не должно быть черных 
точек и пятен. «Корона», вен-
чающая плод, не должна быть 
зеленой или бледно-розовой. 
У качественного плода она 
красная, лепестки свежие. 

Оболочка должна быть тон-
кой, не сухой и иметь «шиш-
коватый» вид, как будто зер-
на выпирают изнутри. На вес 
гранат чем тяжелее, тем спе-
лее. Его можно простучать, 
как и арбуз, – созревший 
плод звучит громко и звонко.

Химический состав

КСТАТИ 
В одной порции 

зерен граната (около 
174 г) содержится 30 % 

суточной нормы витамина 
С, витамина К – 36 %, 

калия – 12 %, 
фолиевой кисло-

ты – 16 %.

Минералы: кальций, маг-
ний, калий, марганец, фос-
фор, йод, железо, натрий.

Светлана ИВАНОВА

Плоды граната с 
древнейших вре-
мён считаются 
исключительно 
полезными для 
здоровья. 

Г 
реки в древно-
сти, например, 
верили, что пер-

вое гранатовое дерево 
посадила собственно-
ручно богиня любви 
Афродита на острове 
Крит. До сих пор в Гре-
ции гранатовый сок 
называют любовным 
напитком.

В древности гранат 
использовали в каче-
стве лекарственного 
средства. Действитель-
но, фрукт этот содер-
жит множество очень 
полезных для нашего 
организма веществ, 
его химический состав 
поистине уникален.

Божественный
плод

О гранате даже упо-
минается в Библии. О 
«гранатовых яблоках» 
говорится там наря-
ду с шестью другими 
божественными рас-
тениями: пшеницей, 
ячменем, виноградом, 
инжиром, оливками и 
финиками. В письмен-
ных источниках указы-
валось, что именно эти 
дары приносились к 
Святому храму в Иеру-
салиме.

Жемчужина 
зимы

Такое название гра-
нат получил в Север-
ном полушарии, ведь 
сезон сбора урожая 
гранатов – с сентя-
бря по февраль. Само 
слово «гранат» про-
исходит от латинского 
термина punicus, что 
переводится как «кар-
фагенский» (Карфа-
ген – древний город 
в Северной Африке, 
сегодня это террито-
рия Туниса). Кстати, 
период цветения у гра-
ната большой, поэтому 
на одном дереве могут 
быть и плоды, и цветы.

Король фруктов –

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Оз-
доравлива-
ет организм, 
укрепляет 
сосуды и 
нервную си-

стему.

Сни-
жает уровень 
холестерина, 
способству-
ет регенера-
ции клеток.

Полезен 
для сердечно-
сосудистой си-

стемы, улучшает 
функции щи-

товидной же-
лезы.

Ока-
зывает 

противовоспа-
лительное и бак-

терицидное действие, 
укрепляет имму-

нитет.
По-

зитив-
но влияет 

на метаболизм, 
стимулирует ап-

петит.

Спо-
собствует норма-
лизации работы 
ЖКТ, помогает при 
расстройствах ки-
шечника, диарее, 
метеоризме.

Бла-
готворно влияет 

на кроветворение, по-
вышает гемоглобин, 

полезен при 
анемии.

Улучшает 
внешний 

вид кожи, 
укрепляет ног-

ти и волосы.

Подавляет 
рост болез-
нетворных 
бактерий, 
повышает вы-
носливость.

Также гранат содержит 
15 аминокислот, 5 из кото-

рых – незаменимые, 
дубильные вещества, 

фитонциды, танин, пектины.

Гранат – одна из немно-
гих ягод, занесенная 
в Книгу рекордов Гин-
несса. Это произошло, 
когда в Китае был вы-
ращен плод диаметром 
48,7 см. Для сравнения: 
в среднем гранат имеет 
диаметр 10 см.

Гранат по привычке 
называют фруктом. На 
самом деле эти плоды 
относят к ягодообраз-
ным, их можно считать 
«родственниками» ар-
буза.

Один гранат в среднем 
содержит до 700 се-
мян. А с одного дерева 
снимают до 60 кг ярких 
плодов. Живут гранато-
вые деревья в среднем 
50 лет, но встречаются 
и долгожители, возраст 
которых достигает 200 
и 300 лет.

ДЕТАЛИЭТО ИНТЕРЕСНО

ГРАНАТ 
Химический составвввввв зе

ФАКТЫ 

И ЦИФРЫ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

У граната есть противопока-
зания. Среди них – аллергия 
или индивидуальная непе-
реносимость, заболевания 
ЖКТ (гастрит, язва, повы-
шенная кислотность желуд-
ка, хронический энтерит), 
пониженное давление, ге-
моррой и предрасположен-
ность к запорам. Имеется 
ряд других ограничений и 
противопоказаний. Если вы 
решили активно лакомить-
ся гранатом – проконсуль-
тируйтесь с врачом. 

Даже шкурка 
полезна
Шкурка граната обладает не 
менее, а в некоторых аспектах 
даже более мощными полез-
ными свойствами. Так, в шкур-
ке содержится в два раза боль-
ше дубильных веществ, чем в 
зернах. Высушенные и растол-
ченные корки граната издав-
на применяются в народной 
медицине для приготовления 
отваров, которые помогают 
при диарее, стоматите, ангине 
и других воспалительных за-
болеваниях.

е иглой»), 
ждая девуш-
ей свадьбе,
гранат – 

роходит 
гра-

О

Вы-
водит из 

организма токси-
ны, радионуклиды и тя-
желые металлы, смяг-

чает проявления 
климакса.

В 100 г граната 
содержится: 

1,67 г белков, 
1,17 г жиров, 

18,7  г углеводов; 
энергетическая 

ценность – 
83 кКал.

Витамины: 
С, B1- В6, Е, К, В9.
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7КУЛИНАРНАЯ АЗБУКА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

эчпочмак 
эскабече
эчпочмак 
эскабече

эскалоп 
энчиладос
эскалоп 
энчиладос

Эчпочмак 
Татарская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г карто-
феля, 500 г филе говядины, 2 
луковицы, 500 мл мясного бу-
льона, 1 яйцо, 150 г топленого 
масла, молотый черный перец, 
соль по вкусу; для теста: 600 
г муки, 200 мл молока, 11 г су-
хих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 
130 г сливочного масла, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
238 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи растворить в 100 мл 
теплой (35-40 градусов) воды, 

добавить сахар, 
размешать, 
оставить на 
15-20 минут.
2 Масло 
растопить, 
смешать с 
теплым мо-
локом, влить 
в дрожжевую 
смесь, переме-
шать, добавить по-
ловину муки, замесить 
тесто, оставить в теплом месте 
на 40-50 минут.
3 В поднявшееся тесто доба-
вить оставшуюся муку, тща-
тельно перемешать, оставить в 
теплом месте на 1 час.
4 Мясо, лук и картофель наре-
зать одинаковыми маленьки-
ми кубиками.

5 Переложить 
мясо, карто-

фель и лук в 
миску, по-
солить, по-
перчить, 
добавить 
топленое 
масло, пе-
ремешать, 

оставить 
при комнат-

ной температуре 
на 1 час.

6 Тесто обмять, 
разделить на 
7 частей – 6 
одинаковых и 
1 небольшую, 
каждую из 6 

одинаковых ча-
стей раскатать в 

лепешку.
7 На середину каждой 

лепешки положить 2 ст. л. 
начинки, защипнуть края, фор-
мируя треугольники, в центре 
оставить небольшое отвер-
стие.
8 Из седьмой части теста ска-
тать небольшие шарики и за-
крыть ими отверстия в эчпоч-
маках.
9 Выложить эчпочмаки на про-
тивень, дать подойти (10-15 
минут), смазать взбитым до од-
нородности яйцом, выпекать 
в разогретой до 180 градусов 
духовке 20 минут.
10 Вынуть эчпочмаки из духов-
ки, извлечь шарики, влить в 
каждый пирожок 2 ст. л. горя-
чего бульона, снова закрыть 
пирожки шариками, вернуть 
в духовку, выпекать еще 20 
минут.

И снова с вами наша кулинарная азбука. Сегодня для 
вас мы собрали рецепты блюд на букву Э. 

П опробуйте приготовить что-нибудь 
из этого, и вам наверняка понра-
вится.

Эскалоп 
из индейки 
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 эскалопа из ин-
дейки, 200 мл мандаринового сока, 
30 г сливочного масла, 1 ч. л. меда, 
1 ч. л. тертого имбиря, 4 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ч. л. паприки, щепот-
ка чили, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 90 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать маринад: соединить мандарино-
вый сок, мед, 3 ст. л. растительного мас-
ла, имбирь, паприку, чили и соль, хорошо 
взбить венчиком.
2 Эскалопы выложить в емкость, залить ма-
ринадом, убрать на полчаса в холодильник.
3 На сковороде хорошо разогреть растительное 
масло, распустить в нем 20 г сливочного масла, 
обжарить эскалопы с обеих сторон до готовно-
сти, отложить.
4 Оставшийся маринад вылить в сковороду, 
где жарились эскалопы, довести до кипения, 
добавить оставшееся сливочное масло, пере-
мешать, снять с огня, полить эскалопы.

Энчиладос 
Мексиканская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 лепешки тортильяс, 
450 г мясного фарша, 250 г тертого сыра, 
1 перчик чили, 1 луковица, 3-4 зубчика 
чеснока, 1 банка томатов в с/с (400 мл), рас-
тительное масло, специи (зира, орегано, кориандр, 
молотый перец чили), сахар по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 168 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук, чеснок и перчик чили очистить, из-
мельчить в блендере.
2 Обжарить измельченные ово-
щи в сотейнике на раститель-
ном масле, добавить томаты 
и сахар, посолить, тушить 
несколько минут, помеши-
вая.
3 Отдельно в сковороде 
обжарить фарш, добавить 
специи, посолить.
4 Разложить фарш по тор-
тильяс, посыпать сыром, 
свернуть трубочками.
5 В форму для запекания вы-
лить треть томатного соуса, 
сверху положить трубочки из торти-
льяс, залить оставшимся соусом.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 
20-25 минут.

Êñòàòè
Энчиладос – старинное блюдо мексиканской кухни. 
Конечно, есть классический рецепт, но народных 
рецептов, наверно, существует столько же, сколько 
в Мексике поваров. Начинка тортильяс может быть 
любой, иногда это просто завернутое в лепешку 
яйцо, но чаще всего она мясная. Как правило, для 
приготовления энчиладос используется куриный 
фарш. Остальные ингредиенты могут быть самыми 
разнообразными, и даже способ приготовления 
может отличаться – кто-то предпочитает запе-
кать залитые соусом энчиладос в печи, 
а кто-то – жарить на сковороде.

Эйер кихелах 
Еврейская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 3 яйца, 2 ст. л. 
сахара, 80 г сливочного масла, соль.
Калорийность (на 100 г): 
236 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Размягченное масло взбить с 
сахаром, добавить 2 яйца, ще-

потку соли, еще раз взбить.
2 Добавить муку, замесить одно-
родное тесто.
3 Раскатать тесто в тонкий (4-5 мм) 
пласт, смазать желтком, разрезать 
на небольшие ромбики (4х5 см).
4 Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке до подрумянивания.

Эскабече 
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе скумбрии, 3 
зубчика чеснока, 1 лимон, 1 ст. л. муки, 

200 мл красного винного уксуса, расти-
тельное (оливковое) масло, 2 лавровых ли-

ста, 5 г имбиря, 0,5 ч. л. зиры, щепотка шафрана, 
молотый черный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 218 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе скумбрии нарезать пор-
ционно, чеснок мелко пору-

бить, половину лимона на-
резать тонкими ломтиками.
2 Куски рыбы посолить, по-
перчить, обвалять в муке, 
обжарить на растительном 
масле до золотистой ко-
рочки, извлечь из сковоро-

ды, выложить в керамиче-
скую или стеклянную посуду 

вверх кожей, сверху разло-
жить ломтики лимона и лавровый 

лист.
3 На той же сковороде слегка обжарить чес-
нок (30 секунд).
4 Масло со сковороды вместе с чесноком 
перелить в ступку, добавить зиру, имбирь, 

шафран, растереть в пасту.
5 Пасту соединить с уксусом, тщательно пере-

мешать, залить полученным маринадом рыбу, 
убрать в холодильник на 10-12 часов.

– Сынок, го-
товим празднич-

ный стол к твоему дню 
рождения. Какое слово 

здесь лишнее: «Картошка, 
огурцы, помидоры, Фер-

рари»? 
– Картошка и огурцы 

с помидорами!

Пословицы 
и поговорки
Картошка хлебу подпора.
Клади картошку 
в окрошку, 
а любовь – в дело.
У того картошка не родит-
ся, кто пахать ленится.

ны

Н 6

совв духовке до подрумянивания. убрать в холодильник н

Светлана ИВАНОВА
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Сыграем 
в снежки
Еще одно занятие для нелюбителей зимних 
видов спорта – игра в снежки. Это не только 
очень весело, но и достаточно энергозатрат-
но: один час игры в снежки сжигает 
около 400-500 калорий! Ведь нуж-
но не только слепить снежок, но 
и бросить его. К тому же, очень 
желательно увернуться от ле-
тящего в вас снежка, а если не 
получилось – догнать и нака-
зать обидчика (разумеется, 
таким же невинным снежком).
Ну и что, что вы давно взрос-
лые – лепить и бросать снежки 
очень просто, у вас точно полу-
чится.

– Дорогой, ты машину 
от снега откопал? 
– Да уже пятую – и опять 

не наша!

Лёгкий морозец, пушистый снежок – 
это ли не повод выйти на улицу и… 
сжечь лишние калории? 

В озможно, тренировку в спортзале отменять 
и не стоит, но все-таки лучше подышать све-
жим воздухом. А сколько калорий можно 

потратить на снежные активности, мы расскажем 
вам сегодня.

к – 

ВАЖНО!

Не шутите с морозом
Прежде чем заняться 
снежным фитнесом, убе-
дитесь, что погодные усло-
вия вам не помешают. 

П ри температуре ниже 
-15 0С физическая актив-

ность на свежем воздухе будет 
близка к экстремальной. А 
если при сильном минусе за 
окнами еще и метель, точно 
лучше остаться дома.

Л егкий морозец и солнце – 
идеальная погода для 

активности на свежем возду-
хе. Кстати, солнце лучше за-
хватить, то есть заниматься в 
светлое время суток. Под воз-
действием солнечных лучей 
в нашем организме выраба-
тывается витамин D, дефицит 
которого мы испытываем всю 
осень и зиму, не стоит упу-
скать такую возможность.

Е сли же все-таки по ка-
ким-то причинам при-

ходится заниматься в тем-
ное время суток, надевайте 

одежду со светоотражающими 
элементами – чтобы вас было 
видно и водителям, и пеше-
ходам.

О бязательно одевайтесь 
по погоде. Если собирае-

тесь двигаться очень активно, 
предпочтительнее многослой-
ная одежда: по мере разогре-
вания тела вы сможете часть 
одежды снять и таким обра-
зом не вспотеете. В любом 
случае дома после снежного 
фитнеса нужно принять душ и 

переодеться в сухую, чистую 
одежду.

Н ачинайте и заканчивай-
те тренировку недалеко 

от дома, чтобы не пришлось 
долго идти пешком.
Если планируются интенсив-
ные нагрузки, возьмите с со-
бой питье, лучше теплое, в 
термосе. Холодная вода, кото-
рая еще и остынет на морозе, 
может привести к простуде, а 
горячий чай за счет резкого 
перепада температур может 
повредить зубную эмаль.

З анимайтесь снежным фит-
несом с удовольствием и 

будьте здоровы!

Лыжи
Первое, что приходит в 
голову при взгляде на 
снежные равнины, – это 
лыжи. Бег или даже ходь-
ба на лыжах – отличная 
зарядка для бодрости и 
здоровья. Так, часовой 
спуск с горы на горных лы-
жах или сноуборде сожжет 
300-450 калорий, а часовая 
тренировка на беговых лыжах – от 
500 до 1200 калорий. Идеально, если 
при езде на лыжах чередуются спу-
ски и подъемы, такие тренировки 
гораздо эффективнее.

Слепи 
снеговика

Если вам совсем не близок 
спорт, можно просто… лепить 
снеговиков. Это интересное и 
захватывающее занятие сожжет 
за час не меньше 260 калорий! По 
количеству снеговиков, выстроив-
шихся перед домом, вы сможете легко 
и просто посчитать количество потерянных 
калорий: чем больше снеговиков, тем больше лишних ка-

лорий покинуло вас. Лепка снеговика – отличное упраж-
нение для разминки и тренировки мышц спины, 

рук и ног, придания им должного тонуса. 

Катание на коньках
Если возле дома есть ка-
ток, а вы еще не умеете 
кататься на коньках, 

самое время научить-
ся. Ведь это огромное 

удовольствие и к тому 
же большая польза для 

здоровья. А уж 
калории и 

вовсе по-
бегут от 

вас, не 
огляды-

ваясь, – 
от 500 до 700 
в час!
Самым отчаян-
ным можно 
попробовать 
играть в хоккей 
на льду – и про-

щаться при этом 
как минимум с 400 

калориями в час.

Ходьба 
на снегоступах

Еще один вид достаточно эф-
фективной ходьбы доступен только 

зимой – это ходьба на снегоступах. В 
прогулках по сугробам, по местам, где 
никто до вас не прошел, есть своя пре-
лесть. Кроме снегоступов не помешают 
палки, которые и поддержат, если вдруг 

что, и дадут отличную нагруз-
ку на руки. Ходьба на 

снегоступах сжига-
ет от 400 до 500 
калорий за 1 

час.

Скандинавская 
ходьба

Скандинавской ходьбой 
можно заниматься круглый 
год, этот вид спорта наби-
рает все большую популяр-
ность в нашей стране. За 
один час скандинав-
ской ходьбы, во время 
которой задействова-
ны практически все 
мышцы нашего орга-
низма, сжигается от 
350 до 450 калорий.

Уборка снега
Еще одно «снежное» занятие, соеди-
няющее приятное с полезным, – это 
уборка снега. Расчищая дорожки возле 

дома, вы потратите за час как минимум 
250, а как максимум 400 калорий. Награ-

дой вам будет чистота и благодарность прохо-
жих – это очень приятно.

Áåã
Снег, особенно в городе, где 
его регулярно чистят, никак не мешает нам совер-
шать привычные пробежки. Главное – одеться со-
ответственно и избегать заледенелых дорожек. Бег 
сжигает от 600 до 1200 калорий в час.

Êñòàòè
Прогулка с собакой
Гулять с четвероногим другом – редкое удовольствие. Ко-

нечно, интенсивность нагрузки при этом невелика, 
всего 200 ккал в час, зато сколько радости! 

А ведь это очень ценно, радость продля-
ет нашу жизнь. К тому же, можно не 

ограничиваться ходьбой, а, например, 
побегать вместе с собакой – удоволь-
ствие это доставит обоим. Еще один 
большой плюс – это то, что гулять с 
собакой необходимо как минимум 
два раза в день. А мы ведь помним, 

что регулярные тренировки, даже не 
самые напряженные, гораздо лучше 

нерегулярных.

Светлана ИВАНОВА
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– У меня 
давно аро-

малампа. Но я 
активно поль-
зуюсь аромамасла-
ми и без нее. Например, 
всегда перед уборкой 
квартиры выбираю 
масло, которое буду 
использовать в 
этот день для 
освежения воз-
духа. Ча-
ще это 
масло 
лаван-
ды. Смачиваю 
половинку или 
четвертинку 
ватного диска не-
сколькими каплями 
лавандового масла и даю пы-
лесосу ее засосать. А потом… 
я убираюсь, а пылесос «вы-
дыхает» очень тонкий аромат 
лаванды. Мне очень нравится 
результат.

– А мне больше нравится запах 
хвои. Кстати, иногда я практи-
кую такую процедуру: несколько 

капелек масла на ватный диск – и 
отправляю его на дно 
пустого му-
сорного 

ведра, 
под 
пакет 
для 
мусора. 
Такой диск 

отбивает непри-
ятные запахи. А еще 

я люблю в выходные, особенно 
зимой, в пульверизатор с чи-
стой водой добавить несколь-

ко капель какого-нибудь масла 
цитрусовых (лимон, апель-
син, мандарин). Встряхнешь, 
брызнешь в комнате… 
Как-то уютней становится, 
мне очень нравится такой 
аромат. Я свою новатор-
скую смесь «дезодорантом 
уюта» назвала. 

– О, а я так в 
кухонных полках и 
столах «дезодорировала», там, где склянки, банки, 
резервная посуда. И цитрусовые ароматы мне тоже 
нравятся. А еще недавно для себя открыла масло 
чайного дерева. Но опять же, надо несколько 
капелек. А то я однажды случайно от души 
так капанула, что пришлось проветривать 
комнату. И тогда после этого случая я себе 
завела пористый аэрокамень (в него превра-
тила обыкновенный небольшой 
камешек, который в лесопарке 
нашла). Теперь часто поступаю 
так: капаю на него пару капель 
какого-нибудь цитрусового масла, 
чаще лимона или лайма, и помещаю 
этот камень на полочку в дверце – при-
ятный аромат гарантирован.

КРАСКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККРРРА И ЗДОРОВИ ЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООРРРРО

Машенька,
девушка на выданье

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Впустите в жизнь 
прекрасные ароматы!

– Спасибо вам, 
девочки! Я 

сегодня уз-
нала столько 
нового и 
полезного! 
Теперь-то 
мои баноч-
ки с арома-
тическими 
маслами 
точно не 
будут 
стоять 
без 
дела.

Äåòàëè 
Феномен Пруста

Известно, что мимолетный за-
пах может воскресить воспо-
минание о давно прошедшем. 

В романе Мар-
селя Пруста «По 

направлению 
к Свану» есть эпи-

зод, в котором рассказ-
чик приходит к матери, а 
она угощает его бисквитным 
печеньем. Вкус и запах пробуждают яркие вос-
поминания детства. Процесс, когда воспомина-

ние обретают через запахи, получил название 
«феномен Пруста».

– Слушайте, я только сейчас 
поняла: с помощью 

ароматов можно бо-
роться с вредными 
насекомыми. Да-да. 
Насекомые же не 
переносят опреде-
ленных насыщенных 
запахов. Например, 
лаванды, кедра, кипари-
са, эвкалипта, мяты. Точно, я 
тоже заведу себе аэрокамень. 
А то и не один. Обработаю раз-
ными маслами… Чтобы моль 
не заводилась, ну и прочие на-
секомые. 

– Про кипарис 
не скажу, не про-

бовала, а лаванда 
всегда в шкафу. 
Вниз, на полку 
с бельем кла-
ду махровую 
салфетку, на 
которую пред-
варительно 
капаю не-
сколько 
капель 
лаван-
дового 
масла. 

