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ПОДРОБНОСТИ

«Работу над собой веду»
– Вы актриса, певица, 

просто человек, который 
естественно реагирует на 
высказывания другого. При-
знайтесь, научились быть 
свободной от чужого мне-
ния? 

– С появлением Андрея – 
да. Но все равно работу 
над собой веду. На эту тему 
даже беседую со своими под-
писчиками в Инстаграме. 
Известно, что негативное вы-
сказывание может разрушить 

чужую жизнь. И мне хочется 
своим примером и советом, 
разбираясь в той или иной 
проблеме, помочь людям 
освободиться от чужого 
навязанного и необъектив-
ного мнения. Мнения, кото-

рое нарушает личные 
границы и душит по-
зитив. Если кому-то я 
помогу, для меня 
это будет луч-
шим подар-
ком, отда-
чей за мой 
искренний 
труд. 

Актриса («А зори 
здесь тихие», «Чи-
стое искусство», 
«Приключения 
чокнутого профес-
сора»), продюсер, 
певица, бывшая 
солистка группы 
Reflex Женя Малахо-
ва в данный момент 
взяла паузу, несмо-
тря на заманчивые 
предложения. 

«Офисным 
работником 
себя не вижу»

– Женя, мы общались 
с вами год назад. И вы 
признались, что за вре-
мя пандемии вы столько 
всего переосмыслили, пе-
ресмотрели, что сегод-
ня открыты для многих 
предложений. Что под 
этим подразумевали кон-
кретно?

– Я поняла, что мне ин-
тересно развиваться в 
разных направлениях, 
что мне категорически 
не нравится сидеть на 
одном месте. Безус-
ловно, актерская 
профессия – моя 
настоящая лю-
бовь, моя душа, но 
при этом я понимаю, 
что во мне заложе-
но гораздо больше, 
и это «большее» 
тоже требует ре-
ализации. На-
пример, весь 
прошлый год я 
работала в од-
ной компании 
директором по 
маркетингу, соз-
давала ютьюб-
канал, полно-
стью его продви-
гала, и в этом 
находила нечто 
для себя новое, 
интересное. Но 
когда поняла, что 
сделала все, что 
хочу, прекратила 
сот рудничес т во, 
поскольку офисным 
работником себя не 
вижу. Я с десяти лет 
занимаюсь творче-
ством, и это абсолютно 
моя история. Все осталь-
ное – сопутствующее. 

«Мечтаю 
открыть 
ресторан»

– Зато вы сейчас очень 
активны в соцсетях… 
Общаетесь и пишете о 
том, что любите. Пра-
вильно?..

– Да. Я очень люблю 
готовить, и кулинарная 
тема занимает сейчас 

большую часть моего 
Инстаграма. Я меч-

таю открыть ресто-
ран. Конечно, ког-
да пандемия еще 
не закончена, 
это рискованное 
дело, поэтому 
начинаю с дру-
гих кулинарных 

проектов. С од-
ним Центром 

Красоты мы 
з а п у с к а -
ем про-
ект, ори-
е н т и р о -
в а н н ы й 
на пра-
в и л ь н о е 
питание. 
Не диети-

ческое (ни 
в коем слу-

чае не при-
зываю ни к ка-

ким диетам), а 
именно здоровое. 

Это первый шажок к моей 
мечте. 

– Раз заговорили о пра-
вильном питании, мо-
жете поделиться свои-
ми правилами, какими-
то пристрастиями? 

– У каждого человека 
свои вкусовые пристра-
стия. Лично я придержи-
ваюсь интуитивного пита-
ния, то есть ем то, что мне 
нравится, но при этом се-
бя контролирую, особенно 
вечером. Если ты поел на 
ночь, ничего страшного, 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Всем желаю в первую оче-
редь не упускать возможно-
стей, которые предоставляет 
жизнь. Помните! Всем свыше 
дается приблизительно оди-
наково, просто кто-то умеет 
это замечать, а кто-то нет. 

Так вот, не упускайте 
возможности и от-

метайте страхи. 
Страх – един-

ственное, что нас 
останавливает.  

Обязательно 
дарите близ-
ким любовь и 

радость. Бере-
гите себя, не 

болейте! 

Дарите близким
шампанское и поздрави-
ли друг друга. Но теперь 
у меня семья, и для меня 
главное – быть с ней в но-
вогоднюю ночь.

– Вам судьба часто пре-
подносит подарки? Какой 
из них стал самым важ-
ным?

 – Думаю, это встреча 
с моим будущим мужем. 
Чем дольше живем, тем 
больше им восхищаюсь. 
Андрей своим появлени-
ем меня осчастливил. Он 
поддерживает во всех на-
чинаниях, а это очень важ-
но, когда рядом человек, 
который в тебя верит. Сча-
стье – это когда тебя пони-
мают.

Наталья АНОХИНА
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чинаниях, а это очень важ-
но, когда рядом человек, 
который в тебя верит. Сча-
стье – это когда тебя пони-
мают.

Наталья АНОХИНА

но утром не беги первым 
делом к холодильнику. На-
до понимать, что, если ты 
поужинал в 10 вечера, это 
не значит, что в 7 утра уже 
должен есть. Это скорее 
рефлекс, привычка, а не 
реальное желание. Лучше, 
чтобы с того момента, как 
ты поел вечером, прошло 
12 часов. Надо дать орга-
низму отдохнуть. 

 – Вы говорите, что 
едите всё. Тортики то-
же?

– Тортик в охоточку – да. 
Но я приучила себя к то-
му, что если, скажем, на-
хожусь на дне рождения, 
после обильного стола 
не буду еще есть десерт, 
а возьму его с собой. Уже 
утром добавлю его к ча-
шечке кофе. Без угрызе-
ний совести. День начнет-
ся с такого поощрения се-
бя самой.

«Счастье, 
когда тебя 
понимают»

– Начался Новый год. 
Новые мечты, планы... 
А давайте вернёмся 
в прошлое – можете 
вспомнить самую па-
мятную встречу Но-
вого года?

– Мы были на га-
стролях с группой 
Reflex и ехали с од-
ной концертной 
площадки на дру-
гую семь часов. 
Поэтому куранты 
нас застали на 
пустой темной 
лесной дороге. 
Снега было не-
вероятно мно-
го, сказочные 
ели вокруг. Мы 
вышли из авто-
буса, открыли 
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Женя Женя МАЛАХОВАМАЛАХОВА: : 

любовь и радость
– Последний ваш кино-

проект – «Друг на про-
дажу». После этого ещё 
предложения были?

– За новые проекты пока 
не берусь, хотя предложе-
ния были, в том числе из 
Болливуда…

– Стало быть, и музы-
кальные проекты на вре-
мя приостановлены?

– Совершенно верно. 
При этом четко понимаю, 
что ничего не упускаю. 
Жду нового творческого 
музыкального будущего, 
которое для меня при-
влекательно. Чувствую, 

что это время скоро 
придет. 
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3СНИМАЕТСЯ КИНО

В Москве идёт рабо-
та над новым нео-
бычным фильмом с 
рабочим названием 
«Искатели (Грозный 
папа)». 

П 
роизводством кар-
тины занимают-
ся кинокомпании 

«КАРГО» и Irsna media. 
Главные роли в этом про-
екте исполняют Евгений 
Гришковец и Кирилл Кя-
ро. Съемки уникальны 
тем, что проходят в исто-
рических местах. 
Режиссером картины стал 
Карен Оганесян, знако-
мый многим по своим ра-
ботам над фильмами «До-
мовой», «Журов», «Пять 
невест», «Налет», «Пасса-
жиры» и другим. 
Нам удалось узнать под-
робности съемок и разо-
браться в необычном 
сюжете. 

Сказочная 
история

Сюжет у фильма почти 
сказочный. Иван Грозный 
из-за козней колдуньи по-
падает по ошибке в наши 
дни – в современную Мо-
скву. И теперь обычная 
семья Осиповых будет по-
могать ему найти свою ле-
гендарную библиотеку, 
чтобы с помощью волшеб-
ной книги вернуться в соб-
ственное прошлое и дать 
шанс спасти сына – царе-
вича Иоанна. Картина обе-
щает быть зрелищной – со 
сложными декорациями и 
множеством трюков и по-
гонь.

Как замечают создатели 
фильма, никаких пересе-
чений с легендарным со-
ветским фильмом «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию» – кроме того, что 
Иван Грозный оказыва-
ется в нашем времени, –
нет. Да и в наше время, как 
вы уже поняли, он попада-
ет по другой причине.

– Мы не ставим перед 
собой задачи снять исто-
рически достоверное ки-
но, – рассказывает ре-
жиссер Карен Оганесян. –
Это картина о том, что ес-
ли взяться за дело вместе, 
всей семьей и помогать 
друг другу, то можно да-
же царя Ивана Грозного в 
прошлое вернуть и найти 
его библиотеку. Мы дела-
ем добрый фильм для се-
мейного просмотра: за-
бавный, веселый и в чем-
то поучительный…

Слово – царю
Главную роль – Ивана 

Грозного – Карен Огане-
сян предложил Евгению 
Гришковцу. 

– Я, не раздумывая, со-
гласился на эту роль, – 
признался нам Евгений 
Гришковец. – Как можно 

отказаться от роли Гроз-
ного после таких великих 
актеров, как Черкасов и 
Яковлев? Но царь у нас  
больше комедийный пер-

сонаж, способный на экс-
центричные выходки. В 
этом фильме Иван Васи-
льевич немножко эгоист, 
взбалмошный человек, 
но в то же время с ним ин-
тересно. Он очень энер-
гичный и неугомонный. 
Я рад, что все это уви-
дел во мне режиссер. 
Мне важен проект еще 
потому, что я – отец 
троих детей. Я очень 
хочу, чтобы у моих 
детей были любимые 
фильмы – не только 
те, которые я смотрел 
в детстве, а было еще 
и современное детское 
кино, киносказка по со-
временным технологиям, 
причем наша, родная, не 
калькированная с запад-

менная, это мощный 
экшен: много трюков, по-
гонь, магии, волшебства, 
превращений, перемеще-
ний во времени. Взрослым 
тоже не будет скучно.

Кстати, в фильме поя-
вятся и другие известные 
артисты: так, колдунью 
играет Елена Сафонова, 
а Игорь Верник исполняет 
роль олигарха Потоцкого, 
которому Никита задол-
жал денег…

Изменения 
Гришковца

Для съемок в сказоч-
ном фильме артистам 
пришлось немного изме-
нить внешний вид. И если 
Кирилл Кяро отделался 
довольно легко (ему вы-
светлили и с помощью на-
кладных прядей немного 
удлинили волосы), то у Ев-
гения Гришковца измене-
ния были более радикаль-
ными.  

– Меня побрили на-
голо, приклеили боро-
ду, волосы, и получился 
грозный царь, – расска-
зывает нам Гришковец. –
Я снимаюсь в кафтане, в 
котором Ивана Грозно-
го играл Петр Мамонов 
в фильме «Царь» у Лун-
гина, а шапочка на мне – 
из фильма Эйзенштейна 
«Иван Грозный», который 
вышел на экраны в 1944 
году – музейная релик-
вия! Еще мой герой носит 
наряды образца XVI века, 
украшенные натураль-
ным жемчугом. Есть и са-
фьяновые сапоги, кото-
рые тоже изготавливали 
специально для съемок 
по старинным технологи-
ям. Весит весь этот наряд 
около 15 килограммов. 

Летом в нем жарко, а 
когда холодно, то 

эта одежда совсем 
не греет…

П л а н и р у е т с я , 
что фильм вый дет 
на экраны в конце 
следующего года.

Яна НЕВСКАЯ 

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 ф

ил
ьм

а

Иван Грозный 

собный на экс-
е выходки. В 
ме Иван Васи-

множко эгоист, 
ый человек, 
ремя с ним ин-
н очень энер-
неугомонный. 

все это уви-
е режиссер. 
 проект еще 
о я – отец
й. Я очень 
ы у моих 

и любимые 
не только 

е я смотрел
а было еще 

нное детское 
сказка по со-

м технологиям, 
ша, родная, не 
анная с запад-

около 15 килограммов. 
Летом в нем жарко, а 

когда холодно, то 
эта одежда совсем 
не греет…не греет…

П л а н и р у ее т ст с я , 
что фильльмм вый дедетт 
наа ээккраны ы вв концце е 
следдуюующего ггодода.

Янаа НЕНЕВСКАКАКАЯЯЯ 

Гусиный пух 
В съемках картины при-
нимали участие не только 
люди, но и животные. 
Кроме вполне ожидаемых 
лошадей, были и экзоти-
ческие птицы: попугай и 
пингвины. Они удивитель-
но четко выполнили за-
дачу режиссера, и дублей 
было у них меньше, чем у 
актеров. А вот какая роль 
им отведена в сценарии, 
мы пока сказать не мо-
жем – это секрет, который 
съемочная группа попро-
сила не разглашать.
А для создания сказочной 
и немного нереальной ат-
мосферы режиссеры кар-
тины придумали использо-
вать в кадре гусиный пух 
во всех натурных сценах 
(он просто будет летать 
в воздухе). Для такого 
эффекта его специально 
обрабатывали. Но в самый 
неподходящий момент об-
работанный пух закончил-
ся, и в ход пошел обыкно-
венный – из подушек...

Необыкновенные 
локации

Съемки фильма проходят в уникаль-
ных местах: сердце нашей страны – 
Красная площадь с собором Василия 
Блаженного, Казанский и Ростовский 
кремли, бескрайние русские поля... 
Съемка в соборе Василия Блажен-
ного стала испытанием для сотруд-
ников и руководства Исторического 
музея, частью которого является 
собор, и для съемочной группы. 
Поскольку он считается одним из 
самых значимых памятников древ-
нерусской архитектуры XVI века, в 
соборе действуют строгие ограни-
чения... Съемки были в Ростовском 
кремле. Напомним, Ростовский 
кремль, кроме своей архитектуры, 
славен яблоками из монастырского 
сада. Для усиления эффекта и кра-
сивой картинки съемочная группа 
развесила на всех деревьях в саду 
дополнительно 100 килограммов 
яблок...

ного образца. Чтобы мы 
с детьми могли пойти на 
премьеру, как я со своими 
родителями ходил на пре-
мьеру сказок Александра 
Роу. Я хочу, чтобы у детей, 
которым сейчас по пять-
десять лет, появился лю-
бимый фильм, созданный 
во времена их детства. Не 
знаю, получится ли, но у 
нашего фильма есть та-
кой шанс.

Ещё роли
По сюжету Ивану Грозно-

му помогает искать библи-
отеку и ту саму волшебную 
книгу семья Осиповых во 
главе с папой Никитой. 
Эту роль доверили Кирил-
лу Кяро. 

– Работать с Кареном 
Оганесяном интересно и 
весело, – рассказывает 
Кирилл Кяро. – Он 
всегда ставит не-
банальные задачи 

и дает возмож-
ность для не-
с т а н д а р т н ы х 

актерских 
р е ш е н и й . 

Когда Карен 
п р е д л о ж и л 

эту сказку, я не 
мог отказаться. 
Наша сказ-
ка – со-
вре-

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

В роли Ивана Грозного 
снимается 
Евгений Гришковец. 

Олеся 
Желез-
няк в 
роли 
экскур-
совода, 
и тот са-
мый пух, 
который 
режис-
сёр при-
думал ис-
пользо-
вать для 
красивых 
кадров. 

Одну из главных ролей 
в фильме исполняет 
Кирилл Кяро. 

Появится в киноленте
 и Игорь Верник. 

снова попал в будущее
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«Жаворонки», 
«совы» 
и «голуби»

Так называют лю-
дей, имеющих разные 
биоритмы. «Жаворон-
ки» встают чуть свет, 
пока остальные тихо 
посапывают в своих 
теплых постелях.

«Голуби» – самые 
лабильные (гибкие) 
люди, которые могут 
менять свой ритм в ту 
или иную сторону, но 
в определенных рам-
ках, конечно.

А «совы» – самые 
тяжеловстающие 
представители перна-
тых, которые при этом 
могут отходить ко 
сну, когда жаворонки 
уже близки к моменту 
подъема. 

Когда будущие 
супруги только на-
чинают встречаться, 
вопрос несовмести-
мости биоритмов 
даже не встаёт. 

О 
ба партнера 
с удовольст-
вием проводят 

друг с другом столько 
времени, сколько могут. 
А вот позднее, когда 
решение о свадьбе и со-
вместном проживании 
принято, потихоньку на-
чинают проявляться не-
которые индивидуальные 
особенности партнеров, 
которые не всегда совпа-
дают.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Ни в коем случае не 
пытайтесь стыдить «сов» 

за их позднее пробуж-
дение или смеяться над 
ними. Лучше подумайте 
о том, что в ночное вре-
мя совам нет равных в 

способности выполнять 
сложные творческие 

задачи. Важно быть так-
тичным и по отношению 
к «жаворонку», если тот 

уснул, пока вы вместе 
смотрели интересный 

фильм. Подумайте о том, 
что ваше время только 

начинается.

Сложнее всего будет 
парам в небольшой од-
нокомнатной квартире, 

где нет возможности вы-
делить индивидуальные 

зоны. Зато можно ор-
ганизовать освещение 
таким образом, чтобы 

оно не мешало, и надеть 
наушники, чтобы не от-

влекать своего любимо-
го человека от сладких 

сновидений.

Подстраиваемся 
под биоритмы

Конечно, глобально ситуацию не изменишь, 
но передвинуть время подъема и засыпания на 
несколько часов вполне реально: если «жаво-
ронку» ежедневно ложиться спать позже обыч-
ного на 10-15 минут, а «сове» на 10-15 минут 
раньше вставать, то через некоторое время на 
совместное бодрствование будет отводиться 
больше на 2-3 часа. Когда вы почувствуете, что 
дальнейшее изменение распорядка дня приве-
дет к ухудшению самочувствия, самое время 
остановиться. Пусть на несколько часов, но ва-
ша жизнь уже станет более полной и насыщен-
ной. 

Семейное счастье 
Для начала нужно по-
нять, что каждый из 
партнеров – индивиду-
альность, поэтому не 
нужно пытаться переде-
лать другого «под себя». 
Механизм биоритмов 
напрямую связан не с 
привычками или волей, а 
с генетикой. Доказатель-
ство тому – ген hPer2, от-
крытый американскими 
учеными.

Ýòî 
èíòåðåñíî

Ученые установили, 
что среди людей ча-
ще встречаются «со-
вы», которых всего 

насчитывается 

около 40 %. 

«Голубей» примерно 
столько же, 

а «жаворонков» 
всего-то 

около 20 %. 

Открыт секрет 
счастливой се-
мейной жизни! 
Оказывается, для 
этого жена долж-
на быть «жаво-
ронком», а муж 
«совой». Тогда 
жена не видит, 
каким муж при-
ходит домой, а 
муж не видит, ка-
кой она просыпа-
ется утром!

в разных биоритмах

Встретились
«жаворонок» 

и «сова»…
А что за этим следует? Следует компро-

мисс. Это в том случае, если люди действи-
тельно друг в друге заинтересованы. Ведь 

сколько аналогичных союзов не выдерживают 
проверки, обвиняя во всем биоритмы! Главное 

– желание оставаться вместе. Остальное можно 
скорректировать.

Н
А

 З
А

М
Е

Т
К

У
Н

А
 З

А
М

Е
Т

К
У

Ч
е

го
 д

е
л

а
т

ь
 н

е
 н

а
д

о
? 

Ч
е

го
 д

е
л

а
т

ь
 н

е
 н

а
д

о
? 

Б
Ы

В
А

Е
Т

 И
 Т

А
К

О
Е

Чай, кофе 
или гены?
В XVIII веке шведский 

король Густав III воз-

намерился доказать, что 

кофе вреден для здоровья. 

Для этого он повелел найти среди сво-
их подданных пару близнецов. Одному 
из них давали каждый день выпивать по 
три чашки кофе, другому – по три чашки 
чая. Вы спросите, чем закончился экс-

перимент? Оба испытуемых жили 
долго и счастливо и пережили 

и врачей, наблюдавших за их 
здоровьем, и самого любо-

пытного монарха. Вот что 
значит сильная генетика!

Что быстрее – 
глаза или мозг?
Конечно, мозг! – скажете вы. А мы 
ответим: не всегда. Вспомните ситуа-
цию: вы проспали, до выхода из дома 
несколько минут, вы лихорадочно но-
ситесь по квартире, ищете что-то – и в 
упор не видите. Хотя вещь лежит бук-
вально под носом! Дело в том, что из-за 
нервного напряжения мозг не успевает 
обработать информацию, кото-
рая поступает через глаза. 
Вывод: проще остано-
виться на минуту 
и дать мозгу со-
риентироваться. 
Тогда точно все 
успеете!

Кувшин 
Пандоры

В современном кинема-
тографе принято изобра-

жать ящик Пандоры (вмести-
лище всевозможных бед и не-

счастий) в виде сундука или коробки с 
крышкой. Мол, стоит только приподнять 
крышку – и все проблемы вмиг разлетят-
ся по свету. Но это ошибка перевода. В 
греческом языке «пифос» – это глиняный 
сосуд, кувшин. Такую тару зака-
пывали в землю и использова-
ли для хранения зерна или 
масла. Кстати, именно в 
пифосе, а не в бочке, по 
легенде жил греческий 
философ Диоген. 

Ходячий 
фотосинтез 
Точнее, плавающий. Именно 
так можно назвать морскую 
овечку – одно из крошеч-
ных брюхоногих животных, 
обитающих в океане. Она вы-
растает не больше сантиметра 
и «пасется» на водорослях, от-
грызая у них хлоропласты. Геном 

моллюска способен приспоса-
бливать хлоропласты к 

своему организму 
и осуществлять 

впоследствии 
фотосинтез. 
Ну разве не 
чудо? 

Светлана СИДОРЧУК

Возвращаемся 
в рабочий 
режим
Выйти на работу после 
длительных новогод-
них праздников – ещё 
то испытание! Чтобы 
минимизировать уровень 
стресса, лучше заранее 
подготовиться. 

РЕЖИМ, ВЕРНИСЬ!
За пару дней до выхода на 
работу вернитесь к при-
вычному режиму бодрство-
вания и сна. Вечером в этом 
может помочь теплая ванна 
с успокаивающими масла-
ми, а утром – прохладный 
душ.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ВМЕ-
СТО ПАССИВНОГО 
Достаточно будет даже не-
спешной прогулки, если бо-
лее активные виды спорта 
для вас сейчас неактуаль-
ны. В любом случае лучше 
побыть на свежем воздухе, 
чем дома перед экраном 
или монитором.
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ
Позволит вам почувство-
вать легкость после дли-
тельных праздничных 
застолий. При этом не за-
бывайте почаще пить нега-
зированную воду.
ПОСТЕПЕННЫЕ 
НАГРУЗКИ
В первый рабочий день на-
грузки должны «подавать-
ся» организму постепенно. 
Повесьте новый календарь, 
положите новый ежеднев-
ник, составьте план на бли-
жайшую неделю. А вот важ-
ные встречи и переговоры 
постарайтесь отложить хо-
тя бы на несколько дней. 
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ПОДРОБНОСТИ

Меняем гардероб
– После новогодних празд-

ников всегда наступают 
распродажи. На что об-
ратить внимание, что ку-
пить?

– Я бы посоветовал купить 
что-нибудь кожаное или из 
кожзаменителя: юбки, брю-
ки. Это очень круто выглядит, 
очень дерзко. Это первое, 
на что бы я хотел обратить 
внимание. Второе: немного 
широкие, но при этом при-
таленные плащи – чтобы 

был силуэт. Не короткие и не 
супер-длинные – где-то до 
середины икры. Я думаю, что 
стоит присмотреть свитера 
и еще вязаные жакеты на пу-
говицах, которые возвраща-
ются сейчас в моду. Весной с 
какой-то летней юбкой вяза-
ный жакет выглядит красиво. 

– Что вы пожелаете нам 
в новом году?

– Я бы хотел, чтобы люди 
не боялись и покупали себе 
интересную одежду, чтобы 

экспериментировали, не 
ходили скучно одетыми, 
не пытались быть похожи-
ми на всех. Я хочу, чтобы 
их внешний вид говорил о 
духовной глубине, чтобы 
они не боялись цветов, 
чтобы не боялись выде-
ляться. К сожалению, на 
нас влияет наше прошлое: 
нас так воспитали, что 
наши люди боятся быть 
чуть-чуть другими. А я 
очень хочу, чтобы каждый 
считал и чувствовал себя 
нужным, был влюблен и с 
радостью украшал свой 
внешний вид.

– Пандемия повлия-
ла на моду в плане того, 
что стал больше уклон в 
спортивные костюмы и 
домашний стиль? 

– Как раз пандемия уве-
ла моду 90-х – она ее до 
конца дожала и вычеркну-
ла. Потому что после вы-
хода на улицу, после лок-
даунов людям захотелось 
красиво одеваться. По-
явилось больше платьев, 
юбок, какой-то такой эле-
гантной одежды. 
Сейчас в моду 
опять входят 
брюки с вы-
сокой талией, 
п р и т а л е н н ы е 
жакеты, бархат, 
много круже-
ва, блестящие 
ткани. 

– А оверсайз останется 
с нами?

– Он еще есть. Можно 
пока миксовать между со-
бой. Вообще, в гардеробе 
надо иметь разные обра-
зы – тогда вы меняетесь, и 
так интереснее, и вам са-
мой будет нравиться ваше 
отражение. 

Натуральность 
и естественность

– Какие тенденции бу-
дут сейчас в причёсках и 
макияже? 

– В целом ничего не ме-
няется: все так же «номе-
ром один» остаются чел-
ки, всевозможные каре, 
но только не тщательно 
уложенные.

– А небрежность мо-
жет присутствовать?

– Назовем это не не-
брежность, а натураль-
ность. Поэтому нет супер-
длинных волос, а есть 
средняя длина. Нет со-
всем коротких стрижек, 
уходят в прошлое бритые 
виски – у мужчин в том 
числе. Это мода уже 
такой 10-летней дав-
ности. Модно не супер-
яркое окрашивание, но 
если вы готовы, если вы 

носите яркую одежду, 
яркие цвета, то мож-
но добавлять белые 

и голубые пря-
ди в образ. И 
цветные от-
тенки имеют 
место быть, 
но надо по-
нимать, на-
сколько вы 
с м о ж е т е 
«доиграть» 
этот цвет. 
Это то, что 
к а с ае т с я 
волос. Те-
перь про 
макияж . 
С е й ч а с 
его ста-
ло так 
м н о г о , 
и жен-
щины так 

с и л ь н о 
все накра-

шены и настоль-
ко все перегру-
жены бровя-
ми, ресницами 
и всем осталь-
ным, что мне да-
же, несмотря ни 
на какие тренды, 
хочется, чтобы 
было больше лег-
кости, свежести. 
Чистые лица, гу-
бы и ресницы, на-
крашенные тушью, 
а не наращенные –
чтобы оставался об-
раз легкой, милой 
девушки, а не накра-
шенной яркой артист-
ки. Всех это очень 
сильно взрослит, по-
этому я – за чистую 
кожу. 

зу продумать, когда вы 
сможете второй раз на-
деть это платье или ту или 
иную блузку. Потому что 
это правильные вложе-
ния: когда красиво встре-
тите Новый год, а потом 
еще и с удовольствием 
будете носить эту вещь – 
чем просто потратить 
деньги на что-то, что будет 
висеть в шкафу и больше 
никогда не пригодится. 

Мода года
– Владислав, какие цве-

та будут в моде в насту-
пившем году?

– Я ориентируюсь на то, 
что сейчас происходит на 
подиуме. Видимо, во вре-
мя пандемии людям захо-
телось яркости. Поэтому 
на подиуме очень много 
ярких цветов: и желтого, 
и оранжевого, и зелено-
го, все оттенки розового, 
много синего. Кроме то-
го, уже четвертый год го-
лубой не выходит из мо-
ды. Он все время разных 
оттенков, но всегда при-
сутствует. Это основные 
цвета. Чуть-чуть отходят 
люминесцентные цвета – 
цвета фломастеров – но 
они остаются в деталях. То 
есть они не на острие мо-
ды, как допустим, два го-
да назад. Еще очень мно-
го пыльных красивых от-
тенков: пыльно-розовый, 
пыльно-голубой, пыльно-
фисташковый. Женщи-
нам можно их брать за ос-
нову базового гардероба. 
Потому что это всегда вы-
глядит свежо, интересно и 
легко.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

вали, не 
детыми, 
ь похожи-
у, чтобы 
оворил о 
е, чтобы 
ветов, 
ь выде-
нию, на 
прошлое: 
и, что 
я быть 
и. А я 

ы каждый 
вал себя 
блен и с 
л свой 

вилось больше платьев,
юбок, какой-то такой эле-
антной одежды. 

Сейчас в моду 
пять входят 
рюки с вы-
окой талией,,,
р и т а л е н н ы е е

жакеты, бархатт,,
много круже-

а, блестящиее
кани. 

средняя длина. Не
всем коротких стри
уходят в прошлое бр
виски – у мужчин
числе. Это мода
такой 10-летней 
ности. Модно не су
яря кое окрашивани
еесли вы готовы, есл

носите яркую оде
яркие цвета, то 
но добавлять б

и голубые 
ди в обр
цветные
тенки и
место б
но надо
нимать,
сколько
с м о ж
«доигр
этот ц
Это то
к а с ае
волос
перь
мак и
С е й
его 
ло
м н о
и ж
щины

с и л ь
все на

шены и наст
ко все пере
жены бр
ми, ресниц
и всем ост
ным, что мне
же, несмотря
на какие трен
хочется, чт
было больше 
кости, свеже
Чистые лица,
бы и ресницы, 
крашенные туш
а не наращенны
чтобы оставался 
раз легкой, ми
девушки, а не нак
шенной яркой арт
ки. Всех это оч
сильно взрослит,
этому я – за чис
кожу. 