– А у меня кусочек пемзы 
(теперь буду называть ее 
аромакамнем) в санузле ле-
жит. Периодически я капаю 

на него несколько капель 
какого-нибудь аромат-

ного масла, и там 
всегда очень приятный 
легкий аромат. Масло 

выбираю разное – это может 
быть и какой-нибудь цитрус, и 

хвоя, и любимая Верочкой лаванда, и 
роза, и иланг-иланг. Последнее время 

мне особенно нравится аромат масла ге-
рани – такой чуть терпкий, очень бодря-

щий.

– Девчонки, 
давно хотела 

сообщить вам, 
что аромалам-

па, которую вы 
подари-

ли мне 
на день 
рож-
дения, 

теперь 
очень укра-

шает мою жизнь. 
Мне нравится 
эксперимен-
тировать. 
И у меня 
теперь 
есть со-
лидный 
запас раз-
личных 
арома-
тиче-
ских 
ма-
сел. 

– Я тоже за эксперимен-
ты. Мне нравится аро-

мат герани. Мне кажется 
он необычным, сложным 
и интересным. Я геранью 
ароматизирую диванную 
подушку, на которой очень 
люблю читать или сериалы 
смотреть. Несколько капель 
прямо на нее… Верочка, не 
смотри так вопросительно 
на меня – качественные 
эфирные масла не остав-
ляют жирных пятен, так 
что за чистоту наволочки 
можно не опасаться.

р
до несколько
но от души 
ветривать 
чая я себе 
него превра-

а, 
щаю 

– при-
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у, на 
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е-

жит. Пери
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како
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в
л

в
бы

хво
роза

мне ос
рани – 

щий.

И снова собрались за чашечкой чая наши старые знакомые – бизнес-
вумен Галина Сергеевна, учительница Анна Адамовна, домохозяйка 
Верочка и девушка на выданье Машенька. Разговор их протекал в те-
плой дружеской обстановке, которую аромат свежезаваренного чая 
делал особенно приятной.

нравится 
римен-

вать. 
еня

рь 
со-
ый 
 раз-

ых 
а-

годня уз-
только 
о и 
ного! 
ь-то
аноч-
рома-
кими 
ми 
не 

 

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

пппп

к

п
со

оль-
мамасла-
ее. Наприме
ед уборкой 
выбираю 
орое буду 
ать в 

для 
воз-

ка
о

в

к
о
п
с

ер, 
с

ми

я
я 
зи
ст

ко
цит
син

я

у
ый диск – и 
о 

му-

-

Äëÿ ñïðàâêè
Влияние ароматов

СТИМУЛЯТОРЫ (концентрируют 
внимание, улучшают память, рабо-
тоспособность): кедр, лимонник, ли-
мон, апельсин, пачули, корица.
АДАПТОГЕНЫ (нормализуют работу 
нервной системы): мята, лаванда, 

лавр, жасмин, роза, миндаль.
СЕДАТИВНЫЕ (успокаивают при стрес-

се, переутомлении): ромашка, герань, ме-
лисса, ваниль, лотос, орхидея, тибетские 
благовония.
КОММУНИКАТИВНЫЕ (повышают ком-
муникабельность, обаяние, желание 
общаться): апельсин, мандарин, шалфей, 
нероли, можжевельник, лимон, жасмин.

ВАЖНО!
Выбирая аро-
матическое 
масло, в первую 
очередь обяза-
тельно прислу-
шайтесь к своим 
ощущениям. 
Аромат должен 
вам очень нра-
виться, вызывать 
только положи-
тельные эмоции. 
Если аромат вам 
неприятен, от 
использования 
лучше воздер-
жаться.

Êñòàòè
Запахи 
будят 
память
Засушенный 
между страница-
ми книги цветок 
может оживить 
в памяти собы-
тия, связанные с 
этим гербарием. 
Но невозможно 
назвать запах, 
не связав его с 
определенным 
предметом. 

ый

Äåòàëè
Фе

Из
п

сел
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Сван

вельник

н

р-
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Дизель, Гай Пирс.

 Солдат Рэй Гаррисон по-
гиб и был воскрешён...

22.45 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». (16+)

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

01.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

03.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (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: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ». (16+)

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

АРЕСТ». (16+)

23.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ». (16+)

 По вине Вована в Перми 
бушует зомби-апокалип-
сис...

01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация». (16+)
03.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)

04.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

05.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «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 «КИБЕР». (16+)
22.35 «Водить по-русски»
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (18+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
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 хореографически-
ми номерами. Шутки на 
самые актуальные темы, 
многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкаль-
ные номера...

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

05.00 Профилактика
06.00 «Тимон и Пумба» (суб-

титры). (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 Супер-

хвост». (6+)
Дога и Пони - лучших дру-
зей, которые недавно пере-
ехали из сказочной страны 
Волшебнии в обыкновен-
ный Унигород, - ждут весе-
лые приключения и новые 
друзья.

11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

14.40 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
16.40 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Реальная белка». 

(6+)
Пытаясь выжить в боль-
шом городе белка Злюк и 
крысёнок Бадди, натыка-
ются на магазин, до краёв 
набитый их любимым ла-
комством - орехами.

21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
02.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 03.30 Орел и решка. 
Россия. (16+)

05.50 00.40 03.00 04.30 
Пятница News. (16+)

06.10 На ножах. (16+)
10.10 10.50 11.20 11.50 

«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

12.20 13.20 14.20 15.20 
16.30 17.30 Мир наизнан-
ку. Бразилия. (16+)

19.00 20.00 Большой вы-
пуск. (16+)

21.00 «Орел и решка». 
(16+)

23.10 Секретный миллио-
нер. Сезон справедливо-
сти. (16+)

01.10 01.50 Дикари. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устрое-

но? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Аляска: семья из леса. 

(16+)
11.12 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (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 Быстрые и громкие. 

(12+)
18.24, 18.51  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устрое-

но? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Трое мужчин, 

четыре колеса. (12+)
22.00, 03.45  Охотники за 

старьем: классические ав-
то. (12+)

22.54 Большие грязные гон-
ки. (12+)

23.47, 00.40, 01.30  Махи-
наторы. (12+)

02.15 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.00, 03.23  Трое мужчин, 
четыре колеса. (12+)

04.30 Большие грязные гон-
ки. (12+)

05.15, 05.38  Кафе, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.00 Профилактика с 05.00 
до 06.00

06.00 «Папа попал». (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.00 «Супермама». (16+)
 Битва четырёх мам, 

каждая из которых меч-
тает стать лучшей из луч-
ших и завоевать главный 
титул!

17.00 «Беременна в 16». 
(16+)

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.00, 06.25  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.50 Последний персид-
ский шах. (12+)

07.45 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и поте-
рянная пирамида. (12+)

08.40 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

09.30 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

10.25, 11.15, 12.05  
Загадки Египта. (12+)

12.55, 13.50, 14.45  По-
следний поход викин-
гов. (12+)

15.40 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

16.30 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

17.25 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

18.10, 19.10  Сканирование 
Нила. (12+)

20.05 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

21.00 Тайное досье Марко 
Поло. (12+)

21.55 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

22.40 Место преступления: 
древность. (16+)

23.35 Разгадка тайны пира-
мид: Абу Раваш и поте-
рянная пирамида. (12+)

00.30 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

01.20 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

02.15, 03.00, 03.45  
Загадки Египта. (12+)

04.30 Сканирование Нила. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.00 13.20 ОТРажение-2
13.00 15.00 19.00 Новости
15.15 00.35 «Среда обитания»
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Здоровая среда». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Записки из провинции»
18.45 «Собрание сочинений»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «СИНДРОМ ПЕТРУШ-

КИ». (16+)
23.25 «За дело!» (12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 
ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

07.10 «КРАЙ». (16+)
09.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
11.10 «КАЛАШНИКОВ». 

(16+)
12.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Драма об относящихся к ле-
гендарному пятому управ-
лению РККА военных раз-
ведчиках и их секретных 
операциях, которые они 
проводили на Западном 
фронте в 1941-1943 годах.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
02.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Гру-
зовичок Лёва», «Домики». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». (0+)

08.00 «Тайны Медовой доли-
ны». (0+)

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

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
Комедийный мультсериал 
о борьбе сурового медве-
дя гризли с надоедливыми 
грызунами леммингами.

14.40 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+)

15.55 «Кинди Кидс. Твои весё-
лые подружки!» (0+)

16.05 «Команда Флоры». (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Простоквашино». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00, 06.30  Научные глу-
пости. (16+)

06.55 Ледяная дорога. 
(16+)

07.40 Суперкар со свалки. 
(16+)

08.30 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.15, 10.00  Затерянные со-
кровища Египта. (16+)

10.55 Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.30 Затерянные сокрови-

ща Египта. (16+)
13.20, 14.15  Авто-SOS. 

(16+)
15.05 Непокорный остров. 

(16+)
15.55 Аляска: Новое Поко-

ление. (16+)
16.45 Затерянные сокрови-

ща Египта. (16+)
17.35 Европа с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

20.10, 00.20  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00, 02.45  Тайная история 
кораблекрушений. (16+)

21.50 Осушить океан. (16+)
22.45 Поймать контрабан-

диста. (16+)
23.35 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
01.10 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.55 Граница. (16+)
03.30 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
04.15 Игры разума. (16+)
05.00, 05.25  Фабрика еды. 

(16+)

05.00, 10.20  «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 18.05, 03.40  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 16.15, 04.05  Дела су-
дебные. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.55, 21.50  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.40 Всемирные игры 
разума. (12+)

23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
01.50 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (16+)
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

21.30 «ИЩЕЙКА». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

20.00 «НЕВСКИЙ: 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».(16+)

22.45 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». (16+)

18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

20.00 «КИБЕР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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01.25 Новости. (16+)
01.30 Биатлон. КМ. Руполь-

динг. Мужчины. Пасьют. 
(6+)

02.00 Горные лыжи. КМ. Вен-
ген. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. (16+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00  Теннис. Australian 
Open. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

13.10 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15 Снукер. «Мастерс». Фи-
нал. (6+)

17.00, 23.00  Горные лы-
жи. КМ. Венген. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попыт-
ка. (16+)

18.00 Горные лыжи. КМ. Ца-
ухензее. Женщины. Супер-
гигант. (16+)

19.00, 20.30  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
(6+)

21.55, 23.55  Новости. (16+)
22.00 Горные лыжи. КМ. Ца-

ухензее. Женщины. Супер-
гигант. (16+)

06.00 Профилактика на кана-
ле с 06:00 до 10:00

10.00 12.30 15.05 19.20 22.35 
Новости

10.05 12.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)
15.10 Автоспорт. «Рожде-

ственская гонка чемпио-
нов». (0+)

15.40 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - ЦСКА. КХЛ
19.25 21.35 00.45 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Россия - Сло-

вакия. Чемпионат Европы. 
Мужчины

22.05 Тотальный футбол. 
(12+)

22.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Дженоа». Чемпионат 
Италии

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. (0+)

06.15 Каждое утро. (16+)
08.30 15.00 Pro-новости. Луч-

шее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 20.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 Русские хиты. (16+)
13.30 «10 самых!» (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.30 МузРаскрутка. (16+)

16.00 «Вакансия - звезда! 
Кем работали звёзды до 
славы». (16+)

17.00 Синг Сонг. (16+)
17.30 18.15 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
18.00 22.00 Pro-Новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
22.20 Тор 30 - Русский крутяк 

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

ФЕНИКС+ 
КИНО
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
02.40 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-

ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
04.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
05.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
07.45 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)
11.30 «2+1». (16+)
13.40 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
15.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

Комедия, США, 1997 г.
17.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». (6+)

21.40 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

23.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

05.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-
МЫ!» (6+)

07.05 «МАМЫ-3». (12+)
08.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
12.25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
14.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
15.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
18.00 «МАМЫ». (12+)
20.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)

Россия, 2020 г.
22.00 «ОДИН ВДОХ». (12+)

Россия, 2020 г.
23.50 «ЖГИ!» (12+)
01.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
03.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)

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

12.00, 12.50, 13.40, 14.40  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Хан-
де Эрчел, Керем Бюрсин, 
Эврим Доан, Аныл Ильтер, 
Чагры Чытанак

15.35, 16.20, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.35, 22.30  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.25 Суббота! News. (16+)
23.35, 00.25, 01.20  

«КОСТИ». (16+)
02.10 Пацанки. (16+)
03.45, 04.05  Оденься 

к свадьбе. (16+)
04.25 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.15 «Ералаш». (6+)
06.00 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

07.10 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

08.45 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало

16.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
02.20 «ДУХLESS». (18+)
03.55 «ДУХLESS-2». (16+)

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Милош Би-
кович, Диана Пожарская
Михаил Джекович решает 
забыть прошлую любовь и 
сделать предложение Эле-
оноре…

10.05 «КУХНЯ». (16+)
Очередной спор Шефа и 
Елены выливается в утрен-
ние пробежки… Настя 
приводит домой «посто-
яльца» – бомжа Родиона 
Сергеевича. Макс и Костя 
не рады новому соседу и 
пытаются выжить его.

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

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

08.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
10.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
12.40 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
15.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)
17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
20.55 «КЛИЕНТ». (16+)
23.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
01.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
03.20 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». 
(18+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
(12+)

11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

12.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

15.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

16.55, 04.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

18.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+)
СССР, 1981 г.

21.30 «МИМИНО». (12+)
СССР, 1977 г.

23.10 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
00.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
02.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
03.20 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
06.10 «Я - КУБА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.30 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
11.30 События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 18.15 «СРАЗУ ПО-

СЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». (16+)

17.50 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 «Прощание». (16+)
01.35 «Леонид Филатов. 

Искупление грехов». 
(16+)

02.15 «Битва за наследство». 
(12+)

02.55 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 18.35 «Тайны Нила»
08.35 «Первые в мире»
08.50 15.50 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25 «Забытое ремесло»
13.45 «Леонид Канторович»
14.30 «История русского быта»
15.20 02.25 «Роман в камне»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 01.30 Легендарные 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Человек с неограни-

ченными возможно-
стями»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «Магистр игры»

05.10 «КРЕСТНЫЙ». (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 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «ЗНАХАРЬ». (16+)
18.50 «Афганистан». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». 

(16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 04.15 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.10 03.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 «Верну любимого». 

(16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Знахарка». (16+)
05.55 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+)
 Почтальону Кате 40 лет, 

но она до сих пор одино-
ка - ни мужа, ни детей... 

19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Братья Винчестеры 
расследуют нападения 
призрака в ломбарде и 
попадают в мультфильм 
про Скуби-Ду, где и сами 
становятся мультяшными 
персонажами, но при 
этом продолжают рас-
следование...

23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

01.15 «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+)

02.30 «Городские легенды». 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.15 «Известия». (16+)

05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

07.05 «ШУГАЛЕЙ-3». (16+)

09.25 «ОТСТАВНИК». (16+)

11.10 13.25 «ОТСТАВ-
НИК-2». (16+)

13.30 «ОТСТАВНИК-3». (16+)

15.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ «БРОДЯГА». (16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
11.30 03.30 «Записки из про-

винции». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 «Точка.ру». (12+)
13.15 «Мастера». (12+)
13.30 «Окрестности» 
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ФАРЦА». (16+)
16.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
17.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
17.45 «Современники. Наше 

время». (12+)
18.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.30 22.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
18.45 22.30 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Инфо-

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 01.00 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 03.15 «В тени чемпио-

нов». (12+)
22.45 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. 

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

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

13.00, 21.00  «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андрее-
ва, Сергей Селин, Наталья 
Ткаченко

05.00 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»

10.30  «Игорь Скляр. 
Под страхом славы». (12+)

23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

13.45 «Знахарка». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК…» (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Завет. (6+)
11.35 В поисках Бога. (6+)
12.10 Профессор Осипов. 

(0+)
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 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-
КА». (0+)

17.35 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
(0+)
СССР, 1964 г.

19.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» (16+)
СССР, 1983 г.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Прямая линия жизни. 
(0+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Завет. (6+)
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+)

« Апостол учит жить тихо, на своем 
месте, не любопытствовать молве 

и басням житейским, исправлять больше 
себя, работать своими руками, не желать да-
ров и подаяний, удаляться от бесчинных». 

Св. Иоанн Кассиан

17 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Предпразднство Богоявления. 
Собор 70 апостолов.

Прп. Феоктиста, игуме-
на Кукума Сикелийского. 
Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского. Прмч. Зоси-
мы, пустынника Кили-
кийского, и мч. Афана-
сия комментарисия. Прп. 
Ахилы, диакона Печер-
ского. Сщмчч. Алексан-
дра, Стефана и Филиппа 
пресвитеров. Сщмч. Ни-
колая пресвитера. Сщмч. 
Павла пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
00.25 «Харджиев. Последний 

русский футурист». 
(16+)

02.00 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+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
 Брагин вынужден срочно 

уехать после звонка сво-
ей лже-дочери Вероники.

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
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 АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
 Семенов и Михайлов 

сталкиваются с переде-
лом криминальной соб-
ственности на Невском 
после смерти Фомы. 
Семенов инициирует 
криминальную разборку...

23.15 Сегодня
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 

(16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.25 «СХВАТКА». (16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
 США, 2011 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Джеймс Франко, 
Фрида Пинто.

 Молодой ученый Уилл 
Родман проводит генети-
ческие эксперименты 
над обезьянами...

22.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». (12+)

01.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА». (18+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.40 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
 В Любякино живут 

самые простые люди, 
для которых важнее 
всего обрести простое 
человеческое счастье. 
Русский человек всегда 
знает, как разобраться 
с трудностями на своём 
пути, особенно, если есть 
общая цель.

01.20 «Импровизация». (16+)
02.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
02.35 «РАСПЛАТА». (16+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
 В скетч-шоу есть всего 

три правила: никакой по-
литики, в кадре только 
три актера и это должно 
быть очень-очень смеш-
но. А в остальном ограни-
чений нет.

07.30 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...
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

продолжается». (6+)
16.40 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Реальная белка-2». 

(6+)
Приключения бельчонка 
Злюка и его друзей продол-
жаются! На этот раз пуши-
стикам предстоит спасти 
свой дом - городской парк. 
Мэр решил вырубить все 
деревья и на их месте по-
строить центр развлечений.

21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 03.30 Орел и решка. 
Россия. (16+)

06.00 00.30 03.00 04.30 
Пятница News. (16+)

06.30 07.50 На ножах. (16+)
10.00 10.30 11.00 11.30 

«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

 Дочь убитого бизнесмена 
Анастасия Краснова со-
вершает побег из коло-
нии... 

12.00 Молодые ножи. (16+)
13.00 14.30 16.00 17.30 

19.00 Кондитер. (16+)
20.30 22.00 Вундеркинды. 

(16+)
23.00 «ШЕРЛОК». (16+)
01.00 02.00 Дикари. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устрое-

но? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18, 10.45  Трое мужчин, 

четыре колеса. (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. 

(16+)
18.24, 18.51  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устрое-

но? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Между небом и зем-

лей. (16+)
22.00 Грязная работенка. 

(12+)
22.54 Несекретные матери-

алы: Призраки Граждан-
ской войны. (16+)

23.47, 00.40, 01.30  Не пы-
тайтесь повторить. (16+)

02.15 Быстрые и громкие. 
(16+)

03.00 Между небом и зем-
лей. (16+)

03.45 Грязная работенка. 
(12+)

04.30 Несекретные матери-
алы: Призраки Граждан-
ской войны. (16+)

05.15, 05.38  Кафе, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.25 «Папа попал». (12+)
08.50 «КЛОН». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Невестке предстоит под 

руководством свекрови 
экономно закупиться в 
магазине, а затем приго-
товить и сервировать 
3-4 блюда для соперниц 
из других команд.

14.55 «Супермама». (16+)
16.50 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.20 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.05 Последний персид-
ский шах. (12+)

07.00 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

07.55, 08.45, 09.30, 10.20, 
11.10, 12.00  
Загадки Египта. (12+)

12.50 Последний поход ви-
кингов: Последняя битва 
викингов. (12+)

13.45 Забытая армия ви-
кингов. (12+)

14.35 Жертвы викингов. 
(16+)

15.35 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

16.25 Первый полет: поко-
рение неба. (12+)

17.25 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

18.15 Сканирование Нила: В 
поисках луксорских фара-
онов. (12+)

19.10 Сканирование Нила: 
Поставки материалов: фа-
раонова задача. (12+)

20.05 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

21.00 Первый полет: поко-
рение неба. (12+)

21.55 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

22.45 Место преступления: 
древность. (16+)

23.40, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.50, 03.35  
Загадки Египта. (12+)

04.20 Сканирование Нила: В 
поисках луксорских фара-
онов. (12+)

05.15, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «СИНДРОМ ПЕТРУШ-

КИ». (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 00.35 «Среда обита-

ния». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.35 «Инфодайджест». (12+)
18.45 «Депутатский жур-

нал». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)

05.10 «Путь к Победе». 
(16+)

06.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
08.00 «СОЛДАТИК». (12+)
09.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
11.00 «РЖЕВ». (16+)

Военная драма по моти-
вам повести писателя-
фронтовика Вячеслава 
Кондратьева «Искупить 
кровью».

12.50 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)
В ролях: Владимир Вдови-
ченков, Кирилл Плетнев, 
Екатерина Олькина

16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «МАТЧ». (18+)
03.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». 

(16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
шинки Мокас», «Домики». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». (0+)

08.00 «Супер МЯУ». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)
11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.40 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.55 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Фееринки». (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного мира, 
которые каждый день за-
ботятся о природе. Они спа-
сают водоемы, горы и леса, 
помогают растениям и жи-
вотным, попавшим в беду.

22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Простоквашино». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00, 06.15  Научные глу-
пости. (16+)

06.40 Ледяная дорога. 
(16+)

07.25 Суперкар со свалки. 
(16+)

08.15 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.10, 10.00  Затерянные со-
кровища Египта. (16+)

10.55 Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.30 Тайная история кора-

блекрушений: Секреты 
шотландских волн. (16+)

13.20, 14.15  Авто-SOS. 
(16+)

15.05 Непокорный остров. 
(16+)

15.55 Аляска: Новое Поко-
ление. (16+)

16.45 Тайная история кора-
блекрушений. (16+)

17.40 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

20.10, 00.20  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00, 21.50, 02.45  Круп-
нейшие техногенные ка-
тастрофы. (16+)

22.40 Поймать контрабан-
диста. (16+)

23.35 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.10 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.55 Граница. (16+)
03.30 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
04.15 Игры разума. (16+)
04.55, 05.20  Фабрика еды. 

(16+)

05.10, 10.10  «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 18.05, 03.10  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.55, 21.50  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.40 Всемирные игры 
разума. (12+)

23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

01.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА». (12+)

03.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

21.30 «ИЩЕЙКА». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

20.00 «НЕВСКИЙ: 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА».(16+)

20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

02.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 01.30  Теннис. 
Australian Open. 1-й круг. 
(6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00  Теннис. Australian 
Open. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

13.10 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15, 19.40, 21.00  Тен-
нис. Australian Open. 1-й 
круг. (6+)

17.00, 23.30  Eurosport Winter 
Pass. (16+)

17.30 Essential Olympic. (16+)
17.40, 17.55  Winter Tracks. 

(16+)
18.10 Лыжные гонки. КМ. 

Ле Рус. Мужчины. Пасьют. 
Классика. 15 км. (6+)

18.40 Лыжные гонки. КМ. 
Ле Рус. Женщины. Пасьют. 
Классика. 10 км. (6+)

19.10 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Мужчины. Пасьют. 
(6+)

22.25 Новости. (16+)
22.30 Ралли-рейд. «Дакар». 

Ревью. (16+)

06.00 08.55 12.30 15.05 19.20 

22.35 Новости

06.05 22.05 00.45 Все на Матч!

09.00 12.35 Специальный ре-

портаж. (12+)

09.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(12+)

11.30 «Есть тема!»

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

15.10 «МатчБол»

15.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)

18.00 19.25 «ОКТАГОН: БОЕЦ 

VS РЕСТЛЕР». (16+)

20.05 «ФАРТОВЫЙ». (16+)

22.40 Футбол. «Санкт-Паули» 

- «Боруссия» (Дортмунд). 

Кубок Германии. 1/8 фи-

нала

01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Дрезднер» (Гер-

мания). Лига чемпионов. 

Женщины. (0+)

03.55 Новости. (0+)

04.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

(12+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 15.00 18.00 22.00 Pro-
Новости. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Лайкер. (16+)
11.00 DFM - Dance chart. (16+)
12.00 20.00 Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
13.30 Хит-сториз. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)

15.15 «10 самых горячих кли-
пов дня». (16+)

16.00 «Одиночество в сети. 
Вся правда о звёздных ак-
каунтах». (16+)

17.00 «10 самых!» (16+)
17.30 18.15 Ждите ответа. 

(16+)
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)
22.20 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
00.25 Наше. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)

03.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

05.50 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ». (16+)

07.40 «2+1». (16+)
09.50 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(18+)
11.25 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
13.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
15.25 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». (6+)

17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (6+)

21.40 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 
(16+)

23.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

05.00 «КОМА». (16+)
06.50 «ЖГИ!» (12+)
08.40 «ОДИН ВДОХ». (12+)
10.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)
12.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
14.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
15.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
18.00 «КОМА». (16+)
20.00 «ЮЛЕНЬКА». (16+)

Россия, 2009 г. В ролях: Ма-
рат Башаров, Дарья Бала-
банова, Оксана Лаврентье-
ва, Ирина Купченко, Анна 
Казючиц

21.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
Россия, 2002 г.

23.55 «НА РАЙОНЕ». (16+)
01.30 «ЯРДЫ». (16+)
02.55 «ЦОЙ». (16+)
04.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

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

12.00, 12.55, 13.50, 14.40  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.35, 16.20, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг. В ролях: 
Наталия Орейро, Факундо 
Арана, Артуро Мали, Нор-
берто Диас

17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.20 Суббота! News. (16+)
23.30, 00.25, 01.20  

«КОСТИ». (16+)
02.10 Пацанки. (16+)
03.40, 04.05  Оденься 

к свадьбе. (16+)
04.25 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

07.25 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

08.40 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «ГОРЬКО!» (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Кореш-
ков, Ян Цапник, Елена Ва-
люшкина

16.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)
18.40 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «НАПАРНИК». (16+)
02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
04.35 «СПАРТА». (16+)

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

На замену Шефу в ресто-
ран приходит молодой по-
вар Алекс. Макс помогает 
ему влиться в коллектив, 
но, узнав о планах нового 
шефа на Вику, «помогает» 
ему уйти.

15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Семейные традиции - это 
святое. Но вот что делать, 
если традиции семьи Воро-
ниных-младших отличают-
ся от традиций Ворониных-
старших?

00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

01.55 Даёшь молодёжь! 
(16+)
Скетч-шоу.

05.00 «Ералаш». (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.55 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

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

13.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (18+)

15.25 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)
США, 2003 г.

20.40 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
США, 2004 г.

22.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

00.25 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
03.25 «КЛИЕНТ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.35 «БЕГ». (12+)
12.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
13.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
15.20 «АФОНЯ». (16+)
17.00, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
18.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Со-
фико Чиаурели, Леонид 
Куравлёв, Сергей Юрский, 
Александр Абдулов

21.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Олег Баси-
лашвили, Никита Михал-
ков, Нонна Мордюкова

00.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)
01.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
03.00 «МИМИНО». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.35 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
17.50 События
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА». (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Звёздные обиды». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Актёрские драмы». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Тайны Нила»
08.35 01.45 Цвет времени
08.50 15.50 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.35 22.20 «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.30 «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 00.45 Легендарные 

концерты в историче-
ском зале

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

05.10 13.25 14.05 03.40 
«ЗНАХАРЬ». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ...» (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Афганистан». (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Реальная мистика». 

(16+)
07.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.35 Давай разведёмся! 

(16+)
09.45 04.15 Тест на отцов-

ство. (16+)
11.55 03.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.00 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ 

МАМУ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.05 «Реальная мистика». 

(16+)
02.10 «Верну любимого». 

(16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Знахарка». (16+)
05.55 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+)
 Игорю стал являться 

в видениях странный 
мужчина. Он ходит по 
дому, хозяйничает, но 
никто кроме Игоря из 
домашних его не видит. 

19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 Винчестеры вместе 
с Кастиэлем хотят найти 
Габриэля и обращаются 
за помощью к Ровене. 
Однако, она отказывает-
ся, говоря, что занята...

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

01.45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». 
(18+)

03.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 
«Известия». (16+)

05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

09.25 13.25 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ФАРЦА». (16+)

12.00 18.00 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.15 18.15 22.30 «В тени 
чемпионов». (12+)

12.30 «Собрание сочине-
ний». (12+)

12.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

13.00 16.30 «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». (16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.30 «Заметные люди». 

(12+)
19.00 21.00 02.00 «Инфо-

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.15 «Мастера». (12+)
20.30 01.30 04.30 «Легенды 

спорта». (12+)
22.15 «Мастера». (12+)
22.45 «ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО». (16+)

01.00 «Заметные люди». 
(12+)

03.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (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, Ольга Ту-
майкина, Софья Райзман

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.35 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

10.35 «Л. Чурсина. Принимай-
те меня такой!» (12+)

23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

13.00 «Порча». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.40 Монастырская кухня. 

(0+)
06.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 1 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
12.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Храм. Дорога к сердцу. 
(0+)

15.55 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
17.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (16+)
19.05 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

1 серия. (0+)
СССР, 1980 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 Альфа и Омега. Фильм 

1. Господские непереходя-
щие праздники. (0+)

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

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

Ковальчук. (0+)

« Более всего мы ищем в мире спо-
койствия душевного, но не имеем 

его, потому что это спокойствие есть плод 
кротости и незлобия». 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

18 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Навечерие Богоявления (Крещенский 

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

Прп. Синклити-
кии Алексан-
дрийской. Прп. 
Симеона Пско-
во-Печерского. 
Прор. Михея. 
Прп. Аполлина-
рии. Прп. Фо-
стирия. Прп. 

Мины. Прп. Григория Акритского. Сщмч. Ан-
дрея пресвитера. Мч. Иосифа и с ним 37 му-
чеников. Мц. Евгении. Сщмч. Сергия пресви-
тера. Мч. Матфея.

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
00.25 «Князь Владимир - 

креститель Руси». 
(12+)

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+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
 Костя и Ася привозят То-

лика в Склиф. Увидев его, 
Нина звонит Павловой...

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
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 АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
 Семенова отстраняют от 

службы за использование 
оружия во время на-
падения, и направляют к 
психологу Кате Савицкой. 
Та поддерживает реше-
ние руководства.

23.15 Сегодня
23.35 Поздняков. (16+)
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 

(16+)
03.20 «СХВАТКА». (16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
 Великобритания - США - 

Канада, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Энди Серкис, 
Джейсон Кларк.

 Численность генетиче-
ски модифицированных 
обезьян продолжает 
увеличиваться...

22.30 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ». (12+)

02.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)

03.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
 Бывший мэр Аникеев 

предпринимает попытку 
выйти из-под ареста, при-
влекая к своей защите 
адвоката из Москвы. Оси-
пенко уговаривает семью 
Самсонова и его жену 
Нину выбить из Аникеева 
информацию...

23.35 «ГОРЬКО!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД». (18+)
02.25 «СТРИПТИЗ». (16+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный об-

зор прикольных роликов. 
Ведущий Максим Голопо-
лосов находит в интерне-
те самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для «ЧЕ!». 
Зачем волшебник гоняет 
на самокате?..

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

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

продолжается». (6+)
16.40 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+)
Приближается всемирный 
потоп. Шанс спастись есть 
только у тех животных, ко-
торые попали на ковчег. 
Финни и его отец тоже меч-
тали оказаться на борту, 
но для них там не нашлось 
места. Теперь героям нужно 
что-то придумать...

21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». 

(12+)
02.05 «7 гномов». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 03.30 Орел и решка. 
Россия. (16+)

06.00 00.30 03.00 04.30 
Пятница News. (16+)

06.30 07.30 08.40 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 На ножах. 
(16+)

10.00 10.30 11.00 11.30 
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

 Одна из училок вновь 
столкнулась с неприятно-
стями...

12.00 21.30 Белый китель. 
(16+)

20.00 Молодые ножи. (16+)
23.00 «ШЕРЛОК». (16+)
01.00 02.00 Дикари. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устрое-

но? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Между небом и зем-

лей. (16+)
11.12 Грязная работенка. 

(12+)
12.06, 13.00, 13.54  Не пы-

тайтесь повторить. (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 кон-

тейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устрое-

но? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Сурикаты: дивный но-

вый мир. (16+)
22.00, 03.45  Школа акул. 

(12+)
22.54 Хищники крупным 

планом с Джоэлом Лам-
бертом. (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 но-
вый мир. (16+)

04.30 Хищники крупным 
планом с Джоэлом Лам-
бертом. (16+)

05.15, 05.38  Кафе, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.10 «Папа попал». (12+)
08.55 «КЛОН». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.00 «Супермама». (16+)
17.00 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспримут 
новость о ребенке ее ро-
дители и будущий отец...

20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

07.15 Загадки Египта: Упа-
док и падение. (12+)

08.05 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

09.00 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

09.55 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

10.50 Планета сокровищ: 
Латинская Америка. (6+)

11.50 Планета сокровищ: 
Европа. (6+)

12.45, 13.45, 14.50  Кельты: 
кровью и железом. (12+)

15.55 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

16.40 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

17.30 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

18.20, 19.15  Последний по-
ход викингов. (12+)

20.10 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

21.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

21.50 Тутанхамон. (12+)
22.40 Место преступления: 

древность. (16+)
23.40 Загадки Египта. (12+)
00.25 Планета сокровищ: 

Африка. (6+)
01.25 Планета сокровищ: 

Индия. (6+)
02.15 Планета сокровищ: 

Ближний Восток. (6+)
03.05 Планета сокровищ: 

Латинская Америка. (6+)
04.00 Планета сокровищ: 

Европа. (6+)
04.50 Последний поход ви-

кингов. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 00.35 «Среда обита-

ния». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 23.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Открытая наука»
17.30 «Мастера». (12+)
17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.35 «Инфодайджест». (12+)
18.45 «Здоровый интерес»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ОРДА». (16+)
23.45 «Гамбургский счёт»

05.20 «Путь к Победе». 
(16+)

06.20 «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)
Приключенческий фильм, 
Россия, 2007 г.

07.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
09.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
10.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
Драма, Россия, 2020 г. 

13.10 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)

17.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 
ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

02.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

05.00 Ранние пташки. «Лунтик 
и его друзья», «Домики». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». (0+)

08.00 «Четверо в кубе». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.40 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.55 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Барбоскины». (0+)
18.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». 

(0+)
Добрый музыкальный 
мультсериал про приклю-
чения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому 
нам так интересно дружить 
и общаться!

22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Простоквашино». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00, 06.20  Научные глу-
пости. (16+)

06.45 Ледяная дорога. 
(16+)

07.30 Суперкар со свалки. 
(16+)

08.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.15, 10.10  Затерянные со-
кровища Египта. (16+)

11.00 Дикий тунец. (16+)
11.50 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.35 Крупнейшие техно-

генные катастрофы: Под 
давлением. (16+)

13.25, 14.15  Авто-SOS. 
(16+)

15.10 Непокорный остров. 
(16+)

16.00 Аляска: Новое Поко-
ление. (16+)

16.50 Крупнейшие техно-
генные катастрофы. (16+)

17.40 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

19.20 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

20.10, 00.15  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00, 02.45  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

21.50 Дикий тунец. (16+)
22.40 Поймать контрабан-

диста. (16+)
23.30 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
01.05 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.55 Граница. (16+)
03.30 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
04.15 Игры разума. (16+)
05.00, 05.25  Фабрика еды. 

(16+)

05.00, 03.30  «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

08.40, 10.10, 23.10  
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
В ролях: Андрей Аверья-
нов, Денис Бобышев

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 18.05, 02.35  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 16.15, 03.05  Дела су-
дебные. (16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.55, 21.50  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.40 Всемирные игры 
разума. (12+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

05.00 «Доброе 
утро»

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
(16+)

20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

23.35 «ГОРЬКО!» 
(16+)

20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Essential Olympic. (16+)
00.10, 00.25  Winter Tracks. 

(16+)
00.40, 22.25  Новости. (16+)
00.45, 22.30  The Minute. 

(16+)
00.50, 01.55  Теннис. Austra-

lian Open. 1-й круг. (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 

11.00  Теннис. Australian 
Open. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

13.10 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15 Теннис. «ATP: За ка-
дром». (6+)

16.45 Олимпийские игры. 
«Speed Boarders» (субти-
тры). (16+)

17.15, 17.45  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (16+)

18.15, 18.45  Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 
(субтитры). (16+)

19.15, 21.00  Теннис. Austra-
lian Open. 2-й круг. (6+)

22.35 Снукер. «Мастерс». Фи-
нал. (6+)

06.00 08.55 12.30 15.05 19.20 
22.35 Новости

06.05 15.10 21.50 00.45 Все 
на Матч!

09.00 12.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.20 «ЯРОСЛАВ». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)
15.50 Смешанные единобор-

ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. 
UFC. Трансляция из США. 
(16+)

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая транс-
ляция

19.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ

22.40 Футбол. «Герта» - «Уни-
он». Кубок Германии. 1/8 
финала

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция). 
(0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 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. (16+)
13.15 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
16.00 «До и после: шоки-

рующая трансформация 
звёзд». (16+)

17.00 Хит-сториз. (16+)
17.30 18.15 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 «10 Sexy». (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)

03.55 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

06.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

07.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

09.50 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
11.40 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)
15.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ». (6+)
17.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

21.50 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

23.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

06.25 «ПАЛЬМА». (6+)
08.30 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
10.20 «НА РАЙОНЕ». (16+)
12.05 «ЯРДЫ». (16+)
13.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
15.50 «ЦОЙ». (16+)
17.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
20.00 «ЛЁД». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Аглая Тарасова, Диана Ена-
каева, Мария Аронова, 
Александр Петров, Милош 
Бикович

22.00 «ЛЁД-2». (6+)
Россия, 2020 г. В ролях: 
Александр Петров, Аглая 
Тарасова, Мария Аронова, 
Юлия Хлынина

00.20 «ТЕКСТ». (18+)
02.25 «КОМА». (16+)
04.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)

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

12.00, 12.50, 13.45, 14.40  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.25, 16.15, 17.00  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

17.50, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг. В ролях: Хью Лори, 
Роберт Шон Леонард, Лиза 
Эдельштейн, Омар Эппс, 
Джесси Спенсер

23.15 Суббота! News. (16+)
23.25, 00.20, 01.15  

«КОСТИ». (16+)
02.05 Пацанки. (16+)
03.35, 03.55  Оденься 

к свадьбе. (16+)
04.20 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

06.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

07.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Окса-
на Акиньшина, Роман 
Мадянов,Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников

16.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+)
Россия, 2018 г.

18.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
02.35 «ЖАРА». (16+)
04.10 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Вы помните, как впервые 
увидели свою вторую поло-
вину? Кто-кто, а Константин 
Воронин никогда этого не 
забудет, ведь впервые он 
увидел Веру… почти голой.

00.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)
Виктор узнает о возмож-
ности обрушения здания 
школы. Учителя создают 
больничный блок для тех, 
кто заразился. Даша пы-
тается выяснить, кто из ее 
друзей предатель. Женя 
старается завоевать распо-
ложение ребят…

02.00 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

05.25, 06.05, 17.20, 18.05  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

06.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)

08.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

10.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
11.55 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
13.45 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
15.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
19.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
20.55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+)
23.30 «НЕВИДИМКА». (16+)
01.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
02.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

04.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

06.15 «СОЛЯРИС». (12+)
09.15 «АГОНИЯ». (16+)
11.55 «ГАРАЖ». (12+)
13.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
15.20 «ДЕВЧАТА». (12+)
17.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
19.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
СССР, 1988 г.

21.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)
СССР, 1963 г.

22.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

00.10 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 
(12+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.35 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-храните-
ля». (16+)

01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Битва за наследство». 

(12+)

10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.05 Лето Господне
12.35 22.20 «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
14.30 «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя 

Ваня»
17.20 02.45 Цвет времени
17.40 01.10 К 100-летию 

Московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в историче-
ском зале

18.35 «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

05.15 13.40 14.05 03.50 
«ЗНАХАРЬ». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 02.15 «ГАРАЖ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Афганистан». (16+)
19.40 «Главный день». (16+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ». (12+)

06.20 «Реальная мистика». 
(16+)

07.20 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.40 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 «Порча». (16+)
13.15 «Знахарка». (16+)
13.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.25 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 

ДОЖДУСЬ». (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.20 «Реальная мистика». 

(16+)
02.20 «Верну любимого». 

(16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.30 Тест на отцовство. 

(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+)
 Кристину преследуют 

странные видения, 
говорящие о том, что ее 
муж Михаил ей изменяет. 
Женщина обращается 
к Нине за советом. 

19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 В мире Апокалипсиса 
Люцифер воскрешает 
убитого вампиром Сэма, 
показывая тем самым 
Джеку, что способен 
творить добро. Люцифер 
хочет склонить Джека 
на свою сторону. Винче-
стеры забирают в свой 
мир повстанцев...

23.00 «ОНО». (18+)
01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 
«Известия». (16+)

05.25 09.25 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 
(16+)

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 22.00 «Мастера». (12+)
12.15 01.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.30 20.30 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
13.00 16.30 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 18.30 «#open vrn». 
(12+)

14.45 01.15 «В тени чемпио-
нов». (12+)

17.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 00.30 «Легенды спор-
та». (12+)

18.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Инфо-
дайджест». (12+)

19.10 21.10 02.10 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.15 01.30 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «В ПЛЕНУ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

 Картина повествует 
о пожилом мужчине, 
который решает бросить 
жену и сообщает о своем 
решении приехавшему 
погостить сыну.

04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (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 Анищен-
ко, Валерия Ланская

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный вестерн, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Зубков, Ярослав 
Бойко, Варвара Андреева

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.50 Спектакль 
«Дядя Ваня»

11.50 «РОМАН 
С ДЕТЕКТИВОМ». (12+)

23.00 «ОНО». 
(18+)

06.20 «Реальная мистика». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Монастырская кухня. 

(0+)
05.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 2 серия. (0+)
07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Крещение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

13.30 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 День Ангела. Святи-
тель Феофан Затворник. 
(0+)

15.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

17.40, 19.05  «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ». 1-2 серии. (0+)
СССР, 1980 г. В ролях: Олег 
Меньшиков, Лесь Сердюк, 
Виктор Уральский
Телефильм по одноимен-
ной повести В. Смирнова.

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 Иоанн Креститель 

Цикл: Пророки. (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+)

19 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преставле-
ние свт. Фе-
офана, За-
творника Вы-
шенского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Искуплением обновлено челове-
ческое естество. Богочеловек об-

новил его Собою и в Себе. Такое обнов-
ленное Господом естество человеческое 
прививается, так сказать, к естеству 
падшему посредством Крещения». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 



16 НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

В одном из залов Третья-
ковской галереи пред-
ставлена знаменитая 
картина «Явление Христа 

народу». На полотне изо-
бражено событие, описанное 

в Евангелии от Иоанна, – явле-
ние Иисуса Христа. Христос идёт 
к Иордану. У реки собралось мно-
го людей. Иоанн Креститель ука-
зывает им на приближающегося 
Христа. Вспомните, кто автор 
этой картины? 

а) В. Суриков. б) А. Иванов. 
в) В. Васнецов. 

Это первое таинство, с которым встречается 
человек, уверовав во Христа. Через Крещение 
человек присоединяется к православному со-
обществу, заключает особый завет с Богом об 
отвержении зла, делает шаг к вечной жизни. 
Многовековая традиция не могла не собрать 
народные представления о празднике. Напри-
мер, традиция в России, связанная с купанием 
в проруби иордани или в открытом водоёме на 
праздник Крещения, не является церковной. 
Давайте вспомним о празднике.
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К 19 января повсеместно на Руси для 
забора святой воды вырубались во 
льду проруби, называемые иорда-
нями. Ниже по течению, как прави-

ло, вырубалась бельевая прорубь, в 
которую окунались желающие. Причём 

к иордани сначала шёл крестный ход, потом свя-
щенник с молитвой погружал крест в воду, а уж 
затем смельчаки (как писал Владимир Иванович 
Даль, это были те, «кто о Святках рядился») окуна-
лись в воду. Остальных окропляли там же водой. 
Какой формы вырубалась иордань?

а) В форме квадрата. б) В форме креста. в) В форме 
Вифлеемской звезды. Великое освящение воды происхо-

дит дважды в год: в Крещенский 
сочельник и в сам день Креще-
ния. В навечерие, 18 января, ос-

вящение совершается в воспоми-
нание Крещения Спасителя, освятив-

шего водное естество, и проводится первое 
водоосвящение в храме. А в сам праздник, 
19 января, – воспоминание о самом событии 
Крещения Господня, по церковной практике 
под открытым небом, в так называемых иор-
данях. Как правильно называется освящён-
ная вода?

а) Богоявленская вода. б) Крещенская вода. 
в) Великая агиасма.

По традиции, установленной 
ещё с времён Петра I, после 
обедни во дворце священ-
ники отправлялись к иорда-

ни на Неве служить молебен 
с водосвятием. На лёд выходи-

ла вся царская семья. Митрополит опу-
скал крест в воду. В это время из пушек 
Петропавловской крепости стреляли. 
После водосвятия император принимал 
Крещенский парад. Сколько выстрелов 
звучало в момент водосвятия?