Валерия ХВАЩЕВСК

зу продум
сможете в
деть это пл
иную блуз
это прав
ния: когда
тите Новы
еще и с 
будете но
чем про
деньги на
висеть в
никогда н

Мода
– Влад

та буду
пившем

– Я ор
что сейч
подиум
мя панд
телось
на под
ярких 
и оран
го, все
много
го, уж
лубой
ды. О
оттен
сутст
цвета
люми
цвета
они о
есть
ды, к
да на
го пы
тенк
пыль
фист
нам
нову
Пот
гляд
лег

все это. Также блестящую 
блузку можно носить и 
просто с черной юбкой 
или с какой-нибудь цвет-
ной. Даже сейчас встре-
чаются такие образы, 
когда в них низ – се-
ребристого оттенка, а 
верх – золотистого, и 
это уже тоже не счита-
ется ошибкой. Самое 
рациональное, если 

у вас бюджет 
не очень 

б о л ь -
ш о й , 
нужно 
с р а -

Не бойтесь

Äåòàëè
Гардероб с идеей
– Одна из самых популярных про-
блем – «нечего надеть», при том 
что гардероб забит. Есть какое-
то универсальное решение? 
– Так происходит, потому что люди 
покупают вещи на эмоциях, не по-
нимая, с чем будут их носить. И, как 
правило, люди покупают одинако-
вые вещи: это в целом один и тот же 
крой, только в разном исполнении. 
Но гардероб должен быть из разных 
вещей. Должны быть, например, и 
расклешенные джинсы, и прямые 
брюки, должен быть и притален-
ный пиджак, и широкий. Должны 
быть футболки разного цвета, что-
бы можно было миксовать. Но надо 
понимать, чем вы занимаетесь, род 
вашей деятельности, и от этого дви-
гаться, составляя гардероб. 

Владислав Лисо-
вец – один из самых 
востребованных 
экспертов моды. 

О н основатель соб-
ственной школы 
стиля LISOschool, 

у него множество наград, 
в том числе «За вклад в 
индустрию моды», кото-
рую он получил прошед-
шей осенью. Владислав 
вел различные телевизи-
онные проекты: «Мейка-
перы», «Неделя стиля», 
«Женская Форма» и мно-
гие другие. Именитый 
эксперт моды и телера-
диоведущий ответил на 
наши вопросы о том, что 
будет актуально в этом 
году и какой цвет остает-
ся популярным вот уже 
несколько лет. 

Праздники 
позади

– Владислав, праздни-
ки проходят, а вещи из 
блестящей ткани оста-
ются. Как вписать их в 
гардероб? 

– Блузку и блестящую 
юбку можно носить, 
например, с джинсо-
вой рубашкой. Сей-
час можно миксовать 

Владислав Владислав ЛИСОВЕЦЛИСОВЕЦ: : 

быть яркими
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Актриса 
рассказала о 

дальневосточном 
детстве, путеше-

ствиях и новогод-
них традици-

ях.

31 декабря 
весь день

пеку пирожки

Ксения Мон Сор, хоро-
шо известная зрителю 
по роли фрейлины в 
сериале «Екатерина. 
Взлёт», пострадавшей 
в ДТП Гали Зинченко 
из «Склифосовского», 
а также главной роли 
фельдшера Леры 
в сериале «Скорая 
помощь» (НТВ), обо-
жает путешествовать 
по миру и пробовать 
новые блюда. 

В интервью она поде-
лилась с нами инте-
ресными кулинар-

ными зарисовками из сво-
их путешествий, научила 
готовить сочную индейку 
и дала рецепт салата к 
праздничному столу.

«Русский 
самовар»

– Ксения, какие блюда 
больше всего запомни-
лись из путешествий?

– Так как я родилась 
на Дальнем Востоке, мои 
первые путешествия были 
в Китай. Я занималась тан-
цами, и мы часто выезжали 
выступать в Китай. И там я, 
конечно, познакомилась с 
китайской кухней. Не ска-
жу, что сразу, но со време-
нем китайская кухня мне 
понравилась. Первый ре-
сторан, в который я попа-
ла, назывался «Русский са-
мовар». Он оказался очень 
необычным. Компания уса-
живается за стол, на столе 
стоит горелка. На нее ста-
вится что-то типа кастрю-
ли, которую китайцы назы-
вают самоваром. Сначала 
предлагается совместно 
выбрать бульон: рыбный 
или мясной, острый или 
не очень. Дальше каждый 
выбирает из меню все что 
хочет: мясо, рыбу, море-
продукты, овощи… Все это 
бросается в один котел и 
тут же при тебе готовится. 
И потом ты наливаешь себе 
в тарелочку из общего кот-
ла приготовленное блюдо 
и ешь. Впечатляет здесь не 
еда, а сам процесс приго-

товления. Мы посмеялись 
сначала, но потом оказа-
лось, что все не так 
плохо, а на вкус – 
очень даже ни-
чего!

В Китае я 
ждала силь-
ных впечат-
лений от ля-
гушачьих ла-
пок, но они 
меня не впечат-
лили. Это было 
хрустящее нечто, вкус 
их я так и не распробова-
ла. Как ни странно, в Ки-
тае меня удивил рис: его 
там готовят очень вкусно! 
И хотя я совсем не люби-
тельница этого продук-
та, там ела его с большим 
удовольствием. 

Пирожки 
у подножья 
Эльбруса

– А было что-то, что 
впечатлило вас дома, в 
России?

– Однажды я поднима-
лась на Эльбрус, и у его 
подножия на поляне на-
шла замечательное кафе 
«Пирожковая». Ах, какие 
там пирожки! С брусни-
кой, малиной, мясом… Ты 
берешь этот пирожок, ко-
торый по форме больше 
напоминает чебурек, и 
ешь его с наслаждением! 
А вокруг – горы и чистей-
ший воздух, отчего еда ка-
жется аппетитной вдвой-

не… И самое вкусное – 
есть пирожок с брусникой 
и запивать его айраном… 

Манты и филе 
индейки 
с черносливом

– Ксения, расскажи-
те о своём детстве на 
Дальнем Востоке. Какая 
еда больше всего запом-
нилась?

– Я жила там до 17 лет, 
пока не переехала в Мо-

скву. Если говорить о дет-
стве, то я сразу вспоми-
наю нашу замечательную 
семейную традицию: го-
товить пельмени и манты. 
Мой папа в этом большой 
мастер! Он с детства меч-
тал стать шеф-поваром, но 
не сложилось. Зато с удо-
вольствием готовит дома, 
и все у него получается 
вкусным! Так как в детстве 
мы с братом часто проси-
ли манты, папа готовил их 
всегда очень много: лепил 
и складывал в морозилку. 
А мы потом доставали и 

варили. Рецепт этого блю-
да ему передала его ма-
ма. А папа уже научил го-
товить меня. 

– Готовите манты сей-
час?

– Стараюсь не отступать 
от традиций! (Смеется.) 
Правда, у меня нет спе-
циальной кастрюли-па-
роварки, а в мультиварке 
получается не то… А еще 
папа готовил вкусную ры-
бу. Мы с братом, можно 
сказать, росли больше не 
на мясе, а на рыбе. Папа 
запекал ее в духовке: с 

овощами, с разными со-
усами… У нас было как-то 
не принято жарить еду, в 
том числе и рыбу.

– Вы тоже готовите 
рыбу без жарки?

– Да, жареного мы вооб-
ще не едим. Жареная еда 
мне на самом деле не нра-
вится: для меня она слиш-
ком жирная и тяжелая. А 
когда готовишь в духовке 
или в пароварке, еда по-
лучается более мягкая и 
сочная. Могу поделиться 
одним из наших любимых 
рецептов – рулета из ин-
дейки с черносливом. Нуж-
ны филе индейки, черно-
слив и бекон. Филе нужно 
отбить, чтобы оно стало то-
неньким. Далее кладем на 
филе кусочки чернослива. 
Кто любит грецкий орех, 
может добавить его. После 
солим, перчим, сворачи-
ваем в рулет, сверху обма-
тываем беконом и ставим 
в духовку на 30-40 минут. 
Получается очень вкусно!

 Рыба на костре!
– Ксения, а что вы го-

товите по праздникам?
– У нас есть такая тради-

ция: 31 декабря весь день 
я пеку пирожки. Самые 
разные: с капустой, с мя-
сом… Еще пеку торт тира-
мису, который мы едим 
утром 1 января с чаем… И, 
конечно, готовлю салаты. 
Один из наших любимых – 
«Мужской каприз». 

– Расскажите, пожа-
луйста, как его готови-
те?

– Для этого салата нам 
понадобятся: отварная 
говядина, вареные яйца, 
твердый сыр, лук, грецкий 
орех, сметана или грече-
ский йогурт для заправки. 
Сначала режем лук полу-
кольцами и замачиваем 
его в уксусе, разбавлен-
ном водой. Потом выкла-
дываем слоями: лук, говя-
дина, белок яйца, грецкий 
орех, сыр, желток, еще раз 
орехи. Каждый слой про-
питываем сметаной или 
йогуртом. В этот раз мы 
решили отметить празд-
ник на даче. Будем гото-
вить на рыбу на костре. 

Елена СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
Круассаны 
из Барселоны
– А вот в Испании мне 
понравилась паэлья с мо-
репродуктами. Но самым 
главным открытием для 
меня стали круассаны. В 
Барселоне есть несколь-
ко кафе, которые взяли за 
свои изысканные круасса-
ны серьезные кулинарные 
награды. И вот как раз там 
я пробовала круассаны с 
сыром маскарпоне – это 
что-то невероятное, они 
просто тают во рту! Ис-
панцы готовят их на масле, 
поэтому круассаны больше 

напоминают жареные 
пирожки. Посидеть 

в кафе за чашеч-
кой кофе с кру-

ассаном – до-
рогого стоит! 

поэтому кру
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Ответы. Украшение слева внизу, снежинка 
вверху-внизу, цвет шарика после большо-
го слева, нитка вертушки и сама вертушка, 
цвет юбочки, помпон на шапочке, шарик за 
спиной девочки, игрушка справа, первый 
завиток от центра слева, петелька в узоре 
справа.

С Новым 
годом в мечту!
В праздники мечты 
сбываются, даже если это 
просто чашечка горячего чая.
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Êñòàòè
Воздействие 
эфирных 
масел
Расслабляют: лаванда, 
нероли, роза, шалфей, па-
чули, сандал, герань, май-
оран, ладан, иланг-иланг, 
ромашка, корица.
Тонизируют: розмарин, 
эвкалипт, можжевельник, 
грейпфрут, бергамот, им-

бирь, перечная мята, ли-
мон, мандарин, чайное 
дерево, мелисса.
Детокс, благотвор-

ное влияние на про-
блемную кожу: лаванда, 
ладан, чайное дерево, 
апельсин, кедр, можже-
вельник.
Повышают настрое-
ние: ваниль, грейпфрут, 
бергамот, мята перечная, 
лимон, мандарин.
Для упругости кожи: 
лаванда, роза, сандал, 
иланг-иланг, ваниль, жас-
мин.

Эффект 
морской соли
Морская соль снимает 
мышечное напряжение, 
оказывает благотворное 
влияние на кожу: очища-
ет, смягчает, увлажняет, 
активирует процессы ее 
обновления. Проникая 
через поры в глубокие 
слои, природные мине-
ралы, входящие в состав 
морской соли, способ-
ствуют сжиганию жиров, 
помогая тем самым бо-
роться с целлюлитом и 
подкожными жировыми 
отложениями.

Устраиваем 
на каникулах
спа-салон 

на дому

КРАСОТА И ЗДОРОВ
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Выходные дни – от-
личное время для 
того, чтобы заняться 
собой. Например, 
устроить для себя 
любимой спа-салон 
прямо на дому. 

Ч тобы можно было 
полноценно отдо-
хнуть, расслабить-

ся и получить максималь-
ное удовольствие.

Сегодня мы расскажем, 
как это сделать.

Что такое 
спа

Спа (SPA) – 
по одной из 
версий, это 
аббревиату-
ра от Sanitas 
per aqva («Здо-
ровье через во-
ду» – лат.). Этот де-
виз придумали древние 
римляне, которые очень 
любили посещать антич-
ные бани – термы. В тер-
мах можно было не только 
помыться, но и получить 
полный комплекс разно-
образных косметических 
процедур – от массажа 
до выщипывания лишних 
волос. Многие римляне 
и римлянки проводили в 
термах целые дни, поэто-
му вкусную еду там тоже 
подавали. Термы были 
одним из самых любимых 
мест отдыха всех слоев 
населения.

Другая версия проис-
хождения слова «спа» не 
так красива, но зато бо-
лее реальна. Спа (Spa) – 
это когда-то небольшой 
городок в бельгийской 
провинции Льеж, издавна 
славящийся целебными 
геотермальными источ-

никами. Осно-
ван город в XVI 
веке, сегодня 
там располо-
жен всемирно 

известный ку-
рорт. Летом 1717 

года Спа посещал 
Пётр Первый, и местные 

воды, говорят, пришлись 
ему по душе.

Что желаете?
Главная спа-процедура – 

это ванна. Ванна может 
быть расслабляющей или 

лечебной – на ваш выбор. 
Расслабляющие – это, как 
правило, ванны с морской 
солью, ароматизирован-
ной или нет. Для лечеб-
ных ванн исполь-
зуются эфирные 
масла или их 
комбинация. 
В любом слу-
чае необхо-
димые ингре-
диенты лучше 
выбрать и при-
обрести зара-
нее, а не в день, 
когда вы решили 
устроить себе спа на дому.

Принимаем 
ванну 
с эфирными 
маслами

Сначала нужно напол-
нить ванну водой ком-

фортной темпера-
туры – обычно это 
37-38 градусов. 
Когда ванна на-
полнена, капнуть 

5-6 капель вы-
бранного эфирно-

го масла (или по 2-3 

Ïîäðîáíîñòè
Принимаем ванну 
с морской солью

Наполнив ванну горячей водой, нужно насыпать 300 г 
морской соли и подождать, когда соль полностью 

растворится, а вода остынет до комфортных 37-
38 градусов. Принимая ванну, старайтесь рас-
слабиться и не думать ни о чем.
Продолжительность процедуры – 20-25 минут. 
После ванны ополосните тело душем и про-
мокните теплым полотенцем. Обязательно 

сразу выпейте стакан воды комнатной темпера-
туры – морская соль может вызвать обезвожива-

ние, этого допускать нельзя.
Принимать ванны с морской солью лучше курсом – 

10-15 процедур каждые 3-4 дня. После курса необходимо 
сделать перерыв на 3 месяца.

капли нескольких масел), 
подождать пару минут, что-
бы масло разошлось, – и 
можно погружаться.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
процедуры – 20 минут, не 
больше. Для создания на-
строения расставьте во-
круг зажженные свечи, 
включите приятную му-

зыку или звуки природы – 
что вам больше нравится. 

После ванны промок-
ните тело теплым поло-
тенцем или завернитесь в 
купальный халат. Выпей-
те травяной или зеленый 
чай, который лучше зара-
нее заварить в термосе.

Светлана ИВАНОВА
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ния лишних
е римляне
роводили в 
дни, поэто-

ду там тоже
рмы были 

ых любимых 
всех слоев 

сия проис-
ва «спа» не
но зато бо-
Спа (Spa) – 
небольшой 

бельгийской 
еж, издавна 
целебными 
ми источ-

устроить себе

Принима
ванну 
с эфирны
маслами

Сначала н
нить ванну

фортн
туры
37-3
Когд
полн

5-6 
бранно

го масл

Отложите 
все дела и от-

ключите телефон – 
ничто не должно 
отвлекать вас от 
отдыха и рассла-

бления.

Сразу после ванны, какой бы они ни была – лечебной или расслабляющей, – не бросайтесь делать 
домашние дела. Почитайте хорошую книгу, посмотрите любимый фильм – отдыхайте, это 
тоже входит в процесс оздоровления. А еще лучше, если в этот день вы будете только отды-
хать – ведь во время каникул можно позволить себе хотя бы один день полного безделья.



8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ЯНВАРЯ

ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

СЕЗОН». (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
01.30 Наедине со всеми. 

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

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 1877 год. Лариса 

Кирсанова приезжает в 
Богородск, провинци-
альный город средней 
полосы России. За спиной 
у неё осталось участие в 
русско-турецкой войне; 
крушение любви - жених 
Павел Бестужев сбежал 
из-под венца; разрыв с 
отцом…

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

05.05 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.50 08.25 «НЕВСКИЙ: 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

 Бывший охранник банка 
Чистяков объявлен в 
розыск за грабеж банков-
ской ячейки. Преступник 
засветился в областном 
городке. Андрей от-
правляет на задержание 
Чистякова Пашу

08.00 10.00 13.00 Сегодня
10.25 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «БИМ». (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». (16+)
02.20 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга»
08.35 18.20 Цвет времени
08.40 16.05 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
13.30 «Смиренная обитель 

на Ладоге»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Остров и сокровища»
17.25 01.55 Исторические 

концерты
18.35 01.00 «Нерон: в защиту 

тирана»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Звездные дневники»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.20 «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ». (16+)
09.25 «Вперёд». (6+)
11.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

14.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ: ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+)

16.55 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
19.00 «СЕМЕЙКА». (16+)
19.45 Русский ниндзя. (16+)
22.20 «FORD ПРОТИВ 

FERRARI». (16+)
 1963 год. Американская 

компания Форд пережи-
вает не лучшие времена. 
Генеральный менеджер 
Ли Якокка предлагает 
создать спортивную 
команду как у концерна 
Феррари

01.30 «ТАКСИ-5». (18+)
03.10 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 

ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 00.35 02.55 Петровка, 

38. (16+)
08.35 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ». (12+)
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. Вне 

игры». (12+)
01.35 «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого». (16+)
02.15 «Миф о фюрере». (12+)
04.40 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

05.10 «РЫСЬ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». 

(12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». 

(12+)
13.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
19.00 «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война». 
(16+)

19.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. (16+)

20.30 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

21.15 Новости дня. (16+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
01.20 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
02.45 «Другой атом». (12+)
03.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 04.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
02.15 «СТРИПТИЗ». (16+)

Т06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

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

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

НОЕ». (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР». (18+)
 В мире много столетий 

идёт война между двумя 
бессмертными расами 
- вампирами и оборот-
нями. Люди считают их 
мифом, но сами они явля-
ются для тех и для других 
лишь источником пищи... 
Среди бессмертных 
мало таких, кто помнит, 
с чего началась вражда, 
и ещё меньше знает, что 
и вампиры, и оборотни 
ведут свой род от одного 
человека, Первого бес-
смертного - Александра 
Корвинуса...

01.30 «АСТРАЛ». (16+)
03.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА-2». 

(16+)
04.45 «Городские легенды». 

(16+)

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

(16+)
07.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.45 Давай разведёмся! 

(16+)
09.55 Тест на отцовство. 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

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

(16+)
14.55 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
 Маруся Бурова, молодая 

девушка из северного 
российского городка, 
переживает не лучшие 
времена: она только что 
похоронила маму, кото-
рая растила её одна. Сре-
ди бумаг матери Маруся 
находит неотправленные 
письма к её единственно-
му возлюбленному

19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+)

23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

03.50 «Реальная мистика». 
(16+)

06.00 17.30 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

06.25 17.00 03.20 «Потомки». 
(12+)

06.55 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная програм-
ма

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 21.00 «АДМИРАЛЪ». 
(16+)

12.00 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

16.20 22.50 04.50 «Прав!Да?» 
(12+)

18.00 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

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

ловить рыбу зимой». 
(12+)

01.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная програм-
ма. (12+)

03.50 «Домашние живот-
ные». (12+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ОТЦЫ». (16+)
06.55 «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ». 
(16+)

08.40 09.25 «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ». (16+)

 Мария Данилова, на 
первый взгляд, живет 
вполне счастливо: она 
замужем за бизнесменом 
и растит 6-летнюю дочь. 
Мария владеет большим 
салоном красоты, при-
носящим ей прибыль. Но 
вся эта идиллия, которую 
женщина сама себе при-
думала, исчезает в одно 
мгновение

09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ПУСТЫНЯ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-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+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

21.30 «ИЩЕЙКА»: НОВЫЙ 
СЕЗОН». (12+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

06.55 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». (16+)

14.00 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

08.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»

16.55 «РЭМПЕЙДЖ». 
(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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (6+)

13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (16+)

15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 19.40 «Начистоту». 
(12+)

16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

17.10 02.50 «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

19.00 23.00 05.20 «ЛенТВ24 
Акценты». (12+)

20.05 04.30 «ФАРЦА». (16+)
21.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.30 «Экстремальный фото-

граф». (12+)
23.40 «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
01.15 «ЗАМЁРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
 Всего три актера в кадре 

- и огромная порция 
отборного юмора. Персо-
нажи юмористического 
шоу «На троих» хорошо 
знакомы зрителям - это 
обычные врачи и боль-
ные, ГАИшники и нару-
шители, родители и дети, 
полицейские и хулиганы, 
пилоты и стюардессы, 
офисный «планктон» и 
даже стриптизерши. В 
скетч-шоу «На троих» есть 
всего три правила: ни-
какой политики, в кадре 
только три актера и это 
должно быть очень-очень 
смешно. А в остальном 
ограничений нет, главное 
- юмор

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+)
02.00 Улётное видео. (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+)
 Премьера! Ирина Влади-

мировна ходит со своим 
сыном Женей к психологу, 
потому что считает, что 
у него сильные психи-
ческие проблемы. Но 
единственная проблема 
Жени - это сверхопека его 
мамы

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

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

сезон». (16+)

05.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (6+)

07.10 Малые родины. (6+)
07.45 09.05 10.05 Большой 

утренний эфир. (16+)
09.00 10.00 11.00 13.00 15.00 

22.00 Новости. (16+)
11.10 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.15 13.15 «ПОЮЩИЕ ПОД 

ДОЖДЕМ». (12+)
13.10 15.15 22.20 Новости 

спорта. (12+)
13.35 15.20 «ЗВУКИ МУЗЫ-

КИ». (6+)
17.25 «Адаптация». (6+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
19.00 «Петербург. Город 

решений». (12+)
20.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ». (16+)
22.15 Соль событий. (16+)
22.30 05.15 Степень защиты. 

(16+)
22.40 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 

РОМАН». (12+)
01.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Перелом. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 «Интервидение». (12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

06.00 09.00 12.30 15.05 18.35 
22.15 Новости

06.05 22.20 Все на Матч!
09.05 «Дакар-2022». (0+)
09.35 «КИКБОКСЁР-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 02.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
15.10 Зимние виды спорта. 

Обзор. (0+)
16.10 «ГЛАДИАТОР». (16+)
18.15 18.40 «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+)

20.25 «Громко»
21.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Лучшее. 
(16+)

22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Астон 
Вилла». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.00 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК». (16+)

03.05 Новости. (0+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ! ТВ

12.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

06.15 На троих. 
(16+)

16.10 «ГЛАДИАТОР». 
(16+)

13.35 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». 
(6+)

20.05 «ФАРЦА». 
(16+)

21.10 «Итоги дня». 
(16+)
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01.15 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
02.40 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-

ЗАД». (16+)
04.05 «ТРОЦКИЙ». (16+)
05.55 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
07.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
09.10 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
10.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
12.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
Драма, США, 2010 г.

13.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

15.30 «В БЕГАХ». (16+)
17.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
18.45 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
21.55 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
23.25 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+)

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

12.00, 12.55, 13.55, 14.50  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Тур-
ция, 2020 г. В ролях: Ханде 
Эрчел, Керем Бюрсин

15.40, 16.35, 17.25  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.50  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.50, 00.40, 01.35  
«КОСТИ». (16+)

02.20 Пацанки. (16+)
03.50, 04.10, 04.30  Оденься 

к свадьбе. (16+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.20 «Аисты». Мультфильм. 
(6+)

07.40 «ХИЖИНА». (16+)
10.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
11.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
13.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». (12+)
15.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+)
17.25, 18.15  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)
США, 1939 г.

23.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

01.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». (12+)

03.35 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

06.45 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
08.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
10.10 «ПРЕДОК». (16+)
11.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
13.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
15.05 «СПИТАК». (16+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
18.35 «КИСЛОРОД». (16+)

Драма, Россия, 2009 г.
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

21.20 «НЯНЬКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

23.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
00.25 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
03.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
04.55 «ПРЕДОК». (16+)

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

06.30 «РУБЕЖ». (12+)
08.10 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
09.40 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
11.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
13.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
15.15 «ЭКИПАЖ». (6+)
17.40 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
20.05 «ВИКИНГ». (12+)

Россия, 2016 г.
22.30 «ТОБОЛ». (16+)

Россия, 2018 г.
00.20 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)
02.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
03.40 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)

01.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

04.40 «ВАСАБИ». (16+)
06.20 «ЕВРОТУР». (16+)
08.00 «ТАКСИ». (16+)
09.35 «ТАКСИ-2». (16+)
11.15 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
13.05 «1+1». (16+)
15.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
17.20 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ». (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)
Боевик, триллер, комедия, 
криминал, США, 1984 г.

21.25 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
Боевик, комедия, приклю-
чения, Гонконг, Югославия, 
1986 г.

23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

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

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

08.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.50 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «ЁЛКИ». (12+)

Россия, 2010 г. В ролях: Па-
вел Меленчук, Сергей Дру-
зьяк, Кристина Асмус

16.25 «ЁЛКИ-2». (12+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 К юбилею Константина 

Хабенского! «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

02.50 К юбилею Константи-
на Хабенского! «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

04.25 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)

01.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

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

05.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

07.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

10.05 «КЛАССИК». (16+)
12.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
13.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+)
15.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)
21.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(16+)
22.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)

06.05 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 
(6+)

07.50 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
(12+)

09.30 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА». (12+)

11.10 «ВЫКУП». (12+)
12.50 «КАДРИЛЬ». (12+)
14.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
16.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

18.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10». (16+)

20.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». (12+)

21.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». (12+)

00.05 «ЗЕРКАЛО». (12+)
01.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

05.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.35 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)
02.20 «ЦИРК». (0+)
03.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». (12+)

04.10 «Путь к Победе». (16+)
05.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
06.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПОБЕ-

ДУ». (16+)
08.30 «РУБЕЖ». (16+)
10.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
11.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Игорь 
Скляр, Татьяна Черкасова, 
Даниил Страхов, Екатерина 
Олькина, Иван Шибанов
Члены большой, дружной, 
интеллигентной семьи Ко-
локольцевых вместе пере-
живают радости и горести, 
ищут смысл жизни и реша-
ют житейские проблемы. 

17.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Денис Никифоров, 
Елизавета Нилова, Михаил 
Евланов, Евгений Ганелин

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КУКУШКА». (16+)
02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

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

05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Черный список-2 (суб-

титры). (16+)
06.40 На ножах. (16+)
07.40, 08.50  На ножах (субти-

тры). (16+)
10.00, 10.20, 11.00, 11.30  

«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». (16+)
12.00, 13.10  Мир наизнанку. 

Бразилия (субтитры). (16+)
14.30, 15.30, 16.30  Мир на-

изнанку. Латинская Амери-
ка (субтитры). (16+)

17.30, 18.30  Мир наизнанку. 
Южная Америка (субти-
тры). (16+)

19.30 Мир наизнанку. Южная 
Америка. (16+)

20.40, 22.00  Секретный мил-
лионер. Сезон справедли-
вости. (16+)

23.20 Секретный миллио-
нер-3. Айк Саргсян. (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 Дикари. Непал. (16+)
02.40 Пятница News. (16+)
03.00 Орел и Решка. Россия-2. 

Алтай (субтитры). (16+)
03.50 Орел и Решка. Россия. 

Приэльбрусье. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

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

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

15.00 Супермама. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2009 г.

03.30 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)
Сериал. Россия, 2002 г. В ро-
лях: Нодар Мгалоблишви-
ли, Сергей Бехтерев

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

Семья спортивного журна-
листа Константина Воронина 
живёт на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, знают, 
как жить правильно, и по-
этому считают своим долгом 
научить всем жизненным 
премудростям своего сына 
Костю и его жену Веру…

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

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

10.00, 18.00, 02.00  
«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА 
Ф. ДОНОВАНА». (18+)
Драма, Великобритания, 
Канада, 2018 г.

12.05, 20.05, 04.05  
«ЛЮБОВЬ - ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Бельгия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
Драма, мелодрама, США, 
Великобритания, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ». (16+)
Драма, Эстония, Россия, 
2017 г.

09.50, 23.05  Дачные радости. (12+)
10.20 ЗаСАДа. (12+)
10.50 Искусство в интерьере. (12+)
11.05 Готовим на Майорке. (12+)
11.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
11.55 Проект мечты. (12+)
12.25 Вершки-корешки. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20 Сравнительный анализ. (12+)
13.50 Приглашайте в гости. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.40 Частный сектор. (12+)
15.15 Деревянная Россия. (12+)
15.45 Наш румяный каравай. (12+)
16.05 Как поживаете? (12+)
16.35 Кухня народов СССР. (12+)
16.50, 17.05  Oгoрод круглый год. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Забытые ремесла. (12+)
18.00 Семейный обед. (12+)
18.35 Крымские дачи. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.40 Сад в радость. (12+)
20.10 Преданья старины глубокой. (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
20.55 Дачные хитрости. (12+)
21.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.45 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
22.15 Прогулка по саду. (12+)
22.50 Какая дичь! (12+)
23.35 Альтернативный сад. (12+)

09.00, 21.00  Территория льда. (16+)
09.25 Фотоохота с Евгением Полонским. 

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

(12+)
12.00, 20.00, 00.05  Я и моя собака. (16+)
12.30 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 Первый лед - последний лед. (12+)
13.45 Дед Мазай и зайцы. (16+)
14.05 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
14.35 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Водоёмы Прибалтики. (12+)
15.25 Пофестивалим! (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Технология зимнего клева. (12+)
17.00 Россия заповедная. (16+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
19.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Зимняя рыбалка в Удмуртии. (16+)
22.35 Давай зарубимся! (12+)
22.45 Рыбалка сегодня. (16+)
23.05 Мир охотника. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

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

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным.

04.45, 07.45, 10.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

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

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

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.40 Ледяная дорога. (16+)
07.30 Суперкар со свалки. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10, 10.00, 12.30, 16.45  

Затерянные сокровища Египта. (16+)
10.55 Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.25, 14.15  Авто-SOS. (16+)
15.05 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 00.20  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00, 02.40  Тайная история кораблекру-

шений: Убийцы в пучине. (16+)
21.50 Осушить океан: Дикий Запад. 

(16+)
22.45 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Граница. (16+)
03.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.15 Игры разума. (16+)
05.00, 05.20  Фабрика еды. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
07.35 Загадка троянского коня. (12+)
08.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
09.30 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
10.25, 11.10, 12.00  Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
12.45, 13.40, 14.35  Древние конструк-

торы. (12+)
15.30 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
16.30 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
17.15 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
18.10 Великая война. (12+)
19.00 Загадки Египта. (12+)
19.55 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
21.00 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
21.45 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
22.40, 04.25  Великая война. (12+)
23.30 Загадка троянского коня. (12+)
00.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
01.25 Ватикан - вечный город наместни-

ков божьих. (16+)
02.15, 03.00, 03.45  Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45, 05.55, 12.45, 17.50  

Обыкновенная история. (6+)
02.00 Не дождетесь! (12+)
02.50, 05.05, 16.00  Историограф. (12+)
03.50 Пешком по Москве. (6+)
04.05 Историада. (12+)
06.05 Нулевая Мировая. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Российские династии. (6+)
08.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА: УНЕСЕН-

НЫЕ СТРАСТЬЮ». (16+)
09.50, 10.40  Всемирное наследие. Рос-

сия. (12+)
11.35 Орден Святого Георгия. Путь воина. 

(12+)
12.10 Не нам, не нам, а Имени Твоему. 

(12+)
12.55 Хроника безвременья. (12+)
13.50, 17.40  Семь дней истории. (12+)
14.00, 15.00, 18.00  «СПУТНИКИ». (16+)
16.45 Забытый полководец. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
18.55 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
20.00 Великие изобретатели. (12+)
20.30 Не квартира - музей. (12+)
20.50 Ночь в Помпеях. (12+)
21.50 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
22.50 Великие живописцы. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
07.38 На свободу с питбулем. (16+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Дикие реки Африки. (16+)
10.17, 10.44, 11.10, 11.37, 12.04, 12.31  

Удивительный мир животных. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Франк в Африке. (16+)
16.34, 17.28  Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами. (12+)
18.22 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
19.16 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52, 05.15  Спасая слонов. (16+)
23.46 Вторжение. (16+)
00.40 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Придорожное золото. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Аляска: семья из леса. (16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-

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

Как это устроено: автомобили мечты. 
(12+)

14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (16+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12, 21.06  Махинаторы. (12+)
22.00 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
22.54 Большие грязные гонки: Грязная 

Семёрка vs Флорида. (12+)
23.47, 00.40, 01.30  Махинаторы. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Махинаторы. (12+)
03.45 Охотники за старьем: классические 

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

ловки. (12+)

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

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
09.49, 10.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.41, 11.33  Виза невесты. Виза жени-

ха. (16+)
12.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (16+)
15.04 Моя полная жизнь. (16+)
15.57 Свекровь-соперница. (16+)
16.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.43, 04.24  Частные сыщицы. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

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

Виза жениха. Знакомство. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Голая недвижимость. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)
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ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Наши мамы и бабушки 
редко задумывались о 
том, в чём ходить дома. 
Халат или вышедшая 
из моды, но ещё креп-
кая одежда – вот и весь 
их выбор. 

С егодня до домашней 
одежды добралась 
мода, и мир заиграл 

новыми красками.
Психологи считают, что 
видавший виды халат не 
лучшим образом влияет на 
наше эмоциональное со-
стояние. Мало того, непри-
глядный внешний вид мо-
жет довести до… развода!
Хорошо брать пример с тех 
женщин, которые предпо-
читают самое лучшее на-
девать именно дома, что-
бы радовать мужа своей 
красотой. Большинство же 
предпочитают радовать чу-
жие глаза, а дома зачастую 
одеваются кое-как.
И дело даже не в мужьях, 
обделенных (как им ка-
жется) нашим вниманием, 
а в нас самих. Ведь быть 
одетой красиво даже до-
ма – это очень приятно. Так 
зачем же отказывать себе 
в удовольствии? Тем более 
что современная домаш-
няя одежда учитывает все 
наши пожелания – она не 
только красива, но и мак-
симально комфортна.

Комфорт и уют

Модная домашняя одежда сегодня выпускается буквально на все вкусы. 
Поэтому выбирать нужно то, что нравится вам лично. При выборе необхо-
димо в первую очередь учитывать удобство и комфорт. Домашняя одежда 
не должна сковывать движений и, что называется, «путаться в ногах».
Одежда для дома должна быть максимально комфортна именно вам, по-
этому на подруг оглядываться не стоит. Нравится вам халатик – покупайте 
халатик, вам удобнее в майке и штанишках – покупайте майку и штанишки. 
Для тех, кто постоянно мерзнет, созданы чудесные домашние комбинезоны – 
теплые и мягкие. Тем, кому постоянно жарко, понравятся легкие домаш-
ние платьица или симпатичные топики с бриджами или шортиками.

Все оттенки покоя
Оптимальные цвета домашней одежды находятся 
в спокойной пастельной гамме. Это беж и экрю, 
светло-голубой, бледно-розовый, жемчужно-се-
рый, разбеленный желтый и т.п. Такие оттенки не 
будут раздражать ничьих глаз и легко впишутся в 
любой интерьер.
А если уж очень хочется более сочных цветов, до-
полните домашнюю одежду яркими аксессуарами – 
заколкой или ободком для волос, ремешком и т.п.

Êñòàòè
Гардероб 
домашней 
одежды
Что желательно 
иметь в гардеробе 
для дома? Ответ 
прост: вещи на все 
случаи. В чем-то 
удобнее делать 
уборку, в чем-то – 
готовить, в чем-
то – играть с деть-
ми.
•   два халата: банный 
и утренний;
•   спортивный ко-
стюм;
•   шерстяной карди-
ган или бомбер из 
флиса;
•   несколько футбо-
лок и маек;
•   шорты или бриджи;
•   два домашних пла-
тья: легкое и теплое;
•   комбинезон из 
плотного материала 
(джинсы) для уборки 
и других работ по 
дому.
Конечно, наш список 
не является универ-
сальным, это просто 
пример гардероба 
домашней одежды. 
Ведь каждая из нас 
выбирает то, что 
удобно и необходимо 
именно ей.

Какую выбрать ткань

Конечно, лучший выбор для дома – это натуральные ткани. 
Они приятны к телу, легко стираются и достаточно долго 
носятся. Однако на 100 % натуральные ткани имеют один 
недостаток – они легко мнутся. Поэтому лучше выбирать 
материалы с небольшим процентом синтетических нитей. В 
холодное время года нам часто требуется дополнительное 
тепло. Натуральные материалы – все виды шерсти – конеч-
но, помогут согреться. Однако современные искусствен-
ные материалы – например, флис – справляются с этой за-
дачей ничуть не хуже и, к тому же, часто приятнее к телу.

05.00 Ранние пташки. «Три кота», «Пла-
стилинки». (0+)

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

ма». (0+)
08.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
11.10 «Супер МЯУ». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных сражениях 
скричеров - боевых роботов, способ-
ных превращаться в свирепых меха-
нических зверей.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 «Смешарики». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Команда Флоры». (0+)
18.10 «Вовка и зима в Тридевятом цар-

стве». (0+)
В поисках ковра-самолёта Вовка пе-
ремещается в тридевятое царство, 
где полным ходом идёт подготовка к 
Новому году. Вовка ссорится с Мороз-
ко и отменяет зиму, но царь грозит 
суровым наказанием. Теперь Вовке 
предстоит вернуть зиму любой ценой 
и спасти праздник.

18.20 «Фиксики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)

Однажды на Землю обрушилась кос-
мическая сила, которая из обычных 
животных сделала героев с невероят-
ными способностями. Так обитатели 
зоопарка мутировали в супергероев 
Гуджитцу, способных растягиваться и 
как угодно менять форму.

23.05 «Инфинити Надо». (6+)
23.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Панда и Крош». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

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

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

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

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

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30, 03.15  «Славные пташки». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Звёздная принцесса и силы зла». 

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

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)

Эта почтовая служба работает без 
перебоев!

10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Казупс!» (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.10, 15.50, 19.46  «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». (0+)

07.41, 09.33, 14.06, 15.14, 16.21, 
20.17  «Тайна Сухаревой башни». (6+)

07.56, 09.48, 14.20, 15.28, 16.36, 
20.32, 21.53, 22.41  «Домики». (0+)

08.20 «Дед Мазай и другие». (6+)
08.34, 12.10, 12.54, 19.05  

«Веселая карусель». (0+)
08.48, 12.38, 13.18, 19.31  

«Летающие звери». (6+)
09.02, 13.33, 14.45, 21.25, 22.11  «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
10.10, 11.10, 18.00  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
10.26, 11.26, 17.13, 18.16  

Я сегодня нарисую. (6+)
10.41, 11.41, 17.27, 18.31  

Пpоще простогo! (6+)
10.57, 11.57, 17.43, 18.47  Шах и мат! (6+)
12.24, 13.10  Мультфильмы. (0+)
16.55 Готовим с папой. (6+)
19.17 «Кролик с капустного огорода». (6+)
21.00 «Макс Стил». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Спина к спине». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
17.25 «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)

01.25 Новости. (16+)
01.30, 07.00, 10.30  Ралли-

рейд. «Дакар». 7-й этап. 
(16+)

02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Бишофсхо-
фен. HS 140. Мужчины. 2-й 
день. (16+)

03.30, 11.30  Теннис. ATP 250. 
Аделаида. 1-й круг. (6+)

05.00, 09.30, 14.30, 21.05  
Снукер. «Мастерс». 1-й 
круг. (6+)

08.00, 13.00  Горные лыжи. 
КМ. Адельбоден. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 2-я по-
пытка. (16+)

08.45, 13.45  Горные лыжи. 
КМ. Адельбоден. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попыт-
ка. (16+)

15.45, 21.45  Снукер. «Ма-
стерс». 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Новости. (16+)
19.35 Горные лыжи. КМ. Ма-

рибор. Женщины. Слалом. 
1-я попытка. (16+)

20.15 Горные лыжи. КМ. Ма-
рибор. Женщины. Слалом. 
2-я попытка. (16+)

21.00 Новости. (16+)

06.00, 21.20  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 02.15  Где рождаются 
чемпионы? (12+)

08.20 Владимир Крикунов. 
Мужик. (12+)

09.15, 15.20  Лица страны. 
(12+)

09.30, 19.55  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

10.05, 13.35  Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

11.30 Культ спорта. Дайд-
жест. (12+)

12.00 Сноубординг. (0+)
15.00 Регби. Стальная закал-

ка. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00, 00.20  Неделя КХЛ. (12+)
16.50, 01.10  Матч длиною 75 

лет. (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 

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

20.25 Есть тема! (12+)
23.10 Громко. (12+)
02.40 Несвободное падение. 

Кира Иванова. (16+)

05.00 Наше. (16+)
06.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
07.00 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00, 15.00  #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.30 10 самых! (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Звёздные разводы: 

мама, папа, я - больше не 
семья. (16+)

17.00 Хит-сториз. Дискоте-
ка Авария и Жанна Фриске 
«Малинки». (16+)

17.30 Ждите ответа. (16+)
18.40, 23.00  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00, 04.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
20.45 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
23.20 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
01.00 Наше. (18+)
02.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.35 Монастырская кухня. 

(0+)
06.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». 1 серия. (0+)
СССР, 1981 г.

07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Старец Илий. О панде-

мии и вере. (0+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА , 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». 1 серия. (0+)

13.00, 13.30  Двенадцать. 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Вечные Тайны. (0+)
16.00 «И С ВАМИ СНОВА Я…» 

(0+)
17.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
19.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

1 серия. (0+)
СССР, 1977 г.

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45, 00.15  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Завет. (6+)
02.00 Пилигрим. (6+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Надежда на Бога – рычаг, который 
опрокидывает отчаяние, освобождает 

душу от уныния и страха и шаг за шагом укре-
пляет духовные силы человека, пробуждая в 
нем святой оптимизм». 

Прп. Паисий Святогорец

10 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и прочих, тамо же 

вне церкви пострадавших.
Ап. от 70 Ни-
канора. Прп. 
Игнатия Лом-
ского, Ярос-
лавского. Прп. 
Корнилия 
Крыпецкого. 
Сщмчч. Никоди-
ма, еп. Белго-
родского, и Ар-

кадия диакона. Сщмч. Александра пресвитера. 
Сщмчч. Феоктиста, Леонида, Николая пресвите-
ров. Сщмчч. Арефы и Александра пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

СЕЗОН». (12+)
23.35 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
01.25 Наедине со всеми. 

(16+)
02.10 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+)
 Исчезает жена коммер-

санта Колыванова. После 
ссоры с мужем на званом 
вечере её никто больше 
не видел. Найдены пись-
ма её любовника. Лариса 
решает сложную задачу: 
кто же виновен в исчезно-
вении Анны Колывановой 
- муж или любовник?

17.00 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

05.15 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.5008.25 10.25 14.00 
«НЕВСКИЙ: ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 Во время налета мигран-
тов из Средней Азии на 
супермаркет погибает 
охранник Левчук. Новый 
начальник Пастухов пору-
чает это дело Паше. Убий-
ство вызывает огромный 
резонанс в обществе и 
успокоить толпу проте-
стующих около магазина 
мигрантов удается лишь с 
помощью Арсеньева, при-
влекшего для этих целей 
своего давнего товарища

08.00 10.00 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «БИМ». (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». (16+)
02.15 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.55 «Нерон: в 

защиту тирана»
08.35 13.45 Цвет времени
08.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.40 22.20 «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
17.25 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.50 ХX век
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». (16+)
08.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА». (12+)
12.00 Русский ниндзя. (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
22.05 «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
(18+)

01.10 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ». (16+)

 Друзья Ллойд и Харри 
пытаются догнать 
красивую девушку Мэри 
Суонсон, чтобы вручить 
потерянный ею чемо-
данчик, в котором лежит 
кругленькая сумма

03.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 00.35 02.55 Петровка, 

38. (16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.30 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Леонид Филатов. 

Искупление грехов». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». (12+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Семейные тайны и 

сладость мести». (12+)
04.40 «Василий Шукшин. 

Правду знаю только 
я». (12+)

05.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня. (16+)
09.25 «Специальный репор-

таж». (16+)
09.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

(12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Сделано в СССР». 

(12+)
13.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
19.00 «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война». 
(16+)

19.45 «Легенды армии». 
(12+)

20.30 «Улика из прошлого». 
(16+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+)

01.20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
(12+)

02.35 «Антарктида. 200 лет 
мира». (12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект». (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 Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОМАНДА «А». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
02.50 «ПАДШИЙ». (16+)

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

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

НОЕ». (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (18+)
 В зловещем ночном 

мире, скрытом от взора 
простых смертных, не 
утихает беспощадная 
борьба между двумя 
кланами властителей 
мрака - вампирами и 
оборотнями. Приблизи-
лось время, когда пришла 
пора узнать об истоках 
вековой вражды, ставшей 
для вампира-воительни-
цы Селин и Майкла, полу-
оборотня-получеловека, 
проклятьем и смыслом 
существования

01.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА-3». 
(16+)

02.45 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ». (16+)

04.15 «Городские легенды». 
(16+)

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

(16+)
07.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.55 Давай разведёмся! 

(16+)
10.00 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ВТОРОЙ БРАК». (16+)
 Настя Окунева приезжает 

в Москву и устраивается 
на работу в строительную 
компанию. Руководите-
лем Насти становится 
подруга покойной матери 
Кира Георгиевна. Вне-
запно Кира Георгиевна 
умирает. Настина карьера 
находится под вопросом

19.00 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
03.45 «Реальная мистика». 

(16+)
04.35 «Верну любимого». 

(16+)
05.05 «Порча». (16+)

06.00 17.30 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

06.25 17.00 03.20 «Потомки». 
(12+)

06.55 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная програм-
ма

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 21.00 «АДМИРАЛЪ». 
(16+)

12.00 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

16.20 22.50 04.50 «Прав!Да?» 
(12+)

18.00 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

23.30 «Активная среда». 
(12+)

00.00 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ИСПАНЕЦ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ИСПАНЕЦ». (16+)
13.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО». (16+)
 Многие годы тренер по 

биатлону Борис Ермаков 
скрывал от семьи не-
приглядную правду о 
своей жизни. Когда-то, 
в лихие девяностые, он 
был киллером крупной 
преступной группиров-
ки. Однажды прошлое 
напомнило о себе самым 
безжалостным образом

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

ДЬЯВОЛЫ-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+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

23.35 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

13.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

14.00 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

12.40 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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СПБ

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.30 «Традиционная кухня 

оленеводов». (12+)
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ». (16+)
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 19.40 «Начистоту». 

(12+)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
17.10 02.45 «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
19.00 23.00 05.20 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
20.10 04.25 «ФАРЦА». (16+)
21.05 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ 

СО СТАЖЕМ». (16+)
23.40 «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

01.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (16+)

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

шее. (16+)
 «Улётное видео» - это 

сборник самых смешных 
и невероятных ви-
део со всей планеты. 
Герои передачи заставят 
смеяться даже самого 
грустного или расстро-
енного зрителя. Это 
лучший антидепрессант 
и панацея от плохого на-
строения. Все серии шоу 
пропитаны искромётным 
юмором, смешными шут-
ками и невероятными 
кадрами

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

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами

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

(18+)
02.00 Улётное видео. (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+)
 Психолог дала задание 

Ирине Владимировне и 
Жене выписать плюсы и 
минусы друг друга. Женя 
не написал ни одного 
плюса Ирины Владими-
ровны

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+)

00.25 «Импровизация». (16+)
01.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

11.15 19.00 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.20 Малые родины. (6+)
13.15 Бизнес-Петербург. (12+)
13.20 «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
13.55 «Промышленный клуб». 

(12+)
14.25 Соль событий. (16+)
14.30 15.20 «ТАЙНА СНЕЖ-

НОЙ КОРОЛЕВЫ». 
(12+)

17.25 «Губернаторский кон-
троль». (6+)

18.00 Большой вечерний 
эфир. (16+)

20.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ». (16+)

22.30 Степень защиты. (16+)
22.40 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.10 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ В АЛЬПАХ». 

(16+)
02.25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
«Известия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Перелом. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.15 21.50 Болеем за наших! 

(12+)
19.30 КХЛ. СКА (СПб) - «Ак 

Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. (12+)

22.15 02.40 «Итоги дня». 
(16+)

06.00 08.50 12.30 15.05 18.35 
21.50 Новости

06.05 18.40 00.00 Все на 
Матч!

08.55 «Дакар-2022». (0+)
09.25 «ГЛАДИАТОР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 05.15 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
15.10 «МатчБол». (12+)
15.45 02.30 Матч! Парад. 

(16+)
16.10 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
18.15 «Есть тема!» (12+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Монако» 
- УНИКС. Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

00.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

03.20 Новости. (0+)
03.25 Баскетбол. «Зенит»  - 

АСВЕЛ. Евролига. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

01.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

16.10 «СЛЕД ТИГРА». 
(16+)

23.10 «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ». 
(16+)

09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
(16+)

19.30 КХЛ. СКА - «Ак Барс». 
Прямая трансляция. (12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ
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Нужно ли 
считать овец?

По результатам научных исследований, 
подсчет овец для засыпания может приве-
сти не к засыпанию, а раздражению. Гораздо 
лучше слушать спокойную расслабляющую 
музыку или представлять картины из жизни 
природы: лес, ручьи, пение птиц. 
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Чтобы легко худелось, 
очень важно, чтобы и 
хорошо спалось. 

Б 
еспокойный пре-
рывистый сон, бес-
сонница – все это 

приводит к стрессу и, как 
следствие, к перееданию. 
За советами по организа-
ции качественного сна мы 
обратились к врачу-
неврологу, нейро-
физиологу, сомнологу, 
специалисту в области 
превентивной 
и персонали-
зированной 
медицины 
Яне 
Францевне 
Коперской.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

– Какие сла-
дости вы люби-

те больше всего?
– Сон. Он так сла-

док, что я бы его в 
чай добавлял. 

Кому 
сколько спать?

– Яна Францевна, сколь-
ко часов нужно спать, 
чтобы наутро чувство-
вать себя отдохнувшим?

– Норма индивидуаль-
на. Люди делятся на ко-
роткоспящих, которым 
достаточно 4-6 часов сна, 
среднеспящих – 7-8 часов 
(их большинство), длинно-
спящих – 10-12 часов. На-
пример, Эйнштейн спал 
по 10 часов в сутки и счи-
тал, что во сне проводит 
не худшую половину сво-

ей жизни. Обычно эту нор-
му легко понять, наблюдая 
за собой. С возрастом по-
требность в сне несколько 
уменьшается.

Свою норму важно по-
нимать, потому что непра-
вильное представление о 
ней может приводить к бес-
соннице и тревоге. Напри-
мер, если человеку нужно 
5 часов, а он следует мифу 
о 8 часах, то 3 часа мучи-
тельных попыток заснуть 
и нервотрепка по этому 
поводу ему обеспечены. В 
итоге и оставшиеся 5 часов 

из-за переживаний тоже не 
пойдут на пользу.

– Имеет ли значение 
время отхода ко сну, или 
важно, сколько часов че-
ловек спал?

– Лучшее время отхода 
ко сну тоже индивидуаль-
но. Раньше, когда не бы-
ло электрического осве-
щения, было важно сле-
довать ритму дня и ночи. 
Сейчас условия дня и ночи 
мы можем создавать себе 
при помощи плотных штор 
и специальных ламп для 
светотерапии.

– Как быть, если в гра-
фике работы есть ноч-
ные смены? Как миними-
зировать стресс для ор-
ганизма и возместить 
недосыпание?

– Очень хороший и очень 
важный вопрос. Люди, ра-
ботающие со сменным гра-
фиком и в ночные смены, 
гораздо более подверже-

ны рискам 
в первую 
о ч е р е д ь 
сосудистых 
з а б о л е -
ваний. Им 

важно спать 
в полной тем-

ноте, если при-
ходится отсы-

паться днем, а в 
течение ночной сме-

ны лучше находиться 
при освещении ламп днев-
ного спектра. Но при смен-
ном графике самый боль-
шой стресс – это нерегу-
лярность режима. Поэтому 
с врачом-сомнологом нуж-
но разработать индивиду-
альный режим жизни, что-
бы сгладить эту проблему.

Что мешает 
сладко спать?

– Если сладко спится 
после еды, для организ-
ма это хорошо? Может 

ли это способствовать 
лишнему весу?

– Такое явление либо 
связано со стрессом, и тог-
да, поев, мы успокаиваем-
ся и легко засыпаем. Либо 
с заболеваниями желуд-
ка, когда при приеме пи-
щи резко падает глюкоза, 
и человек засыпает скорее 
от внезапно возникшей 
слабости. Конечно, сон при 
этом будет худшего каче-
ства. А ухудшение качества 
сна практически всегда ве-
дет к набору лишнего веса.

– Часто люди жалуют-
ся, что просыпаются по-
среди ночи и не могут за-
снуть. А потом весь день 
спят на ходу. Как быть?

– Одна из причин, и 
весьма частая – это трево-
га и депрессия, хрониче-
ский стресс.

Другая очень распро-
страненная причина – 
злоупотребление гадже-
тами незадолго до сна. Их 
голубой свет, воздействуя 
на глаза, нарушает выра-
ботку мелатонина. Если 
мелатонина мало, то и за-
сыпание затруднено, про-
буждения часты.

Первое, что надо сде-
лать, – это убрать гаджеты 
за 1-2 часа до сна. Если это 
не сработало, то стоит об-
ратиться к врачу и решать 
остальные проблемы.

Как быть 
с ночными 
сменами?

ПОХУДЕЙКА

КСТАТИ

Чтобы сон
был сладким
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00.45 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД». (16+)

02.05 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 
(18+)

03.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
05.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+)
07.00 «В БЕГАХ». (16+)
08.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
10.10 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
11.50 «ЛОВУШКА». (16+)
13.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
14.40 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
16.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
17.35 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
19.05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
20.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
22.25 «ЧТЕЦ». (16+)

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

12.00, 12.55, 13.50, 14.45  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.40, 16.35, 17.25  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.15, 19.05, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.50  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

23.40, 00.30, 01.25  
«КОСТИ». (16+)

02.10 Пацанки. (16+)
03.45, 04.05, 04.30  Оденься 

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

Мультсериал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
(12+)

10.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

12.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». (12+)

15.25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(12+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

20.55 «ХЭНКОК». (16+)
22.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
00.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
02.10 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
03.35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)

06.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

07.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

09.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

11.05 «СПИТАК». (16+)
12.55 «КИСЛОРОД». (16+)
14.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
15.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
17.35 «НЯНЬКИ». (16+)
19.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
20.40 «ПOРТ». (16+)
22.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
00.10 «ПРЕДОК». (16+)
01.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
03.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
05.50 «СПИТАК». (16+)

05.50 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

07.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
(16+)

08.50 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

10.20 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+)

12.00 «ВИКИНГ». (12+)
14.25 «ТОБОЛ». (16+)
16.15 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
18.05 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
20.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
21.35 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
23.25 «БЫК». (16+)
01.05 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
02.40 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
04.50 «ПАЛЬМА». (6+)

01.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». (12+)

03.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

05.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2». (16+)

07.10 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

08.35 «ТАКСИ-3». (16+)
10.10 «ТАКСИ-4». (16+)
11.50 «ТАКСИ-5». (18+)
13.40 «ХОЛОП». (12+)
15.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)
17.40 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

Комедия, боевик, США, 
2010 г.

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

21.20 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-
ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)

23.25 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». (16+)

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

07.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Дмитрий Нагиев

16.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 
(12+)

18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 К юбилею Константина 

Хабенского! «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.50 К юбилею Константина 
Хабенского! «ВЫКРУТАСЫ». 
(12+)

04.30 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (16+)

00.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

02.50 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (6+)

04.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

05.55 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(6+)

07.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

09.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

11.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.55  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

20.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

22.45 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)
Боевик, мелодрама, био-
графия, Россия, 1996 г.

06.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

07.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА». (12+)

09.20 «КАТАЛА». (16+)
10.45 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
12.30 «КУРЬЕР». (16+)
14.05 «МИМИНО». (12+)
15.50 «ЭКИПАЖ». (16+)
18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
20.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

21.30 «АФОНЯ». (16+)
СССР, 1975 г.

23.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

00.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

02.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

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». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

14.00, 22.00  «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (18+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2016 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

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

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Даша оказывается в руках 
Морозова. Вера и Володя 
пытаются узнать секретный 
код от потайной двери в 
подземелье. Воронцов вы-
ходит на связь с неким Про-
метеем и договаривается с 
ним о встрече. Морозов про-
никает в дом Тамары и зна-
комится со своим сыном…

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

10.00, 18.00, 02.00  
«АРЛЕТТ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 1997 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«В ПОИСКАХ ГРЕЙС». (12+)
Драма, Австралия, 2015 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«БЮРО». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Франция, 2016 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«УБОЙНЫЙ ОГОНЁК». (16+)
Комедия, Испания, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 2009 г.

10.10 Старые дачи. (12+)
10.40 Частный сектор. (12+)
11.15 Деревянная Россия. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Как поживаете? (12+)
12.30 Кухня народов СССР. (12+)
12.50 Жизнь в деревне. (12+)
13.20, 23.40  Нетипичный огород. (12+)
13.40 Семейный обед. (12+)
14.10 Крымские дачи. (12+)
14.45 Идеальный сад. (12+)
15.15 Сад в радость. (12+)
15.50 Преданья старины глубокой. (12+)
16.20 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40 Дачные хитрости. (12+)
16.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
17.25 Умный дом. (12+)
18.00 Oгoрод круглый год. (12+)
18.30 Какая дичь! (12+)
18.45 Дачные радости. (12+)
19.15 Альтернативный сад. (12+)
19.50 Сельсовет. (12+)
20.10 Усадьбы будущего. (12+)
20.40 Домашние заготовки. (12+)
20.55 Огород от-кутюр. (12+)
21.25 Урожай на столе. (12+)
21.55 Сладкая жизнь. (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Кашеварим. (12+)
22.50 Декоративный огород. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)
23.55 Идите в баню. (12+)

08.55 Охота с луком. (16+)
09.25 Первый лед - последний лед. (12+)
09.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
10.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
10.30 Крылатые охотники. (16+)
10.50 Водоёмы Прибалтики. (12+)
11.20, 19.30, 23.35  Пофестивалим! (16+)
11.50, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
12.20 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Россия заповедная. (16+)
13.25 Зов предков. (16+)
13.55 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
14.25 Сам себе охотник. (16+)
14.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
15.25 Рыбалка без границ. (12+)
15.55 Я и моя собака. (16+)
16.25 Донка против фидера. (16+)
17.00 Территория льда. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Научи меня рыбачить. (12+)
18.30 Давай зарубимся! (12+)
18.45 Рыбалка сегодня. (16+)
19.00 Мир охотника. (12+)
20.30 В поисках лосося. (16+)
21.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
22.00 Две на одного. Оружие. (16+)
22.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
22.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.05 Рыбалка на Черемшане. (6+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

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

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

Чазовой. (6+)
Вкусный и полезный завтрак - теперь 
не проблема, благодаря быстрым и 
несложным рецептам от шеф-повара 
Елены Чазовой.