а) Все время, пока крест находился в воде. 
б) По числу лет императора. 
в) 101 выстрел.

Таинство Крещения – большой празд-
ник: человек рождается для новой, 
духовной жизни. Такой официаль-
ный праздник есть и у нашей страны. 

Крещение Руси произошло в 988 году. 
С предложением придать государствен-

ный статус Дню крещения Руси выступала Русская 
православная церковь. В июне 2008 года Архиерей-
ский собор Русской православной церкви поста-
новил 28 июля совершать богослужения по уставу 
великого праздника. В связи с чем была выбрана 
эта дата?

а) День памяти равноапостольного князя Владимира. 
б) Дата принятия праздника на Архиерейском соборе. 
в) Дата памяти Иова, первого русского патриарха. 

О празднике Крещения 
и купании в иордани
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Заветы 
Спасителя
Крещение Спасителя 
освятило воду, и для че-
ловека стало возможным 
через таинство Крещения, 
как необходимую ступень 
в деле спасения, проще-
ние первородного греха. 
Крещаемому дается Бо-
жия благодать, и он волен 
свободно выбирать, как 
жить. Святитель Василий 
Великий писал, что «домо-
строитель жизни нашей 
Господь положил с нами 
завет крещения, имею-
щий в себе образ смерти 
и жизни; и изображени-
ем смерти служит вода, 
а залог жизни подается 
Духом».

Встречаем праздник 
ПОДРОБНОСТИ

П 
раздник Крещения относится к числу 
двунадесятых Господних праздников 
и имеет 4 дня предпразднества и 

8 дней попразднества. Завершающее бого-
служение – отдание праздника – проходит 
27 января.
18 января в Русской Православной церкви 
день Навечерия Крещения Господня – Кре-
щенский сочельник. Каждый церковный 
праздник, тем более идущий от апостольских 
времен, находит свое отражение в народных 
традициях. На Руси Крещение было концом 

Святок. В этот день установлен однодневный 
пост. Вся семья традиционно собирается за 
столом и после прочтения молитвы присту-
пает к трапезе. Традиционным блюдом яв-
ляется кутья или сочиво из отварных зерен 
пшеницы с медом, орехами, изюмом.
19 января, в день Крещения, после литургии 
народ шел к проруби крестным ходом. Свя-

щенник служил молебен, опуская в про-
рубь крест, испрашивая тем на воду Божие 
благословение. После этого можно было на-
бирать из проруби святую воду. Купание в 
проруби (иордани) не является церковным 
таинством или обрядом, это именно на-
родная традиция празднования Крещения 
Господня.

19 января православ-
ные христиане отме-
чают двунадесятый 
великий праздник –
Крещение Господне, 
Богоявление. 

В 
этот день Церковь 
вспоминает собы-
тие евангельской 

истории – как пророк 
Иоанн Предтеча крестил 
Господа Иисуса Христа.
Духовное рождение, пер-
вая ступенька восхожде-
ния души к Богу, обнов-
ление всей жизни – все 
это стало доступным 
для человека благода-
ря таинству Крещения. В 
момент Крещения чело-
век вступает в общение 
с Богом, приобщается к 
новому опыту жизни – 
жизни с Богом. «Кто не 
родится от воды и Духа, 
не может войти в Цар-
ствие Божие» – эти слова 
из Священного Писания 
традиционно считают 
в апостольской Церкви 
Таинством воскресения 
нашей души.

«Надлежит нам 
исполнить 
всякую правду»

Евангелие нам рассказы-
вает, что крестился Иисус
Христос в тридцатилетнем 
возрасте. Его крестил на 
реке Иордан недалеко от 
Вифании пророк Иоанн 
Предтеча (Креститель), 
который «по персту Божье-
му» должен был провести 
обряд. Пришел Иоанн Кре-
ститель к реке после по-
ста и странствий в пусты-
не, рассказывая народу о 
покаянии и крещении во 
оставление грехов. Это не 
было тем Таинством, кото-
рое нам известно сегодня, 
но было его прообразом. 
И вот к берегам Иордани 
пришел сам Иисус Хри-
стос.

Митрополит Антоний 
Сурожский в своей про-
поведи на Крещение Го-
сподне сказал, что «Хри-
стос пришел на Иордан 
безгрешным, погрузил-
ся в эти страшные иор-
данские воды, которые 
как бы отяжелели, омы-
вая грех человеческий, 

образно стали как бы 
мертвыми водами, –
Он в них погрузился и при-
общился нашей смертно-
сти и всем последствиям 
человеческого падения, 
греха, унижения для того, 
чтобы нас сделать способ-
ными жить достойно чело-
веческого нашего призва-
ния, достойно Самого Бо-
га, Который нас призвал 
быть родными Ему, деть-
ми, быть Ему родными 
и своими…». Спаситель, 
безгрешный по Своей 
природе, не имел надоб-
ности в духовном очище-

нии, но попросил Иоанна 
крестить его.

Иоанн, по Божиему от-
кровению узнав в Хри-
сте Мессию («Помазан-
ник Божий» по-гречески 
«Христос», а по-еврейски 
«Мессия»), воскликнул: 
«Мне надобно крестить-
ся от Тебя». Но Иисус Хри-
стос настоял провести и 
над ним обряд крещения: 
«ибо так надлежит нам 
исполнить всякую прав-
ду», имея в виду пред-
стоящее Ему дело служе-
ния: проповедь, стран-
ничество, неправедный 

суд, Крест, 
смерть и 

В о с к р е с е -
ние. И когда 

Иисус Христос 
входит в воды 

Иордана, Святой Дух 
в облике голубя опуска-
ется ему на голову, раз-
дается глас Бога Отца, 
указавший, что перед ни-
ми будущий Спаситель 
для всего человечества. 
Иоанн Креститель после 
Крещения подтвердил: 
«Вот Агнец Божий, Кото-
рый берет на Себя грехи 
всего мира!»

Праздник 
Богоявления

Праздник Крещения – 
это и праздник Богоявле-
ния. Почему не Рождество 
Христово? Когда Младе-
нец Христос родился, в 
тайну рождения были по-
священы ангелами пасту-
хи и волхвы, пришедшие 
за волшебной звездой. До 
30 лет Иисус Христос жил с 
Богородицей и названным 
отцом в Назарете. Только 
после 30-летия по закону 
Моисея можно было об-
ращаться с проповедью к 
народу.

День Крещения господ-
ня стал первым днем яв-
ления Христа народу Из-
раиля. Со дня крещения 
Иисус Христос начал свою 
Евангельскую проповедь, 
явился миру, стал «яв-
ным» для всех людей. По-
этому и второе название 
праздника Богоявление – 
в этот день Бог впервые от-

крыл людям, что он един в 
трех лицах – в Святой Тро-
ице.

Эти события описаны 
евангелистами Матфеем 
и Лукой: напоминание о 
чуде, которое произошло 
во время крещения Иису-
са Христа: в облике голу-
бя с небес сошел Святой 
Дух, и глас небесный на-
звал Иисуса Сыном: «Сей 
есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое бла-
говоление». В этом собы-
тии людям была явлена 
Святая Троица: Бог Отец – 
голосом с неба, Бог Сын – 
крещением от Иоанна в 
Иордане, Бог Дух Святой – 
снизошедшим на Иисуса 
Христа голубем. Препо-
добный Ефрем Сирин пи-
сал, что «Пришел Господь 
и ту славу, и свет, какие 
погубил Адам преступле-
нием заповеди, возвратил 
ему Крещением». 

Крещение Господне на-
зывается также святыми 
Светами. В первые века 
христианства на Богояв-
ление крестили новообра-
щенных, поэтому и празд-
ник стали называть еще 
и «днем Просвещения», 
«праздником Светов». В 
знак того, что таинство 
Крещения очищает чело-
века от греха и просвеща-
ет Светом Христовым.

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

Крещение ГосподнеКрещение Господне

Кстати, до V века рождение и крещение Сына Бо-
жия праздновали в один день – 6 января. Празд-
ник называли Феофанией – Богоявлением. Имен-
но после Богоявления за Спасителем последовали 
первые ученики – апостолы Андрей, Симон (Пётр), 
Филипп и Нафанаил.

таинство духовного 
рожденияПраздник 

Крещения относит-
ся к числу двунадесятых 
Господних праздников и 

имеет 4 дня предпраздне-
ства и 8 дней попразднества. 

Завершающее богослуже-
ние – отдание праздни-

ка – проходит 
27 января.
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Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
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 хореографически-
ми номерами. Шутки на 
самые актуальные темы, 
многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкаль-
ные номера...

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

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

продолжается». (6+)
16.40 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Упс… Приплыли!» 

(6+)
Уже 147 дней звери спаса-
ются от Всемирного потопа 
на ковчеге. Запас продо-
вольствия подходит к кон-
цу, и хищники начинают 
заглядываться на траво-
ядных... 

21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)

Любимые герои возвра-
щаются!

02.05 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

05.40 00.30 03.00 04.30 
Пятница News. (16+)

06.10 07.10 08.10 На ножах. 
(16+)

09.10 09.40 10.20 10.50 
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

 Помощь подруг понадо-
билась математичке Со-
фье...

11.20 12.50 14.30 16.00 
17.40 19.00 20.20 21.30 
Четыре свадьбы. (16+)

23.00 «ШЕРЛОК». (16+)
01.00 02.00 Дикари. (16+)
03.30 Орел и решка. Рос-

сия-2. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (12+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устрое-

но? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Сурикаты: дивный но-

вый 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 кон-

тейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устрое-

но? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
22.54, 04.30  Золотая ли-

хорадка: Берингово мо-
ре. (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, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.10 «Папа попал». (12+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.00 «Супермама». (16+)
17.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
 В каждой серии мы 

будем показывать паци-
ентов с разными заболе-
ваниями: от банально-
го акне до генетических 
мутаций.

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.30 «Другая битва экстра-
сенсов». (16+)

06.05, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.50 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

07.40 Планета сокровищ. 
(6+)

08.35, 09.30, 10.30  Поки-
нутые места. (12+)

11.25 Исторические убий-
ства: Лондонский блиц-
убийца. (16+)

12.15 Исторические убий-
ства: Эдинбургские похи-
тители тел. (16+)

13.05, 14.00  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

14.55 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

15.55 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

16.40 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

17.30 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

18.20, 19.15  Последний по-
ход викингов. (12+)

20.10 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

21.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

21.50 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

22.40 Место преступления: 
древность. (16+)

23.35 Планета сокровищ. 
(6+)

00.30, 01.30, 02.20  Поки-
нутые места. (12+)

03.15 Исторические убий-
ства. (16+)

04.00 Исторические убий-
ства: Эдинбургские похи-
тители тел. (16+)

04.45 Последний поход ви-
кингов. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-

СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». (16+)

12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 00.35 «Среда обитания»
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Заметные люди»
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.35 «Инфодайджест». (12+)
18.45 «#open vrn». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (12+)
23.15 «Фигура речи». (12+)

05.30 «Путь к Победе». 
(16+)

06.30 «МАТЧ». (18+)
08.30 «ПЕРЕГОН». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
11.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г.

13.10 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ». (16+)

17.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Воль-
фганг Черни, Александр 
Устюгов, Андреас Хельги 
Шмид, Юрий Назаров

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «КРАЙ». (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад», «Домики». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». (0+)

08.00 «Тайна и стражи Амазо-
нии». (0+)
О приключениях девочки 
по имени Тайна, которая 
вместе с друзьями защи-
щает тропические леса 
Амазонии.

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.05 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.40 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
15.55 «Кинди Кидс. Твои весё-

лые подружки!» (0+)
16.05 «Царевны». (0+)
18.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Инфинити Надо». (6+)
23.35 «Простоквашино». (0+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00, 06.20  Научные глу-
пости. (16+)

06.45 Ледяная дорога. 
(16+)

07.35 Авто-SOS. (16+)
08.30 Инстинкт выживания. 

(16+)
09.20 Затерянные сокрови-

ща Египта. (16+)
10.10 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
11.00 Дикий тунец. (16+)
11.50, 12.40  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
13.30, 14.20  Авто-SOS. 

(16+)
15.10 Непокорный остров. 

(16+)
16.00 Аляска: Новое поколе-

ние. (16+)
16.50 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
17.40 Индия с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

20.10, 21.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.50 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

22.45 Поймать контрабан-
диста. (16+)

23.35 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

00.25 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

01.10 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.00 Граница. (16+)
02.50 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.40 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)

05.00, 03.25  «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

07.40, 10.10, 23.10  
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нал, Россия, 2012 г. 

13.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 18.05, 02.35  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

17.10 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.55, 21.50  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.40 Всемирные игры 
разума. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

09.50 Жить здорово! 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

17.50 ДНК. 
(16+)

20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА». (16+)

23.35 «ГОРЬКО!-2». 
(16+)

20.00 «ЗНАМЕНИЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА



¹ 2 (323), 
17 – 23 ÿíâàðÿ 2022 ã.

19ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

00.00 Гольф. GolfTV Weekly. 
(6+)

00.30 The Minute. (16+)
00.35 Новости. (16+)
00.40, 01.35  Теннис. Austra-

lian Open. 2-й круг. (6+)
02.55 Теннис. Australian Open. 

2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00, 07.00, 09.00, 11.00  
Теннис. Australian Open. 
2-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». 
(6+)

13.10 Теннис. Australian Open. 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.00 Снукер. Shoot-Out. 1-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

20.00 Новости. (16+)
20.05 Теннис. Australian Open. 

2-й круг. (6+)
21.40 Новости. (16+)
21.45 Снукер. Shoot-Out. 1-й 

круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00 08.50 12.30 15.05 18.50 

22.35 Новости

06.05 15.10 18.10 21.55 00.45 

Все на Матч!

08.55 12.35 Специальный ре-

портаж. (12+)

09.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)

11.30 «Есть тема!»

12.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины

18.55 Баскетбол. УНИКС (Рос-

сия) - «Барселона» (Испа-

ния). Евролига. Мужчины

20.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Монако» (Фран-

ция). Евролига. Мужчины

22.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Ливерпуль». Кубок Ан-

глийской лиги. 1/2 финала. 

Прямая трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)

01.55 Баскетбол. УГМК (Рос-

сия) - «Сексард» (Венгрия). 

Евролига. Женщины. (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 15.00 18.00 22.00 Pro-
Новости. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
12.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)

13.30 «10 самых!» (16+)
14.00 Top Чарт. (16+)
15.15 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
16.00 Иллюзия обмана. (16+)
17.00 Студия 69. (16+)
17.45 18.15 Прогноз по го-

ду. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Лайкер. (16+)
22.20 DFM - Dance chart. (16+)
23.20 02.00 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.50 «2+1». (16+)
05.55 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
07.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
09.20 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». (6+)

13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)

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

17.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». (12+)

21.45 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+)

23.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

05.45 «ЛЁД». (12+)
07.45 «ЛЁД-2». (6+)
10.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
12.00 «ОДИН ВДОХ». (12+)
13.50 «ЖГИ!» (12+)
15.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
17.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
20.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Константин Хабенский, Ан-
фиса Черных, Елена Лядо-
ва, Александр Робак

22.10 «СЕЛФИ». (16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Юлия Хлынина

00.15 «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ». 
(18+)

02.35 «ЖГИ!» (12+)
04.10 «ОДИН ВДОХ». (12+)

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

12.00, 12.55, 13.40, 14.35  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.30, 16.20, 17.10  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

17.55, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.20 Суббота! News. (16+)
23.30, 00.25, 01.20  

«КОСТИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2005-
2017 гг. В ролях: Эмили Де-
шанель, Дэвид Бореаназ, 
Микаэла Конлин, Ти-Джей 
Тайн, Тамара Тейлор

02.10 Пацанки. (16+)
03.40, 04.05  Оденься 

к свадьбе. (16+)
04.25 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

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

07.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: Ок-
сана Акиньшина, Влади-
мир Зеленский, Екатерина 
Варнава, Денис Никифо-
ров, Сабина Ахмедова

16.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
02.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)
04.55 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.05 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Ребята решают осмотреть 
загадочную комнату. Пока 
они отсутствуют, пропада-
ют их мобильники и укра-
шения. Елена и Вадим про-
должают находиться под 
завалом. Куриленко пыта-
ется сбежать из больнич-
ного блока. Рома, Лиза и 
Максим замечают, что кто-
то посылает из леса сиг-
нал-морзянку с помощью 
зеркала. Андрей и Максим 
пытаются выяснить, кто и 
зачем это делает…

01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

05.55, 06.35, 17.20, 18.05  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

07.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

12.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

13.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ». (16+)

15.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
19.00 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ». (12+)
21.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)
01.15 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
03.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

10.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

11.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА». (12+)

13.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

17.00, 05.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

18.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

21.30 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
СССР, 1975 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Николай Кара-
ченцов, Наталья Егорова

23.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

01.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

04.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.35 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

11.30 События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

17.50 События
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Роль как проклятье». 
(12+)

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

быта. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.50 «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.05 00.40 «Роман в камне»
12.35 22.20 «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 «Запечатленное время»
17.35 01.05 Легендарные 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Да будет!» 
21.35 «Энигма»

05.20 13.40 14.05 04.20 
«ЗНАХАРЬ». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.25 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Афганистан». (16+)
19.40 Легенды телевидения
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ». (12+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». 

(16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.50 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 04.15 Тест на отцов-

ство. (16+)
12.10 03.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». 

(16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Реальная мистика». 

(16+)
02.05 «Верну любимого». 

(16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Знахарка». (16+)
05.55 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+)
 Около пяти лет назад 

Лена сделала аборт втай-
не от возлюбленного. Но 
вскоре после их свадьбы 
Лену начал преследовать 
детский плач. 

19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

 После того, как Сэму 
становится известно 
местонахождение Дина, 
он вместе с Мэри и Бобби 
отправляется на поиски 
брата. Тем временем 
Кастиэль общается с Дже-
ком и заставляет парня 
задуматься о том, кто 
он на самом деле. А Ник 
вспоминает миг, когда 
сказал «да» Люциферу...

23.00 «ЭВЕРЛИ». (18+)
01.00 «БАШНЯ». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 
«Известия». (16+)

05.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

06.35 09.25 13.25 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 15.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 00.30 «Формула здоро-

вья». (12+)
12.30 «Легенды спорта». 

(12+)
13.00 16.30 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.15 «Мастера». (12+)
18.30 01.00 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Инфо-

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 01.45 «Общее 

дело». (12+)
20.15 00.15 03.30 «Современ-

ники. Наше время». 
(12+)

20.30 22.15 03.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

01.30 «В тени чемпионов». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

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

12.00, 20.00  «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Елена 
Великанова, Кирилл Сафо-
нов, Наталья Рудова, Ва-
лентина Панина, Любовь 
Тихомирова

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». (16+)

01.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
04.00 «ПОЗДНИЙ СРОК». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ПРОСТИ НАС, 
САД...»

10.35 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». (12+)

23.00 «ЭВЕРЛИ». 
(18+)

14.20 «Верну любимого». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 3 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Дорога. (0+)
11.40 Мама. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Иоанн Креститель 
Цикл: Пророки. (0+)

15.30 «ДВА ГОЛОСА». (12+)
16.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)

18.50 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
СССР, 1987 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Борис Но-
виков, Галина Макарова, 
Александр Лабуш

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+)
00.30 Профессор Осипов. 

(0+)
01.10 Прямая линия жизни. 

(0+)
02.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

20 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. 

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Бог дает больше, чем мы про-
сим. Мытарь просил отпущение, 

а получил оправдание. Разбойник про-
сил Господа помянуть его в Царствии, но 
первый наследовал рай». 

Прп. Иоанн Лествичник
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет». Юби-

лейный концерт. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

«Ciao, 2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми. 

(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
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+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
 С момента выстрела про-

шло несколько дней, но 
жизнь в отделении силь-
но изменилась. Марина 
обращается к бывшему 
однокурснику, который 
может помочь Брагину.

01.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». 
(12+)

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
20.00 «НЕВСКИЙ: ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». (16+)
 Семенов и Михайлов 

занимаются поисками 
Жени, сына Любимова. 
Но найти парня нигде не 
удается. Семенов занима-
ется делом о похищении 
жены.

23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

03.30 «СХВАТКА». (16+)

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА». (16+)
11.45 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
 Великобритания - Китай - 

США, 2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Зак Эфрон.

 Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели 
Малибу» работают на 
пляже в Эмеральд-Бэй. 
Митч спас уже более 
500 человек, за что он 
пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. 

23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

01.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+)

03.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)

10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». (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+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». (16+)
 После увольнения 

уборщик Роберт вдруг 
похитил дочку босса и 
ударился в бега. Впрочем, 
дочка и сама этому рада...

02.15 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный 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 04.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «НАЁМНИК». (16+)
22.05 «24 ЧАСА 

НА ЖИЗНЬ». (16+)
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
02.35 «ПАДШИЙ». (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «+100500». (16+)
17.00 Улётное видео. (16+)
20.00 «+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. Обозреваем 
дикий, интересный и ди-
ко интересный контент со 
всего интернета на «ЧЕ!».

01.30 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Птичий дозор». (6+)
12.50 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

19.30 «100% волк». (6+)
21.30 «НЯНЬКИ». (12+)

Усмирить близнецов под 
силу только нянькам-близ-
нецам! Так решает про-
мышленный магнат, по-
ручающий присмотреть за 
своими юными племянни-
ками здоровякам Дэвиду 
и Питеру. Грозные телохра-
нители ещё не знают, что их 
ждёт самое трудное спецза-
дание в жизни. Им придёт-
ся не раз пожалеть о встре-
че с «милыми малышами», 
справиться с которыми 
способен только человек со 
стальными нервами.

23.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (0+)
01.10 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА». (12+)
02.45 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 03.30 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

05.50 00.30 03.00 04.30 
Пятница News. (16+)

06.10 07.20 08.20 На ножах. 
(16+)

09.20 10.00 10.30 11.00 
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

11.30 12.50 14.50 16.20 
Кондитер. (16+)

18.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+)

20.20 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(16+)

22.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
(16+)

01.00 02.00 Дикари. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (12+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за кон-

тейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устрое-

но? (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: Чак 

Шафер и пикап 1954 года. 
(12+)

16.36 Лучший моделист. 
(12+)

17.30 Быстрые и громкие. 
(12+)

18.24, 18.51  Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

19.18, 19.45  Как это устрое-
но? (12+)

20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Смертельный улов: 

дорогой отца. (16+)
22.00 Операция «Спасение 

дома». (12+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.53  Как это 
устроено: автомобили 
мечты. 
(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, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.20 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий....

08.55 «КЛОН». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
15.00 «Супермама». (16+)
17.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.20 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)

06.15, 07.00  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

07.45 Исторические убий-
ства: Дьявол в Белом го-
роде. (16+)

08.35 Исторические убий-
ства: Берлинский нацист-
потрошитель. (16+)

09.25 Исторические убий-
ства: Британская няня-
убийца. (16+)

10.15 Исторические убий-
ства: Плейбой-убийца из 
Рио. (16+)

11.05 Место преступления: 
древность: Вера и власть. 
(16+)

12.00 Место преступления: 
древность: Тайны мерт-
вых. (16+)

12.55, 13.50, 14.45  Тайная 
история рыцарей Хра-
ма. (12+)

15.45 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

16.35 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

17.25 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

18.15, 19.10  Осада Мальты: 
воины Господа. (16+)

20.10 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

21.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

21.50 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

22.40 Место преступления: 
древность. (16+)

23.35, 00.30, 01.15, 02.05  
Исторические убийства. 
(16+)

02.45, 03.40  Место престу-
пления: древность. (16+)

04.30 Осада Мальты. (16+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (12+)
11.45 «Большая страна»
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Здоровая среда»
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.35 «Инфодайджест». (12+)
18.45 «Современники». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПАПАШИ». (12+)
22.30 «Моя история». (12+)
23.10 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ». 

(12+)

05.20 «Путь к Победе». 
(16+)

06.20 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

07.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
09.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
11.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.10 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ». (16+)
17.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
В ролях: Дмитрий Певцов, 
Мария Миронова

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
04.20 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния», «Домики». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Суперкрылья. Миссия 
выполнима». (0+)

08.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Смешарики». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
Юный детектив Тайлер Кинг 
разгадывает всевозмож-
ные серьёзные загадки 
со своими друзьями То-
ботами.

13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.40 «Маша и Медведь». 

(0+)
17.00 «Приключения прин-

цессы». (0+)
В мультфильме-мюзикле 
Барби на время становится 
настоящей принцессой.

18.10 «Царевны». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00, 06.20  Научные глу-
пости. (16+)

06.45 Ледяная дорога. 
(16+)

07.30 Авто-SOS. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
09.15 Затерянные сокрови-

ща Египта. (16+)
10.05 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
10.55 Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.35, 16.45, 20.10, 00.25  

Расследование авиаката-
строф. (16+)

13.25, 14.15  Авто-SOS. 
(16+)

15.10 Непокорный остров. 
(16+)

15.55 Аляска: Новое поколе-
ние. (16+)

17.40 Индия с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф - специальный 
выпуск. (16+)

21.00, 02.40  Неизведанные 
воды с Джереми Уэйдом. 
(16+)

21.50 Затерянные города 
с Альбертом Лином. 
(16+)

22.40 Поймать контрабан-
диста. (16+)

23.35 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

01.10 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.55 Граница. (16+)
03.25 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
04.10 Игры разума. (16+)

07.40, 10.20  «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

15.05 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 «Игра в кино». (12+)
20.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (12+)

22.50 «ВИЙ». (12+)
00.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(0+)
01.40 «ПОДКИДЫШ». (12+)
02.50 Мультфильмы. (6+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

19.45 Поле чудес. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

16.45 За гранью. 
(16+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ». (16+)

00.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». (16+)

20.00 «НАЁМНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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02.00 Теннис. Australian Open. 
2-й круг. (6+)

02.55 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

05.00, 07.00, 09.00, 11.00  
Теннис. Australian Open. 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». (6+)
13.10 Теннис. Australian Open. 

1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Женщины. Индивидуаль-
ная гонка. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Титизее-
Нойштадт. Мужчины. HS 
142. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (16+)

19.00 Горные лыжи. КМ. Киц-
бюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск. (16+)

20.00 Новости. (16+)
20.05 Теннис. Australian Open. 

3-й круг. (6+)
21.40 Новости. (16+)
21.45 Снукер. Shoot-Out. 1-й 

круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00 09.00 12.30 15.05 18.50 
22.30 Новости

06.05 15.10 18.55 21.55 01.00 
Все на Матч!

09.05 12.35 04.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.25 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «ЯРОСЛАВ». (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.25 Мини-футбол.. Россия - 
Словакия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Нидерландов

21.05 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. «Лион» - «Сент-

Этьен». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

01.35 «Есть тема!» (12+)
01.55 Смешанные единобор-

ства. (16+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 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 «Плачь и снимай: О чём 
молчат тиктокеры». (16+)

17.00 «10 самых!» (16+)
17.30 18.15 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 МегаДискотека. (16+)
23.00 Наше. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
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5-Й КАНАЛ
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СПОРТ

МУЗЫКА

03.45 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

05.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

07.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
(18+)

09.05 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

11.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (6+)

13.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)

15.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». (12+)

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 
(12+)

19.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

21.20 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

23.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

06.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)

08.05 «СЕЛФИ». (16+)
10.05 «ЯРДЫ». (16+)
11.45 «ЖГИ!» (12+)
13.35 «ОДИН ВДОХ». (12+)
15.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
17.30 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
20.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: Ан-
тон Пампушный, Санжар 
Мади, Себастьян Сисак, 
Алина Ланина

21.30 «ИНДИГО». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Иван Янковский, Мариус 
Штандель, Михаил Ефре-
мов, Мария Шукшина

23.10 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
01.10 «ЛЕТО». (18+)
03.05 «ЯРДЫ». (16+)
04.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

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

12.00, 12.55, 13.50, 14.40  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Хан-
де Эрчел, Керем Бюрсин, 
Эврим Доан, Аныл Ильтер, 
Чагры Чытанак

15.40, 16.25, 17.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00, 18.55, 19.50, 20.45, 
21.35, 22.25  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.20 Суббота! News. (16+)
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 

02.50, 03.30  «КОСТИ». 
(16+)

04.10 Оденься к свадьбе. 
(16+)

04.35 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

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

08.55 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алёна Бабенко

17.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

19.00 «СВАТЫ». (16+)
00.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
02.20 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
03.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

06.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
В отеле готовится армяно-
грузинская свадьба, где 
выступит Егор Крид…

10.05 «КУХНЯ». (12+)
Макс продолжает сражать-
ся за Вику и прокручивает 
в голове разные варианты 
развития события того, как 
он завоевывает ее сердце.

15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Вера придумывает, как от-
вести от их дома угрозу по-
стоянных приходов Ворони-
ных-старших. Они с Костей 
нашли им новых друзей. Но 
Костя и Вера ещё не подо-
зревают о существовании 
«скрытой угрозы».

00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

01.55 Даёшь молодёжь! (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

05.30, 06.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

09.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». (16+)

11.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ». (12+)

13.35 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

15.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)

17.15, 18.05  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 
(16+)

20.35 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

22.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

00.40 «КЛИЕНТ». (16+)
02.35 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». (12+)
10.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)
12.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (12+)
13.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
15.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
17.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
21.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
22.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
01.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(16+)

03.15 «НИЗАМИ». (12+)
05.25 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
10.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+)
11.30 События
11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «Будущее, созданное 

культурой». (6+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок». (12+)
17.50 События
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом». 
(12+)

00.05 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 
(12+)

00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)

02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.10 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.45 «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12.45  «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 Власть факта
14.30 «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
17.25 01.25 Легендарные 

концерты в историче-
ском зале

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
02.50 «Дочь великана»

05.50 «ЗНАХАРЬ». (16+)
07.50 09.20 13.25 «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня. (16+)
14.05 18.40 21.25 «ОТЛИЧ-

НИЦА». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(12+)
00.00 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ». (12+)
01.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА». (12+)
02.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ». (12+)
05.10 «Хроника Победы». 

(16+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.45 Давай разведёмся! 

(16+)
09.50 Тест на отцовство. 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

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

(16+)
14.45 «НАСЕДКА». (16+)
19.00 «ДОЧКИ». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
01.00 «Верну любимого». 

(16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.25 Тест на отцовство. 

(16+)
05.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.55 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 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «УИДЖИ». (16+)
19.30 «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+)
 Великобритания, 2018 г. 

Боевик. В ролях: Мартин 
Форд, Гордон Александр, 
Александра Дину.

 История о бывшем сол-
дате, которому предстоит 
спасти многотысячный 
стадион зрителей, со-
бравшихся на футболь-
ном матче...

21.30 «В ОСАДЕ». (16+)
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙА-
МИ». (16+)

01.45 «ЭВЕРЛИ». (18+)
03.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Яков Шамшин, 

Кирилл Полухин.
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
17.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+)
19.25 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «ФАРЦА». (16+)
12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
14.00 16.00 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 17.30 «Общее дело». 

(12+)
15.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

15.45 «Современники. Наше 
время». (12+)

17.45 03.15 «Собрание со-
чинений». (12+)

18.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.15 «Мастера». (12+)
18.30 «Легенды спорта». 

(12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Челмет». 
Прямой эфир. (12+)

22.00 02.00 «Диалоги с про-
шлым». (12+)

22.30 01.30 «Просто жизнь». 
(12+)

23.00 01.00 «Точка.ру». (12+)
23.30 «СВАДЬБА». (16+)
03.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
03.30 «ДОМИНИКА». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

09.00, 17.00  «ШИРОКА РЕКА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Андрей Чернышов, 
Владимир Жеребцов, Алек-
сандр Пашутин

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ 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». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.15 «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»

18.10 «ЗАЛОЖНИКИ».
(12+)

19.30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». 4 серия. (0+)
СССР, 1986 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Физики и клирики. 

(0+)
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, 15.30  Двенадцать. 
(12+)

16.05, 17.40, 19.00  
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
1-3 серии. (0+)
СССР, 1976 г. 
Рассказ о хирурге район-
ной больницы, беспре-
дельно преданном своей 
профессии.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Паломница. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Первосвятители. (0+)
01.05 Простые чудеса. (12+)
01.45 Профессор Осипов. 

(0+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Познание себя и своей греховности 
есть начало спасения, потому что позна-

ние своей бедности приводит к исканию спосо-
ба, дабы избавиться от беды». 

Св. Тихон Задонский

21 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Попразднство Богоявления. 
Прп. Георгия Хозевита.

Прп. Домники. Прп. Емилиана исп. 
Прп. Григория, чудотворца, Печер-
ского. Прп. Григория, затворника 
Печерского. Сщмч. Исидора пре-
свитера и с ним 72 в Юрьеве Лиф-
ляндском пострадавших. Сщмч. 
Картерия, пресвитера Кесарии 
Капподакийской. Мчч. Иулиана, 
Келсия, Антония, Анастасия, мцц. 
Василиссы и Мариониллы, семи 
отроков и 20 воинов. Мчч. Феофи-
ла диакона и Елладия. Прп. Илии 

Египетского. Мч. Або Тбилисского (Груз.). Прп. Паисия 
Угличского. Сщмч. Виктора пресвитера. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера. Сщмч. Владимира пресвитера. 
Прмч. Пафнутия. Мч. Михаила. Сщмч. Василия пре-
свитера. Мч. Иоанна. Св. Михаила исп., пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Вот и свела судьба...»  

(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 «Тайная война». (16+)
15.40 «Угадай мело-

дию-1991-2021». (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.05 Точь-в-точь. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА». (12+)
01.00 Наедине со всеми. 

(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 

(16+)
03.15 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России. 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
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЁ ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ». (12+)
 Нина - счастливая жена 

и мама. Дочь пошла по 
её стопам - учится на 
кондитера. Семья Нины 
рушится в один момент, 
когда Нина застаёт мужа 
с любовницей.

01.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама». (16+)
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
03.40 «СХВАТКА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (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+)
10.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (12+)

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». (12+)

16.05 «БЛАДШОТ». (16+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
 США, 2021 г. Фантастика. 
23.05 «НАЧАЛО». (12+)
02.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
03.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.50 «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+)
 Во всех СМИ твердят 

о приближающейся к 
Земле комете, а инже-
нера-строителя Джона 
Гэррити больше волнует, 
как сохранить развалива-
ющийся брак...

15.10 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

17.25 «РОДНЫЕ». (12+)
19.20 «БАТЯ». (16+)
21.00 «СТАС». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(18+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.55 «МЕДАЛЬОН». (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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.05 «СОВБЕЗ». (16+)
15.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+)
21.20 «РОБОКОП». (16+)
23.40 «ЛЕГИОН». (18+)
01.30 «СТРЕКОЗА». (16+)
03.10 «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ». (16+)

Телепрограмма предоставлена 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 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-

НА-2». (16+)
 Россия, 2013 г. Коме-

дийный сериал. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Максим 
Студеновский.

 Павел Гуров - успешный 
актёр, звезда телевизи-
онного сериала «Майор 
Лавров». 

18.10 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.05 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

12.25 «Рэтчет и Кланк: галак-
тические рейнджеры». (6+)
Рэтчет всегда мечтал при-
соединиться к галактиче-
ским космическим рейн-
джерам, и вот однажды 
миссия по спасению Галак-
тики ложится именно на его 
плечи. Помочь ему в этом 
нелегком деле берется за-
бавный и сообразительный 
робот по имени Кланк.

14.10 «НЯНЬКИ». (12+)
16.05 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+)
17.55 «Упс… Приплыли!» 

(6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (0+)

США, 2001 г.
23.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (0+)

01.30 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)
02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 06.20 03.30 Орел 
и решка. Россия-2. (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
07.00 08.00 08.50 09.50 

Мир забесплатно. (16+)
11.00 «Зеленая планета». 

(12+)
12.00 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
13.00 14.00 15.00 16.00 

На ножах. (16+)
17.00 18.00 19.00 Мир наи-

знанку. Китай. (16+)
20.10 21.10 22.00 Мир 

наизнанку. Бразилия. 
(16+)

23.00 00.00 Руссо-Латино. 
Перу. (16+)

01.00 02.00 Дикари. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (12+)

06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 
08.32, 08.59  Как это 
устроено? (12+)

09.25, 09.52  Трое мужчин, 
четыре колеса. (12+)

10.18 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

11.12 Большие грязные гон-
ки. (12+)

12.06 Охотники за старьем. 
(12+)
Искатель сокровищ Дрю 
Притчард путешеству-
ет по Великобритании и 
странам Европы в поиске 
ценных вещей и редкого 
антиквариата. Он пойдет 
на все, чтобы заполучить 
заветную добычу.

13.00 Металлоломщики. 
(12+)

13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 
15.42, 16.09, 
16.36, 17.03, 17.30, 
17.57  
Битвы за контейнеры. 
(12+)

18.24 Золотая лихорадка. 
(16+)

19.18 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

20.12 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

21.06, 22.00, 22.54, 23.47, 
00.40, 01.30  Махинато-
ры. (12+)

02.15, 02.38, 03.00, 03.23, 
03.45, 04.08  Багажные 
войны. (12+)

04.30 Несекретные матери-
алы. (16+)

05.15, 05.38  Кафе, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.10 «Папа попал». (12+)
09.40 «Беременна в 16». 

(16+)
14.00 «Чадо из ада». (12+)
 Реалити о перевоспи-

тании богатых и изба-
лованных подростков 
из обеспеченных семей, 
где герой на три дня от-
правляется жить в про-
стую семью со скромным 
достатком. Там его ждет 
столкновение с реально-
стью: другие ценности, 
непривычный образ жиз-
ни, новые правила и рас-
порядок дня. 

17.30 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «Папа попал». (12+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.45 Очень странные экс-
понаты: Древний ком-
пьютер, голубь и нанотех-
нологии Рима. (12+)

07.35 Расшифровка тайн: 
Зона 51. (12+)

08.20 Расшифровка тайн: 
Бермудский треугольник. 
(12+)

09.05 Расшифровка тайн: 
Салемские ведьмы. (12+)

09.50 Расшифровка тайн: 
Бигфут. (12+)

10.35 Нил: величайшая из 
рек: Лунные горы. (6+)

11.30 Нил: величайшая из 
рек: Дикие воды. (6+)

12.25 Нил: величайшая из 
рек: Дорога жизни в пу-
стыне. (6+)

13.15 Шелковый путь. (12+)
14.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)
14.50 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
15.40, 16.45, 17.50, 18.50, 

19.55  История христиан-
ства. (12+)

21.00 Шелковый путь. (12+)
21.55 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
22.45 Расшифровка тайн: 

Зона 51. (12+)
23.30 Расшифровка тайн. 

(12+)
00.15 Расшифровка тайн: 

Салемские ведьмы. (12+)
01.00 Расшифровка тайн: 

Бигфут. (12+)
01.40, 02.30, 03.25  Древ-

ний апокалипсис. (16+)
04.15, 04.50  Музейные тай-

ны. (12+)
05.30 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 16.50 «Календарь»
09.30 14.40 «Среда обитания»
09.55 11.00 13.00 15.00 

19.00 Новости
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Отчий дом». (12+)
10.50 11.15 13.05 «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «ОТРажение». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
18.30 «Диалоги с прошлым»
19.05 «Гражданская инициа-

тива». (12+)
19.55 «Очень личное». (12+)
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
23.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)

05.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
07.10 «РЖЕВ». (16+)
09.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
11.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+)
1946 год. Лейтенант Де-
нис Журавлёв возвраща-
ется к мирной жизни и 
устраивается на службу в 
милицию. Его начальник 
- майор Шумейко по про-
звищу «Сатана» - человек 
с тяжёлым характером, 
но решения поставленных 
задач добивается любой 
ценой. Журавлёв появ-
ляется в команде как раз 
вовремя: в городе оруду-
ет банда преступника по 
прозвищу Клещ...

01.00 «СОЛДАТИК». (12+)
02.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». (16+)

05.00 «Буба». (6+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.55 «Поезд динозавров». 

(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
15.20 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
16.10 «Ералаш». (6+)
17.30 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.00 Семейное кино. «Улёт-

ные букашки». (6+)
Светлячок Диндин всегда 
был самой яркой звездой в 
своей деревне, пока не поя-
вился инопланетный робот 
Аврора... Обиженный на 
всю деревню и ослеплен-
ный завистью к ее новому 
обитателю, Диндин попада-
ет в ловушку коварного Хи-
трого Мыша, который меч-
тает уничтожить поселение 
букашек. Авроре и Диндину 
придется забыть свои оби-
ды - им нужно стать одной 
командой!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 Семейное кино. «Бу-
кашки-2». (0+)

22.30 «Бакуган: Вооружённый 
альянс». (6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00, 06.30, 06.55  
Научные глупости. (16+)

07.20, 07.50  Сделать за 
один день. (16+)

08.10 Авто-SOS: Фургончик 
Bedford. (16+)

09.05, 10.00, 10.55  
Мега-слом. (16+)

11.50, 12.40  Истории спасе-
ния. (16+)

13.30, 14.15  Северная Ко-
рея. Сознание диктато-
ра. (16+)

15.10 Северная Корея. 
Взгляд изнутри: Киберар-
мия. (16+)

15.55, 16.45  Северная Ко-
рея. Взгляд изнутри. 
(16+)

17.35 Тайная история: Бо-
стонский душитель. (16+)

18.30 Тайная история: Рас-
секреченные прилунения. 
(16+)

19.20 Тайная история. (16+)
20.10, 20.30  1989: Год, со-

творивший современный 
мир. (16+)

21.00 80-е: Величайшие тех-
нические новинки. (16+)

21.50, 22.20  1989: Год, со-
творивший современный 
мир. (16+)

22.45, 23.35  90-е: десятиле-
тие, которое нас объеди-
нило. (16+)

00.30, 01.15  Экстремальное 
путешествие: Вторая ми-
ровая война. (16+)

02.00, 02.50  Свидетели ка-
тастроф. (16+)

03.35, 03.55, 04.15  
Игры разума. (16+)

04.55, 05.20  Панорама 360 
градусов. (16+)

05.35 Сделать за один день. 
(16+)

05.00, 06.15  Мультфильмы. 
(0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

08.25 Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.00 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВИЙ». (12+)
11.40, 16.15, 19.15  «СЫН 

ОТЦА НАРОДОВ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, Беларусь, 2013 г.

16.00, 19.00  Новости
01.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
02.45 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(12+)
04.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

18.05 Точь-в-точь. 
(16+)

13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

19.20 «БАТЯ». 
(16+)

17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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02.00 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00  Теннис. Australian 
Open. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». (6+)
13.10 Теннис. Australian Open. 

1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15 Лыжные гонки. КМ. Пла-
ница. Классический спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

17.00 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция. (6+)

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Титизее-
Нойштадт. Мужчины. HS 
142. Прямая трансляция. 
(16+)

20.00, 21.35  Новости. (16+)
20.05 Горные лыжи. КМ. Киц-

бюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск. 2-й день. (16+)

21.00 Горные лыжи. КМ. Кор-
тина-д’Ампеццо. Женщи-
ны. Скоростной спуск. (16+)

21.40 The Minute. (16+)
21.45 Снукер. Shoot-Out. 2-й 

круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00 Хоккей. «Анахайм 

Дакс» - «Тампа-Бэй Лайт-

нинг». НХЛ

08.30 10.25 13.50 16.00 19.10 

22.35 Новости

08.35 13.55 16.05 19.15 22.00 

00.45 Все на Матч!

10.30 Мультфильм. (0+)

10.50 Лыжные гонки. Мара-

фонская серия Ski Classic

14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины

16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Пря-

мая трансляция из Италии

18.50 «На лыжи» с Еленой 

Вяльбе. (12+)

19.55 Футбол. «Интер» - «Ве-

неция». Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Лацио» - «Ата-

ланта». Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция

01.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Будучность» 

(Черногория). Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.15 08.40 Pro-Новости. 
(16+)

06.35 12.30 Тор 30 - 
Русский 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+)

14.30 Лайкер. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. (16+)
17.00 Синг Сонг. (16+)
17.30 Ждите ответа. (16+)
19.00 Золотой Граммо-

фон-2021. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». (16+)

04.10 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
05.40, 23.25  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
07.45 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
09.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
11.25 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
13.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+)
15.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
17.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». (6+)

19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (6+)

21.40 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+)

06.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

08.35 «ЖГИ!» (12+)
10.20 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
11.55 «ИНДИГО». (16+)
13.35 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
15.35 «ЛЁД». (12+)
17.35 «ЛЁД-2». (6+)
20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
Россия, Китай, 2019 г. В ро-
лях: Джейсон Флеминг, 
Арнольд Шварценеггер, 
Чарльз Дэнс, Джеки Чан, 
Яо Синтун

22.05 «ОН - ДРАКОН». (6+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Мария Поезжаева, Матвей 
Лыков, Станислав Любшин, 
Иева Андреевайте

00.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
01.50 «ТЕКСТ». (18+)
03.50 «ЛЁД». (12+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

12.00, 13.00, 13.55, 14.55  
Свекровь или невестка. 
(16+)
Участники шоу - люди из 
обычных семей, которые 
считают, что в их отноше-
ниях что-то не так, и хотят 
исправить ситуацию.