05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-
тики. (12+)

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

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

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.40 Ледяная дорога. (16+)
07.30 Суперкар со свалки. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10, 10.00  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
10.55 Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.35, 16.45  Тайная история кораблекру-

шений. (16+)
13.20, 14.15  Авто-SOS. (16+)
15.05 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 00.20  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00, 21.50, 02.35  Крупнейшие техно-

генные катастрофы. (16+)
22.40 Поймать контрабандиста. (16+)
23.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Граница. (16+)
03.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.05 Игры разума. (16+)
04.50, 05.15  Фабрика еды. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+)
06.25 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Королева Анна: мать Великобри-
тании. (16+)

07.20, 08.05, 08.50  Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

09.35, 10.40, 11.45  Забытые королев-
ства Южной Америки. (12+)

12.45, 13.40, 14.35  Древние конструк-
торы. (12+)

15.30 Мифы и тайны королевской исто-
рии: Мария-Антуанетта: обреченная 
королева. (16+)

16.30 Тайны Бермудского треугольника. 
(12+)

17.20 Тайны военной машины нацистов. 
(12+)

18.10 Великая война: Сталинград. (12+)
19.10 Загадки Египта. (12+)
20.00 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Мария-Антуанетта: обреченная 
королева. (16+)

21.00 Тайны Бермудского треугольника. 
(12+)

21.45 Тайны военной машины нацистов. 
(12+)

22.40 Великая война: Сталинград. (12+)
23.35, 00.20, 01.05  Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
01.50, 02.50, 03.50  Забытые королев-

ства Южной Америки. (12+)
04.50 Великая война: Сталинград. (12+)
05.40 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45, 05.55, 13.00  Обыкновенная исто-

рия. (6+)
02.00, 06.05  Нулевая Мировая. (12+)
03.00, 05.05, 16.00  Историограф. (12+)
03.50 Пешком по Москве. (6+)
04.05 Историада. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 Российские династии. (6+)
08.00 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
09.50 Опасный фарватер. (12+)
10.40 Чесменский бой, или Греческий 

проект Екатерины Великой. (12+)
11.35 Пешком по Москве. (6+)
11.55 Ночь в Помпеях. (12+)
13.10 Великие изобретатели. (12+)
13.45 Не квартира - музей. (12+)
14.00, 15.00  «СПУТНИКИ». (16+)
16.45 Забытый полководец. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
20.00, 20.50  Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)
21.35 Не квартира - музей. (12+)
21.50 Роковой конфликт: Иудея и Рим. 

(12+)
22.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Франк в Африке. (16+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Дикие реки Африки. (16+)
10.17, 11.10  Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами. (12+)
12.04 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
16.34, 17.28, 18.22  Невероятные бас-

сейны. (12+)
19.16 Дикие реки Африки. (16+)
20.10 Зоопарк. (12+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Спасая слонов. (16+)
23.46 Вторжение. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.28 Дикие реки Африки. (16+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)
05.15 Спасая слонов. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Махинаторы. (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. (16+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Между небом и землей. (16+)

Искатели приключений рискуют жиз-
нью, вышагивая по тонким канатам на 
150-метровой высоте.

22.00 Грязная работенка. (12+)
22.54 Несекретные материалы. (16+)
23.47, 00.40, 01.30  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Между небом и землей. (16+)
03.45 Грязная работенка. (12+)
04.30 Несекретные материалы. (16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

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

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
09.49, 10.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.41 Моя полная жизнь. (16+)
11.33 Свекровь-соперница. (16+)
12.25, 16.50  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
14.11, 18.36  Они поменялись едой. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
17.43, 04.24  Частные сыщицы. (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 00.48  Жить непросто людям ма-

ленького роста! (12+)
22.11, 01.37  7 маленьких Джонстонов. 

(12+)
23.04, 02.25  Свекровь-соперница. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Голая недвижимость. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «МАТЧ». (18+)
07.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». (16+)
08.50 К юбилею Константина 

Хабенского. «СВОИ». (16+)
Боевик, Россия, 2004 г.

10.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(16+)

16.50 К юбилею Константи-
на Хабенского. «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
(16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Борис Каморзин, Алексей 
Кравченко, Евгения Добро-
вольская, Сергей Бызгу
Драматическая история 
жизни певца Петра Лещен-
ко (1898-1954), легендар-
ного исполнителя роман-
сов, танго, русских народ-
ных и цыганских песен. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 К юбилею Константи-

на Хабенского. «СОБИБОР». 
(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

02.50 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Красноярский край. (16+)

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Калининград. (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 

(16+)
09.10, 09.40, 10.10, 10.40  

«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2». 
(16+)

11.10 Молодые ножи. (16+)
13.00 Кондитер-6 (субтитры). 

(16+)
14.30 Кондитер-6. (16+)
15.50, 17.10, 18.50  Конди-

тер-6 (субтитры). (16+)
20.10 Вундеркинды. Виктор 

Логинов и Надежда Ангар-
ская. (16+)

21.30 Вундеркинды. Митя Фо-
мин и Юля Савичева. (16+)

23.00 «ШЕРЛОК. ЭТЮД В РО-
ЗОВЫХ ТОНАХ» (субтитры). 
(16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20, 02.10  Дикари (субти-

тры). (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Орел и Решка. Россия. 

Байкал. (16+)
04.10 Я твое счастье. Рэперы 

и Рыбалка. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

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

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы». Они 
будут знакомиться с деть-
ми своих конкуренток, ана-
лизировать их стиль вос-
питания, оценивать общий 
климат в семье, саморе-
ализацию мамы и другие 
моменты. Дмитрий Карпа-
чев будет комментировать 
поступки мам, давать прак-
тические советы по воспи-
танию детей, а также отдаст 
свои баллы одной из них. 

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.10 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

04.55 Папа попал. (12+)

05.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

05.20 «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.35 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
00.45 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». (16+)
03.40 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)
04.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Разгадайте в головоломке афоризм Янины Ипохор-
ской, польской писательницы, журналистки и худож-
ницы (50 букв).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец 
или диагональ): 
1) как только вы нашли одну 
из букв, можно сразу вы-
черкнуть все буквы во-
круг нее (в задании 
несколько букв уже 
найдено); 
2) если стрелка 
указывает, 
что в ряду 0 
букв, то мож-
но сразу же вы-
черкнуть весь 
ряд. Если стрел-
ка указывает, что в ряду 
одна буква, и вы ее уже 
нашли, то остальные буквы в 
ряду можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 52:
Александр Ратнер: 

«Чем не трезвая мысль 
пожелать в Новом году 

опьянеть от счастья?»

05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома», 
«Пластилинки». (0+)

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

ма». (0+)
Новый сезон мультсериала про путе-
шествия и приключения самолётика 
Джетта и его друзей.

08.00 «Царевны». (0+)
Мультсериал «Царевны» о приключе-
ниях, тайнах, волшебстве и, конечно, 
о дружбе, с помощью которой девоч-
ки вместе преодолеют все трудности и 
станут настоящими волшебницами!

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

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать! Юные зрите-
ли познакомятся с буквами и звука-
ми, которые они обозначают, пой-
мут механизм складывания слогов 
и даже смогут сложить слоги в про-
стые слова.

11.05 «Супер МЯУ». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 «Смешарики». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Зебра в клеточку». (0+)
18.10 «Буба». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Геомека». (6+)
22.30 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе с 
мастером Сплинтером борются со зло-
деями и стремятся к тому, чтобы на-
всегда защитить от них мир.

22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Инфинити Надо». (6+)
23.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Панда и Крош». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

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

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

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Норм и Несокрушимые». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Приключения Тайо». (0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)

«Мир за минутку» - это короткие исто-
рии о дикой природе. 

15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Медвежонок Помпон». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.10, 14.44, 15.50, 19.46, 22.11  «Бел-
ка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)

07.41, 09.33, 14.06, 15.14, 16.21, 
20.17  «Тайна Сухаревой башни». (6+)

07.56, 09.48, 14.20, 15.28, 16.36, 
20.32, 21.53, 22.41  «Домики». (0+)

08.20, 12.13  Мультфильмы. (0+)
08.48, 12.36, 13.18, 19.31  

«Летающие звери». (6+)
09.02, 13.33, 21.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.10, 16.55, 18.00  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
10.26, 11.28, 17.11, 18.16  

Я сегодня нарисую. (6+)
10.41, 11.42, 17.26, 18.31  

Пpоще простогo! (6+)
10.57, 11.58, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
11.10 Готовим с папой. (6+)
12.52, 19.05  «Веселая карусель». (0+)
13.04 «Кролик с капустного огорода». (6+)
19.17 «Джони-бони-бо». (12+)
20.01 «Бобр добр». (0+)
21.00 «Макс Стил». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.30, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.00, 17.20  «Фиксики. Новенькие». (0+)
14.30 «Спина к спине». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «Фееринки». (0+)

01.25, 19.30, 22.15  
Новости. (16+)

01.30, 07.00, 10.30  Ралли-
рейд. «Дакар». (16+)

02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. (16+)

03.30 Теннис. ATP 250. Адела-
ида. 1-й круг. (6+)

05.00, 09.30, 14.30  Снукер. 
«Мастерс». 1-й круг. (6+)

08.00, 13.00  Горные лыжи. 
КМ. Марибор. Женщины. 
Слалом-гигант. (16+)

08.45, 13.45, 19.35  Горные 
лыжи. КМ. Марибор. Жен-
щины. Слалом. (16+)

11.30 Теннис. ATP 250. Адела-
ида. 2-й круг. (6+)

15.45, 23.45  Снукер. «Ма-
стерс». 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

19.50, 22.35  Горные лыжи. 
КМ. Флахау. Женщины. 
Слалом. Прямая трансля-
ция. (16+)

21.00 Eurosport Winter Pass. 
(16+)

21.30 Essential Olympic. (16+)
21.40, 21.55  «На грани». (16+)
22.10 The Tech Race. (16+)
22.20 Горные лыжи. КМ. Фла-

хау. Женщины. (16+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30  Новости
07.55 Громко. (12+)
09.05 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
11.30, 14.00, 02.35  Утом-

лённые славой. (16+)
12.00 Сноубординг. Кубок ми-

ра. Сноуборд-кросс. (0+)
13.35 Мама в игре. (12+)
14.25, 19.25  «6х6». Волей-

больное обозрение. (0+)
14.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.00 Где рождаются чемпи-
оны? (12+)

17.25, 00.25  Специальный 
репортаж. (12+)

17.45 Страна смотрит спорт. 
Год 2022. (12+)

18.30 Есть тема! (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

21.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC 42. (16+)

00.10 Регби. Стальная закал-
ка. (12+)

00.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 08.40, 15.00, 18.40, 
23.00  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00, 19.00  МУЗ-ТВ чарт. 

(16+)
10.30, 17.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
11.00 Лайкер. (16+)

13.30 Хит-сториз. Дискоте-
ка Авария и Жанна Фриске 
«Малинки». (16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.15 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника. (16+)
16.00 Хайп головного мозга: 

Как создается чёрный пи-
ар? (16+)

17.00 10 самых! (16+)
20.00, 23.20  70 лучших кли-

пов года. Выбор звёзд. 
(16+)

01.55 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». 2 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Старец Илий. О своей 

жизни и чуде на войне. (0+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА , 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». 2 серия. (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Радость моя!!! (0+)
15.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
17.30, 18.55  «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ». 1-2 серии. (0+)
СССР, 1977 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 День Ангела. Святи-

тель Макарий Московский. 
(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+)

« Милосердие же и благотворитель-
ность суть дела, любезные Богу, и если 

обитают в каком человеке, то обожествляют 
его и образуют по подобию Всеблагого…» 

Свт. Григорий Нисский

11 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода 

в Вифлееме избиенных. 
Прп. Маркелла, 
игумена обите-
ли «Неусыпаю-
щих». Прп. Васи-
лиска Сибирско-
го. Прп. Фаддея 
исп. Прпп. Мар-
ка гробокопа-
теля, Феофила 
и Иоанна Пе-

черских. Прп. Феофила Омучского. Прп. Лаврен-
тия Черниговского. Сщмчч. Павла пресвитера и 
Григория диакона. Сщмч. Феодосия пресвите-
ра. Мцц. Наталии, Наталии, Евдокии, Анны, Ма-
троны, Варвары, Анны, Евдокии, Евфросинии, 
Агриппины и Наталии.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 Премьера. Концерт к 

300-летию прокура-
туры России. Прямая 
трансляция из Кремля

21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА»: НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпи-
онат Европы-2022. 
Прямой эфир

23.50 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». (16+)

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

01.45 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Убит помещик Калязин. 

Так считает следователь 
Парфёнов, хотя тело не 
найдено. Лариса тоже за-
нимается этим делом. Она 
выясняет, что Калязин 
прячется в бане у своей 
любовницы. И там обна-
руживают тело помещи-
ка. Имитация убийства 
становится реальностью

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

05.15 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.50 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
 Павел, которому чудом 

удалось выжить, со-
бирается вернуться 
в полицию. Фома от-
говаривает и предлагает 
место начальника службы 
безопасности в своей 
компании

10.00 Сегодня
10.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «БИМ». (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». (16+)
02.15 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Нерон: в защиту 

тирана»
08.35 Цвет времени
08.50 16.05 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.20 18.15 «Первые в мире»
12.40 22.20 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Империя Королёва»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Белая студия»
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 Исторические кон-

церты
18.35 01.05 «Фактор Ренес-

санса»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.00 Исторические кон-

церты

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
12.10 Русский ниндзя. (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.35 «СЕМЕЙКА». (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
22.05 «УЖАСТИКИ». (12+)
00.05 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД!» (18+)

 Оказывается, чтобы вы-
жить после нашествия 
зомби, необязательно 
быть героем. Надо просто 
придерживаться правил. 
Так и поступает главный 
герой фильма, непримет-
ный студент колледжа

01.45 «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ». (18+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 00.35 02.55 Петровка, 

38. (16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». 

(12+)
10.35 04.40 «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я 
придумала сама». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. 

Опасные связи». 
(12+)

01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)
03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

05.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Сделано в СССР». 

(12+)
13.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
19.00 «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война». 
(16+)

19.45 «Главный день». (16+)
20.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
01.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (12+)
03.05 «Хроника Победы». 

(16+)
03.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

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

06.00 04.35 «Документаль-
ный 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 Ти-
мофеем 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 «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2». (16+)
02.40 «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-3: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

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

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

НОЕ». (16+)
 В Су Фоллс приезжает 

Пейшенс и рассказывает 
Джоди, что «видела» 
смерть Клэр. Вскоре в Су 
Фоллс приезжает и сама 
Клэр

23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

 В один прекрасный день 
юристы известной ору-
жейной компании «Винче-
стер» просят известного 
психиатра Эрика Прайса 
прибыть в особняк Сары 
Винчестер и обследо-
вать его владелицу на 
предмет ее психического 
состояния. Юристов, как 
и остальных держателей 
основного пакета акций 
волнует способность 
Сары управлять огром-
ной компанией

01.15 «КАСЛ». (12+)

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

(16+)
07.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.45 Тест на отцовство. 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
 Даша - талантливый 

художник, но после не-
удачного романа у неё 
пропало вдохновение, 
и теперь она работает 
дизайнером в рекламном 
агентстве. Однажды Даша 
встречает обаятельного 
Олега, но он женат

19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 
(16+)

23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

03.50 «Реальная мистика». 
(16+)

04.40 «Верну любимого». 
(16+)

06.00 17.30 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

06.25 17.00 03.20 «Потомки». 
(12+)

06.55 15.15 00.35 «Среда 
обитания». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная програм-
ма

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 21.00 «АДМИРАЛЪ». 
(16+)

12.00 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

16.20 22.50 04.50 «Прав!Да?» 
(12+)

18.00 19.30 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа

23.30 05.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

00.00 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой». 
(12+)

01.00 ОТРажение-3. (12+)
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 13.25 «ПОЕЗД НА 

СЕВЕР». (16+)
 Борис Фёдорович Громов 

- немолодой, но ещё 
крепкий мужик. Он живёт 
с большой семьёй на 
ферме в средней полосе 
России. У него славное 
прошлое - он служил в 
десанте, работал на севе-
рах на больших советских 
стройках, но сегодня для 
семьи и окружающих 
он уже отработанный 
материал

13.00 «Известия». (16+)
13.40 «НАСТАВНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-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+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.35 «НАСТАВНИК». (16+)

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

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 
(16+)

00.20 «ШУБЕРТ». 
(16+)

08.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.10 «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ». (16+)

13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (16+)

15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 19.40 «Начистоту». 
(12+)

16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

17.10 02.45 «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

19.00 23.00 «ЛенТВ24 Акцен-
ты». (12+)

20.10 04.20 «ФАРЦА». (16+)
21.10 «ЗАМЁРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
23.40 «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА». (12+)
01.15 «БОЛЕЛЬЩИЦЫ 

СО СТАЖЕМ». (16+)
05.20 «ЛенТВ24 Акценты». 

(12+)

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+)
20.00 Улётное видео. 

(16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей стано-

вятся жертвами измен. 
Многие из них живут в 
неведении и обмане го-
дами. Более того, в этой 
ситуации может оказать-
ся любой - от подобного 
обмана не застрахован 
никто! Поэтому на теле-
канале «ЧЕ!» появилась 
программа о защите 
честных отношений. Её 
ведущие помогают за-
явителям опровергнуть 
или установить факт 
измены и разоблачить 
обманщиков

02.00 Улётное видео. 
(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+)
 Даша и ее Мама идут 

к гинекологу, который 
ставит Даше диагноз. Это 
не все проблемы Даши, 
ведь к Жене заселилась 
молодая симпатичная 
девушка-ветеринар

21.00 «Я тебе не верю». 
(16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

00.50 «Импровизация». (16+)
01.35 «Нереальный холо-

стяк. (12+)
04.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

11.15 19.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.20 Малые родины. (6+)
13.10 15.15 22.20 Новости 

спорта. (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.55 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
15.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

18.00 Большой вечерний 
эфир. (16+)

20.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (16+)

22.30 Степень защиты. (16+)
22.40 «Время суток». (16+)
23.10 «30 лет под водой». 

(16+)
01.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Высший надзор». 

(16+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

06.00 08.50 12.30 15.05 18.35 
22.35 Новости

06.05 18.40 21.50 00.45 Все 
на Матч!

08.55 «Дакар-2022». (0+)
09.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 05.15 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.15 «Есть тема!» (12+)
19.25 Хоккей. «Авангард» - 

«Салават Юлаев». КХЛ. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Челси». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

14.00 «+100500». 
(16+)

09.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (16+)

01.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(16+)

13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (16+)

14.00 «Происшествия». 
(16+)
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00.15 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА-
ЗАД». (16+)

01.35, «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
03.15 «В БЕГАХ». (16+)
04.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-

ГО». (16+)
06.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
07.40 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
09.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
10.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
12.25 «ЧТЕЦ». (16+)
14.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
16.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
17.40 «ЛОВУШКА». (16+)
19.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
21.55 «НAПPОЛОМ». (16+)
23.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)

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

12.00, 12.55, 13.55, 14.50  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.40, 16.30, 17.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 
21.50, 22.45  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.40, 00.30, 01.20  
«КОСТИ». (16+)

02.10 Пацанки. (16+)
03.35 Оденься к свадьбе. 

(16+)
04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.40 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.25, 06.05  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(6+)

08.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
10.35 «ХЭНКОК». (16+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
14.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
15.45 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». (12+)
20.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)
23.15 «ХИЖИНА». (16+)
01.25 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
03.00 «5-Я ВОЛНА». (16+)

07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

08.50 «КИСЛОРОД». (16+)
10.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
13.15 «НЯНЬКИ». (16+)
15.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
16.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
17.55 «ПOРТ». (16+)
19.35 «ПРЕДОК». (16+)
21.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
22.40 «СТОРОЖ». (16+)

Драма, триллер, Россия, 
2019 г.

00.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

01.55 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

03.20 «СПИТАК». (16+)
04.55 «КИСЛОРОД». (16+)

07.05 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». Мульт-
фильм. (6+)

08.40 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

09.55 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
11.40 «БЫК». (16+)
13.20 «МАЖОР. ФИЛЬМ». (16+)
15.05 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
16.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
18.15 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)
20.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
22.05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
23.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
01.35 «РУБЕЖ». (12+)
03.10 «ЦОЙ». (16+)
04.40 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)

01.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

03.10 «ПОРНОЛОДЖИ, ИЛИ 
МИЛАШКА КАК ТЫ». (18+)

04.55 «САМКА». (16+)
06.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
08.00 «1+1». (16+)
10.10 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
11.45 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
13.25 «ВАСАБИ». (16+)
15.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)
17.05 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
Драма, мелодрама, США, 
Канада, 2009 г.

23.20 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

05.55 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.00 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «ЁЛКИ-3». (12+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Мария Луговая

16.40 «ЁЛКИ-5». (12+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.00 К юбилею Константина 

Хабенского! «КОЛЛЕКТОР». 
(18+)

02.05 К юбилею Константи-
на Хабенского! «СЕЛФИ». 
(18+)

03.55 «ПИТЕР FM». (12+)

00.30 «КЛАССИК». (16+)
02.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
04.30 «БАБНИК». (16+)
05.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
07.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+)
09.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
11.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.55  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

20.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1998 г.

23.00 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)
Драма, мелодрама, Бела-
русь, Россия, 1999 г.

06.50 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.10 «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
07.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

09.50 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
11.25 «КУКОЛКА». (16+)
13.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
15.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
19.45 «ГАРАЖ». (12+)
21.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
23.05 «ДЕВЧАТА». (12+)
00.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

02.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

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  «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

04.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

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

Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г.
Элеонора подозревает, что 
управляющий любит вы-
пить, поэтому решает его 
закодировать… Павел за-
казывает приворот, а Да-
ша пытается доказать, что 
Алёхин жив…

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

(16+)
01.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)
Триллер, боевик, США, Да-
ния, Швеция, 2014 г.

11.35, 19.35, 03.35  «УЧИЛ-
КА» (субтитры). (12+)
Криминальная драма, Рос-
сия, 2015 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«БЮРО». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«В БЕГАХ». (18+)
Криминальная мелодрама, 
США, 2013 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ГОЛОСА 
ЗА КАДРОМ». (16+)
Комедия, драма, Израиль, 
2019 г.

10.15 Крымские дачи. (12+)
10.50 Идеальный сад. (12+)
11.20 Сад в радость. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Сам себе дизайнер. (12+)
12.35 Дачные хитрости. (12+)
12.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.25 Умный дом. Новейшие технологии. 

(12+)
13.55, 20.15  Огород круглый год. (12+)
14.25 Сельсовет. (12+)
14.45, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.15 Альтернативный сад. (12+)
15.50 Какая дичь! (12+)
16.10 Усадьбы будущего. (12+)
16.40 Домашние заготовки. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.30 Урожай на столе. (12+)
18.00 Сладкая жизнь. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.35 Кашеварим. (12+)
18.50 Декоративный огород. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.40 Нетипичный огород. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.45 Топ-10. (12+)
21.15 Муж на час. (12+)
21.45 Секреты стиля. (12+)
22.45 ЗаСАДа. (12+)
23.20 Искусство в интерьере. (12+)
23.35 Готовим на Майорке. (12+)
23.50 Беспокойное хозяйство. (12+)

07.15, 15.25  Пофестивалим! (16+)
07.45, 15.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.15 Технология зимнего клева. (12+)
08.50 Россия заповедная. (16+)
09.15 Зов предков. (16+)
09.50 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
10.20 Сам себе охотник. (16+)
10.50 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.20, 19.30, 23.30  Рыбалка без границ. 

(12+)
11.50, 20.00, 00.00  Я и моя собака. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.50, 21.00  Территория льда. (16+)
13.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.50 Научи меня рыбачить. (12+)
14.20 Давай зарубимся! (12+)
14.35 Рыбалка сегодня. (16+)
14.55 Мир охотника. (12+)
16.25 В поисках лосося. (16+)
17.00 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
19.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
20.30 Рыбалка 360. (6+)
21.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.00 Плaнета рыбака. (12+)
22.30 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Трофеи. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

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

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

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

тики. (12+)
Авторский курс от мастера между-
народного класса Юлии Аминовой. 
Упражнения направлены на достиже-
ние баланса и гармонии души и тела.

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

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

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.40 Ледяная дорога. (16+)
07.30 Суперкар со свалки. (16+)
08.20 Инстинкт выживания. (16+)
09.10, 10.00  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
10.55, 21.50  Дикий тунец. (16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.35, 16.45  Крупнейшие техногенные 

катастрофы. (16+)
13.25, 14.15  Авто-SOS. (16+)
15.05 Непокорный остров. (16+)
15.55 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 00.15  Расследование авиаката-

строф. (16+)
21.00, 02.35  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
22.40 Поймать контрабандиста. (16+)
23.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.05 Злоключения за границей. (16+)
01.50 Граница. (16+)
03.20 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.05 Игры разума. (16+)
04.50, 05.15  Фабрика еды. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Забытые королевства Южной Аме-

рики. (12+)
07.40, 08.45, 09.50, 10.55  Забытые ко-

ролевства Центральной Америки. 
(12+)

11.55 Первые американцы. (12+)
12.45, 13.40, 14.35  Древние конструк-

торы. (12+)
15.30 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
16.30 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
17.20 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
18.10 Великая война: Битва за Кавказ. 

(12+)
19.10 Загадки Египта. (12+)
20.00 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
21.00 Тайны Бермудского треугольника. 

(12+)
21.50 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
22.40 Великая война: Битва за Кавказ. 

(12+)
23.35 Забытые королевства Южной Аме-

рики. (12+)
00.40, 01.45, 02.45, 03.45  Забытые ко-

ролевства Центральной Америки. 
(12+)

04.45 Первые американцы. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Нулевая Мировая. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Пешком по Москве. (6+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Нулевая Мировая. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 1937. Год страха. (12+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.55  

«СПУТНИКИ». (16+)
11.50 Великие изобретатели. (12+)
12.25 Не квартира - музей. (12+)
12.40 Ночь в Помпеях. (12+)
13.40, 14.30  Трудовой фронт Великой 

Отечественной. (12+)
15.20 Максим Горький. Потаённая био-

графия. (12+)
16.00 Историограф. (12+)
16.45 Забытый полководец. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
20.00, 20.45  Ступени Победы. (12+)
21.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
22.35 Подземная Италия. (12+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Дикие реки Африки. (16+)
10.17, 11.10, 12.04  Невероятные бас-

сейны. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Правосудие Техаса. (16+)
16.34, 17.28  Герои среди нас. (12+)
18.22 Дома для животных. (12+)
19.16 Неизведанная Европа: Земля Льда 

и Снега. (12+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (16+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Спасая слонов. (16+)
23.46 Вторжение. (16+)
00.40 Зоопарк. (12+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)
05.15 Спасая слонов. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Между небом и землей: Я могу 

умереть сегодня. (16+)
11.12 Грязная работенка. (12+)
12.06, 13.00, 13.54  Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Крутой тюнинг. (12+)
16.36 Лучший моделист. (16+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (16+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
22.00 Сибирь: ДНК Ледникового периода. 

(12+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Как это устроено? (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
03.45 Сибирь: ДНК Ледникового периода. 

(12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
06.50, 08.05, 08.31, 11.33  

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

британия. (12+)
08.57, 09.23  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
09.49, 10.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.41 Семья Шантель. (16+)
12.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе: в болезни 

и здравии. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (16+)
15.04 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.43, 04.24  Частные сыщицы. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 00.48  Я вешу 300 кг. (16+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (18+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Голая недвижимость. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)
08.20 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
09.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
11.40 «ТАНКИ». (16+)
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+)
16.50 «ФРОНТ». (16+)

Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г.
Вторая мировая война. Со-
ветское руководство узна-
ет, что немецкий концерн 
«Ауэрге» ведет разработку 
атомного оружия. В «Ауэр-
ге» работает ученый-физик 
Катерина Штур - полька, 
побывавшая в немецком 
концлагере. Она пока не 
осознает всей опасности 
своих научных изысканий, 
панически боится гестапо и 
мечтает сбежать туда, где 
ей ничто не будет угрожать.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)
03.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Краснодар (субтитры). 
(16+)

05.50 Орел и Решка. Россия. 
Астрахань. (16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.10 «ШАГ ВПЕРЕД-4». (16+)

США, 2012 г.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  

«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2». 
(16+)

11.00 Белый китель. (16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.40  

На ножах (субтитры). (16+)
17.50 На ножах. (16+)
19.00 Молодые ножи. Стас Ко-

стюшкин. (16+)
20.30 Молодые ножи. Ново-

годняя. Ольга Бузова. (16+)
21.50 Белый китель. (16+)
23.10 «ШЕРЛОК. СЛЕПОЙ БАН-

КИР» (субтитры). (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.30 Дикари. Бали (субти-

тры). (16+)
02.20 Дикари. Таиланд (суб-

титры). (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Орел и Решка. Россия-2. 

Республика Дагестан (суб-
титры). (16+)

04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

09.00 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бенисио, 
Джованна Антонелли

11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 
(16+)

13.00 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

15.00 Супермама. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.15 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

05.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (16+)
06.00 «ДРУЖИНА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДРУЖИНА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.35 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(12+)
00.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
02.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)
04.20 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

Не в сверкающих 
полах счастье 

Недавно мне пришлось 
месяц безвылазно про-
сидеть дома. Сначала 
заболела дочка, затем с 
болью в горле и темпе-
ратурой подтянулся сын, 
а там уж и мы с мужем 
«поддержали компа-
нию». 

М не, человеку ак-
тивному, и мину-
ты не умеющему 

посидеть на месте, такое 
положение вещей каза-
лось настоящей каторгой. 

Колдуешь 
помаленьку? 

– Римма, ты не пред-
ставляешь, как я рада 
выбраться из дому и по-
говорить о чем-то, кроме 
соплей и антибиотиков, – 
делилась я с подругой, 
оказавшись с ней в кафе 
торгового центра. 

– Ты поаккуратнее со 
сладким, – хохотнула Рим-
ма, смотря, как я расправ-
ляюсь с «Наполеоном», – а 
то твой муж обвинит меня 
в том, что я его жену в ко-
лобка превратила. 

– Ты можешь, – кивну-
ла я. – Я сама видела, как 
сильные мужчины рядом 
с тобой превращаются во 
влюбленных дурачков. 
Колдуешь помаленьку?

– Ага, в спортзале пашу 
словно лошадь, ничего не 
ем почти и косметологу 
половину своей зарпла-
ты каждый месяц отстеги-
ваю. Тебе такая волшеб-
ная палочка нужна?

– Не-е-ет, – покачала 
я головой, – я сладкоеж-
ка, к тому же спорт люблю 
только смотреть. Я маски, 
и те из сметаны или йогур-
та делаю. Это ты у нас ча-
ровница, с тебя мужики 
вон глаз не сводят. А мне, 
фрилансеру одичалому, и 
в сметане хорошо. 

На алтаре любви 
– А толку? – подруга на-

легла подбородком на ку-
лачок. – Вот смотришь, 
вроде нормальный мужик, 
а поближе узнаешь, так… 

– Это ты, Римм, перегну-
ла, – улыбнулась я. – Хоро-
ших мужчин много. Просто 
ты требовательна. А у ме-
ня планка такой высокой 
никогда не была. Главное, 
чтобы любил и не пил. Все 
остальное приложится. 

– Я три раза замужем 
была, Любань. И не пили, и 
любили… поначалу, а сча-
стья так и нет. 

– Знаешь, – задумчиво 
посмотрела я на подру-
гу, – мне кажется, это от 
того, что ты всю себя без 
остатка кладешь на ал-
тарь любви. Вот скажи, 
почему ты пауэрлифтинг 
бросила? Ты же горела 
им, когда заниматься на-
чала. 

– Ну почему-почему, по-
тому что Миша, первый 
муж, был против. 

– Да Миша-то сбежал все 
равно, – кивнула я. – А ведь 
заприметил он тебя как раз 
на соревнованиях, вспом-
ни. Когда ты штангу тягала, 
от одного вида которой у 
меня плечи ломило. 

Как в старом кино 
– Может, ты и права, – 

заговорила подруга. – 
Олег, помнится, все сето-
вал, что я готовлю плохо. 
Записалась на кулинар-
ные курсы, ты помнишь?

– Помню, конечно, – 
кивнула я. 

– Да, но Олег все равно 
ушел к какой-то модели, у 
которой ногти полметра. 
Сомневаюсь, что она вол-
шебно готовит. Ни фрика-
се, ни пироги мои его не 
удержали. А Вадим? Каж-
дый вечер со мной бесе-
ды беседовал, что быть 
просто декоратором сва-
дебных платьев – так себе 
профессия. Я тогда кредит 
взяла, открыла свадебный 
салон, ночей не спала, по-
худела. Думала, муж будет 
гордиться мной. 

– А муж лежал на дива-
не и видосики в интерне-
те смотрел, – напомнила 
я подруге.  – Как в одном 
старом кино: Миша любил 
глазунью, и ты ела глазу-
нью, Олег обожал яйца 
всмятку, и ты ела с ним 
яйца всмятку, Вадим бал-
дел от омлета, и ты делала 

вид, что балдеешь вместе 
с ним, а сама яйца-то тер-
петь не можешь. 

Во Римма даёт! 
Через месяц я уже и за-

была о нашем с Риммой 
разговоре. Носилась по 
дому, наводя порядок к 
приходу гостей. 

– Любань, поздравь ме-
ня, я вернулась в спорт, – 
неожиданно позвонила 
мне подруга. – Наняла 
управляющего в салон и 
теперь снова тягаю штангу. 

– О, поздравляю! – по-
радовалась я за Римму. 

– И знаешь, кажется, у 
меня тут намечается ро-
ман с одним тяжелоатле-
том, – хохотнула подруга. – 
Он, кстати, от лазаньи в 
восторге, и сильные жен-
щины его не пугают. 

Когда я нажала кнопку 
отбоя на телефоне, на ли-
це у меня была улыбка до 
ушей. Во дает Римка, ни-
когда не унывает. Я окину-
ла взглядом комнату. Как 
по мне, вытереть пыль, и 
чисто. Не в сверкающих 
полах счастье. Для меня 
точно не в них. 

ЛЮБОВЬ

«Порой за счастье нужно 
бороться даже с самим 
собой».

Джейн Остин 

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Пластилинки». (0+)

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

ма». (0+)
08.00 «Четверо в кубе». (0+)

Четыре весёлых Кубика стартовали с 
кубической планеты для исследова-
ния космоса. Чёрная дыра переброси-
ла Красного, Желтого, Зеленого и Си-
него на планету Земля, где их корабль 
потерпел аварию…

10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, сдвоенные 
согласные и безударные гласные, сло-
восочетания и целые тексты… Ска-
жете, что это скучно? Вовсе нет, по-
тому что это повод посоревноваться 
в игре о невероятно интересном рус-
ском языке! 

11.05 «ДиноСити». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)

Юный детектив Тайлер Кинг разгады-
вает всевозможные серьёзные загад-
ки со своими друзьями Тоботами.

13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)

Программа «Навигатор. Новости» - 
это путеводитель по самым интерес-
ным событиям!

14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 «Смешарики». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

18.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (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+)
23.30 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Панда и Крош». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

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

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

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

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

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Норм и Несокрушимые: Ключи 

от королевства». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «7 гномов». (6+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
15.50 «Ответы от кометы». (0+)
15.55 «ТриО!» (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Поезд динозавров». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Мир за минутку». (0+)
00.05 «Доктор Малышкина». (0+)
00.10 «Пластилинки». (0+)
00.15 «Чик-чирик English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

Путешествие в мир домашних живот-
ных с профессором Зоей Канарейкиной.

02.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+)

04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.10, 13.35, 14.44, 15.50, 21.25, 22.12  
«Белка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)

07.25, 16.05, 19.47  «Бобр добр». (0+)
07.41, 09.33, 14.06, 15.14, 16.21, 

20.17  «Тайна Сухаревой башни». (6+)
07.56, 09.48, 14.20, 15.28, 16.36, 

20.32, 21.54, 22.41  «Домики». (0+)
08.20, 19.05  Мультфильмы. (0+)
08.45, 12.41, 13.21, 19.33  

«Летающие звери». (6+)
09.02 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
10.10 Готовим с папой. (6+)
10.28, 11.28, 17.11, 18.16  

Я сегодня нарисую. (6+)
10.42, 11.43, 17.26, 18.31  

Пpоще простогo! (6+)
10.58, 11.59, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
11.12, 16.55, 18.00  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
12.15, 12.55  «Веселая карусель». (0+)
12.27 «Кролик с капустного огорода». (6+)
13.07 «Джони-бони-бо». (12+)
21.00 «Макс Стил». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

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

(0+)
09.00 «Бобр добр». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30  «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Спина к спине». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.00 «Фиксики. Снег». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.25, 21.40  Новости. (16+)
01.30, 07.00, 10.00  Ралли-

рейд. «Дакар». (16+)
02.30, 05.00, 05.30, 06.00, 

08.00  Олимпийские игры. 
Тележурнал (субтитры). 
(16+)

03.30 Любить Марадону (суб-
титры). (16+)

08.30, 09.00  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (16+)

09.30, 20.45  Снукер. «Ма-
стерс». 1-й круг. (6+)

11.00 «ATP: За кадром». (6+)
11.30 Теннис. ATP 250. Адела-

ида. 2-й круг. (6+)
13.00 Фигурное катание. ЧЕ. 

Таллин. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция. (6+)

16.30 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

17.45, 21.45  Снукер. «Ма-
стерс». 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Eurosport Winter Pass. 
(16+)

20.00 Essential Olympic. (16+)
20.10, 20.25  «На грани». (16+)
20.40 The Tech Race. (16+)

06.00, 13.35, 16.35, 04.10  
Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 23.25, 02.30  «6х6». Во-
лейбольное обозрение. (0+)

08.25, 03.00  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

08.50, 03.25  Мисс тройной 
прыжок. (12+)

09.10 Утомлённые славой. 
Денис Колодин. (16+)

09.35, 03.45  Анатомия спор-
та. (0+)

10.05, 19.20  Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

12.00 Мама в игре. Кирилен-
ко. (12+)

12.30 Любить Билла. (12+)
15.25, 23.55  Вид сверху. (12+)
16.00, 21.10  Страна. Live. (12+)
16.20 Специальный репор-

таж. (12+)
18.25 Есть тема! (12+)
21.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Бер-
лин» (Германия) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия). 
Прямая трансляция

00.25 Смешанные единобор-
ства. PRO FC 69. (16+)

05.00, 03.00  Наше. (16+)
06.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
07.00, 08.40, 15.00, 18.40, 

23.20  PRO-новости. (16+)
07.20, 15.15  Лайкер. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
11.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды. (16+)
13.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
16.00 Свадьба года. Как же-

нить Моргенштерна? (16+)
17.00 Синг Сонг. (16+)
17.30 Прогноз по году. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Танцпол. (16+)
22.00, 04.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
23.35 Хит-сториз. Дискоте-

ка Авария и Жанна Фриске 
«Малинки». (16+)

00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 Монастырская кухня. 

(0+)
06.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». 1 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Старец Илий. Как спа-

сти страну и семью. (0+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
1 серия. (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Праведные старцы. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

15.55 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+)
СССР, 1977 г.

17.30, 19.00  «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ». 2-3 серии. (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45, 00.20  Паисий Свято-
горец. Семейная жизнь. 
Фильмы 1-2. (0+)

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Человек милости. (0+)
01.30, 02.00  Двенадцать. 

(12+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук. (0+)

12 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Свт. Макария, митр. Московского.
Мц. Анисии. 
Сщмч. Зотика 
пресвитера, си-
ропитателя. Ап. 
от 70 Тимона. Мч. 
Филетера Нико-
мидийского. Прп. 
Феодоры Кеса-
рийской. Прп. Фе-
одоры Константи-
нопольской. Мц. 
Марии.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Сколько ни превозносится чело-
век в гордыне сердца своего, все 

же попирает он землю, из которой взят, 
и в землю пойдет; возвышает же Господь 
смиренных». 

Прп. Ефрем Сирин
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпи-
онат Европы-2022. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

СЕЗОН». (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпио-
нат Европы-2022. (0+)

23.40 «Познер». (16+)
00.45 «Вечерний Ургант». 

Лучшее. (16+)
01.40 Наедине со всеми. 

(16+)
02.25 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+)
 К Ларисе обращается 

молодая помещица Юлия 
Липкина. Из-за границы 
после долгого отсутствия 
возвращается брат Юлии, 
которого она не видела 
с детства. Но брат это 
или самозванец? Чего он 
хочет? Лариса развеивает 
сомнения девушки

17.00 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(12+)

05.15 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.50 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

 Бабич берет деньги у 
коммерсанта Колеснико-
ва в обмен на обещание, 
что его фирма получит 
подряд на ремонтные 
работы, но тендер не обе-
спечивает

08.00 Сегодня
08.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «БИМ». (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». (16+)
02.20 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.55 «Фактор 

Ренессанса»
08.35 02.40 Цвет времени
08.45 16.05 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.25 «Дороги старых масте-

ров»
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 Власть факта
14.30 «Империя Королёва»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «2 Верник 2»
17.25 01.50 Исторические 

концерты
18.15 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 Новогодний концерт 

Венского филар-
монического орке-
стра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 
Трансляция из Вены

23.00 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
09.55 «УЖАСТИКИ». (12+)
11.55 Русский ниндзя. (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

21.55 «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН». (16+)

 В заброшенном доме 
пара мальчишек на-
ходит странную книгу 
«Беспокойный Хэллоу-
ин» Р. Л. Стайна. Друзья 
быстро понимают, 
почему книгу спрятали 
подальше от всех

23.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

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

04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.25 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгнове-
ния». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». (12+)

13.40 05.20 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 03.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ». (12+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». (12+)

01.35 «Новый год в совет-
ском кино». (12+)

02.15 «Красавица советского 
кино». (12+)

04.30 «Один+ Один». (12+)

05.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)
11.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 «Сделано в СССР». 

(12+)
13.50 «НАЗАД В СССР». (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «НАЗАД В СССР». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
19.00 «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война». 
(16+)

19.45 «Легенды кино». (12+)
20.30 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Звездная ночь». (6+)
01.00 «Салют, страна!» (6+)
01.35 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». 

(12+)
02.40 «Фронтовые истории 

любимых актеров». 
(16+)

03.10 «НАЗАД В СССР». (16+)

05.00 «Документальный про-
ект». (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 Ти-
мофеем 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 04.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0». (16+)

02.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
(16+)

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

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

НОЕ». (16+)
 Пророку Донатело по-

ручают расшифровать 
демонскую скрижаль и 
найти заклинание, от-
крывающее дверь в иные 
миры

23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

 Пай-мальчик Даррен Шен 
и его разбитной друг 
Стив находят рекламную 
листовку с приглашением 
на шоу в Цирк Уродов. 
С этого момента, их спо-
койной жизни приходит 
конец. Хозяином цирка 
оказывается настоящий 
вампир, предлагающий 
Даррену стать его асси-
стентом

01.15 «Колдуны мира». (16+)
03.00 «Городские легенды». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «Реальная мистика». 
(16+)

07.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.35 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
14.40 «НИ СЛОВА

 О ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». 

(16+)
 Вера вынужденно работа-

ет горничной в роскош-
ном особняке. Особняк 
очень странный, как и его 
обитатели. Кроме Веры 
там работают дворецкий 
Терентьев, повар Джо-
ванни и конюх Платон. 
Хозяев же Вера ни разу 
не видела

23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

03.55 «Реальная мистика». 
(16+)

04.50 «Верну любимого». 
(16+)

06.00 17.30 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

06.25 17.00 03.20 «Потомки». 
(12+)

06.55 15.15 «Среда обита-
ния». (12+)

07.15 15.35 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная програм-
ма

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 21.00 «АДМИРАЛЪ». 
(16+)

12.00 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

16.20 04.50 «Прав!Да?» (12+)
18.00 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

22.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+)

01.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная програм-
ма. (12+)

03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «НАСТАВНИК». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

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

ДЬЯВОЛЫ-4». (16+)
19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
 В подвале задушена 

молодая девушка Ира 
Малинина. Незадолго 
до убийства случилась 
драка между двумя ее 
давними поклонниками. 
Оба оказываются в числе 
подозреваемых, но был 
ещё и третий. Кузьмин 
находит любовную пере-
писку Малининой с ее 
бывшим учителем физики

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

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

03.15 «Известия». (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 «Горячий лед». 
Прямой эфир

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

00.20 «ШУБЕРТ». 
(16+)

12.40 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (6+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.10 «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА». (12+)
13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ». (16+)
15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «Экстремальный фото-

граф». (12+)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
17.10 02.45 «СВИДЕТЕЛИ». 

(16+)
19.00 23.00 05.20 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «Народовластие». (12+)
20.10 04.20 «ФАРЦА». (16+)
21.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

23.40 «Необыкновенный 
огонек-2017». (12+)

01.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

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+)
 «+100500» - это самый по-

пулярный обзор приколь-
ных роликов. Ведущий 
Максим Голополосов на-
ходит в интернете самые 
безумные видео и ком-
ментирует их специально 
для ЧЕ. Зачем волшебник 
гоняет на самокате, а 
Дарт Вейдер играет на 
волынке? Почему с потол-
ков падают коты, а чайки 
едят слабительное? Как 
сделать из двери доску 
для сёрфинга и забацать 
настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии 
происходящего - у Макса 
«+100500» и его верного 
друга - леопардового 
ковра

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «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+)
 У Жени День Рождения. 

Ирина Владимиров-
на дарит ему халат, а 
психолог - джойстики. 
Подарок психолога Жене 
понравился, что задело 
Ирину Владимировну

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

00.50 «Импровизация». (16+)
01.35 «Нереальный холо-

стяк. (12+)
04.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Азбука петербуржца». 
(6+)

11.15 19.00 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.20 Малые родины. (6+)
13.10 15.15 22.15 Новости 

спорта. (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Адаптация». (6+)
13.55 «В поисках утраченного 

искусства». (16+)
15.20 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». (16+)

22.25 «Фейкам - нет». (16+)
22.30 Степень защиты. (16+)
22.40 «Вектор успеха». (12+)
23.10 «Петровский Новый 

Год». (12+)
02.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
03.30 «БОЛЬШАЯ НОВОГОД-

НЯЯ НОЧЬ». (12+)
04.45 «ЗИГЗАГ». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 23.00 
«Известия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.20 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Перелом. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.15 21.50 Болеем за наших! 

(12+)
19.30 КХЛ. СКА (СПб) - ХК 

«Сочи» (Сочи). Прямая 
трансляция. (12+)

22.15 02.40 «Итоги дня». 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из США

08.00 08.50 12.30 15.05 18.35 
22.35 Новости

08.05 18.40 21.35 Все на Матч!
08.55 «Дакар-2022». (0+)
09.25 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 05.15 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - 
Ф. Мальдонадо. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция

18.15 «Есть тема!» (12+)
19.25 Матч! Парад. (16+)
19.55 Гандбол. Россия - 

Литва. ЧЕ. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. «Олимпиа-
кос»  - «Зенит» . Евро-
лига. Мужчины. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

17.00 Дизель шоу. 
(16+)

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
(16+)

03.30 «БОЛЬШАЯ 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ». (12+)

16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

19.30 КХЛ. СКА - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция. (12+)
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Амбициозные деловые планы 
Овнов имеют все шансы быть 

воплощенными в жизнь. Главное –
проявляйте решительность и твер-
дость. А вот в любовных отношениях, 
напротив, стоит быть мягче и уступ-
чивее. Отличное время для семейных 
путешествий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут проявлять 
альтруизм и готовность к са-
мопожертвованию. Звезды 

обещают, что все добрые дела вернут-
ся к вам сторицей. А близкие и друзья 
будут гордиться вами и поддержат в 
любых начинаниях. И все же не забы-
вайте отдыхать. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Дела, которыми Козерогам 
предстоит заниматься, могут 
быть связаны с финансовым 

риском. Но звезды заверяют, что игра 
стоит свеч, удача сейчас на вашей 
стороне. И хоть настроение ваше не 
слишком романтичное, старайтесь не 
обделять любимого вниманием. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Деловых Львов ждут важ-
ные переговоры, от исхода 

которых может зависеть их карьера. 
Будьте максимально собранны и взве-
шивайте каждое слово. В любви все 
будет неплохо, если не станете требо-
вать от любимого человека, чтобы он 
жертвовал своими интересами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеев будут вдохновлять 
смелые идеи. Но не спеши-

те воплощать их в жизнь, сначала 
необходимо до мелочей продумать 
способы реализации. Неделя больше 
подходит для планирования, чем для 
активной работы. Посвящайте больше 
времени семье, близким. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Интуиция подскажет Рыбам, как 
грамотно действовать в той или 
иной ситуации. На работе у вас 

все будет по высшему разряду. А вот 
в отношениях с близкими полагать-
ся нужно не на шестое чувство, а на 
доброе слово и взаимную поддержку 
и помощь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Неплохие результаты обещает 
деловая командировка Тельцов. 

Да и вообще, у вас впереди вполне 
удачная в карьерном и профессио-
нальном плане неделя. Семья ока-
жется главной вашей опорой в любых 
начинаниях. А настоящую радость со-
зидания принесет творчество. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам нужно запастись терпе-
нием и научиться радоваться 

маленьким победам: за ними обяза-
тельно последуют более значимые. 
Решившись наладить личную жизнь, 
будьте настойчивы и смелы. И обяза-
тельно найдите время позаботиться о 
старших членах семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецов будет одолевать 
жажда деятельности. Но не 

беритесь за несколько дел сразу, ина-
че все они могут оказаться незавер-
шенными. В отношениях с близкими 
вы будете настойчивы и нетерпели-
вы... и получите отпор, а потому учиты-
вайте интересы других. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Звезды будут благоволить 
тем Весам, которые решатся с 

полной отдачей погрузиться в работу. 
Постарайтесь только не перегореть 
из-за большого объема обязанностей, 
распределяйте их с умом. Семья пой-
мет ваше рвение и поддержит. Вы же 
не скупитесь на благодарность. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам не стоит стесняться 

просить помощи коллег, если вдруг 
придется столкнуться с большим объ-
емом работы. Пофилонить не удастся 
и дома. Дела семейные будут требо-
вать от вас полной вовлеченности. 
Зато в выходные удастся отдохнуть как 
следует. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Фортуна подарит Скорпионам 
счастливые шансы и благо-
приятные возможности. Но не 

стоит полагаться только на удачу, если 
мечтаете изменить жизнь к лучшему. 
Усерднее трудитесь, в том числе и над 
собой, и позитивные перемены не за-
ставят себя ждать. 
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Ответы: 1. Макет. 2. Ездок. 3. Отвар. 4. Ампир. 5. Изгиб. 6. Изъян. 7. Ямщик. 8. Иваси. 9. Сноха. 10. Хохма.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Объемная копия здания, стоящая на сто-
ле архитектора.

2. Чацкий: «Сюда я больше не ...!»
3. «Бульон» на травках – принимать в 

час по чайной ложке.
4. Европейский стиль, возникший в 
наполеоновской Франции.
5. Поворот дороги, уводящий рез-
ко в сторону.
6. Червоточина в наливном ябло-

ке.
7. Герой многих русских песен и ро-

мансов, которого просят то гнать к 
«Яру», а то и вовсе не гнать лошадей.

8. Особо крупная из семейства селедок.
9. Подарившая внука родителям мужа.

10. Очень смешная шутка.
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01.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО». (16+)

02.35 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
04.15 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
06.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
07.45 «ЛОВУШКА». (16+)
09.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
12.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
13.35 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
15.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
Драма, США, 2010 г.

16.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

18.35 «ЧТЕЦ». (16+)
20.30 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
21.55 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
23.20 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

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

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

15.30, 16.25, 17.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.40, 22.35  «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.35, 00.25, 01.20  
«КОСТИ». (16+)
Сериал. США, 2005-2017 гг.

02.10 Пацанки. (16+)
03.35, 04.00, 04.20  Оденься 

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

Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.50 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ». (12+)

09.15 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (6+)

11.35 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

13.10 «5-Я ВОЛНА». (16+)
15.05 «ХИЖИНА». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
19.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
США, Новая Зеландия, 
2012 г. В ролях: Иэн Мак-
Келлен, Мартин Фриман

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

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

03.00 «ГОСТЬЯ». (16+)

06.10 «КОРПОРАТИВ». (16+)
07.40 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
09.20 «НЯНЬКИ». (16+)
11.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.30 «ПOРТ». (16+)
14.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
16.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
17.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
19.10 «СТОРОЖ». (16+)

Драма, триллер, Россия, 
2019 г.

21.00 «ДOМОВОЙ». (6+)
Комедия, фэнтези, Россия, 
2019 г.

22.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

00.15 «КИСЛОРОД». (16+)
01.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.05 «СПИТАК». (16+)
04.40 «НЯНЬКИ». (16+)

06.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

08.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

10.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

11.40 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

13.10 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
(16+)

14.35 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)

16.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

18.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». (16+)

20.00 «ПАЛЬМА». (6+)
22.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
23.30 «МАМЫ». (12+)
01.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)

01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

02.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(12+)

03.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(18+)

05.55 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». (16+)

08.00 «ХОЛОП». (12+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (16+)
11.55 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-

ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)
17.50 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(18+)
19.30 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
21.20 «2+1». (16+)
23.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)

05.20 «Ералаш». (6+)
06.00 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
07.15 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

08.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

10.00 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «ЁЛКИ-2». (12+)
16.40 «ЁЛКИ». (12+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
01.20 К юбилею Константина 

Хабенского! «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Никита 
Михалков, Олег Табаков

03.25 К юбилею Константина 
Хабенского! «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+)

00.55 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (6+)

02.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

04.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

06.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

08.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

09.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

11.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)
Драма, СССР, 1966 г.

13.10, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 19.55  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

20.50 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)

22.40 «ВА-БАНК». (16+)
Комедия, криминал, Поль-
ша, 1981 г.

06.55 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.30 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». (12+)
09.10 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». (16+)
10.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
12.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА». 
(12+)

15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+)

19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

21.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

00.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЕТЯ!» (12+)

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

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+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Елена 
Великанова, Кирилл Сафо-
нов, Наталья Рудова

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
10.10 «КУХНЯ». (16+)

Из-за интриг Шефа и Елены 
друг против друга в «Клод 
Моне» нагрянула проверка 
из миграционной службы. 
Макс, тем временем, пы-
тается вычислить рецепт 
«фирменного» паштета 
Шефа, но это не так просто, 
как кажется.

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

(16+)
01.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ НЯНЯ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2019 г.

11.45, 19.45, 03.45  «ПЕРЕМЕ-
НЫ К ЛУЧШЕМУ». (16+)
Мелодрама, США, 2017 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«БЮРО». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОПАДОС». (18+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, Ирлан-
дия, 2020 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ШАЛАКО». (12+)
Вестерн, Великобритания, 
ФРГ, США, 1968 г.

09.35 Умный дом. (12+)
10.05, 15.55  Огород круглый год. (12+)
10.35 Сельсовет. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Альтернативный сад. (12+)
11.55 Какая дичь! (12+)
12.15 Усадьбы будущего. (12+)
12.45 Домашние заготовки. (12+)
13.05 Огород от-кутюр. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 Сладкая жизнь. (12+)
14.25 Чужеземцы. (12+)
14.40 Декоративный огород. (12+)
15.10 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичный огород. (12+)
15.45 Идите в баню. (12+)
16.30 Топ-10. (12+)
17.00 Муж на час. (12+)
17.30 Секреты стиля. (12+)
18.30 ЗаСАДа. (12+)
19.00 Искусство в интерьере. (12+)
19.20 Готовим на Майорке. (12+)
19.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Вершки-корешки. (12+)
20.50 Дачная энциклопедия. (12+)
21.25 Искатели приключений. (12+)
22.00 Приглашайте в гости. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.50 Частный сектор. (12+)
23.25 Деревянная Россия. (12+)
23.55 Наш румяный каравай. (12+)

09.00, 17.00  Территория льда. (16+)
09.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.00 Научи меня рыбачить. (12+)
10.25 Давай зарубимся! (12+)
10.40, 11.30  Рыбалка сегодня. (16+)
11.00 Мир охотника. (12+)
11.45, 20.05  На охотничьей тропе. (16+)
12.20 В поисках лосося. (16+)
12.50 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Следопыт. (12+)
14.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.55 Рыбалка на Черемшане. (6+)
15.25 Рыбалка без границ. (12+)
15.55 Я и моя собака. (16+)
16.25 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Блондинка на охоте. (16+)
19.05 Трофеи. (16+)
19.35, 23.40  Пофестивалим! (16+)
20.35 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.35 Первый лед - последний лед. (12+)
21.50 Дед Мазай и зайцы. (16+)
22.05 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
22.35 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.10 Водоёмы Прибалтики. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

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

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

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

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

риной Корпан. (12+)
Все, что нужно для стройности - это 15 
минут дыхательной гимнастики с глав-
ным тренером страны по бодифлекс и 
оксисайз Мариной Корпан.

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

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Ледяная дорога. (16+)
07.35 Суперкар со свалки. (16+)
08.25 Инстинкт выживания: Повелители 

огня. (16+)
09.15, 10.10  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
11.00 Дикий тунец. (16+)
11.50, 12.40  Дикий тунец: Север против 

Юга. (16+)
13.25, 14.15  Авто-SOS. (16+)
15.10 Непокорный остров. (16+)
16.00 Аляска: Новое Поколение. (16+)
16.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10, 21.00, 00.25, 02.45  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
21.50 Удивительный аэропорт Нью-

Йорка. (16+)
22.45 Поймать контрабандиста. (16+)
23.35 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Граница. (16+)
03.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.20 Игры разума. (16+)
05.05, 05.35  Фабрика еды. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
07.35, 08.25  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
09.20, 10.10  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)
11.00 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
11.55 Тайны египетских пирамид. (12+)
12.50, 13.45, 14.40  Древний апокалип-

сис. (16+)
15.35 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
16.30 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
17.25 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
18.20, 03.55, 04.45  Тайны египетских пи-

рамид. (12+)
19.15 Загадки Египта. (12+)
20.05 Мифы и тайны королевской исто-

рии. (16+)
21.00 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
21.55 Тайны военной машины нацистов. 