15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 22.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+) 

00.40, 01.05, 01.35, 02.00, 
02.25, 02.45, 03.05, 
03.30, 03.50, 04.10  
Оденься к свадьбе. (16+)

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.00 «Ералаш». (6+)
06.00 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
07.20 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
08.40 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
10.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
11.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
12.55 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
14.10 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
15.40 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Анна Стар-
шенбаум, Илья Глинников

02.35 «НОРВЕГ». (12+)
04.25 «ДВА ДНЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Якин, Наталья 
Земцова
В середине восьмидесятых, 
после введения сухого за-
кона, проводились комсо-
мольские безалкогольные 
свадьбы. Ну как безалко-
гольные? В самовары на-
ливали водку, а в чайники 
- коньяк. Так были доволь-
ны и гости, и власти. Ваня 
был на парочке подобных 
свадеб, и не хотел такую 
же. Он вообще не хотел 
жениться.

00.55 Сердца за любовь. 
(16+)

05.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

07.05 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

09.00 «КЛИЕНТ». (16+)
11.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
12.55 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

(16+)
14.45 «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+)
16.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
21.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

23.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

02.05 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

03.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

06.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». (6+)

08.20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 
(12+)

10.55 «САДКО». (12+)
12.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ-

ЛОК». (6+)
14.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
17.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
19.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (16+)
СССР, 1989 г.

20.55 «ДЕЖА ВЮ». (18+)
СССР, Польша, 1988 г.

23.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.05 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
05.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)

05.30 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
07.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «МЫМРА». (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.50 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
11.30 События
11.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
12.50 «КАССИРШИ». (12+)
14.30 События
14.45 «КАССИРШИ». (12+)
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Власть под кайфом». 

(16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Маугли»
08.40 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 «Передвижники»
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25 02.00 «Торжество дикой 

природы. Националь-
ный парк Биг Бенд»

14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 «Отцы и дети»
17.00 «Энциклопедия за-

гадок»
17.25 «Мой век». 100 лет 

со дня рождения 
Юрия Левитанского

18.15 «Бег». Сны о России»
18.55 «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»

07.05 «Я - ХОРТИЦА». (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (12+)
10.15 «Легенды музыки»
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.20 18.30 «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
18.15 «Задело!». (16+)
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
00.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)

06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 Пять ужинов. (16+)
06.50 «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Маш-
кова, Виктор Васильев, 
Александр Пашков.

 Что делать, если вся 
жизнь летит в тартарары? 
Дочь впала в кому, муж 
оказался предателем?

10.40 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 
(16+)

 Украина, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Елена Шило-
ва, Андрей Чернышов, 
Зоряна Марченко.

 35-летняя яркая, краси-
вая, современная учи-
тельница Вера Андреева 
17 лет ищет своего сына, 
которого отдала, оказав-
шись перед сложнейшим 
выбором.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

00.00 «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+)

03.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
13.30 «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (16+)
15.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
17.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Джеки Чан, 

Эмбер Валлетта.
 Агент Боб Хо вот уже 

много лет выполняет 
самые приоритетные для 
государства задания. Он 
ниспровергает диктато-
ров и сокрушает целые 
империи зла. Но на этот 
раз его ожидает еще бо-
лее сложная роль - роль 
няньки. 

19.30 «АГЕНТ 007. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». (12+)

22.15 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

00.15 «ОНО». (18+)
02.00 Мистические истории. 

(16+)

05.00 «СЛЕД». (16+)
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
 Качественная новинка 

для тех, кто хочет самым 
первым узнавать новости 
из мира шоу-бизнеса: 
интересный формат, 
звездные герои и яркие 
репортажи!

10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Летающие звери». 

(0+)
11.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
12.00 23.45 «Такие разные». 

(12+)
13.00 18.30 23.15 «Диалоги с 

прошлым». (12+)
13.30 19.45 «Здоровый инте-

рес». (12+)
13.45 «СВАДЬБА». (16+)
15.15 «Компас потребителя». 

(12+)
15.30 00.45 «Мастера». (12+)
15.45 22.45 01.00 «Точка.ру». 

(12+)
16.15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
18.00 22.15 «Марафон». 

(12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
20.00 «Просто жизнь». (12+)
20.30 «Понятная политика». 

(12+)
20.45 «ДОМИНИКА». (12+)
01.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

02.00 «#open vrn». (12+)
02.15 «Малая сцена». (12+)
03.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1». (16+)
Сериал. Драма, история, 
Россия, 2011 г. В ролях: Сер-
гей Маковецкий, Михаил 
Пореченков, Юлия Пере-
сильд, Мария Шукшина, 
Светлана Рябова

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». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.55 
«БЕГ»

12.50 
«КАССИРШИ». (12+)

17.30 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

06.20 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.35  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.35, 06.05  Монастырская 
кухня. (0+)

06.35 Первосвятители. (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 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИ-

АФ». (0+)
СССР, 1985 г.

11.40, 12.10  Двенадцать. 
(12+)

12.45 Паломница. (0+)
14.05, 15.30, 16.50, 18.20  

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
1-4 серии. (0+)

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+)
23.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 День Ангела. Святи-

тель Феофан Затворник. 
(0+)

00.50 Дорога. (0+)
01.50 Во что мы верим. (0+)
02.40 Простые чудеса. (12+)
03.25 Профессор Осипов. (0+)
04.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)

22 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Суббо-
та по Богоявлении. Глас 5. Попразднство 

Богоявления. Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца.

Мч. Полиевкта. 
Прор. Самея. Свт. 
Петра, еп. Севастии 
Армянской. Прп. Ев-
стратия чудотворца. 
Прп. Пахомия Кен-
ского. Прп. Ионы, в 
схиме Петра, Киев-
ского, чудотворца. 
Сщмч. Павла пресви-
тера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Кто в силах, тот должен работать 
и делиться с имеющими нужду. Ибо, 

кто не хочет работать, тот не признается 
достойным и есть. Человек, подражай зем-
ле, приноси плоды для других, как и земля 
приносит тебе». 

Св. Василий Великий
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04.45 06.10 «ГАЛКА И ГА-
МАЮН». (16+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Детский КВН». (6+)
15.15 Балет на льду «Лебеди-

ное озеро». (6+)
16.55 Праздничный концерт. 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и 

дети». (12+)
21.00 Время
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». 

(16+)
00.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО». (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)

05.20 «ВАРЕНЬКА». (16+)
 Тяжёлые испытания 

выпали на долю Вари. 
Увольнение с работы, 
измена мужа, а потом 
и расставание с ним и, 
наконец, пожар в квар-
тире - всё это вынудило 
её переехать к дальним 
родственникам в Москву

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. 

(12+)
01.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
03.15 «ВАРЕНЬКА». (16+)

05.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». 
(16+)

06.35 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
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 реальных 

событиях. (16+)
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

03.45 «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (12+)

11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». (12+)

13.55 «Семейка Аддамс». 
(12+)

15.40 «Кунг-фу Панда». (6+)
17.25 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
19.10 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
21.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
 CША, 2013 г. Фантастиче-

ский триллер. В ролях: 
Том Круз, Ольга Куриленко.

23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». (18+)

01.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ». (16+)

03.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)
 Это шоу настоящих пре-

ображений! Участницами 
проекта становятся обыч-
ные девушки. Они честно 
признали, что совершили 
ошибку, и пришли к экс-
пертам за помощью.

09.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.50 «ОЛЬГА». (16+)

16.00 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

18.50 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
00.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(18+)

01.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.35 12.55 «РОБОКОП». 

(16+)
08.30 «РОБОКОП-2». (16+)
10.50 «РОБОКОП-3». (16+)
15.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
17.05 «ГЛАДИАТОР». (16+)
 США, 2000 г. Приключен-

ческий боевик. В ролях: 
Расселл Кроу, Хоакин 
Феникс, Конни Нилсен.

 В великой Римской 
империи не было во-
еначальника, равного 
генералу Максимусу. 
Непобедимые легионы, 
которыми командовал 
этот благородный воин, 
боготворили его.

20.30 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
23.55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

Телепрограмма предоставлена 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 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 На троих. (16+)
07.00 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Правила 
проекта остались прежни-
ми, но теперь к вопросам 
на автомобильную тема-
тику добавится вопрос о 
родном городе участни-
ков. 

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА-2». (16+)

18.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Санта-Пэт». (6+)
11.25 «Утиные истории». (6+)
12.00 «Птичий дозор». (6+)
13.40 «Замбезия». (6+)

Увлекательная история 
юного сокола по имени Кай, 
который отправляется в за-
хватывающее путешествие 
на поиски чудесной страны 
Замбезии. В пути его ждет 
встреча с новыми друзья-
ми, которые помогут Каю 
найти себя, свое место в 
жизни и даже совершить 
настоящий подвиг!

15.20 «100% волк». (6+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Рэтчет и Кланк: галак-

тические рейнджеры». (6+)
21.20 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
21.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (0+)

23.50 «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА». (12+)

01.35 «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+)
03.05 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 06.20 03.30 Орел и 
решка. Россия-2. (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
07.00 Мир забесплатно. (16+)
09.00 Орел и решка. Земля-

не. (16+)
11.00 Гастротур. (16+)
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК». (16+)
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+)
16.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
23.00 Руссо-Латино. Перу. 

(16+)
01.00 Дикари. (16+)

06.00, 06.23  Как это сдела-
но? (12+)

06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 
08.32, 08.59, 
09.25, 09.52, 10.18, 
10.45  
Как это устроено? (12+)

11.12 Между небом и зем-
лей. (16+)

12.06 Грязная работенка. 
(12+)

13.00 Сурикаты: дивный но-
вый мир. (16+)

13.54 Школа акул: В опас-
ных водах. (12+)

14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 
16.36, 17.03  Как это 
устроено: автомобили 
мечты. 
(12+)

17.30, 17.57  Как это устрое-
но? (12+)

18.24, 18.51  Как это сдела-
но? (12+)

19.18 Смертельный улов: 
дорогой отца. (16+)

20.12 Операция «Спасение 
дома». (12+)
Семьи, живущие вдали от 
цивилизации, сталкива-
ются со множеством про-
блем, и за их решением 
они обращаются к экспер-
там по выживанию.

22.00 Быстрые и громкие. 
(12+)

22.54 Быстрые и громкие. 
(16+)

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, закусоч-
ные и забегаловки. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.25 «Беременна в 16». 

(16+)
14.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Они привыкли справ-

ляться со всем самосто-
ятельно: с домашними 
делами, воспитанием 
детей и даже ремонтом. 
Эти женщины – героини 
проекта «Дорогая, я за-
бил», и в новом сезоне 
Андрей Пифф перевернет 
всё с ног на голову! На три 
дня мама освободится 
от домашних дел и отпра-
вится в отпуск мечты...

17.00 «Папа попал». (12+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «Папа попал». (12+)

06.15, 07.00  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

07.50 Расшифровка тайн: 
Вампиры Нового Орлеа-
на. (12+)

08.35 Тайны музеев: Амери-
канский музей естествен-
ной истории. (12+)

09.25 Тайны музеев: Им-
перский военный музей. 
(12+)

10.10 Тайны музеев: Нацио-
нальный музей антропо-
логии, Мехико. (12+)

10.55, 11.50, 12.45  Ве-
на: империя, династия и 
мечта. (12+)

13.35, 14.30  Греческие 
острова: одиссея с Бетта-
ни Хьюджес. (12+)

15.20 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

16.20 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

17.15 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

18.10 Планета сокровищ: 
Латинская Америка. (6+)

19.05 Планета сокровищ: 
Европа. (6+)

20.00 Планета сокровищ: 
Юго-Восточная Азия. (6+)

21.00, 21.50  Греческие 
острова: одиссея с Бетта-
ни Хьюджес. (12+)

22.45 Расшифровка тайн: 
Вампиры Нового Орлеа-
на. (12+)

23.30, 00.15, 01.00  Тайны 
музеев. (12+)

01.45 Древний апокалипсис. 
(16+)

02.35, 03.30  Древние су-
перстроения. (12+)

04.25 Музейные тайны (12+)
05.05, 05.30  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 16.30 «Календарь»
09.30 14.40 «Среда обита-

ния». (12+)
09.55 «Конёк-Горбунок». (0+)
10.50 11.15 13.05 «ЭТИ ГЛА-

ЗА НАПРОТИВ». (12+)
11.00 13.00 15.00 Новости
15.05 «Большая страна». (12+)
16.00 «Книжные аллеи». (6+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха»
18.30 «Просто жизнь». (12+)
19.00 01.20 «ОТРажение 

недели». (12+)
19.55 «Вспомнить всё». (12+)
20.20 «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР». (16+)
23.30 «КНЯЗЬ ИГОРЬ». (6+)

05.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

07.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

09.00 «КАЛАШНИКОВ» (16+)
10.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

1942 год. Выпускники раз-
ведшколы ехали к месту 
задания когда начался об-
стрел. В результате пере-
стрелки в живых остаются 
только 16-летний Лёня 
Филатов и случайный по-
путчик - сержант Алексей. 
Сержант просит отдать 
ему документы одного из 
погибших, чтобы «его имя 
продолжало бить фаши-
стов»…

01.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-
БЕДУ». (16+)

02.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.00 «Барбоскины». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «С добрым утром, Мар-

тин!» (0+)
09.00 «Еда на ура». (0+)

Весёлые ведущие Тутта и 
Марфа расскажут малень-
ким нехочухам, что блюда 
бывают не только полез-
ные, но еще забавные, ап-
петитные и очень вкусные!

09.20 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

09.55 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 Семейное кино. «Улёт-

ные букашки». (6+)
12.45 Семейное кино. «Бу-

кашки-2». (0+)
Герои перемещаются из 
Франции на тропический 
остров Гваделупа, где их 
ждут захватывающие при-
ключения в духе «Пиратов 
Карибского моря» и роман-
тическая история как в «Ро-
мео и Джульетте».

14.10 «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». 
(0+)

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
16.10 «Ералаш». (6+)
17.30 «ДиноСити». (0+)
19.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый 

альянс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.05 «Фиксики». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)

06.00 Сделать за один день. 
(16+)

06.20, 06.45  Научные глу-
пости. (16+)

07.10, 07.35  Сделать за 
один день. (16+)

08.00 Авто-SOS. (16+)
08.55, 09.50, 10.40  

Мега-слом. (16+)
11.35 Осушить океан: По-

гребенные тайны золотой 
лихорадки. (16+)

12.30 Осушить океан. (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.30  Европа с 
высоты птичьего полёта. 
(16+)

18.25 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Потоп. 
(16+)

19.15 Затерянные сокрови-
ща Египта: Тайны Тутанха-
мона. (16+)

20.05 Затерянные сокро-
вища Египта: Загадки 
сфинкса. (16+)

21.00 Затерянные сокрови-
ща Египта: Секреты цариц 
Египта. (16+)

21.50 Затерянные сокрови-
ща Египта: В поисках Кле-
опатры. (16+)

22.45 Затерянные города: 
Тикаль. (16+)

23.35 Земля под рентгеном: 
Землетрясение в Сиэттле. 
(16+)

00.30, 01.15  Земля под 
рентгеном. (16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. 
(16+)

03.30, 03.55, 04.15  
Игры разума. (16+)

05.00, 05.25  Панорама 360 
градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

05.30 Мультфильмы. (0+)
07.10 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». К юбилею А. Ин-
шакова. (16+)

09.05 Рожденные в СССР. 
(12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.05, 16.15, 19.30, 01.00  
«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2011 г. В 
ролях: Ольга Погодина, 
Поля Полякова, Андрей 
Биланов, Елена Котельни-
кова, Прохор Зикора

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

02.55 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

00.00 «ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО». (16+)

17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.00 «ОБЛИВИОН». 
(16+)

12.50 «ОЛЬГА». 
(16+)

17.05 «ГЛАДИАТОР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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02.00, 21.40  The Minute. 
(16+)

02.05 Теннис. Australian Open. 
3-й круг. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00  Теннис. Australian 
Open. 4-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

13.00 Теннис. «Матчбол». (6+)
13.10 Теннис. Australian Open. 

1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.15 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Мужчины. Эстафета. (6+)

17.15 Биатлон. КМ. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция. (6+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Титизее-
Нойштадт. Мужчины. HS 
142. 2-й день. Прямая 
трансляция. (16+)

19.45, 21.35  Новости. (16+)
19.50 Лыжные гонки. КМ. 

Планица. Женщины. Ски-
атлон. (6+)

20.35 Лыжные гонки. КМ. 
Планица. Мужчины. Скиат-
лон. (6+)

21.45 Снукер. Shoot-Out. 4-й 
круг. Прямая трансляция. 
(6+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.00 10.25 13.40 18.20 Но-
вости

09.05 13.00 16.30 18.25 22.20 
00.45 Все на Матч!

10.30 Мультфильм. (0+)
11.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
19.25 Футбол. «Герта» - «Ба-

вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

01.30 Гандбол. «Савехоф» 
(Швеция) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

03.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
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. (16+)
17.30 Прогноз по году. (16+)
20.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
22.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.10 «10 Sexy». (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО
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01.35 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

04.00 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-
ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)

06.00 «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ». (16+)
07.50 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(18+)
09.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
11.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(12+)
15.10 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 

(16+)
17.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». (12+)

19.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». (12+)

21.45 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)
23.35 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)

05.40 «ЛЁД-2». (6+)
07.40 «ИНДИГО». (16+)
09.15 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
11.05 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
13.15 «ОН - ДРАКОН». (6+)
15.05 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
17.10 «УСПЕХ». (12+)
18.55 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
20.35 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ро-
ман Курцын, Лорина Кам-
бурова, Ян Цапник

22.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Кирилл Каганович, Роман 
Курцын, Данила Якушев

23.50 «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ». 
(18+)

02.15 «СЕЛФИ». (16+)
04.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

12.00, 12.55, 13.50, 14.50  
Свекровь или невестка. 
(16+)

15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.05, 21.00, 22.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

22.55 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+) 
Фантастическая комедия, 
США, 2011 г. В ролях: Райан 
Рейнольдс, Джейсон Бейт-
ман, Лесли Манн

01.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+) 
Комедия, Россия, 2014 г.

02.30, 02.50, 03.15, 03.35, 
03.55, 04.15  Оденься 
к свадьбе. (16+)

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

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

07.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

11.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

13.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачёва, Сергей Шну-
ров, Евгений Кулик, Роман 
Курцын

15.20 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
02.25 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
03.50 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников, 
Анна Фроловцева, Борис 
Клюев
Костя зовёт Веру поиграть 
в покер с друзьями. Друзья 
же считают, что женщине 
не место на мужских по-
сиделках.

01.05 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.

05.55 «Ералаш». (0+)

05.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
07.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
09.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

14.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

17.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

19.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
21.15 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

(16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2014 г.

23.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 
(18+)

01.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
02.30 «НЕВИДИМКА». (16+)
04.20 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: Сергей 
Жигунов, Дмитрий Хара-
тьян, Владимир Шевельков
Волею судьбы в водоворот 
событий государственной 
важности оказываются во-
влечены трое юных кур-
сантов Московской нави-
гацкой школы - Александр 
Белов, Алексей Корсак и 
Никита Оленев.

17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)

21.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
05.20 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)

06.00 «10 самых...» (16+)
06.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
08.00 «РИТА». (16+)
10.00 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Актерские драмы». 

(12+)
15.55 «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье». 
(16+)

16.50 Хроники московского 
быта. (12+)

17.40 21.40 00.40 «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2». (12+)

00.25 События
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
04.35 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 02.30 Мультфильмы
08.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.00 Письма из провинции
12.30 01.50 «Страна птиц»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Архи-важно»
14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 Линия жизни
17.05 «Пешком...»
17.35 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
21.35 Шедевры мирового 

музыкального театра
23.30 «В тени больших дере-

вьев»
00.20 «В УКРОМНОМ МЕ-

СТЕ»

07.15 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Спецрепортаж». (16+)
13.50 03.35 «ПРИВЕТ 

ОТ КАТЮШИ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
10.30 «НАРИСУЙ МНЕ 

МАМУ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Шило-
ва, Всеволод Болдин, Ада 
Роговцева, Марк Дробот.

 Возвращаясь с работы, 
Нина заходит в магазин. 
На кассе она знакомится 
с мальчиком Саней...

14.25 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ». (16+)

 Украина, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Дapья 
Eгopoвa, Дмитpий 
Бeлякин, Hикoлaй Koзaк.

 У Ирины есть почти всё, 
что нужно для счастья: 
пусть не высокоопла-
чиваемая, но любимая 
работа, любящий муж. 
Нет только детей.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.30 «ДОЧКИ». (16+)
03.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «УИДЖИ». (16+)
12.45 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
14.45 «В ОСАДЕ». (16+)
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
19.00 «ЭКСПАТ». (16+)
 США, Великобритания, 

Канада, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Аарон Экхарт, 

Лиана Либерато.
 Бен Логан, проработав-

ший практически всю 
жизнь на ЦРУ, решил 
отойти от дел и на-
верстать упущенные 
отношения с дочерью. 
Вместе, они перебирают-
ся в Бельгию...

21.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
23.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
01.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙА-
МИ». (16+)

03.15 «Городские легенды». 
(16+)

04.45 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «НЮХАЧ-2». (16+)
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

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

Кирилл Полухин, 
Алексей Нилов, Зоя 
Буряк, Игорь Головин.

 Приказ о переводе Фро-
лова обратно опером в 
Центральный район уже 
практически подписан, 
вот и зашёл Андрей про-
гуляться «на районе», да 
попрощаться с друзьями-
товарищами... 

01.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша». (0+)
11.00 21.45 «Марафон». (12+)
11.30 23.45 «Точка.ру». (12+)
12.00 19.30 «Неделя с Оле-

гом Кофманом». (12+)
12.30 «Мастера». (12+)
12.45 «Территория успеха». 

(12+)
13.15 «Компас потребителя». 

(12+)
13.30 «ДОМИНИКА». (12+)
15.00 «Понятная политика». 

(12+)
15.15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Горняк-УГМК». 
Прямой эфир. (12+)

20.00 03.30 «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО». (16+)

 Жизнь Линды кардиналь-
но меняется, когда ее 
бывший ученик Джейсон 
возвращается из Нью-
Йорка в свой маленький 
городок после неудачной 
попытки поставить там 
свою пьесу.

22.15 «Формула здоровья». 
(12+)

22.45 «Просто жизнь». (12+)
23.15 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
00.15 «Такие разные». (12+)
01.15 «В тени чемпионов». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«ПОЗДНИЙ СРОК». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г. В ролях: 
Любовь Толкалина, Алек-
сандр Лазарев мл., Кирилл 
Гребенщиков, Юрий Бату-
рин, Олег Алмазов

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

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

15.00, 23.00  «ПРИИСК». (16+)
00.00, 01.00  «ШИРОКА РЕКА». 