(12+)
22.50 Перл-Харбор. (16+)
23.40, 00.35  Затерянные пирамиды ац-

теков. (12+)
01.30, 02.15  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)
03.05 Живые мертвецы Помпеев. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45, 05.55, 15.30, 23.45  Обыкновен-

ная история. (6+)
02.00, 06.05  Нулевая Мировая. (12+)
03.00, 05.05  Историограф. (12+)
03.50 Пешком по Москве. (6+)
04.05 Историада. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 1937. Год страха. (12+)
08.00 Великие изобретатели. (12+)
08.30 Не квартира - музей. (12+)
08.45 Ночь в Помпеях. (12+)
09.45 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
10.50 Великие живописцы. (12+)
11.55, 12.45  Трудовой фронт Великой 

Оте чественной. (12+)
13.30 Не квартира - музей. (12+)
13.50, 14.35  Ступени Победы. (12+)
15.40 История одной фотографии. (6+)
16.00 Историограф. (12+)
16.45 Забытый полководец. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.55, 18.55  «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Непокорённые. (12+)
21.45 История оружия. (16+)
22.45 Исторические города Британии. 

(12+)

06.00, 06.45  Правосудие Техаса. (16+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанная Европа. (12+)
10.17, 11.10  Герои среди нас. (12+)
12.04 Дома для животных. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Зоопарк. (12+)
16.34, 17.28, 18.22  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
19.16 Неизведанная Европа: Реки, озера 

и океаны. (12+)
20.10 Франк в Африке. (16+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Спасая слонов. (16+)
23.46 Вторжение: Нашествие канниба-

лов. (16+)
00.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Экспедиция Мунго. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение: Нашествие канниба-

лов. (16+)
05.15 Спасая слонов. (16+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (16+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Сурикаты: дивный новый мир. 

(16+)
11.12 Несекретные материалы. (16+)
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. (16+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18, 19.45  Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
22.54, 04.30  Золотая лихорадка: Берин-

гово море. (16+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  

Багажные войны. (12+)
02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Золотая лихорадка. (16+)
03.45 Золотая лихорадка: бурные воды. 

(16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

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

британия. (12+)
08.05, 08.31  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
09.49, 10.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.41 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (16+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.43, 04.24  Частные сыщицы. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
21.18, 00.48  Моя полная жизнь. (16+)
22.11, 01.37  Семья Шантель. (16+)
23.04, 02.25  Меня зовут Джаз. (18+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Голая недвижимость. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». (16+)

07.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Мировое соглашение. 

(16+)
18.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.55, 21.45  Шоу «Назад в бу-

дущее». (16+)
22.35 Мюзикл «ЗОЛУШКА». 

(12+)
Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2002 г. В ролях: Юлия 
Маврина, Николай Басков

00.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.20 «ПАПА». (16+)
07.50 «СОЛДАТИК». (12+)
09.20 К юбилею Константи-

на Хабенского. «СОБИБОР». 
(16+)

11.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(16+)

16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
Сериал. Боевик, Украина, 
2007 г. 
1944 год. Освобожденная 
Винница. Именно здесь 
дислоцированы части Со-
ветской Армии со всеми 
своими службами: штабом, 
госпиталем и спецотделом 
контрразведки - СМЕРШ. Со-
ветское командование подо-
зревает, что в тылу работает 
враг, задача которого запо-
лучить оставшиеся в быв-
шей ставке Гитлера доку-
менты, компрометирующие 
советское правительство.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РУБЕЖ». (16+)
02.30 К юбилею Константина 

Хабенского. «СВОИ». (16+)
04.20 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Москва. (16+)

06.10 Пятница News. (16+)
06.40 «МАРЛИ И Я». (16+)

США, 2008 г. В ролях: Оуэн 
Уилсон, Дженнифер Эни-
стон, Эрик Дэйн

09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2». 
(16+)

11.00, 12.30  Четыре свадьбы 
(субтитры). (16+)

14.00, 15.40, 17.30, 19.00, 
20.50  Четыре свадьбы. 
(16+)

22.20 «ЕВГЕНИЧ». (16+)
23.20 «ШЕРЛОК. БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (субтитры). (16+)
1 сезон. Сериал. Велико-
британия, 2010 г. В ро-
лях: Бенедикт Камбер-
бэтч, Мартин Фриман, Уна 
Стаббс, Руперт Грейвз

01.10 Пятница News. (16+)
01.40 Дикари. Филиппины-2 

(субтитры). (16+)
02.30 Дикари. Таиланд-2 (суб-

титры). (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 Орел и Решка. Россия. 

Новый год. Две столицы. 
(16+)

04.30 Пятница News. (16+)

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

(16+)
13.00 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
15.00 Супермама. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Новогодний Дом-2. 

(16+)
Встречайте Новый год и 
проводите новогодние ка-
никулы вместе с Дом-2! 
Зажигательная музыка и 
яркие артисты: 2Маши, Лю-
ся Чеботина, Митя Фомин, 
Анет Сай и другие. А также 
новогодние поздравления 
нынешних и бывших звезд 
проекта, ведущих реалити, 
подведение итогов уходя-
щего года - все, что нужно 
для хорошего праздника.

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

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР.

03.20 Другая битва экстра-
сенсов. (16+)

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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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. Круп-
нейшая в Европе группа род-
ственных по языку и культуре 
народов. 20. «Золотая при-
манка» для аргонавтов. 21. 
Болтливый приятель Шрека, 

которого полюбила Дракониха. 
24. Прочитал ее сынишка.
Слева-вниз-направо: 2. «Ма-
стер», ремонтирующий чело-
веческий организм. 3. Борец 
с собственным голодом. 4. Па-
рень для куклы Барби. 6. Ат-

ласный отворот, придающий 
смокингу торжественный 
вид. 8. Золотой ... – бухта, на 
берегах которой стоит Влади-
восток. 10. Льдина, ставшая 
торчком. 13. Комнатная со-
бачка с большой круглой го-
ловой и укороченной мордой. 
14. Лагерь, куда ехали лучшие 
пионеры СССР. 16. Антипод 
скопидома. 18. Брус для кре-
пления парусов. 23. Зеленые 
стрелы с грядки.
Справа-вниз-налево: 1. Ре-
зультат «травмирования» 
хрустальной вазы. 2. «Хво-
стик павлина», спасающий да-
му от жары. 5. Спутать божий 
... с яичницей. 7. Жемчужина 
Лазурного берега. 9. Шатер в 
форме конуса. 11. Южный ку-
старник с почками для мари-
нования. 12. В Древней Гре-
ции хвалебная песня в честь 
богов и героев. 15. Какое 
складывается положение, ког-
да мяч оказывается за преде-
лами боковых линий игрово-
го поля? 17. «Уронили мишку 
на ...», оторвали ему лапу. 19. 
Живая ... лучше мертвого ры-
сака (пословица). 22. Резкий ... 
разговора.

По горизонтали: 1. Славяне. 20. Руно. 21. Осел. 24. Книжка.
Слева-вниз-направо: 2. Врач. 3. Едок. 4. Кен. 6. Лацкан. 8. Рог. 
10. Ропак. 13. Мопс. 14. Артек. 16. Мот. 18. Рея. 23. Лук.
Справа-вниз-налево: 1. Скол. 2. Веер. 5. Дар. 7. Ницца. 9. Чум. 11. 
Каперс. 12. Гимн. 15. Аут. 17. Пол. 19. Кляча. 22. Тон.
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1-а. Иоганн Кеплер (1571-1630).
2-в. 14. Они символизируют 14 остановок Виа Долороса – Крестного пути Христа в Иеру-
салиме на место казни на Голгофе.
3-б. Согласно церковному преданию, апостол Христа Андрей Первозванный первым 
принес провозвестие христианской веры на Русскую землю.

ОТВЕТЫ

Вифлеемская звезда
В евангельской истории от Матфея сказано, что волхвов, которые шли 
поклониться Богомладенцу, вела звезда. Наша викторина – о звезде, 
которая привела персидских мудрецов к Спасителю мира.

1. В XVII веке научное 
для того времени объяс-
нение появления на не-
босклоне Вифлеемской 
звезды дал именно этот 
астроном. Он доказал, 
что увиденная волхвами 
звезда появилась в 
результате ред-
кого совпаде-
ния в одной 
точке наи-
более яр-
ких планет: 
Юпитера 
и Сатур-
на. По его 
вычислени-
ям, 17 декабря 
1603 года в знаке Рыб 
произошло подобное со-
впадение, а в 748 году к 
этим планетам присое-
динился Марс. Соедине-
ние Юпитера и Сатурна 
было в 7 году до нашей 
эры, а вместе с Марсом – 
в начале марта 6 года до 
нашей эры. Это явление 

в астрономии называют 
«парад планет». Вспом-
ните, как звали знамени-
того астронома?
а) Иоганн Кеплер.
б) Галилео Галилей.
в) Эдмунд Галлей.

2. В Вифлееме над пе-
щерой Рожде-

ства в 4 веке 
был постро-

ен храм 
Рождества 
Христова. В 
храме есть 

специальное 
место. В нём 

сделанная из 
серебра звезда 

означает именно то 
святое место, где родил-
ся Младенец Иисус. Над-
пись по латыни «HicdeV
irginiaMarieJesusCristos
natusest – 1717» («Здесь 
Дева Мария родила Ии-
суса Христа») указывает 
на место, где родился 
Сын Божий, и на дату 

установки Вифлеемской 
звезды в храме Рожде-
ства Христова монахами 
ордена францисканцев. 
Сколько волнообразных 
лучей расходится от этой 
звезды, расположенной 
в Вифлеемском храме 
Рождества Христова?
а) 8.
б) 12.
в) 14.
3. Орден Андрея Перво-
званного, высшая госу-
дарственная награда в 
царской России, имел 
форму Вифлеемской 
звезды (1 июля 1998 года 
награде был возвращён 
статус). С чем связано 
придание такого статуса 
ордену?
а) Апостол первым присо-
единился к Христу.
б) Апостол принес Хри-
стову веру в Россию.
в) Апостол Андрей был 
покровителем царской 
семьи.

05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

06.40 «Умка на ёлке». (0+)
Умка так скучал по своему другу, с 
которым познакомился на севере, 
что прилетел на вертолете на детский 
праздник и встретился с мальчиком. 
Медвежонок увидел, как весело де-
ти встречают Новый год в человече-
ском мире. А потом мишка заскучал 
по маме… Вернувшись домой, Умка 
понял, что хорошо там, где тебя любят 
больше всего!

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

ма». (0+)
08.00 «Смешарики. Пинкод». (6+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «ДиноСити». (0+)
12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 «Смешарики». (0+)
16.25 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
16.35 «Три кота». (0+)
18.10 «Простоквашино». (0+)
20.20 «Вовка и зима в Тридевятом цар-

стве». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кремлёвская ёлка 2022. Новогод-

нее представление». (0+)
Настоящая зимняя сказка - у вас до-
ма! Не пропустите показ новогоднего 
спектакля на телеканале «Карусель»!

21.55 Новогодний мультмарафон. (6+)
«Карусель» приглашает вас на ново-
годний мультмарафон! На Старый 
Новый год смотрите в нашем эфире 
праздничные серии любимых мульт-
фильмов!

00.30 «Снежная ночь». (6+)
Звёзды соберутся вместе, чтобы по-
дарить вам свои лучшие песни и по-
казать белое новогоднее шоу «Снеж-
ная ночь»!

01.50 Новогодний мультмарафон. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

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

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

ся». (6+)
16.40 «Город героев: Новая история». (6+)
19.30 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «7 гномов». (6+)
02.05 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.00 «Доставка Пиквика». (0+)
10.00 «Царевны». (0+)
12.00 «Фиксики». (0+)
14.00 «Отряд-А. Игрушки-спасатели». 

(0+)
15.50 «Мир за минутку». (0+)

Короткие истории о дикой природе.
15.55 «Доктор Малышкина». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.05 «Чик-чирик English». (0+)
16.10 «Смешарики». (0+)
18.00 «Доктор Панда». (0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Ответы от кометы». (0+)
00.05 «ТриО!» (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.40 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.10, 14.58, 15.50, 19.47, 22.26  
«Бобр добр». (0+)

07.41, 09.33, 14.06, 15.14, 16.21  
«Тайна Сухаревой башни». (6+)

07.56, 09.48, 14.20, 15.28, 16.36, 
20.32, 21.53, 22.41  «Домики». (0+)

08.20, 12.55, 19.19  Мультфильмы. (0+)
08.32 «Кролик с капустного огорода». (6+)
08.46, 12.41, 13.23, 19.33, 19.40  

«Летающие звери». (6+)
09.01, 13.37, 14.44, 21.24, 22.11  «Бел-

ка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)
10.10, 11.13, 16.55, 18.00  

Навигатор. У нас гости! (0+)
10.26, 11.29, 17.11, 18.16  

Я сегодня нарисую. (6+)
10.41, 11.43, 17.26, 18.31  

Пpоще простогo! (6+)
10.57, 11.59, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
12.15, 19.05  «Веселая карусель». (0+)
12.27 «Джони-бони-бо». (12+)
20.17 «Богатырята». (6+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.20, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Черепашки». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
14.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
14.30 «Спина к спине». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
17.55 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Героическая история». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.00 «Новогодний хоровод». (0+)

01.25, 21.40  Новости. (16+)
01.30, 07.00, 10.30  Ралли-

рейд. «Дакар». (16+)
02.30, 20.30  GolfTV Weekly. 

(6+)
03.00, 08.00  Биатлон. КМ. 

Рупольдинг. Женщины. 
Спринт. (6+)

03.30 Теннис. ATP 250. Адела-
ида. 2-й круг. (6+)

05.00, 09.30  Снукер. «Ма-
стерс». 1-й круг. (6+)

08.45 Фигурное катание. ЧЕ. 
Таллин. Мужчины. Корот-
кая программа. (6+)

11.30 Теннис. ATP 250. Адела-
ида. 1/4 финала. (6+)

13.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Таллин. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция. (6+)

16.30 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

17.50, 21.45  Снукер. «Ма-
стерс». 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Мужчины. Спринт. 
(6+)

21.00 Снукер. «Мастерс». 1/4 
финала. (6+)

06.00, 13.35  Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.55  

Новости
07.55, 17.35  Вид сверху. (12+)
08.25 Страна. Live. (12+)
08.40 Чемпионская ночь 

ЦСКА. (12+)
08.55 Матч длиною 75 лет. 

(12+)
10.05 Баскетбол. (0+)
12.00, 20.55  «6х6». (0+)
12.30 Шоу Светланы Хорки-

ной «Восхождение». (0+)
15.25, 23.55  Большой хок-

кей. (12+)
16.00, 21.35  Русский гандбол 

с акцентом. (12+)
16.20 Специальный репор-

таж. (12+)
16.40 Новогоднее шоу олим-

пийских чемпионов. (0+)
18.00 Есть тема! (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Прямая трансляция
21.20 Регби. Стальная закал-

ка. (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.25 Страна смотрит спорт. 
Год 2022. (12+)

01.05 Гандбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы! 
Треки со всех континен-
тов в одной музыкальной 
подборке!

06.20 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 08.40, 18.40, 23.20  
PRO-новости. (16+)

07.20, 11.00  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.00 Звезды о звездах. Го-

роскоп-2022. (12+)
14.00 Новогодний чарт 

на МУЗ-ТВ. (16+)
18.00, 19.00  Танцы! Ёлка! 

МУЗ-ТВ! (16+)
23.40 Новогодний караокинг. 

(16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.40 Монастырская кухня. 

(0+)
06.10 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». 2 серия. (0+)
07.30 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.30 Старец Илий. О России 

и молитве. (0+)
11.05 Пилигрим. (6+)
11.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
2 серия. (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 15.30  Паисий Свято-
горец. Семейная жизнь. 
Фильм 1-2. (0+)

16.05 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 
(0+)
СССР, 1969 г.

17.30, 19.05  «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ». 3-4 серии. (0+)

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

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.25 Простые чудеса. (12+)
01.30, 02.00  Святые целите-

ли. (0+)
02.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
04.35 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

13 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Отдание праздника Рождества Христова. 

Прп. Мелании Римляныни.

Свт. Петра Мо-
гилы, митр. 
Киевского. 
Свт. Досифея, 
митр. Загреб-
ского, исп. 
Прп. Паисия 
Святогорца. 
Сщмч. Михаи-
ла пресвитера. 
Мч. Петра.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« У Бога нет забытых людей. Про-
мысл Божий зрит всех. И миром 

правит Бог, только Бог и никто другой». 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпи-
онат Европы-2022. 
Танцы. Ритм-танец. 
Прямой эфир из 
Таллина

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь на 

Первом. 30 лет спустя. 
(16+)

01.05 Наедине со всеми. (16+)
02.00 Модный приговор. (6+)
02.50 Давай поженимся! 

(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+)
 В город приезжает 

дворянин из Черногории 
- Караджич. Все дамы Бо-
городска без ума от него, 
а юная Вера Звонарёва 
даже собирается сбежать 
с черногорским графом. 
Но с его появлением в го-
роде происходит череда 
странных смертей

17.00 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг. Старый Новый 

год. (16+)
00.00 Новогодний голубой 

огонек-2022
03.30 «ЕЛКИ-5». (6+)

05.15 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.50 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)

 Благодаря Максимову, 
уверенному, что Семенов 
не убивал Пастухова, 
Пашу освобождают 
из-под стражи. Семенов 
нужен Максимову на 
свободе, чтобы поймать 
Архитектора

08.00 Сегодня
08.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «НЕВСКИЙ: ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+)
16.00 19.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «БИМ». (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». (16+)
02.40 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.00 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Фактор Ренессанса»
08.35 Цвет времени
08.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 «Роман в камне»
12.35 «Ирина Анисимова-

Вульф. Маркиза со-
ветского театра»

13.20 «Три тайны адвоката 
Плевако»

13.50 Абсолютный слух
14.30 «Империя Королёва»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
17.30 01.35 Исторические 

концерты
18.40 00.50 «Искатели»
19.45 Линия жизни
20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
23.20 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
02.40 «Старая пластинка»
03.00 Перерыв в вещании

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

Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». (16+)
09.00 «УЖАСТИКИ-2: 

БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН». (16+)

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

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

23.35 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ». (16+)

 2029 год, кибер-техно-
логии достигли таких 
высот, что позволили 
усовершенствовать 
тело человека. Однако 
подобные улучшения 
сделали людей более 
уязвимыми. Это обнару-
жил хакер по прозвищу 
Кукловод и он начинает 
свою игру...

01.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

03.10 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «АГАТА И СЫСК: 

КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ». (12+)

11.30 События
11.50 «АГАТА И СЫСК: 

КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ». (12+)

12.20 «АГАТА И СЫСК: 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АГАТА И СЫСК: 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

16.55 «Актёрские драмы. Чу-
жих детей не бывает». 
(12+)

17.50 События
18.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+)
20.05 «ПОХИЩЕННЫЙ». 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Песни молодости. 

Легенды ВИА». (6+)
00.50 «Легенды советской 

эстрады. Звёздные 
гастроли». (12+)

01.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (12+)

04.50 «НАЗАД В СССР». (16+)
06.25 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «КРЕСТНЫЙ». (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «КРЕСТНЫЙ». (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «КРЕСТНЫЙ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 21.25 «СТО ДНЕЙ 

СВОБОДЫ». (16+)
 У Петра Авдеича позади 

десять лет тюрьмы, де-
сять несправедливых лет 
за контрреволюционную 
пропаганду. Он вернулся 
в свой обветшалый дом, 
на улицу, где все соседи 
его сторонятся

21.15 Новости дня. (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(12+)
00.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)
01.40 «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ». (12+)

03.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». (12+)

04.35 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка». (12+)

05.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 03.55 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
22.05 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
00.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ». (16+)
02.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ-2». (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 «2:22». (16+)
 2:22 по полудню. Безоб-

лачное небо внезапно 
озаряет мощная свето-
вая вспышка. Приборы 
навигации выходят из 
строя. Два пассажирских 
самолета неизбежно 
должны столкнуться в 
воздухе. В последнее 
мгновение опытный 
авиадиспетчер Дилан 
успевает развести марш-
руты, но с этой минуты 
его жизнь не может быть 
прежней

21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК». (16+)

01.15 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
(18+)

02.30 «Городские легенды». 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

(16+)
07.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.45 Тест на отцовство. 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «АВАНТЮРА». (16+)
 Лера давно разведена, 

одна воспитала сына-
студента и уже забыла, 
что такое любовь. Но 
вдруг в её поле зрения 
появляется яркий и 
харизматичный Илья Бы-
стров, который окружает 
её вниманием и заботой. 
Лера и не подозревает, 
что чувство Быстрова - 
фарс

19.00 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ». (16+)

23.20 «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» (16+)

03.00 «Реальная мистика». 
(16+)

06.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (6+)

06.25 «Потомки». (12+)
06.55 15.15 «Среда обита-

ния». (12+)
07.15 15.35 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1. Инфор-

мационная програм-
ма

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 21.00 «АДМИРАЛЪ». 
(16+)

12.00 13.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа

16.15 «За дело!» (12+)
16.45 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
17.00 «Потомки». (12+)
17.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
18.00 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа

22.50 «Моя история». (12+)
23.30 «Пространство музы-

ки». (12+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР». (16+)
03.50 «МИЛЫЙ ХАНС, 

ДОРОГОЙ ПЕТР». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
 Сериал рассказывает о 

работе следовательской 
группы РУВД, занимаю-
щейся раскрытием самых 
разнообразных престу-
плений - как на «земле», 
вместе с операми, так 
и в «высших сферах» 
бизнеса. Главный герой, 
Александр Суворов, вы-
пускник юридического 
факультета Универси-
тета приходит работать 
дознавателем в РУВД. 
Александра воспринима-
ют с иронией: он молод, 
«зелен», в РУВД работают 
опытные «волки» - опера 
и следователи, начальник 
- 50-летний полковник 
Осокин кажется грубым и 
жестким человеком

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
17.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4». (16+)
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «48 ЧАСОВ». (16+)

21.30 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя. (16+)

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». (12+)

19.35 «СЛЕД». 
(16+)

00.20 «ШУБЕРТ». 
(16+)

20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)
11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». (16+)

15.10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «Горский обед в Дом-
бае». (12+)

16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

17.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (16+)

19.00 23.00 05.20 «ЛенТВ24 
Акценты». (12+)

19.40 «Кондитер». (12+)
21.00 «КИТАЙСКIЙ 

СЕРВИЗЪ». (12+)
23.40 «Концерт: Михайлов 

Стас - «50 Летие». (16+)
01.35 «АВГУСТ». (12+)
03.35 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+)

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+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Знакомься: 
новое шоу «iТопчик» на 
«ЧЕ!». У популярного веду-
щего появится напарник, 
таинственный Мистер 
Голос. Наконец-то кто-то 
поставит Макса на место, 
поспорит с ним и скажет 
всё, что думает. Топовые 
шоу, блогеры-миллионни-
ки и самые популярные 
TikTok тренды - ничто не 
скроется от внимания 
ведущего и его напарни-
ка. Обозреваем дикий, 
интересный и дико инте-
ресный контент со всего 
интернета на «ЧЕ!»

01.30 Улётное видео. (16+)

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

ОБЩАГА». (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 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». (16+)
 Комедия о неотвратимо-

сти брака. Чего только ни 
сделаешь ради любимых 
родителей! Вот и Джош 
с Молли прикинулись 
счастливой парой, чтобы 
не огорчать стариков

02.20 «Импровизация». 
(16+)

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

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.25 «Вектор успеха». (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Мастера русского 

балета». (6+)
15.20 22.10 «Бойко об искус-

стве». (12+)
16.05 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
17.10 Малые родины. (6+)
17.30 «100лица империи». 

(16+)
18.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
19.00 «Главный врач». (12+)
20.00 «Комик-Трест». (16+)
20.55 «Прямая речь». (12+)
21.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». 

(16+)
01.55 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 23.15 Хочу и буду. (16+)
13.15 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 «Освобождение». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 21.50 Хранители. (16+)
18.15 «Загадки века». (12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
22.20 «Давно не виделись». 

(12+)
00.00 «Белая ночь». (16+)
02.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (12+)
04.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ». (12+)

06.00 08.50 12.30 Новости
06.05 22.00 00.30 Все на 

Матч!
08.55 «Дакар-2022». (0+)
09.25 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор-

таж. (12+)
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». (16+)
15.05 «На лыжи!» с Еленой 

Вяльбе
15.25 18.15 Лыжные гонки. 

Прямая трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. ЦСКА - 

АСВЕЛ. Евролига. Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Фрай-
бург». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

01.15 Смешанные едино-
борства. В. Шевченко 
- Дж. Андраде. UFC. 
(16+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

00.30 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)

23.30 iТопчик. 
(16+)

12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
(16+)

00.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». 
(16+)

21.00 «КИТАЙСКIЙ СЕРВИЗЪ». 
(12+)

02.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
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Как Вера догадалась, что никакой 
кражи не было, а «хранитель» 

коллекции сам ее и сымитировал?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 52: 1. Волосы на голове художни-
ка не намокли, потому что их там не было. Художник был 
лысый.  2. Мальчик и девочка разговаривали 1 января, а день 
рождения у девочки был 31 декабря. Вот и выходит, что 
позавчера (30 декабря) ей было восемь. 31 декабря исполни-
лось девять. В день рождения, который будет через год, ис-
полнится десять. А на следующий год девчушка отметит 
одиннадцатилетие.  3. Лишний в списке Шерлок Холмс, по-
скольку, в отличие от остальных личностей, он вымыш-
ленный персонаж. 

Дядюшкино наследство Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

В 
ера нажала на кноп-
ку звонка, и из-за 
двери тут же послы-

шался оглушительный ба-
совитый лай. Следователь 
вздрогнула. Не то чтобы она 
недолюбливала собак, про-
сто слегка опасалась. Кто 
знает, как поведет себя жи-
вотное, окажись она на его 
территории? 

– Норман, фу, – собаку по-
пытались осадить, та лаять 
перестала, но перешла на 
грозный рык. Лениво заво-
рочался ключ в дверном зам-
ке. Через несколько секунд 
дверь квартиры отворилась, 
и на пороге показался призе-
мистый полноватый мужи-
чок с едва наметившейся 
лысинкой. – Чем обязан? 

– Следователь Гранина, –
Вера достала удостоверение. 
– Это ведь вы заявляли о кра-
же коллекции монет из вашей 
квартиры?

– А, вы следователь? – об-
радовался мужчина. – Так 
проходите в дом. Да, это меня 

ограбили, я вам все подробно 
сейчас расскажу. 

Вера покосилась на собаку 
за спиной хозяина квартиры, 
та скалила зубы и довольно 
недружелюбно рычала. 

– Да вы не бойтесь, – мах-
нул рукой мужчина. – Он не 
тронет. Норман, фу, свои. 

Н 
орман не поверил. 
Он с подозрением по-
смотрел на Веру и па-

ру раз все же гавкнул для про-
формы, когда та переступила 
порог квартиры. 

– Накажу, – строго погрозил 
пальцем своему питомцу хозя-

ин. Норман посмотрел на него 
с осуждением и, предупреж-
дающе виляя хвостом, гордо 
удалился в одну из комнат. 

– Расскажите, что же про-
изошло, – поторопилась Вера 
приступить к опросу потер-
певшего. 

Меня ограбили. Нагло и 
цинично. Я, конечно, сам ви-
новат в некотором смысле, и 
все же преступления это не 
отменяет. 

– Не отменяет, но все же хо-
телось бы поближе к делу, –
Вера покосилась на дверь 
комнаты, куда пару минут на-

зад прошествовал Норман. 
Произошла доволь-

но печальная история. 
Месяц назад почил мой 

престарелый дядюш-
ка. Собственно, дя-

дюшкой он был 
не только мне. У 
меня есть род-
ная сестра и 
еще пара кузе-
нов. И все мы 

его наследни-
ки. У дядюшки 

своих чад 
не было. 

В част-
ности, 

унаследовать в равных долях 
мы должны были квартиру, 
автомобиль, гараж, старень-
кую дачку и коллекцию ста-
ринных монет. Коллегиально 
было решено, что до момента 
законного вступления в пра-
ва наследования коллекция 
будет храниться у меня. Я до-
мосед, редко путешествую, 
работаю тоже из дому. Так что 
это представлялось нам всем 
надежным вариантом. 

– А получилось?

А получилось так, как 
получилось. Мы 
с Норманом вче-

ра вечером вышли на про-
менад, я поскользнулся на 
прогулке и подвернул но-
гу. Сначала вроде ничего, а 
дома нога начала ныть все 
сильнее. Я рванул в апте-
ку. Даже Нормана с собой 
не взял, пока поводок, то-
се. Потом лапы мыть. А но-
га болит. Да так торопился, 
что забыл запереть входную 
дверь. Но это я понял, уже 
когда вернулся. Иначе вор 
дверь бы взломал, и я су-
мел бы обнаружить пропа-
жу сразу. А так только к утру 
хватился. Кинулся по сосе-
дям, не видел ли кто чего. 
Но все как один ослепли и 

оглохли. Ничего не видели, 
ничего не слышали. 

– Да, я уже опросила их. 
Действительно, никто ничего 
подозрительного не приме-
тил, все было тихо. 

Я же говорю, сам вино-
ват. Забыл закрыть 
дверь. Вот и было ти-

хо. 
– Скажите, а вы близки с се-

строй, с кузенами? Часто ви-
дитесь? 

– Вы думаете, это кто-то 
из них? – тут же ухватил-
ся за мысль мужчина, рез-
во зашагав по коридору, где 
они беседовали с Верой. –
Да-да-да, а ведь и правда… 

– Подождите, я спросила, 
насколько вы все близки. 