(16+)
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
07.00 «ПРИИСК-2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

15.55 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье». (16+)

19.00 «ЭКСПАТ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
06.10 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 День Ангела. Святи-

тель Феофан Затворник. 
(0+)

15.25 «НАШИ СОСЕДИ». (12+)

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

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(0+)

21.30 Двенадцать. (12+)
22.05 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
23.05 Щипков. (12+)
23.35 Лица Церкви. (6+)
23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Неделя. (16+)
02.05 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.35 Щипков. (12+)
04.05 В поисках Бога. (6+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

« Господь побуждает вас искать про-
щения грехов у Него Самого, конечно, 

готов будучи и даровать это прощение. Идите 
же к Нему с полною верою и не давайте врагу 
разорять вашу веру и надежду спасения». 

Свт. Феофан Затворник 

23 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Глас 6. 
Попразднство Богоявления. 

Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
Свт. Григория, еп. Нисско-
го. Прп. Дометиана, еп. Ме-
литинского. Прп. Маркиа-
на пресвитера. Прп. Павла 
Комельского (Обнорского). 
Прп. Антипы Валаамского 
(Афонского). Блж. Феозвы 
диаконисы, сестры свт. Гри-
гория Нисского. Прп. Мака-
рия Писемского. Сщмч. Зи-
новия пресвитера. Сщмч. 
Петра пресвитера. Сщмч. 
Анатолия, митр. Одесского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Ежели супруги много лет любят друг друга, 
то влюбленность неприметно перехо-
дит в сладостную привычку, и пылкая 
страсть сменяется нежной дружбой.

Жан-Жак Руссо

Большая любовь 
и маленькие испытания 

Готовя ужин, я наро-
чито громко гремела 
на кухне посудой. 

Н 
ет, ну каков, а?! 
Даже скрывать не 
пытается, что ему 

небезразлична бывшая 
жена. Сходили, называет-
ся, в кино. Билеты брали 
на комедию, а смотреть 
пришлось экшен, и не 
просто смотреть, а уча-
ствовать в нем в качестве 
главных персонажей на 
потеху посетителям кино-
театра. 

«Вам надо 
поговорить» 

– Мам, понравилось ки-
но? – дочка встретила нас 
с мужем горячим кофе с 
домашним печеньем. – 
Обедали? Пап? В кафе ма-
му водил, как собирался?

Я саркастически фыр-
кнула, дрожащей рукой 
размешивая сахар в чаш-
ке с ароматным напитком. 
Боря выпил свой кофе ма-
хом и сбежал в спальню, 
громко включил телеви-
зор и закрыл дверь. 

– Что-то случилось? – 
осторожно поинтересова-
лась у меня Маша. 

– Дочь, я потом тебе все 
расскажу, хорошо? – сдер-
живая эмоции, попыта-
лась улыбнуться я дочке. 

– Ну ясно, – отодвину-
ла та от себя чашку, – сно-
ва поцапались? Ладно, не 
стану в душу лезть. Мам, 
у меня сегодня дополни-
тельный урок бачаты, я 
через полчаса убегу, буду 
поздно. Не переживай, ме-
ня Вадик заберет и прово-
дит. Да и вам с отцом нуж-
но одним побыть, погово-
рить. 

– Он тебе не отец, –
в сердцах рыкнула я на 
дочь, обиженная, что та не 
встала на мою сторону, а, 
как обычно, держит веж-
ливый нейтралитет. 

– Мам, – Маша посмо-
трела на меня осуждаю-
ще. – Мы сто раз уже это 
обсуждали. Папа Боря ме-
ня с трех лет растил. Из 
садика забирал, парты в 
школе чинил, математи-

ку со мной решал, в кино 
водил. Кто же он мне, по-
твоему? 

Я фыркнула и отверну-
лась. Было горько в душе, 
и горло сжималось от так 
и не вырвавшегося нару-
жу крика. 

Как десять лет 
назад 

Мы сто лет с Борисом 
никуда не ходили. Что-то 
в последнее время закру-
тили дела, заботы, работа. 
Некогда было, да и силы за 
день истощались. Ну и го-
ды. Какие уж тут свидания, 
когда то спину ломит, то 
настроения нет, то голова 
раскалывается от давле-
ния? А тут дочка на день 
рождения подарила мне 
абонемент в спа-салон. И 
так я там хорошо отдохну-
ла, спину мне намяли, пре-
образили, что сразу захо-
телось эту красоту миру 
показать. Ну я и купила 
два билета в кино. 

– С меня тогда кафе, – 
воодушевился муж. По-
гладил новую рубашку, 
ботинки начистил. 

– Как на свадьбу соби-
раетесь, – смеялась Маша. 

– А что? Мы, может, еще 
и повенчаемся, – хорохо-
рился Боря. – А то живем 
уже вон сколько лет, а все 
невенчанные. 

У меня на душе потепле-
ло. Надо же, сам загово-
рил. А я столько лет его в 
храм тащила, он все ни-
как. Созрел, значит, при-

шло время. Хорошо-то 
как!

Борькина 
зазноба 

– Боря? 
Мы стояли с мужем в 

холле кинотеатра, когда к 
нам «подплыла» стройная 
дама с задорной молодеж-
ной стрижкой и в обтяги-
вающих брючках. 

– Жанна? – муж выгля-
дел растерянным, ошара-
шенным и… счастливым?

– Кто это? – тихонечко 
спросила я у него, но Бо-
ря не ответил. Он смотрел 
на женщину взглядом влю-
бленного пацана. 

– Хорошо выглядишь, –
прощебетала дама, по-
хозяйски поправив гал-
стук на шее моего мужа. 
Дама в летах, это было 
видно. Но до чего же хоро-
ша! спа-то, видать, у нее 
не раз в год по случаю, 

а на регулярной основе. 
И губы вон уколотые. Ни 
одной складочки вокруг 
глаз, и на лбу ни морщин-
ки. Сколько же ей лет?

– Жанна, – нарочито 
вежливо протянула мне 
дамочка ухоженную ла-
дошку с безупречным ма-
никюром. – Бывшая Бори-
на жена. Он ведь говорил 
обо мне, правда?

Говорил, что уж там. Раз-
била сердце… ушла к дру-
гому… переехала за грани-
цу… Я хорошо помню, как 
костерили эту дамочку 
Борины сестра и мама, я 
таких сочных эпитетов за 
всю свою жизнь не слыша-
ла, коими называли Жан-
ну мои новые родственни-
цы. Сам же Борис был не-
многословен. Фотографии 
ее порвал, номер телефо-
на удалил. Да она и сама 
объявляться не спешила. 
Словом, не сказать, что я 
о ней была наслышана. За-
чем? У нас с Борей жизнь 

налаживалась, дочку мою 
он признал, а до его быв-
ших мне дела не было.

Вот и весь сказ
Словом, вести себя до-

стойно у меня не полу-
чилось. Я тянула мужа за 
рукав, шипела ему на ухо, 
что скоро начнется сеанс и 
нужно занять свои места в 

зале, обвиняла в нелюб-
ви ко мне и неравноду-
шии к бывшей жене. 
Поцапались. Кино не 
досмотрели, в кафе 
не пошли, домой вер-
нулись на троллейбу-

се злые и вконец рас-
сорившиеся.

И вот готовлю ужин, 
гремлю посудой, выра-

жая тем самым свое не-
довольство, а Борьке хоть 
бы хны. Заперся в спаль-
не, телик у него орет, вот 
и весь сказ. 

Не выдержала, распла-
калась. Ну почему, почему 
так? Я вот тут стою, плов го-
товлю, салат вон наструга-
ла, вчера рубашку новень-
кую мужу купила, пену для 
бритья. Без повода, между 
прочим, просто так, пора-
довать. Стираю, глажу, уби-
раю. Ласковая, умею быть 
благодарной. Вроде хоро-
шая жена. А он вон встре-
тил свою бывшую, и ни ру-
башки ему не нужны, ни 
плов, ни ласка – все забы-
лось. Наглядеться на эту… 
эту… не мог. Слезы текли 
сами собой. Я и не вытира-
ла их, незачем. Все равно 
не видит никто. Да-да-да, у 
меня седина уже, морщи-

ны, и колени болят. Ну, так 
это жизнь. А на ботоксы и 
салоны не заработали. 

«Прости дурака» 
– Ну чего ты тут сково-

родкам репрессии устра-
иваешь? – Боря вошел на 
кухню, остановился в шаге 
от меня. 

– Злюсь, обижаюсь, – 
просто ответила я. Мы как-
то сразу, когда стали жить 
вместе, решили прогова-
ривать свои чувства и мыс-
ли без обиняков, не устра-
ивать соревнования по на-
мекам и иносказаниям. 

– Прости, что обидел, – 
муж подошел, осторожно 
обнял, не почувствовав 
отпора с моей стороны, 
прижал к себе крепче, по-
целовал в макушку. – Рас-
терялся я, не ожидал ее 
увидеть. В душе все сразу 
перевернулось. А вот сей-
час лежал в комнате и ду-
мал-думал. Дурак. У меня 
такое счастье рядом – ты, 
дочка, а я слюни распу-
стил. Ты уж прости меня, 
Валечка, дурака. Я тебя 
люблю, слышишь? Только 
тебя и Машку. Бросай тут 
все, пошли в кафе. 

– У меня плов готов и са-
лат, – хлюпнула я носом. 

– Да? – муж заглянул под 
крышку казана, замычал от 
удовольствия. – Тогда се-
годня ужинаем дома, а зав-
тра я тебя в ресторан веду. 

Я обняла мужа:
– И ты меня прости за 

сцену в кинотеатре. Я тоже 
тебя очень-очень люблю. 

ВАЛЕНТИНА

бят друг друга, 
о перехо-
и пылкая

ружбой.

ак Руссо

налаж
он пр
ших м

Вот
Сло

стойн
чилос
рукав
что ск
нужно

зале
ви
ш
П
д
н
н

се
сор

И 
грем

жая т



¹ 2 (323), 
17 – 23 ÿíâàðÿ 2022 ã.

27ПОХУДЕЙКА

Записывайте результаты

Ведите график соблюдения привычек. Это 
можно делать на бумаге или в электронном 
виде. Когда действие выполнено, ставьте 
отметку. Таким образом вы сможете более 
наглядно оценить, насколько привычка во-
шла в вашу жизнь. И если изо дня в день вы 
ее повторяете практически без пропусков, 

вам будет легче двигаться дальше – ведь 
столько уже пройдено и наверняка есть ре-

зультат.
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Дарите подарки
И не кому-нибудь, а в пер-

вую очередь себе! Порадуйте 
своего внутреннего ребенка, 
подарите себе в честь новой 
привычки классный по-
дарок. Если вы хо-
дите в спортзал, 
это может быть 
новая форма, 
кроссовки. Если 
вы привыкаете к 
правильному пи-
танию, подарите 
себе красивые та-
релки и т.д.

Упростите 
жизнь

Ежедневно нашему 
мозгу приходится ре-
шать кучу задач и при-
нимать уйму решений. 
Что-то он переводит в 
автоматический ре-
жим, чтобы не тратить 
дополнительные силы 
(мы не задумываем-
ся, как чистить зубы 
или какой рукой взять 
ложку), в остальном 
же приходится делать 
выбор. 

Что съесть на за-
втрак? Что надеть на 
работу? Безусловно, 
возможность выбо-
ра делает нашу жизнь 
более насыщенной и 
интересной. Но одно-
временно отражается 
и на нашей силе воли, 
нам сложнее стано-
вится контролировать 
новые желаемые при-
вычки. 

Татьяна МИХАЛЁВА

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Шаг за шагом
За советами по внедрению в жизнь 
полезных привычек мы обратились к 

психологу Юлии Карпенко.
– Как правильно вводить привычки в свою 

жизнь: сразу отказаться от старых или вне-
дрять новые по чуть-чуть, например, по одно-
му изменению в неделю?
– Любая привычка (и хорошая, и плохая) – это 
способ справиться с напряжением. Привычка 
через действие помогает человеку расслабиться. 
Ею может быть еда, курение, сон, фитнес, плава-
ние и т.д. Любая смена образа жизни требует от 
человека высокой организации и дисциплины. 
Если вы чувствуете за собой слабину, например, 
не можете в гостях отказаться от вкусняшки в 
пользу стройности и при этом спокойно общать-
ся, то вы не готовы. Ругать себя потом за это тоже 
не выход. Важно так договориться с собой, чтобы 
новая привычка вас не напрягала.
Привычки лучше менять постепенно, иначе на-
долго вас не хватит. И еще важны конечная цель 
и количество времени, которое человек дает 
себе на достижение этой цели. Например, два 
человека поставили цель похудеть до 50 кг. Но 
один весил 60 кг, а другой 100 кг. Второму ожида-
емо будет сложнее, потому что чем дальше цель, 
тем тяжелее менять что-то в сегодняшнем дне. 
Важно идти маленькими шагами, которые бы вас 
не напрягали. И когда цель приблизится, вам уже 
легче будет к ней дойти.

Не пора ли обновить

На первых порах, пока вво-
дится новая привычка, жела-

тельно избегать ситуаций, кото-
рые могут вас демотивировать. 

Например, не храните дома 
конфеты и булочки. А походу 

в кафе предпочтите про-
гулку с друзьями.

Не ждите 
идеальный 
момент

Если вы его 
ждете, то никог-

да не начнете 
действовать! 

Перфекцио-
низм – ваш 
враг. Неболь-
шие шаги 
вперед го-

раздо более 
значимы, чем 

ожидание подхо-
дящих условий.

Если вы хотели по-
худеть, то вот он, 
подходящий момент, 
настал! 

Н 
ачало года – пре-
красный стимул 
для введения в 

свою жизнь полезней-
ших привычек стройно-
сти. 

Не расслабляйтесь

«стройные» привычки?

Бороться с 
вредными при-
вычками легче, 

когда дружишь с 
полезными.
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1-а. Народ прозвал снегирей 
русскими попугаями за уникаль-
ную способность – имитировать 
звуки. Самки снегирей любят 
дразнить ворон, подражая их 
карканью.
2-а, б. Люди обмениваются этими 
фигурками, избавляясь так от со-
грешений, меняя обман на прав-
ду. На протяжении года птичка 
стоит в доме и приносит семье 
счастье.
3-а. В Беларуси в роли свое-
образного Прометея, который 
доставил на землю огонь, высту-
пает снегирь. Серая птичка долж-
на была доставить по поручению 
бога огонь людям, но обожгла 
грудку. Снегирь выдержал боль и 
принес огонь на землю, а шейка и 
грудка так и остались красными.

ОТВЕТЫ

Зимняя птичка, 
красавица-невеличка
Эти красногрудые представители семей-
ства вьюрковых, по размерам лишь не-
много превосходящие воробьёв, – настоя-
щие спутники зимы. Наша викторина –
о снегирях.

1. Известно, что поют сне-
гири неважно – их голос 
напоминает металличе-
ский скрип или свист. Но 
если птицу, которую в 
народе называют пере-
смешником за редкий 
дар имитировать звуки, 

подучить, то она успешно 
копирует напевы и мело-
дии других птиц. В XIX ве-
ке в России было модным 
держать у себя дома сне-
гиря. Как прозвали таких 
птичек?
а) Русский попугай.

б) Русский дудочник.
в) Русская волынка.
2. Ежегодно 7 января 
вечером жители 
Японии обменива-
ются фигурками снеги-

рей из дерева, которые 
называются «киусо». Что 
символизирует эта цере-
мония?
а) Обмен обмана 

на правду.
б) Избавление 
от согрешений.

в) Передача крепкого 
здоровья.
3. Снегирь в народе 
почитается как хоро-
шая добрая птица 
(в отличие, например, 
от ворона). У многих 
народов существует 
своя легенда о красной 
грудке птички. Напри-
мер, в Беларуси вам 

могут поведать о том, 
что…
а) Снегирь принес на зем-
лю огонь.
б) Снегирь защищает всех 
обиженных.
в) В древние времена сне-
гирь собой украсил елочку 
в праздник.
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Узумбарская фиалка
Всегда очаровательна. О ее пушистые листики ребенок ни-

когда не поранится. Цветение всегда радует глаз. А уж какое 
огромное разнообразие форм и сортов! Всегда можно подо-
брать фиалку под интерьер детской комнаты. И каких назва-
ний только нет: Золушкин сон, Жар-птица, Зефир, Зеленый 
дракон, фиалки с именами (Оксана, Олеся, Мария и др.). Навер-
няка вашему ребенку понравится ухаживать, например, за Зе-
леным драконом или оберегать Золушкин сон.

Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Комнатные растения 
дают ощущение близости 
к природе. 

О 
ни расслабляют, успока-
ивают и очищают воздух. 
И просто, цветы – это 

всегда позитивно и красиво. Се-
годня мы расскажем об основ-
ных полезных правилах и посо-
ветуем несколько растений. 

Весьма оча-
р о в а т е л ь н о е 
и безобидное 
растение. В 
уходе несложное. 
Но для активного 
цветения и более 
пышной листвы необ-
ходимо разместить его 
на подоконнике вос-
точного или запад-
ного направления. 
На южных окнах 
цветок необходимо защи-
щать от жгучих полуденных 
солнечных лучей в летнее 
время. Цветет спатифиллум 
с весны и до осени белыми 
цветами, напоминающими 
парус: белые кораблики сре-
ди зеленого моря листвы...
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Выбираем цветы
Важные правила

1 
Не размещайте в детской 
комнате цветущие расте-
ния с сильным ароматом 

(хойя, гардения и т.д.). От любо-
го, даже приятного, но посто-
янного сильного навязчивого 
аромата может разболеться 
голова, возбудиться нервная 
система, ухудшиться качество 
сна.

2 
Если ребенок совсем ма-
ленький, делает первые 
шаги и познает мир, лучше 

в комнате разместить расте-
ния вне зоны досягаемости. 
Например, подвесить в кашпо. 
Таким образом малыш до них 
не дотянется и не «попробует 
на зубок».

3 
По мере взросления оби-
тателя комнаты можно 
добавлять растения на по-

доконниках, этажерках. Но ста-
райтесь избегать очень больших 
растений в кадках, чтобы слу-
чайно ребенок не опрокинул их 
на себя. Крайне нежелательны 
для детской растения с колюч-
ками или ядовитые, какими бы 
красивыми они внешне ни были.

СпатифиллумСпатифиллум Аспидистра
Подойдет, если ком-

ната ребенка располо-
жена на северной стороне 

и света для 
растений не-

достаточно. Или если вы 
хотите разместить рас-
тение в глубине комнаты, в 

этом случае тоже выручит аспиди-
стра. За неприхотливость ее иногда на-

зывают «железным растением». Она нетре-
бовательна не только к освещенности, но и к 

температуре, поливу, влажности, почве. Аспидистра 
легко переносит ошибки в уходе. Поэтому она так подходит 
для новичков в цветоводстве, что вы за-

просто можете доверить ухаживать за ней 
ребенку. 

Хлорофитум

Его называют даже санита-
ром воздуха, настолько хо-
рошо он очищает помещение 
от вредных веществ и микро-

организмов. В уходе он 
совершенно непритя-

зателен. Не обидит-
ся, если вы забу-

дете его полить. 
Цветет мелкими 
белыми цветоч-
ками и выпу-
скает стрелки, 
на которых об-

разуются дет-
ки. Детки можно 

пересадить в новые 
емкости или оставить на 

материнском растении, тог-
да они будут создавать еще 
больше пышности и объема. 

Кстати, интерес-
но выглядят вы-
саженные в одной 

емкости зеленый 
и пестрый хло-
рофитум. 2-3 
растения, по-

саженные в один 
горшок, также бу-
дут выглядеть бо-
лее пышными и 
кустистыми.
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– Мам, а зна-
ешь, сколько зуб-

ной пасты в тюбике? 
– Нет, сынок, не знаю. 

– От умывальника до фи-
куса в зале, потом до тво-

ей любимой пальмы и 
обратно.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 

В этом отрывке мы читаем о том, как Иисус, Который 
до этого был в Иудее, приходит и поселяется в круп-

ном приморском селении Капернаум, расположенном на 
северо-западном побережье Галилейского моря. Еван-
гелист объясняет действия Христа тем, что Ирод начал 
гонения на Иоанна, который был предтечей Спасителя. 
Креститель был отдан под стражу, что было воспри-
нято как начало преждевременных гонений. Конечно, 
Христос всегда знал, что Ему предстоит претерпеть 
страдания и смерть, но также Он знал, что Его время 
еще не пришло и Он должен проповедовать Евангелие 
и пришествие Царствия Божьего. Подобное поведение 
Христа является очень важным примером того, что ис-
полнение долга должно быть вдумчивым и разумным. 
Стоит не просто делать «что должно», не задумываясь 
над тем, что будет, но делать так, чтобы это стало благом 
для других. 

Н о куда же Он идет? Почему не остаться в Иудее, ведь 
народ здесь подготовлен к проповеди? Ответ на 

этот вопрос кроется во второй части чтения. Не раз Хри-
стос говорил, что во враче в первую очередь нуждаются 
не здоровые, но больные. И если жители Иудеи охотно 
шли креститься на Иордан к Иоанну, то жители Галилеи 
языческой называются народом, сидящим во тьме и тени 
смертной. Именно к этим людям Он обращается в первую 
очередь, именно им первым явлен свет Божий. Христос 
приходит не только к тем, кто идет к покаянию сам, но и к 
тем, кто сидит во тьме и не имеет ни сил, ни желания под-
няться. К тем, в чьей жизни торжествует смерть, Он обра-
щает весть о том, что Царство Небесное приблизилось.

Ч то же этот текст говорит нам, к чему он нас призыва-
ет? Все знают внешние нормы жизни, и друг перед 

другом стараются вести себя подобающим образом. Од-
нако все меняется, когда мы оказываемся перед людьми 
совершенно иной культуры, живущими обычной жизнью 
мира, жестокого, безбожного, наполненного соперни-
чеством. Перед теми, кого тоже можно было бы назвать 
«сидящими во тьме и тени смертной». С этими людьми 
можно жить обычной жизнью и быть такими, как все. Но 
именно в этот момент мы оказываемся перед самым важ-
ным выбором в жизни, и если решаем быть учениками 
Христа – значит, для них мы должны стать светом, через 
нас должен воссиять Его свет.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных 
храмах 23 января, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Стефана Домусчи

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того 
времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное»

КАК ОСЕНЯТЬ СЕБЯ 
КРЕСТОМ?

? Заметила в церкви, что бабушки, 
когда крестятся, прикасаются к те-

лу. Это правильно? Иванова Т.

П ри крестном знамении мы возлагаем 
руку на лоб, живот и плечи. Ко лбу 

прикасаемся, чтобы освятить ум и наши 
мысли, к животу – сердце и чувства, а к 
плечам – телесные силы.

СМОЕТ ЛИ ГРЕХИ 
КУПАНИЕ В ПРОРУБИ?