Н 
у, скажем так, с се-
строй мы уже лет две-
надцать общаемся по 

телефону и лишь по надобно-
сти. Она живет за границей и 
мало интересуется моей жиз-
нью. Я со временем тоже стал 
нелюбопытен. С кузенами мы 
близки никогда и не были. Ну, 
постольку-поскольку. Виде-
лись на редких семейных тор-
жествах, ну и все. 

– Ну, в таком случае, коллек-
ция найдется довольно бы-
стро. Собирайтесь, в отделе-
нии мне расскажете, где она. 

 Любовь АНИНА
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01.40 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
(16+)

03.25 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
05.10 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
06.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
08.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
10.00 «ЧТЕЦ». (16+)
11.55 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
13.20 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
14.50 «ЛОВУШКА». (16+)
16.15 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
17.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
19.00 «НAПPОЛОМ». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
22.40 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
Драма, США, 2019 г.

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

12.00, 12.50, 13.40, 14.35  
«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

15.25, 16.15, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Аргентина, 1998-
1999 гг. В ролях: Наталия 
Орейро, Факундо Арана

17.55, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 02.40, 
03.15, 03.55  «КОСТИ». 
(16+)

04.35 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.05, 05.45  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

06.55 «12 ЛЕТ РАБСТВА». (16+)
09.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)
13.15 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

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

15.25 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ». (16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
22.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
00.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА». (16+)
02.35 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
04.20 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

06.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
07.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
09.00 «ПOРТ». (16+)
10.45 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
12.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
14.10 «СТОРОЖ». (16+)
16.00 «КИСЛОРОД». (16+)
17.25 «ДOМОВОЙ». (6+)
19.15 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

20.40 «СПИТАК». (16+)
Драма, Россия, Армения, 
2018 г.

22.30 «ПРЕДОК». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г.

00.00 «НЯНЬКИ». (16+)
01.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
02.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.20 «ПOРТ». (16+)
05.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)

05.45 «ВИКИНГ». (12+)
08.05 «ТОБОЛ». (16+)
09.50 «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕ-

РЬЁЗНО С ПРИВЕТОМ». (6+)
11.20 «МАМЫ». (12+)
13.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
14.45 «МАМЫ-3». (12+)
16.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

(6+)
17.55 «ПАЛЬМА». (6+)
20.00 «КОМА». (16+)

Россия, 2020 г. В ролях: Ри-
наль Мухаметов, Любовь 
Аксенова, Антон Пампуш-
ный, Милош Бикович, Кон-
стантин Лавроненко

22.00 «РУБЕЖ». (12+)
23.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
01.20 «БЫК». (16+)
02.50 «ЭКИПАЖ». (6+)

01.55 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
04.20 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
06.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
07.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
09.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (16+)
11.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
13.35 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ». (16+)
15.40 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
17.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
19.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
21.20 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
Комедия, криминал, США, 
2004 г.

23.10 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
(18+)

05.15 «Ералаш». (6+)
06.00 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

07.20 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

10.00 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «ЁЛКИ-5». (12+)
16.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
18.00 «СВАТЫ». (16+)
01.10 К юбилею Константина 

Хабенского! «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ». (6+)
Россия, 2017 г.

03.20 К юбилею Константина 
Хабенского! «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ». (16+)
Россия, 2013 г.

00.35 «БАБНИК». (16+)
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
03.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+)
05.35 «КЛАССИК». (16+)
07.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1994 г.

09.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(16+)

11.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

20.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)
Боевик, СССР, 1959 г.

22.45 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, криминал, Поль-
ша, 1984 г.

07.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». (12+)

08.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
(12+)

09.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)

11.10 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
12.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
14.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
16.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

17.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)

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

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

23.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+)

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

Лёня теперь живет в доме, 
где снимают квартиры мо-
лоденькие студентки педа-
гогического университета. 
Костя решает, что надо по-
мочь брату разделить его 
«одиночество», и начинает 
ходить к Лёне ежедневно, 
как на работу. Пока Вера не 
начнет догадываться…

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

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

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕМЬЯ». (12+)
Драма, мелодрама, Ита-
лия, Франция, 1986 г.

12.10, 20.10, 04.10  
«ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ». (16+)
Драма, США, 2011 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«БЮРО». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ШАХТА 9». (16+)
Триллер, драма, США, 
2019 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2010 г.

10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Кашеварим. (12+)
10.40 Декоративный огород. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичный огород. (12+)
11.45 Идите в баню. (12+)
12.00 Огород круглый год. (12+)
12.30 Топ-10. (12+)
13.00 Муж на час. (12+)
13.30 Секреты стиля. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.35 ЗаСАДа. (12+)
15.05 Искусство в интерьере. (12+)
15.20 Готовим на Майорке. (12+)
15.35 Школа ландшафтного дизайна. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.25 Искатели приключений. (12+)
18.00 Приглашайте в гости. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.50 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Деревянная Россия. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Как поживаете? (12+)
20.45 Кухня народов СССР. (12+)
21.05 Жизнь в деревне. (12+)
21.35 Травовед. (12+)
21.50 Забытые ремесла. (12+)
22.10 Семейный обед. (12+)
22.45 Крымские дачи. (12+)
23.15 Идеальный сад. (12+)

10.00 Следопыт. (12+)
10.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.00 Рыбалка на Черемшане. (6+)
11.30, 19.35, 23.40  Рыбалка без границ. 

(12+)
12.00, 00.10  Я и моя собака. (16+)
12.30 Рыбалка 360. (6+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Трофеи. (16+)
14.30 Блондинка на охоте. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35 Популярная охота. (16+)
15.55 На охотничьей тропе. (16+)
16.25 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
16.55 Охота с луком. (16+)
17.25 Первый лед - последний лед. (12+)
17.40 Дед Мазай и зайцы. (16+)
18.00 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
19.05 Водоёмы Прибалтики. (12+)
20.05 Охота: собачья работа. (16+)
20.35 Технология зимнего клева. (12+)
21.10 Тропа рыбака. (12+)
21.40 Зов предков. (16+)
22.10 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
22.40 Сам себе охотник. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

нес. (6+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 17.00  Фитнес-мама. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  Утренний заряд 

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

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

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

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

(12+)
Упражнения с фитнес-резинкой стали 
популярным дополнением и альтерна-
тивой многим тренажерам.

06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 Ледяная дорога. (16+)
07.35 Суперкар со свалки. (16+)
08.25 Инстинкт выживания. (16+)
09.15, 10.10  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
11.00 Дикий тунец. (16+)
11.50 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.40, 16.50, 20.10, 00.20  

Расследование авиакатастроф. (16+)
13.30, 14.20  Авто-SOS. (16+)
15.10 Непокорный остров. (16+)
16.00 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.45 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.35, 19.00  Фабрика еды. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 02.45  Неизведанные воды с Дже-

реми Уэйдом. (16+)
21.50 Затерянные города с Альбертом 

Лином. (16+)
22.40 Поймать контрабандиста. (16+)
23.30 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Злоключения за границей. (16+)
01.55 Граница. (16+)
03.25 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.15 Игры разума. (16+)
05.00, 05.20  Фабрика еды. (16+)
05.35 История десятилетий. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Мифы и тайны королевской исто-

рии: Революция в России. (16+)
07.30 Тайны египетских пирамид. (12+)
08.20 Разгадка тайны пирамид: Пирами-

да Хеопса и гробница тайн. (12+)
09.15 Разгадка тайны пирамид: Саккара: 

первая пирамида. (12+)
10.05 Разгадка тайны пирамид: Медум 

и тайна фальшивой пирамиды. (12+)
10.55 Разгадка тайны пирамид: Дахшур - 

невероятное открытие. (12+)
11.45 Разгадка тайны пирамид: Послед-

ние тайны Гизы. (12+)
12.40 Древний апокалипсис: Аккадиан-

ская империя. (16+)
13.35, 14.30  Древний апокалипсис. 

(16+)
15.25 Последний персидский шах. (12+)
16.20 День, когда умер Кеннеди. (12+)
17.20 Одиссея сокровищ: золото Приама. 

(12+)
18.20 Тайны египетских пирамид. (12+)
19.15 Загадки Египта. (12+)
20.00 Последний персидский шах. (12+)
21.00 День, когда умер Кеннеди. (12+)
21.55 Одиссея сокровищ: золото Приама. 

(12+)
22.55 Перл-Харбор. (16+)
23.55 Тайны египетских пирамид. (12+)
00.50, 01.40, 02.25, 03.15, 04.00  

Разгадка тайны пирамид. (12+)
04.50 Тайны египетских пирамид. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 История российского учительства. 

(6+)
01.45, 05.50, 15.25  Обыкновенная исто-

рия. (6+)
02.00 Нулевая Мировая. (12+)
03.00, 05.00  Историограф. (12+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
06.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 1937. Год страха. (12+)
08.00, 08.50  Трудовой фронт Великой 

Оте чественной. (12+)
09.35 Не квартира - музей. (12+)
09.50 Роковой конфликт: Иудея и Рим. 

(12+)
10.55 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00, 12.45  Ступени Победы. (12+)
13.35 Историада. (12+)
14.35 Непокорённые. (12+)
15.40 История одной фотографии. (6+)
16.00 Историограф. (12+)
16.45 Забытый полководец. (12+)
17.20 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. (12+)
17.55 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». (16+)
18.55 «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 «ЕДИНИЧКА». (12+)
22.05 Бункер-42. Капсула времени. (12+)
22.50 Приход нацистов к власти. (16+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Зоопарк. (12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Неизведанная Европа. (12+)
10.17, 11.10, 12.04  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
12.58 Дома на деревьях. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.34, 17.01, 17.28, 17.55, 18.22, 18.49  

Удивительный мир животных. (12+)
19.16 Неизведанная Европа. (12+)
20.10 Самые милые питомцы Америки. 

(12+)
21.04 Доктор Джефф: ветеринар Роки-

Маунтин. (12+)
21.58 Дома на деревьях. (12+)
22.52 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
23.46 Вторжение. (16+)
00.40 Франк в Африке. (16+)
01.28 Неизведанная Европа. (12+)
02.15 Дома на деревьях. (12+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Вторжение. (16+)
05.15 Хранители болот Эверглейдс. (12+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39, 08.06  Битвы за контейнеры. (12+)
08.32, 08.59  Как это устроено? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 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. (12+)
16.36 Лучший моделист. (16+)
17.30 Быстрые и громкие. (12+)
18.24, 18.51  Битвы за контейнеры. (12+)
19.18 19.45 Как это устроено? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06 Аляска: семья из леса. (16+)
22.00 Операция «Спасение дома». (12+)

Мисти и Мэтт должны решить пробле-
мы с грязной водой и починить обва-
ливающийся дом.

23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53  
Как это устроено: автомобили меч-
ты. (12+)

02.15 Быстрые и громкие. (12+)
03.00 Аляска: семья из леса. (16+)
03.45 Операция «Спасение дома». (12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
06.50, 08.05, 08.31, 15.57, 21.18  

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

британия. (12+)
08.57, 09.23  Большие мечты о малень-

ком доме. (12+)
09.49, 10.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
13.18 Оденься к свадьбе. (12+)
14.11 Они поменялись едой. (16+)
15.04, 23.04  Семья Шантель. (16+)
16.50 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
17.43, 04.24  Частные сыщицы. (16+)
18.36 Они поменялись едой. (16+)
19.30, 19.57  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
20.24, 20.51  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
22.11 Свекровь-соперница. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Меня зовут Джаз. (18+)
01.37 Моя полная жизнь. (16+)
02.25 Спасите мои ноги. (18+)
04.00 Голая недвижимость. (16+)
05.12 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

05.40 «ВРАТАРЬ». (0+)
06.50 «ДРУГ». (0+)
08.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

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

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
22.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
01.20 Мюзикл «ЗОЛУШКА». 

(12+)
03.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «КУКУШКА». (16+)
07.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
09.40 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
11.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+)
16.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». (16+)
Сериал. Боевик, Украина, 
Россия, 2008 г. В ролях: Де-
нис Никифоров, Владимир 
Гостюхин
Военно-шпионский детек-
тив о событиях осени 1944 
года. Победа Красной Ар-
мии уже не за горами, Ста-
лин планирует встретиться 
в Ялте с Рузвельтом и Чер-
чиллем. Для Гитлера устра-
нение лидеров коалиции - 
последняя возможность 
избежать разгрома. Наци-
сты стараются внедрить в 
Крым своих диверсантов. 
Майору Ивану Сироте слу-
чайно удается задержать 
одного из них…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «МАТЧ». (18+)
04.30 «Диверсанты». (16+)

05.00 Орел и Решка. Россия. 
Астрахань. (16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20, 07.10, 08.10  На ножах 

(субтитры). (16+)
09.20, 09.50, 10.20, 11.00  

«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2». 
(16+)

11.30, 13.00  Кондитер-5 (суб-
титры). (16+)

14.20 Кондитер-5. Спецвы-
пуск: готовят звезды (суб-
титры). (16+)

15.50 Мир наизнанку. Южная 
Америка (субтитры). (16+)

16.40 Мир наизнанку. Южная 
Америка. (16+)

18.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
19.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕ-

РАЦИЯ КОНДОР». (16+)
22.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
00.10 Пятница News. (16+)
00.50, 01.40  Дикари (субти-

тры). (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50 Орел и Решка. Россия. 

Казань. (16+)
03.40 Орел и Решка. Рос-

сия. Золотое кольцо Рос-
сии (Владимир и Суздаль). 
(16+)

04.30 Пятница News. (16+)

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

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити.

13.00 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

15.00 Супермама. (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.20 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Температура
Оптимальная температура для лавра находится в пределах 

22-27 градусов в летнее время. Небольшие отклонения будут не 
критичны. В сильную жару надо почаще поливать и побольше 
опрыскивать деревце. Зимой желательна температура в диапа-
зоне 10-15 градусов. Если такую температуру обеспечить в ком-

нате невозможно, постарайтесь найти наиболее прохладное 
помещение и поставить растение поближе к окну 

и подальше от батареи. Хорошее место – уте-
пленная лоджия или балкон.

Обрезка
Эта процедура крайне важна для 

лавра и для его владельца. Благо-
даря ей формируется более пышная 
и красивая крона дерева, а также 
создается желаемая высота. В при-
родных условиях лавровое дерево 
может достигать 18-метровой высо-
ты, если его не обрезать. При домаш-
нем содержании высота растения, 
как правило, не превышает 1,5-2 ме-
тров. Обрезать лавр начинают с пяти-
летнего возраста каждый год в конце 
лета или в конце осени.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Лавр – необыкновенное 
дерево. С одной сторо-
ны, это едва ли не самая 
востребованная припра-
ва на кухне. 

А 
с другой, лавр еще 
с древних времен 
всегда сопровождал 

победителей, высоких особ 
и людей творческих профес-
сий. И согласитесь, как было 
бы приятно оторвать листо-
чек с лаврового деревца, 
выращенного собственными 
руками, и приготовить с ним 
блюдо, наполненное энерги-
ей победителей. 

КОМУ 
РИСОВАЛИ 
ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК
На картинах лавро-
вый венок указы-
вал на принадлеж-
ность к художе-
ственному или 
литературному 
миру. Кроме того, 
он сопровождал 
изображения и 
влиятельных цар-
ственных особ. 

ЛАВРОВЫЙ ИЛИ ОЛИВКОВЫЙ?
В Древней Греции музыкантов, поэтов и танцоров, которым покро-
вительствовал Аполлон, награждали лавровыми венками. Что же 
касается спортсменов, их победы часто увенчивались оливковыми 
или даже сельдерейными венками.

Освещение
Лавровое дерево нужда-

ется в большом количестве 
света. Особенно это каса-
ется летнего времени. До-
пускается даже некоторое 
попадание прямых сол-
нечных лучей. Идеальным 
местом для него будут ок-
на восточного и запад-
ного направления. Мож-
но даже вынести его на 
свежий воздух, но к пря-
мым солнечным лучам 
важно приучать расте-
ние постепенно во избе-
жание возможных ожогов 
от солнца. Зимой достаточ-
но помещения с хорошим 
рассеянным светом.

Полив и влажность
Летом лавру требуется полив регулярный 

и обильный (2-3 раза в неделю). Надо сле-
дить, чтобы вода не застаивалась в поддоне, 

и лишнюю выливать. В зимний период полив 
уменьшают до раза в неделю при условии 
более прохладного содержания.
Так как лавровое дерево – растение Среди-

земноморья, где влажность повышенная, важ-
но и в домашних условиях поддерживать более 

влажный воздух. Можно опрыскивать растение из 
пульверизатора, и чем жарче в комнате, тем чаще это 

надо делать. А можно поставить горшок с растением на 
поддон с влажным керамзитом.

Пересадка
Молодые растения пересаживают ежегодно по весне, когда де-

ревце взрослое – достаточно будет обновить верхний слой земли. 
Пересадку осуществляют методом перевалки, сохраняя земляной 
ком. Новый горшок должен быть на 2-4 см больше старого в диа-
метре. На дно нового горшка обязательно выкладывается слой 
дренажа (мелкая галька, кирпичная крошка и т.д.). И еще один 
важный момент. Старайтесь, чтобы горшок соответствовал раз-
меру растения: размер горшка по вертикали должен составлять 
от четверти до трети высоты растения.
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ЦВЕТОВОДСТВО

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. Но-
вые приключения», «Пластилинки». 
(0+)

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

ма». (0+)
08.00 «Кошечки-собачки». (0+)
10.10 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)

Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «ДиноСити». (0+)
Комедийный мультсериал о жизни го-
рода динозавров и его обитателей.

12.10 «Легенды Спарка». (0+)
12.40 «Тобот. Детективы Галактики». (6+)
13.10 «Бен 10». (12+)
13.35 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.40 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу 
тайны и поближе познакомиться с 
миром юных волшебниц и его жите-
лями! Приготовьтесь узнать новые 
факты о любимых персонажах ска-
зочной вселенной. Вас ждёт много 
интересных историй, из которых вы 
узнаете, что было до того, как всё на-
чалось…

17.00 «Энчантималс. Тайны заснежен-
ной долины». (0+)

17.45 «Барбоскины». (0+)
19.35 «Щенячий патруль». (0+)

Мультсериал рассказывает о герой-
ских буднях команды спасателей. Но 
команда эта не совсем обычная: она 
состоит из щенков разных пород. Ше-
стеро смелых спасателей - Маршалл, 
Крепыш, Зума, Рокки, Гончик и Скай - 
всегда готовы прийти на помощь тем, 
кто угодил в беду.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Фееринки». (0+)
22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
01.00 «Панда и Крош». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

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

камне». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)

Познавательно-развлекательное шоу 
для самых юных зрителей.

11.00 «Стражи Арктики». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Норм и Несокрушимые». (6+)
19.30 «Суперпес и Турбокот». (6+)
21.20 «ОДИН ДОМА-5: ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (12+)
23.15 «ОДИН ДОМА-4». (12+)
01.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
02.40 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)

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

Изучаем мир вместе с Геком, Жужей 
и Платоном!

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

ния». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

07.10, 13.51, 14.44, 15.50, 19.47, 
21.38, 22.12  «Бобр добр». (0+)

07.41, 16.21, 20.17  «Богатырята». (6+)
07.56, 09.48, 14.20, 15.28, 16.36, 

20.32, 21.53, 22.39  «Домики». (0+)
08.20, 12.55  «Веселая карусель». (0+)
08.32 «Джони-бони-бо». (12+)
08.46, 12.41, 13.23, 19.33  

«Летающие звери». (6+)
09.01, 13.37, 21.24  «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
09.33, 14.06, 15.14  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
10.10, 11.13, 16.55, 18.00  

Навигатор. У нас гости! (0+)
10.26, 11.29, 17.11, 18.16  

Я сегодня нарисую. (6+)
10.41, 11.43, 17.26, 18.31  

Пpоще простогo! (6+)
10.57, 11.59, 17.42, 18.47  Шах и мат! (6+)
12.13, 19.05  Мультфильмы. (0+)
13.09 «Прекрасная лягушка». (0+)
21.00 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)

06.00 «Бобр добр». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Черепашки». (0+)
09.25 Друзья на все времена. (6+)
10.00, 14.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Спина к спине». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (0+)
17.25, 22.00  «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.20 «Деревяшки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.25, 21.40  Новости. (16+)
01.30, 08.00  Ралли-рейд. 

«Дакар». 11-й этап. (16+)
02.30, 07.00, 13.00  Биатлон. 

КМ. Рупольдинг. (6+)
03.30 Теннис. ATP 250. Адела-

ида. 1/4 финала. (6+)
05.00, 21.00  Снукер. «Ма-

стерс». 1/4 финала. (6+)
09.00, 11.00  Теннис. ATP 250. 

Аделаида. Полуфинал. 
Прямая трансляция. (6+)

13.50 Eurosport Winter Pass. 
(16+)

14.20 Горные лыжи. КМ. Вен-
ген. Мужчины. Прямая 
трансляция. (16+)

16.00 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

17.45 Лыжные гонки. КМ. Ле 
Рус. Спринт. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.30, 21.45  Снукер. «Ма-
стерс». 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Горные лыжи. КМ. Вен-
ген. Мужчины. (16+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Закопане. 
HS 140. Мужчины. Прямая 
трансляция. (16+)

06.00, 11.45, 19.00, 00.25, 
04.10  Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 02.30  Большой хок-
кей. (12+)

08.25, 02.15  Русский гандбол 
с акцентом. (12+)

08.45, 03.50  Моя Олимпиа-
да-80. (12+)

09.05 Новогоднее шоу олим-
пийских чемпионов. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

10.05, 16.40  Гандбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Литва. Трансляция 
из Словакии. (0+)

11.30 Страна. Live. (12+)
13.35, 22.35  Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. «Зи-
раатбанк» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). (0+)

15.25, 21.45, 03.20  Страна 
смотрит спорт. (12+)

16.00, 22.15  Игры королей. 
(12+)

16.20, 03.00  Специальный 
репортаж. (12+)

18.05 Есть тема! (12+)
20.50 Владимир Крикунов. 

Мужик. (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
07.00, 08.40, 15.00, 18.40, 

23.30  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.20 Караокинг. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00, 17.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
11.00 Лайкер. (16+)
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.30 Синг Сонг. Дима Билан 

и Хома. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.20, 03.00  Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку-2019 - 

поколение «Z». (16+)
22.00 Новая песня года-2021. 

(16+)
23.45 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.45 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
05.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». 3 серия. (0+)
07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

13.55, 14.25  Монастырская 
кухня. (0+)

14.55, 15.25  Двенадцать. 
(12+)

16.00, 17.25  «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ». 4-5 серии. (0+)

18.55 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ 
НЕ СОСТОЯЛСЯ». (6+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Соколов, Даниил 
Усачев, Альберт Арнаутов, 
Юрий Косин

00.20 День Патриарха. (0+)
00.30 Чудотворец. (0+)

Этот фильм посвящен од-
ному из самых почитае-
мых в России святых - Се-
рафиму Саровскому.

01.20 Простые чудеса. (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге. 

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

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

Ковальчук. (0+)

« Человек, служащий греху, живет 
жизнью скорбной и тревожной, как 

Каин, который, убив своего брата, стал весь 
трепетать от страха: ему казалось, что дро-
жат холмы и колеблется земля». 

Прп. Никодим Святогорец

14 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиеп. 

Кесарии Каппадокийской.
Мч. Василия Анкирского. 
Св. Емилии, матери свт. Ва-
силия Великого. Свт. Афана-
сия Полтавского, чудотвор-
ца. Прмч. Иеремии. Сщмчч. 
Платона, еп. Ревельского, 
и с ним Михаила и Николая 
пресвитеров. Cщмчч. Алек-
сандра, архиеп. Самарско-
го, и с ним Иоанна, Алек-
сандра, Иоанна, Алексан-
дра, Вячеслава, Василия и 
Иакова пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Люди, 

которых я люблю». К 
юбилею Константина 
Хабенского. (16+)

11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ко дню рождения 

Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер. 
(12+)

16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпи-
онат Европы-2022. 
Прямой эфир

23.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

 К юбилею Константина 
Хабенского 

02.05 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. (6+)

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+)
13.40 «БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЕТИК». (12+)
 Однажды маленькому 

Ване подарили игрушеч-
ный самолётик. Казалось 
бы, что тут особенного? 
Подарок как подарок. 
Но именно он послужил 
поводом для семейной 
ссоры. Внезапно обнажи-
лись все старые обиды, 
ревность, недоверие и 
взаимные подозрения 
между родителями маль-
чика - Катей и Сергеем

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ». 

(12+)
01.00 «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ». (16+)

04.45 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

 Согласившись оплатить 
ноутбук чужой кредитной 
картой, Ирина Лазарева с 
дочерью Светланой ста-
новятся жертвами мошен-
ников и оказываются и 
без денег, и без ноутбука, 
который изымает лже-
полицейский в качестве 
вещдока

08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Новогодний Супер-

стар! (16+)
22.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.35 Новогодняя сказка для 

взрослых. (16+)
02.25 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
10.05 «Передвижники»
10.35 01.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
11.45 «Острова»
12.30 «Дом ученых»
13.00 «Зимняя сказка для 

зверей»
13.55 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего»

15.25 «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА»

17.00 «Раймонд Паулс. «Сы-
грай, маэстро, жизнь 
свою...»

17.45 ХX век
18.55 «Отцы и дети»
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ»
21.00 Новогодний гала-

концерт. «Пласидо 
Доминго приглаша-
ет...». Трансляция из 
Большого театра

22.55 «СВАХА»
00.35 «Зимняя сказка для 

зверей»
02.40 «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Зай и чик». (0+)
06.35 «Ёжик в тумане». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.20 Премьера! «Три кота». 

(0+)
07.35 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 09.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
13.55 «ТАКСИ». (12+)
15.40 «ТАКСИ-2». (12+)
17.25 «ТАКСИ-3». (12+)
19.05 «ТАКСИ-4». (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED: 

ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». (16+)

23.40 «FORD ПРОТИВ 
FERRARI». (16+)

02.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ». (16+)

04.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

05.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». 
(12+)

07.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ». (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
11.30 14.30 События
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
13.05 14.50 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
17.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Дикие деньги». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 Хроники московского 

быта. (12+)
04.45 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
05.25 «Актёрские драмы. За-

клятые друзья». (12+)
06.05 Петровка, 38. (16+)

05.35 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». 
(12+)

06.55 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

08.00 Новости дня. (16+)
08.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 

(12+)
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
(12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобысти-
ным». (12+)

14.00 18.25 «ДУМА 
О КОВПАКЕ». (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым. (16+)
21.40 «ОТ БУГА 

ДО ВИСЛЫ». (12+)
00.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
02.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (12+)
03.30 «ПИРОЖКИ 

С КАРТОШКОЙ». (12+)

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

06.45 «МАСКА». (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 

(16+)
20.55 «ЯРОСТЬ». (16+)
23.25 «ОВЕРЛОРД». (18+)
 Июнь 1944 года, союзни-

ки готовятся высадить 
свои войска в Норман-
дии. Отряд американских 
десантников терпит кру-
шение своего самолёта и 
оказывается в оккупиро-
ванном немцами посёлке

01.30 «КЛЕТКА». (16+)
03.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Слепая». (16+)
11.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+)
15.00 «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ». (16+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ». (16+)

19.00 «1408». (16+)
21.15 «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

 Парижский сирота 
Жан-Батист Гренуй, по-
явившийся на свет среди 
отбросов с рыбного 
рынка, никогда не знал 
человеческого тепла, не 
имел дома и ни о чём не 
мечтал. Всё, что у него 
было, - его упорство, 
выносливость и трудо-
способность. Но помимо 
этого он обладал уни-
кальным талантом раз-
личать тончайшие запахи. 
Став учеником парфюме-
ра, он скоро превзошёл 
своего учителя

00.15 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». 
(18+)

02.00 Мистические истории. 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Пять ужинов. (16+)
07.00 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(16+)
10.50 «ПЛЕННИЦА». (16+)
 История талантливого 

микробиолога Свет-
ланы, которая создала 
инновационный анти-
биотик и основала круп-
ную фармацевтическую 
компанию. Но фанатич-
ная преданность работе 
и стала причиной тра-
гедии в её жизни. После 
этого вместе с мужем 
она приняла решение, 
что полностью посвятит 
себя семье и забудет о 
работе хотя бы на вре-
мя, а все бразды правле-
ния компанией перешли 
к её мужу Алексею. Но 
как оказалось, Алексей 
вовсе не такой при-
мерный семьянин и 
заботливый муж, каким 
хочет казаться

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». 
(16+)

02.50 «ПЛЕННИЦА». (16+)
05.55 Домашняя кухня. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

07.25 «Фигура речи». (12+)
07.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

08.20 «За дело!» (12+)
09.00 16.50 «Календарь». 