? Знакомые каждый год на Креще-
ние купаются в проруби. Говорят, 

что только так можно грехи смыть, 
которые за год накопились. И если на 
Святках на картах гадала, то только 
так и можно грех снять. Обязательно 
ли купание в проруби на Крещение? 
Ольга Николаевна

П раздник Крещения – Богоявления 
Господня напоминает нам одну из 

важных истин в истории нашего спасения: 
Господь «исполняет всякую правду» Ветхо-
го Завета своим Крещением. Он полага-
ет и начало правды Нового Завета нашей 
возможностью к нему приобщиться. По 
канонам церкви гадание во все времена – 
грех, языческая традиция. В старину люди 
старались очиститься, смыть грех водой 
в купели. Прощение грехов даруют по 
вашей вере. Надо прийти на исповедь, ис-
кренне раскаяться. Смысл покаяния в том, 
что ты просишь прощения у Бога и обеща-
ешь, что грех не повторится. Священник 
засвидетельствует ваше покаяние. Сегод-
ня Православная церковь не запрещает 
крещенские купания, можно к покаянию 
добавить и омовение в иордани.
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Сначала чистка...
После того, как все игрушки 

сняты с елки и аккуратно упако-
ваны, пришло время почистить 
веточки от пыли. Это делается как 
из эстетических соображений, 
так и для предотвращения появ-
ления болезней дыхательной си-
стемы и аллергических 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 – 
удалить пыль, а заодно и проде-
зинфицировать елку; 

• мыльным раствором. Рас-
твор приготовьте, смешав жид-
кое или натертое хозяйственное 
мыло в теплой воде. Протрите 
салфеткой, смоченной в раство-
ре, изделие, а затем просуши-
те, чтобы металлическая основа 
конструкции не начала ржаветь.   

Светлана СИДОРЧУК

Большинство из нас на 
Новый год дома наряжают 
искусственную ёлочку. 

Э 
то удобно, красиво и, как го-
ворится, на века. Но чтобы 
это «на века» не ограничи-

лось несколькими годами, елоч-
ку после завершения праздников 
надо правильно проводить в за-
служенный отпуск до следующего 
декабря.

ЁЛОЧКА 
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. Последователь-
но отсоединяем все части, начи-
ная сверху.

Ёлка с крючками. Ветки кре-
пятся на крючки, которые встав-
ляются в пазы, находящиеся на 

стволе. Потянув за основание 
вверх, можно снять эти крючки. 
Разбирать елку нужно с верхуш-
ки дерева.

Ёлка с отгибающимися ветвя-
ми – самый простой тип. Доста-
точно просто 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 
остальные, более мелкие части, раз-
местить как можно удобнее. Коробку 
закрыть и убрать в сухое место.

Можно хранить елку и без коробки, 
а просто в пакете. В этом случае луч-
ше поставить ее вертикально. В та-
ком положении она не будет дефор-
мироваться.

Надеемся, что наши советы помо-
гут сохранить вашу елочку красивой 
и стройной на много лет. Ухаживайте 
за ней с удовольствием, а она пода-
рит вам много ярких моментов и ра-
достных минут.

Íà çàìåòêó
Куда 
отправим 
зелёную 
красавицу?
Ёлочке понравится от-
пуск в сухом и темном 
месте. Влажность воз-
духа – от 40 до 70 %. 
Температура хранения 
может быть в диа-
пазоне от +10 до +20 
градусов. Кроме того, 
следует исключить по-
падание яркого света 
на изделие, чтобы ель 
не выгорела.
Поэтому выбираем 
кладовую, антресоль, 
лоджию, шкаф или 
утепленный балкон. А 
гараж, погреб, сарай 
или незастекленный 
балкон для хранения 
елки не подойдут.

ВАЖНО! 

Если ваша искусствен-
ная красавица с белой 
хвоей, то важно, что-
бы скотч не попадал на 
иголочки во время упа-
ковки. Также следует 
использовать прозрач-
ную или светлую плен-
ку, чтобы на изделии 
не появились пятна.

Что новогодняя ёл-
ка даёт людям? Блаженное 
ощущение свободного про-

странства после того, как 
её убрал!

го, кааааааак 

уходит в отпуск

Восход: 8 ч. 20 м. Заход: 16 ч. 45 м.
Долгота дня: 8 ч. 25 мин.

Восход: 8 ч. 19 м. Заход: 16 ч. 47 м.
Долгота дня: 8 ч. 28 мин.

Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 48 м.
Долгота дня: 8 ч. 30 мин.

Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 16 ч. 50 м.
Долгота дня: 8 ч. 33 мин.

Восход: 8 ч. 16 м. Заход: 16 ч. 52 м.
Долгота дня: 8 ч. 36 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 16 ч. 53 м.
Долгота дня: 8 ч. 38 мин.

Восход: 8 ч. 14 м. Заход: 16 ч. 55 м.
Долгота дня: 8 ч. 41 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

17 ЯНВАРЯ. Александр, Денис, Зинаида, Николай, 
Степан, Тимофей, Яков.
18 ЯНВАРЯ. Евгения, Полина, Роман.
19 ЯНВАРЯ. Именины не празднуют.
20 ЯНВАРЯ. Василий, Иван.
21 ЯНВАРЯ. Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, 
Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил.
22 ЯНВАРЯ. Антонина, Захар, Пётр.
23 ЯНВАРЯ. Анатолий, Григорий, Макар, Павел.

ПРАЗДНИКИ

17 ЯНВАРЯДень детских изобретений
18 ЯНВАРЯДень рождения детского телевиде-
ния в РоссииДень толкового словаря
19 ЯНВАРЯКрещение Господне (Святое 
Богоявление)День патологоанатома
20 ЯНВАРЯДень учета водоплавающих птиц
21 ЯНВАРЯДень инженерных войск России
Международный день объятийМеждуна-
родный день детского праздника 
22 ЯНВАРЯДень войск авиации противовоз-
душной обороны РФ
23 ЯНВАРЯДень сотрудников органов дознания 
МЧС России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Снега на Емельяна пошли – 
дожди в августе ждиНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

17 января, в день Зосимы-
пчельника, было принято 
следить за огнем в печи: 
слабая тяга – к сырой по-
годе, сильная – к морозу.
Если 18 января, в Кре-
щенский сочельник, ме-
тель, то и через три меся-
ца тоже метель будет.
19 января, на Крещенье, 
всегда ждали сильных мо-
розов. Однако если этот 
день выдавался теплым и 
солнечным, то такая пого-
да должна была продер-
жаться еще две недели.
На Ивана-Бражника, 20 
января, следили за по-
годой: ясное небо сулило 
засушливое лето, южный 
ветер – лето суровое, 
яркое солнце в полдень – 
раннюю весну.
Про 21 января, 
день Емельяна 
зимнего, говори-

ли: «Мели, Емеля, твоя 
неделя!» – касалось это не 
только сказок, но и мете-
лей, часто случавшихся в 
этот день. А вот если «сне-
га на Емелю пошли – дож-
ди в августе жди». 
22 января, в Филиппов 
день, о грядущей погоде су-
дили по поведению живот-
ных: кошка у печи спит – 
к похолоданию, лежит 
кверху брюхом – к поте-
плению, точит когти – 
к сильным ветрам, спит 
целый день – к теплу.
23 января, на Григория-
летоуказателя, погода 
многое говорила о лете: 
сухой снег – засушливое 
лето, мокрый – дождливое, 
ясная погода – жаркое.

17 ЯНВАРЯ
В 1377 году резиденцией 
Папы Римского стано-
вится Ватикан.
В 1773 году Южный по-
лярный круг был впер-
вые пересечен Джейм-
сом Куком.
18 ЯНВАРЯ
В 1825 году в Москве 
состоялось открытие 
Большого театра.
В 1943 году была про-
рвана блокада Ленин-
града в годы Великой 
Отечественной войны.
19 ЯНВАРЯ
В 1817 году, 205 лет на-
зад, в Петрограде соз-
дано одно из старей-
ших минералогических 
обществ мира – петер-
бургское.
20 ЯНВАРЯ
В 1958 году были уста-
новлены первые радары 
контроля за скоростью 
автомобилей.

21 ЯНВАРЯ
В 1945 году в Москве 
принято решение 
СНК об основании глав-
ного Ботанического 
сада.
В 1954 году на воду 
спущена первая в ми-
ре атомная подводная 
лодка.
22 ЯНВАРЯ
В 1506 году в Ватикане 
создана Швейцарская 
гвардия, которая с тех 
пор охраняет понтифи-
ков и папскую резиден-
цию.
В 1905 году началась 
первая российская ре-
волюция («Кровавое 
воскресенье»). 
23 ЯНВАРЯ
В 1881 году в Боль-
шом театре в Москве 
состоялась премьера 
оперы Петра Ильича 
Чайковского «Евгений 
Онегин».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рака

Полнолуние, Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

января

января

января

января

января

января

января

17

18

19

20

21

22

23 Народная примета. Если 
вы проснулись раньше бу-
дильника, значит, сегодня 
выходной!
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Лайка
Кожа 
молодых 
коз и овец 
особенно 
мягкой выдел-
ки. Лайка очень 
тонка, но при этом 
крепка и пластична, ча-
ще всего после окраши-
вания ее используют для 
изготовления высокого 
качества перчаток.

Легинсы
Легинсы – это 
мягкие, не 
облегаю-
щие тело 
женские 
брючки 
из три-
котажа, с 
резинкой на 
талии.

Лодочки
Лодочки – это открытые женские 
туфли без застежки.

Лацкан
Лацкан – это отворот в верх-
ней части пиджака, жакета 
или пальто, соединенный с во-

ротником. Как правило, лацкан 
изготавливается из той же ткани, 

что и основное изделие, но бывают 
и исключения. Например, лацканы на смокин-
ге всегда отделаны атласной тканью.

Светлана ИВАНОВА

Линкольн, 
легинсы, 
лодочки

АААААААААААААААААААРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

Мы продолжаем публико-
вать наш модный словарик. 
Сегодня с нами термины на 
букву Л.

Лампасы
Лампасами 
называются 
полоски тка-
ни, пришитые 
вдоль боково-

го шва 
брюк 

или на-
шитые на этот 
шов. Изначаль-
но лампасы 
были призна-

ком форменной 
одежды, принятой 

в ряде военных и 
гражданских ве-
домств. Но сегодня 

они все чаще укра-
шают одежду на поди-

умах и спортивные брюки.

модный словарь на Л

Лосины
Лосины – белые брюки в обтяжку из кожи лося (откуда 
и пошло их название). Интересно, что для идеальной 
посадки лосины надевали влажными, чтобы, высо-
хнув, они элегантно облегали ноги. Изначально лосины 
были частью мужского костюма, затем «переехали» к 
военным и стали частью парадной формы, а теперь их 
носят преимущественно женщины. В этом предмете 
одежды изменилось все: материал, цвет и даже те, 
кто их носит. Осталось только название – лосины.

Линкольн
Линкольн – это сокра-
щение от Lincoln green. 
Так называется тонкое 
английское шерстяное 
сукно особого зеленого 
цвета, которое выпуска-
ется с 1510 года.

Люрекс
Люрекс – это тонкая нить с металличе-

ским блеском, вплетаемая в ткань.

Девушка в мод-
ном бутике спра-
шивает продав-
ца:
– А можно я при-
мерю вон то пла-
тье в витрине?
– Давайте! Покупа-

телей всё равно нет, так 
может, зрители набегут!

Лакированная 
(лаковая) 

кожа
Это кожа, покрытая лаковой пленкой – по-

лиуретановой, нитроцеллюлозной и т.п. 
Лаковая кожа имеет особый равномер-
ный блеск. Используется для изготов-

ления одежды, обуви, 
сумок, перчаток.
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Почему Вера решила, что вор – 
это консьерж, а не мужчина, 

которого арестовали?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 1: Норман выдал хозяина с голо-
вой. Вера недаром спросила, были ли близки племянники 
друг другу, на что мужчина ответил отрицательно. А 
значит, вломись кто-то чужой в квартиру, в том числе 
те же племянники, оставленный дома Норман устроил 
бы настоящий тарарам. Вон как он облаял Веру, когда 
та заявилась на его территорию. Плюс резвая походка 
хозяина квартиры рассказала о том, что никакого па-
дения накануне не было и нога не болит. Все это вранье, 
чтобы присвоить коллекцию монет.

Бдительный консьерж Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Б 
ыков влетел в каби-
нет настолько стре-
мительно, что даже 

вешалку на ходу снес. Рез-
ко развернулся, успел пой-
мать… вешалку. Но Вери-
на шубка дорогим ковром 
разлеглась аккурат у Бы-
ковского стола. Вера без-
эмоционально подняла од-
ну бровь и, глянув на кол-
легу, спокойно спросила:

– Тебя повысили, что ли? 
Решил сразу обозначить, 
кто в доме хозяин? 

– Поймали, Вер! Пойма-
ли! – Быков поднял Верину 
шубку и не глядя бросил 
на вешалку. 

– Кого? – встрепенулась 
следователь. 

– Вора, который кварти-
ры в элитной многоэтажке 
обносил. Консьержу по-
дозрительным показался 
один из посетителей. Он 
его задержал до приезда 
полиции. Вер, это точно 
он! В его кармане нашли 
золотую пай… пэй… Ах ты 
ж, словом, нашли какую-
то бирку драгоценную 

из коллекции одного из 
жильцов этого дома. 

– Пайцзы, что ли? – 
спросила Вера. 

А 
га, ее. Золотая, и 
камни там драго-
ценные какие-то. 

Ужасно дорогая вещь. Ты 
как насчет допроса? За 
вором-то всем отделом 
полгода гонялись. 

– Ты мне, Быков, вот что 
скажи: как вора консьерж 
задержал и почему тот по-

казался ему подозритель-
ным?

Н 
у, не в букваль-
ном смысле за-
держал, – ответил 

Быков. – Скажем так, за-
болтал до нашего приез-
да. Говорит, что мужчина 
показался ему подозри-
тельным, еще когда во-
шел в подъезд. Консьерж 
спросил у него, к кому он 
пришел. Тот ответил, к По-
пову, мол, ну, музыкант 

там один живет, вот к не-
му. Коллеги, мол, работа-
ли какое-то время вместе. 

– Ну? А консьерж эту ин-
формацию как-то прове-
рил или на слово поверил?

– Проверил. Позвонил 
Попову, тот подтвердил 
слова гостя. 

– Так, ну и что тут подо-
зрительного тогда?

Н 
у, консьерж гово-
рит, суетливый му-
жичок, моргал ча-

сто, руки в карманах пря-
тал. А когда назад шел, то 
дядька этот на вахте услы-
шал, что в кармане мужи-
ка что-то звенит. Ну и на-
чал ему там что-то про по-
году, политику, ситуацию в 
стране втирать, на чаек к 
себе в каморку зазвал. Тот 
беседу поддержал. А тут и 
мы подоспели. Консьерж 
успел вызвать. Обыскали, 
ну и вот, нашли эту… пай… 
зу. 

– Что-то еще нашли? 
– Ничего больше. Но у 

коллекционера Кирьяно-
ва, чья эта бирюлька-то, 
не пропало больше ниче-
го вроде, только пайза эта. 

– А сам подозреваемый 
что говорит?

Ч 
то он говорит... От-
казывается сотруд-
ничать. Не он, мол, 

брал. Вообще про коллекци-
онера первый раз слышит. 
Да что я тебе тут рассказы-
ваю? Пошли допрашивать. 
Мы и консьержа захватили, 
его тоже опросим. 

– Да мне и так ясно, что 
допрашивать нужно как 
раз этого консьержа, а не 
мужика, который в гости 
к другу пришел. Ну что ж, 
пошли поговорим. Посмо-
трим, кто что скажет. Но, 
по-моему, дело тут ясное. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Роскошь. Хин-
ди. Нотариус. Философ. Шляхта. 
Бочонок. Анфас. Амбра. Вол. За-
дворки. Оскал. Гарнизон. Сара-
фан. Седан.
По вертикали: Остряк. Курятина. 
Штуф. Китобой. Одногодок. Юно-
ша. Силос. Барабан. Эмиссар. Ар-
гамак. Звание. Врезка. Лиана. Гам.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по горизонтали, а 
также в двух наклонных на-
правлениях (сверху-вниз-
направо и сверху-вниз-
налево). Все слова длиной 
не меньше 3 букв.

По горизонтали: 
1. Уменьшение веса при пере-
сыпке. 20. Когда-то его закры-
вали слюдой. 21. Древний ин-
дейский народ. 24. Неспеш-
ный темп сонаты.

Слева-вниз-направо: 
2. Его можно нарисовать, мож-
но вышить, а мороз его рас-
писывает на стекле. 3. Водная 
артерия у хлопкового поля. 4. 
Расширенная часть пищевода 
курицы. 6. «Бодрящий» осве-

житель для лица. 8. Горячая 
смола в сапожной мастер-
ской. 10. Воинское подразде-
ление, состоящее из несколь-
ких отделений, расчетов или 
экипажей. 13. Слой почвы, 
скрепленный корнями трав. 
14. «Медвежонок» из страны 
кенгуру. 16. У него в спальне 
– доска с гвоздями. 18. «Не-
известная» буква из учебни-
ка по алгебре. 23. Картофель 
соломкой, жаренный в масле.
Справа-вниз-налево: 
1. «Перекресток» железнодо-
рожных линий. 2. Герой мульт-
фильма «38 попугаев», для 
хвоста которого была приду-
мана зарядка. 5. Водная пре-
града на пути к замку. 7. Это 
когда последние штаны еще 
имеются, а обуви уже нет. 9. 
Генеалогическое дерево от 
корней до кроны. 11. В гостях 
у Журавля в нем находилось 
угощение для Лисы. 12. Круп-
нейшая река Германии. 15. 
Младшая сестра Волги и «Вол-
ги». 17. Коралловая «гряда», 
которую скрывает вода. 19. 
Стиль танцевальной музыки 
родом из семидесятых годов 
ХХ века. 22. Проводник тури-
стов по городским музеям.

По горизонтали: 1. Утруска. 20. Окно. 21. Инки. 24. Адажио.
Слева-вниз-направо: 2. Узор. 3. Арык. 4. Зоб. 6. Лосьон. 8. Вар. 
10. Взвод. 13. Дерн. 14. Коала. 16. Йог. 18. Икс. 23. Фри.
Справа-вниз-налево: 1. Узел. 2. Удав. 5. Ров. 7. Босяк. 9. Род. 11. 
Кувшин. 12. Рейн. 15. Ока. 17. Риф. 19. Диско. 22. Гид.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
У Овнов появится желание 
изменить что-то в профессио-

нальной сфере. Выстроить планы, про-
явить себя, утвердиться и овладеть 
знаниями. И время для этого очень 
подходящее. А душа согреется о тепло 
семейного общения и трепетное отно-
шение любимого человека. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В жизни Стрельцов наступает 
благоприятный период для 
любого рода общения. Удачно 

пройдут как деловые встречи, так и 
романтические свидания. Не стоит 
только тратить время на пустую бол-
товню. Любовные отношения будут 
держаться на духовном родстве. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги будут неподражаемы 
в решении интеллектуальных 
вопросов, удачно сложатся и их 

деловые поездки. Прекрасное время 
для планирования своего будущего. 
Теплые семейные вечера наполнят ду-
шу гармонией, а нежность любимого 
человека – любовью. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
В жизни Львов может прои-
зойти позитивный поворот. 

Изменения могут коснуться как про-
фессиональной деятельности, так и 
личной жизни. Не бойтесь рисковать. 
Чтобы повезло в любви, выражайте 
чувства ярко и романтично. И сейчас 
крайне важна помощь близким. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Звезды предостерегают влю-
бленных Водолеев от легко-

мысленных поступков вообще, неделя 
потребует от вас ответственности и 
серьезности в совершенно разных 
сферах жизни. Будьте требовательней 
к себе. Вы всегда можете опереться на 
свою семью, близкие будут рядом. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам звезды советуют напра-
вить силы на укрепление род-
ственных уз. Особое внимание 

уделите детям и пожилым близким. Ес-
ли беспокоят нерешенные вопросы, а 
они есть всегда, обсудите их на семей-
ном совете. Любовь будет строиться 
на взаимном уважении. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам захочется попробовать 
силы в самых рискованных про-

ектах. Ничто не собьет вас с выбранно-
го пути, вы будете полны оптимизма. 
Во всех позитивных делах звезды бу-
дут на вашей стороне. Но не зазнавай-
тесь, будьте мягче с родными и нежнее 
с любимым человеком. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
У Дев появятся интересные 
творческие идеи, для реали-

зации которых потребуются смелость 
и сила воли. Неделя чревата опреде-
ленным напряжением, чтобы избежать 
стрессов, не давайте силу эмоциям. Во 
всех ваших делах поддержкой будет 
тепло и участие ближних. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы почувствуют по-
требность в стабильности и 

постараются оградить себя от любых 
перемен. Вам будет спокойно, но из-
менить жизнь к лучшему вряд ли полу-
чится. И все же и в такой ситуации мо-
жет нагрянуть любовь, даже вопреки 
вашему желанию. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Хорошее время для предпри-
имчивых Весов. Взвешивайте 

ситуацию, выстраивайте продуман-
ные планы, проявляйте свои лучшие 
качества, и все должно сложиться по-
зитивно. А вот в личной жизни в ваших 
силах сделать отношения с любимым 
человеком более стабильными. 

РАК (22.06 – 22.07)
Между Раками и их коллега-

ми может возникнуть напряженность. 
Вспомните о своих дипломатических 
способностях, и недоброжелатели 
сменят гнев на милость. Искренность 
и естественность станут главными ин-
гредиентами в блюде под названием 
«любовь». 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионов звезды будут 
склонять не к возвышенным 
мечтам, а к активным действи-

ям, направленным на решение важных 
вопросов. Будьте практичны, ставьте 
перед собой конкретные цели, и тогда 
неделя не пройдет зря. Будьте терпе-
ливее в общении с родными. 
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Ответы: 1. Насос. 2. Обвал. 3. Аорта. 4. Твист. 5. Стопа. 6. Плита. 7. Тайна. 8. Ножка. 9. Крыша. 10. Шкант.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Потребуется, если спустило колесо.
2. Камнепад, грозящий аварией на серпан-

тине.
3. Самая большая, налитая кровью, «тру-

ба» у человека.
4. И модный в шестидесятые годы ХХ 
века танец, и герой романа Диккенса.
5. Часть ноги от лодыжки до кончиков 
пальцев.
6. Изделие из железобетона и «постоя-
лица» кухни.

7. «... третьей планеты» – мультфильм 
про Алису Селезневу, нашедшую косми-

ческих капитанов.
8. Что перерезает грибник, нашедший до-

бычу?
9. Название гор Памир переводится как «... ми-

ра» – потому что эти горы очень высокие.
10. Шип для соединения столярных деталей.
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