(12+)
09.55 14.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
11.05 «Село, куда вернулось 

счастье». (12+)
11.15 «Россия. Далее вез-

де...» (12+)
11.45 13.05 00.50 «ЗЕЛЕ-

НЫЙ ФУРГОН». (12+)
14.10 «Книжные аллеи». (6+)
15.05 Большая страна. (12+)
16.00 05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

17.50 «То, что задело». (12+)
18.10 19.05 «Земля. Один по-

трясающий день». (6+)
19.55 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
20.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
22.45 «МИЛЫЙ ХАНС, 

ДОРОГОЙ ПЕТР». (16+)
03.15 Активная среда. (12+)

05.00 «48 ЧАСОВ». (16+)
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 «СВОИ-2». (16+)
13.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
 «Известия. Главное» - это 

обзор главных событий 
за неделю в стране и 
мире, анализ причин и 
последствий важных со-
временных процессов

00.55 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

 Осень 1991 года. Некогда 
единый и могучий Со-
ветский Союз начинает 
разваливаться. Жители 
поселка одной из средне-
азиатских республик и 
служащие расположен-
ной поблизости воинской 
части с тревогой следят 
за новостями. Несмотря 
на напряженную обста-
новку, майор Михаил 
Карякин продолжает ре-
петиции полкового орке-
стра, готовя музыкантов 
к ежегодному конкурсу, 
ведь музыка - смысл его 
жизни…

23.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

13.40  «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК». (12+)

00.55 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

22.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)

19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

21.00 «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Маленький большой 
герой». (6+)

07.15 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА». (12+)

08.50 «Необыкновенный 
огонек». Концерт. 
(12+)

10.20 «КИТАЙСКIЙ 
СЕРВИЗЪ». (12+)

12.00 «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

12.50 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 
(12+)

14.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». (16+)

17.45 «Концерты Михаила 
Задорнова». (12+)

19.20 «Человек-невидимка». 
(16+)

20.10 «СРЕДИ ОЛИВ». 
(16+)

21.00 «31 ИЮНЯ». (0+)
23.20 «ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». 
(16+)

01.30 «Шерлоки». (16+)
02.20 «ГОРОД». (16+)

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

шее. (16+)
09.00 Улётное видео. (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
 Павел Гуров - успешный 

актёр, звезда телевизион-
ного сериала «Майор Лав-
ров». Он состоятельный 
Казанова, который прожи-
гает жизнь ради собствен-
ных удовольствий. Но всё 
меняется, когда на пороге 
элитной квартиры Гурова 
появляется сын Виктор, 
которого Павел бросил 20 
лет назад, уехав в Москву. 
Виктор приезжает вместе 
со своим сыном, Владом, 
в надежде вернуть жену-
беглянку. Так Павел Гуров 
неожиданно для себя 
становится и отцом, и 
дедом…

18.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
10.50 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
15.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.20 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». 
(16+)

19.10 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
21.00 «Stand Up. Спецдайд-

жесты». (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «БЕН-ГУР». (16+)
 История Бен-Гура, по-

томка знатного иудей-
ского рода, который был 
предан своим лучшим 
другом-римлянином

02.10 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

06.10 «В поисках утраченно-
го искусства». (16+)

08.10 12.35 13.50 21.05 Ма-
лые родины. (6+)

08.25 «Слово в образе». (12+)
08.45 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 10.35 «Прямая речь». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «Петр первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
13.15 «Время суток». (16+)
14.10 15.15 18.20 «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
20.55 «Другая команда». (6+)
21.25 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.00 «БЕСЦЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
02.50 «НОЭЛЬ». (16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Операция «Загадка». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 03.50 «Игроки». (12+)
17.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (12+)
20.00 03.25 «Сделано в 

СССР». (12+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.00 «Происшествия». 

(16+)
22.00 «Похитители детства». 

(16+)
22.30 «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ». (12+)
23.50 «ДОМ». (18+)
02.00 «Загадки века». (12+)

07.30 08.50 Новости
07.35 19.35 22.00 00.05 Все 

на Матч!
08.55 «Дакар-2022». (0+)
09.25 Мультфильмы. (0+)
09.55 14.55 18.15 Лыжные 

гонки. Прямая транс-
ляция

13.50 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ-2022. 
Трансляция из Челя-
бинска. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Салернита-
на» - «Лацио». Прямая 
трансляция

22.25 Гандбол. Россия - Нор-
вегия. ЧЕ. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.50 Санный спорт. Кубок 
мира. (0+)

01.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Смешанные единобор-

ства. Г. Чикадзе - К. 
Каттар. UFC. Прямая 
трансляция из США

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

00.00 «БЕН-ГУР». 
(16+)

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

07.35 Все на Матч! 23.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

20.10 «СРЕДИ ОЛИВ». 
(16+)

23.50 «ДОМ». 
(18+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ



СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ30

00.25 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
02.10 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
03.45 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
05.10 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
06.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
08.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
09.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
11.50 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
Драма, США, 2019 г.

13.35 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

15.30 «ЧТЕЦ». (16+)
17.30 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
19.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
22.45 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

12.00, 12.50, 13.50, 14.50  
Свекровь или невестка. 
(16+)

15.40, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (16+)

00.30, 01.05, 01.35, 02.00, 
02.25, 02.45, 03.10, 
03.30, 03.50, 04.15  
Оденься к свадьбе. (16+)

04.35 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
07.25 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
09.10 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
12.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
14.50 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (18+)
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

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

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

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

22.20 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

00.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

02.05 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
(12+)

07.25 «КИСЛОРОД». (16+)
08.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
10.25 «СТОРОЖ». (16+)
12.15 «ДOМОВОЙ». (6+)
14.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
15.35 «НЯНЬКИ». (16+)
17.20 «СПИТАК». (16+)
19.10 «ПРЕДОК». (16+)
20.40 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

Драма, спорт, Россия, 
2014 г.

22.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

23.50 «ПOРТ». (16+)
01.30 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
02.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
04.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
05.50 «СТОРОЖ». (16+)

05.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+)

07.10 «ВИКИНГ». (12+)
09.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
11.05 «РУБЕЖ». (12+)
12.45 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
14.25 «МАЖОР. ФИЛЬМ». 

(16+)
16.05 «КОМА». (16+)
18.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
20.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
22.20 «ЦОЙ». (16+)

Россия, Латвия, Литва, 
2020 г.

00.00 «ЛЕТО». (18+)
02.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+)
04.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

00.45 «2+1». (16+)
03.20 «ХОЛОП». (12+)
05.15 «1+1». (16+)
07.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
09.25 «ВАСАБИ». (16+)
11.10 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
13.30 «ХОЛОП». (12+)
15.30 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-

НОМ». (16+)
17.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

Комедия, США, 1997 г.
19.30 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
21.20 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)

Боевик, комедия, приклю-
чения, Гонконг, Югославия, 
1986 г.

22.55 «ДОСПЕХИ БОГА: ОПЕРА-
ЦИЯ ЯСТРЕБ». (12+)
Боевик, приключения, ко-
медия, триллер, криминал, 
Гонконг, 1991 г.

05.25 «Ералаш». (6+)
06.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3». Мультфильм. (6+)
10.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
12.25 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

15.10 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)

Россия, 2017 г.
02.20 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (12+)
04.10 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)

00.25 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». (6+)

02.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

04.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

06.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

19.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

21.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ». (16+)
Мелодрама, триллер, фан-
тастика, Россия, 1993 г.

22.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)
Криминал, детектив, трил-
лер, СССР, 1987 г.

06.55, 08.15  «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

09.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г. В ро-
лях: Владимир Машков, 
Михаил Пореченков, Вла-
димир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Константин 
Лавроненко

21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Россия, 1995 г.

22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Россия, 1998 г.

00.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

02.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+)

03.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
05.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Светлана Иванова, 
Екатерина Вилкова

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

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

15.00, 23.00  «ПО ИМЕНИ БА-
РОН». (18+)

07.00 «ПРИИСК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Эта история началась еще 
в 1986 году. Уже шла пере-
стройка, но Советский Союз 
еще не распался. Это было 
время, когда не было ин-
тернета, гипермаркетов и 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под кра-
на, в Москве не было про-
бок, а ключи от квартиры 
оставляли под ковриком.

01.00 Сердца за любовь. (16+)
05.45 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ДЕСЯТИ-
ДЮЙМОВЫЙ ГЕРОЙ». (16+)
Драма, комедия, США, 2006 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ДОЖДЬ НАВСЕГДА». (12+)
Драма, комедия, Уругвай, 
Мексика, 2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(субтитры). (16+)
Триллер, комедия, Фран-
ция, 2009 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«БОЛЬШОЙ КУШ». (18+)
Триллер, драма, Южная Ко-
рея, 2020 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)

06.35, 14.35, 18.35, 22.45, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 10.45, 18.50, 23.00, 03.10  
Да здравствует мыло душистое! (12+)

07.00, 15.05, 19.10, 23.20, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)

07.30, 15.35, 19.40, 23.50, 03.55  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 20.15, 00.20, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 10.30, 16.25, 00.35, 04.35  
Мультиварка. (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.50, 00.55, 04.50  
Домоводство. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.05, 01.10, 05.05  
Стройплощадка. (12+)

09.25, 13.30, 21.40, 01.40, 05.35  
Агротуризм. (12+)

11.05 Хозяин. (12+)
11.35, 17.30  Огород круглый год. (12+)
12.25 Закуски. (12+)
14.50 Какая дичь! (12+)
16.10 Нетипичный огород. (12+)
20.30 Не просто суп! (12+)

Готовить первые блюда по классической 
технологии - это значит готовить пра-
вильно и вкусно. И это совсем не труд-
но. Вы легко убедитесь в этом, посмо-
трев цикл программ «Не просто суп!»

02.10 Кисельные берега. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.25, 01.20, 02.20, 03.15, 
04.10, 05.05  Оружейные дома мира. 
(16+)
Ведущий цикла Михаил Кречмар рас-
скажет о мастерах оружейного дела и 
покажет, как рождаются ружья самых 
известных в мире марок.

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 00.55, 01.50, 02.50, 
03.45, 04.40, 05.35  Кулинарное путе-
шествие с Глебом Астафьевым. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Первоклассный фит-

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

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

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

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

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

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

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Авторский курс самомассажа от Викто-
рии Цепляевой раскроет секреты омо-
ложения и профессионального ухода в 
домашних условиях.

06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 
(12+)

16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.30, 22.00  Zumba. (12+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30  YogaВечер. (6+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Игры разума: Разум выше мате-
рии. (16+)

06.40 Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

07.05, 07.30  Научные глупости. (16+)
07.55, 08.20  Сделать за один день. (16+)
08.50 Авто-SOS: Rolls Royce 1929 Doctors 

Coupe. (16+)
09.40 Мега-слом. (16+)
10.35 Величайшие сокровища древнего 

мира: История Клеопатры. (16+)
11.25 Величайшие сокровища древнего 

мира: Богатства фараонов. (16+)
12.15 Величайшие сокровища древнего 

мира: Самый опасный вулкан. (16+)
13.05 Величайшие сокровища древнего 

мира: Открывая Помпеи. (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35, 17.20, 18.15  

Контрабанда с Марианной Ван Зеллер. 
(16+)

19.00 Море теней. (16+)
21.00, 21.50  Ледяная дорога: Паника 

на шоссе! (16+)
22.45 Враждебная планета: последние 

выжившие. (16+)
00.30 Возвращение на Титаник. (16+)
01.20, 02.05  Экстремальное путеше-

ствие: Вторая мировая война. (16+)
02.50, 03.35, 04.25  Суперсооружения 

Третьего рейха: к бою готовы, 2020, 
сборник. (16+)

05.15 Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Очень странные экспонаты. (12+)
07.15 Расшифрованные сокровища: За-

терянный город фараонов. (12+)
08.05 Расшифрованные сокровища: Мо-

гила Тутанхамона: скрытые комнаты. 
(12+)

08.55 Расшифрованные сокровища: Пои-
ски священного Грааля. (12+)

09.40 Расшифрованные сокровища: В по-
исках Атлантиды. (12+)

10.30 Мадагаскар, африканский Галапа-
гос. (12+)

11.25 Африканские ночные охотники. 
(12+)

12.20 Возвращение в Чернобыль. (12+)
13.15 Шелковый путь. (12+)
14.30 Загадка троянского коня. (12+)
15.25, 16.20  Последний поход викин-

гов. (12+)
17.15 Забытая армия викингов. (12+)
18.10 Жертвы викингов. (16+)
19.05 Монархия и Вторая мировая: Коро-

ли, королевы и безумцы: гитлеровская 
игра престолов. (12+)

20.00 Монархия и Вторая мировая. (12+)
21.00 Шелковый путь. (12+)
21.55 Загадка троянского коня. (12+)
22.50, 23.40, 00.30, 01.20  

Расшифрованные сокровища. (12+)
02.05, 02.55, 03.45  Древние конструк-

торы. (12+)
04.35, 05.15  Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Первая мировая. (12+)
03.05 Историограф. (12+)
03.55 Семь дней истории. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.50 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Первая мировая. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 1937. Год страха. (12+)
08.00, 08.45  Ступени Победы. (12+)
09.35 История Великой хартии вольно-

стей. (12+)
10.35 Подземная Италия. (12+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Непокорённые. (12+)
13.45 История оружия. (16+)
14.50 «ЕДИНИЧКА». (12+)

Военная драма, история, Россия, 2015 г.
16.55 Бункер-42. Капсула времени. (12+)
17.40 Обыкновенная история. (6+)
17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)
20.00 «АДОРМИДЕРА». (16+)
21.45 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)

Военный фильм, история, драма, СССР, 
1941 г.

23.40 Тайное становится явным: Ри-
чард III. Злодей, который не был зло-
деем. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Герои среди нас. (12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24, 10.17  Дикие реки Африки. (16+)
11.10, 12.04, 12.58  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40, 16.34  Стив Бэкшал: заплыв с чудо-

вищами. (12+)
17.28 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
Любитель приключений Найджел 
Марвен исследует затерянные угол-
ки Китая. 

18.22 Правосудие Техаса. (16+)
19.16 Зоопарк. (12+)
20.10 Франк в Африке. (16+)

Франк идёт по стопам Давида Ливинг-
стона. Он намерен повстречаться с 
самыми опасными в мире животны-
ми Африки.

21.04, 21.58, 22.52, 23.46  
Дома на деревьях. (12+)

00.40, 01.28, 02.15  Вторжение. (16+)
03.00 Хищники крупным планом с Джоэ-

лом Ламбертом. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (16+)
06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 08.32, 08.59  

Как это устроено? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
11.12 Большие грязные гонки: Грязная 

Семёрка vs Флорида. (12+)
12.06 Охотники за старьем. (12+)
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+)
Старатели Юкона готовы пойти на лю-
бые риски в надежде озолотиться. Нас 
ждут новые герои, новые территории 
и новая техника, и ставки высоки как 
никогда!

19.18 Золотая лихорадка: бурные воды. 
(16+)

20.12 Золотая лихорадка: Берингово мо-
ре. (16+)

21.06, 22.00, 22.54, 23.47, 00.40  01.30 
Махинаторы. (12+)

02.15, 02.38, 03.00, 03.23, 03.45, 04.08  
Багажные войны. (12+)

04.30 Несекретные материалы. (16+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

06.50 Оденься к свадьбе: Больше свита, 
больше разногласий. (12+)

07.15, 08.05  Оденься к свадьбе с Гоком 
Ваном. (12+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 
11.07, 11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

13.18 Моя полная жизнь. (16+)
14.11 Семья Шантель. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. Зна-

комство. (16+)
16.50 Свекровь-соперница. (16+)
17.43, 19.30  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Моя полная жизнь. (16+)
23.56 Меня зовут Джаз. (18+)
00.48, 01.13, 01.37, 02.01, 02.25, 02.48  

Измены. (16+)
Как реагирует отвергнутый любовник, 
узнав о предательстве партнера? Вас 
ждут истории о вероломстве, тайнах 
и лжи, которые могут привести пары 
к разрыву.

03.12 Голая недвижимость. (16+)
03.36, 04.24  Большие сестры. (16+)
05.12 Свекровь-соперница. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(12+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
11.50 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

(16+)
Сериал. История, крими-
нал, Россия, 2014 г.
Москва, 1919 год… Вслед 
за послереволюционной 
амнистией, междувласти-
ем и нищетой последовал 
и разгул криминала. Для 
борьбы с бандитизмом при-
нимается решение усилить 
кадровый состав Уголовного 
розыска за счет не только 
большевиков, но и профес-
сионалов царского сыска. 

16.00 Новости
16.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

(16+)
03.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». (16+)

06.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)
08.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
Драма, Россия, 2020 г.

10.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
14.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, 2013 г.
История о трагической 
судьбе Василия Сталина. 
Василий сделал блестящую 
военную карьеру летчи-
ка, став генералом Совет-
ской армии уже в 25 лет. Он 
был всеобщим любимцем 
и баловнем судьбы, поко-
рителем женских сердец и 
отважным пилотом, сбив-
шим пять фашистских ис-
требителей во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Казалось, ничего не пред-
вещало тех страшных со-
бытий, которые раз и на-
всегда изменили жизнь 
сына отца народов. 

01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
04.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

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

05.40 Орел и Решка. Россия. 
Байкал. (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
07.00, 08.00  Мир забесплат-

но (субтитры). (16+)
09.00 Мир забесплатно. Нью-

Йорк. США (субтитры). 
(16+)

10.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка (субтитры). (16+)

11.00 Зеленая планета. (12+)
12.00 Орел и Решка. Земляне. 

Сокотра. (16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-5. Рукотворный го-
род Дубай. (16+)

14.10 На ножах. (16+)
15.10, 16.20  На ножах (субти-

тры). (16+)
17.20, 18.20, 19.30, 20.40, 

21.40  Мир наизнанку. Ки-
тай (субтитры). (16+)

22.40, 23.50  Руссо-Латино. 
Перу. (16+)

00.50 Дикари. Бангладеш 
(субтитры). (16+)

01.40 Дикари. Непал. (16+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.50, 03.40  Орел и Решка. 

Россия. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.25 Беременна в 16. (16+)
12.35 Чадо из ада. (12+)

Реалити, в котором избало-
ванного ребенка из богатой 
семьи родители отправ-
ляют на перевоспитание в 
простую дружную семью, 
где подросток будет жить 
самой обычной жизнью и 
выполнять все правила, 
заведенные в принимаю-
щей семье.

17.00 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Дракоша Тоша». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Волшебная кухня». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.55 «Барбоскины». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)

Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями!

11.30 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 
(0+)

13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 «Маша и Медведь». (0+)
15.20 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
16.10 «Ералаш». (6+)
17.25 «Сказочный патруль». (0+)
19.00 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
Привычный ход вещей нарушен! Цир-
ковая собака Белка больше не выйдет 
на манеж покорять сердца зрителей, 
а дворняжка Стрелка не будет ноче-
вать в подворотнях и искать себе про-
питание. Теперь они не просто собаки, 
а члены отряда космонавтов. И лишь 
самые достойные, самые выносливые 
отправятся покорять космическое 
пространство!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
У берегов острова Куба, на дне океана, 
ученые обнаружили признаки таин-
ственной аномалии. Кого отправить в 
разведывательную миссию? Конечно 
же, храбрую команду Белки и Стрел-
ки, которой не привыкать к важным 
и опасным заданиям. Исследовате-
лей ждут лазурные воды Карибского 
моря, таинственный подводный го-
род и неожиданные встречи. А так-
же необходимость в очередной раз 
спасти мир.

22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)

23.15 «Ералаш». (6+)
01.00 «Панда и Крош». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «История игрушек: Забытые вре-

менем». (6+)
11.30 «Утиные истории». (6+)
12.25 «Норм и Несокрушимые: Ключи 

от королевства». (6+)
14.10 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
16.00 «Суперпес и Турбокот». (6+)
17.55 «Рок Дог». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». (6+)
23.25 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)
01.25 «ОДИН ДОМА-5: ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (12+)
02.55 «ОДИН ДОМА-4». (12+)

05.00 «Команда Флоры». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)
10.00 О! Кино! «Два хвоста». (6+)

Забавная история о дружбе кота Мак-
са и бобра Боба.

11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.00 «Совёнок Ху-Ху». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Супер МЯУ». (0+)
18.00 «Ничего себя имя!» (0+)
18.30 «Смешарики». (0+)
21.00 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

23.00 «ДиноСити». (0+)
00.30 О! Кино! «Садко». (6+)
01.45 О! Музыка! (0+)
03.00 «Букварий». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». 
(6+)

09.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.30, 11.32  Мультфильмы. (6+)
10.45 «Богатырята». (6+)
11.20, 18.12  Мультфильмы. (0+)
11.46, 12.12  «Веселая карусель». (0+)
11.58 «Джони-бони-бо». (12+)
13.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». (6+)
14.30 Готовим с папой. (6+)
14.48, 22.11  Я сегодня нарисую. (6+)
15.03, 16.10, 22.26  Пpоще простогo! (6+)
15.19, 22.42  Шах и мат! (6+)
15.33 #ВТЕМЕ. (6+)
15.55 Королевы стиля. (6+)
16.26 Открытки. (6+)
16.40 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
17.34 «Бобр добр». (0+)
19.00 «Королевский Корги». (6+)
20.25 «Летающие звери». (6+)
21.14 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
21.55, 22.57  Навигатор. У нас гости! (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.45  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 13.20, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.05 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Кошечки-собачки. Каток». (0+)
12.20 «Сказочный патруль». (0+)
12.35 «Заколдованный мальчик». (0+)
14.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный 

патруль», «Простоквашино», «Ник-
изобретатель», «Лео и Тиг», «Кошеч-
ки-собачки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.50 «Вовка и Зима в тридевятом цар-

стве». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.35 «Джинглики». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (6+)

01.25, 21.40  Новости. (16+)
01.30, 08.00  Ралли-рейд. 

«Дакар». 12-й этап. (16+)
02.30 Горные лыжи. КМ. Вен-

ген. Мужчины. (16+)
03.30, 07.00  Теннис. ATP 250. 

Аделаида. Полуфинал. (6+)
05.00, 20.45  Снукер. «Ма-

стерс». (6+)
09.00 Теннис. ATP 250. Адела-

ида. Финал. Прямая транс-
ляция. (6+)

11.00 The Minute. (16+)
11.05 Биатлон. КМ. Руполь-

динг. Женщины. (6+)
11.35, 17.50  Прыжки на лы-

жах с трамплина. КМ. Пря-
мая трансляция. (16+)

12.35 Горные лыжи. КМ. Цау-
хензее. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+)

14.15 Горные лыжи. КМ. Вен-
ген. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция. 
(16+)

16.15 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

19.45, 20.15  Лыжные гонки. 
КМ. Ле Рус. (6+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Волейбол. (0+)
07.50, 10.00, 13.30, 15.55  

Новости
07.55, 18.40  Страна смотрит 

спорт. (12+)
08.25, 19.10, 03.30  

Игры королей. (12+)
08.45 Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым. (12+)
08.55, 03.05  Ген победы. (12+)
09.25 МатчБол. (12+)
10.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
12.00 Вид сверху. (12+)
12.30 Владимир Крикунов. 

Мужик. (12+)
13.35, 16.00, 00.20  

Страна. Live. (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
16.20 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC 42. (16+)
19.25 Большой хоккей. (12+)
19.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. Прямая 
трансляция

21.30 Шоу Светланы Хорки-
ной «Восхождение». (0+)

22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

00.40 Любить Билла. (12+)
01.40 Гандбол. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 11.35  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00, 23.15  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
13.30 Хит-сториз. Отпетые мо-

шенники «Люби меня». (16+)

14.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

15.00 Снова вместе, снова 
рядом. Звёзды, вернувши-
еся к бывшим. (16+)

16.00 «Жара» в Баку. Хиты 
00-х. (16+)

19.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)

23.45 Танцпол. (16+)
00.45 Муз’итив. (18+)

Музыкальный нон-стоп са-
мых актульных хитов.

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

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 08.05, 08.45, 04.25  

Мультфильмы на СПАСЕ. 
(0+)

05.25, 05.55  Монастырская 
кухня. (0+)

06.25 Путь. (0+)
07.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Физики и клирики. 

(0+)
09.35 Простые чудеса. (12+)
10.25 Пилигрим. (6+)
11.00 В поисках Бога. (6+)
11.35 Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем. (0+)
12.55, 13.30  Двенадцать. 

(12+)

14.05 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)

15.50 Великое чудо Серафи-
ма Саровского. (0+)

16.45, 18.10  «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». 1-2 
серии. (0+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.20 Дорога. (0+)
21.25 Простые чудеса. (12+)
22.15, 03.55  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
22.45 Профессор Осипов. 

(0+)
23.35 Украина, которую мы 

любим. (12+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Дорога к храму. (0+)
01.25 Дорога. (0+)
02.25 Простые чудеса. (12+)
03.05 Во что мы верим. (0+)

15 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 

Суббота перед Богоявлением. Глас 4. 
Предпразднство Богоявления. 

Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотвор-

ца.

Свт. Сильвестра, папы 
Римского. Прав. Иули-
ании Лазаревской, Му-
ромской.  Сщмч. Фео-
гена, еп Парийского. 
Прп. Сильвестра Пе-
черского. Мч. Василия.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

« Говорят: кто на море не бывал, 
тот усердно Богу не маливался; 

так и в волнениях житейских: чем боль-
ше волнения, чем больше смущений, 
тем нужнее прибегать к Богу». 

Архимандрит Феофан Новоезерский
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

04.55 06.10 «ГАЛКА И ГАМА-
ЮН». (16+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Детский КВН». (6+)
15.15 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта». (16+)
17.35 Премьера. «Две 

звезды. Отцы и дети». 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+)

21.00 Время
22.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

(16+)
 К юбилею Константина 

Хабенского
00.40 «Константин Хабен-

ский. «Люди, которых 
я люблю». (16+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

05.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. (16+)
13.10 «ФРАНЦУЗЫ ПОД 

МОСКВОЙ». (12+)
 Семья Петриковых и 

приехавшая из Франции 
семья Петрикофф-Люсьен 
получают в наследство 
от общего родственни-
ка генерала усадьбу в 
элитном посёлке и теперь 
вынуждены уживаться 
под одной крышей…

17.20 Танцы со звездами. 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЕЛЕНА». (18+)
03.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 

(16+)

04.45 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». (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+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Следствие вели... (16+)
16.00 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ». (16+)
 В небольшом российском 

городке живет супруже-
ская чета Зайцевых - Боря 
и Рита. Им под сорок лет, 
детей нет, благополучия 
тоже. Работают они на 
местной фабрике жен-
ского белья. Однажды, 
коротая свой вечер перед 
телевизором, Зайцевы 
видят репортаж о деде 
Мазаеве, который может 
любого сделать зажиточ-
ным и счастливым

03.45 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ»

11.35 Письма из провинции
12.05 «Свой Петербург»
12.45 «Невский ковчег»
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Архи-важно»
14.30 «СЕРЕДИНА НОЧИ»
16.25 «Тайны повелителей 

астрономических 
чисел»

17.05 «Пешком...»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

22.10 Опера Дж. Верди 
«Аида». Театр «Ла Ска-
ла». Запись 1985 года

00.55 «Страна птиц»
01.35 «Королевская игра». 

«Путешествие мура-
вья»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20 «ТАКСИ». (12+)
07.45 «ТАКСИ-2». (12+)
09.25 «ТАКСИ-3». (12+)
11.05 «ТАКСИ-4». (16+)
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
17.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

19.10 «Семейка Аддамс». 
(12+)

21.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». (16+)

 Капитан армии США 
Натали Артемида с 
отрядом бойцов ищет 
группу пропавших солдат 
в пустыне. Внезапный 
шторм втягивает их через 
портал в Новый Свет, 
где они находят останки 
пропавших солдат и их 
транспортные средства

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 
(18+)

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

02.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(0+)

08.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

10.00 «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня - ягода 
горькая». (12+)

10.50 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

15.55 «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-храните-
ля». (16+)

16.50 Хроники московского 
быта. (16+)

17.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+)

21.25 00.35 «ОЗНОБ». (12+)
00.20 События
01.30 «10 самых...» (16+)
02.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
05.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.30 Московская неделя. 

(12+)

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

07.25 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ». (12+)

 Девять военных моряков-
разведчиков в тылу врага, 
в сложнейших условиях, 
сумели в течение одних 
суток уничтожить гидро-
самолеты противника

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым. 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(16+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.30 «СТО ДНЕЙ 

СВОБОДЫ». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Освобождение». (16+)
00.20 «КРЕСТНЫЙ». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.05 «ВЫХОД ДРАКОНА». 

(16+)
07.55 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)
09.55 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ». 
(16+)

11.55 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
15.25 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

 Используя инопланет-
ные технологии, жители 
Земли создали специ-
альную программу по 
защите планеты. Но 
ничего не может спасти 
людей от нового, еще 
более разрушительного и 
масштабного инопланет-
ного вторжения

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «Слепая». (16+)
12.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
14.45 «1408». (16+)
17.00 «2:22». (16+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(16+)
 Тридцатилетний Флинн 

Карсен живёт с матерью, 
мечтающей его женить, и 
ведёт довольно закрытый 
образ жизни. Единствен-
ное, чем он увлечён - это 
учёба. Флинн уже полу-
чил более двух десятков 
высших образований и 
не собирался останавли-
ваться на достигнутом, 
но его профессор решает 
иначе. В итоге Флинн 
остаётся без места в уни-
верситете. По настоянию 
учителя он начинает ис-
кать применение своим 
знаниям, устраиваясь 
на работу в городскую 
библиотеку

21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

23.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ». (16+)

02.15 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
(18+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Пять ужинов. (16+)
07.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 

(16+)
11.00 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
 Марина узнаёт об измене 

мужа Андрея. Свекровь, 
которая невестку терпеть 
не может, подговаривает 
Андрея отнять у Марины 
сына. Чтобы получить 
материальные основания 
для опеки над сыном, 
Марина устраивается на 
работу в строительную 
компанию

15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.35 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ». (16+)

 Татьяна и Михаил воспи-
тывают приёмного сына. 
Лёва - упрямый подро-
сток. В семье назревает 
конфликт. К тому же из 
колонии выходит родная 
мать Льва. Она собирает-
ся вернуть себе сына, но 
что ею движет: любовь 
или план мести человеку, 
который посадил её в 
тюрьму?

03.15 «ПЛЕННИЦА». (16+)

06.00 15.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 «Сделано с умом». 
(12+)

07.25 19.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.50 00.40 «Активная сре-
да». (12+)

08.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

08.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

09.00 16.30 «Календарь». 
(12+)

09.55 14.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.20 «Серая шейка». (0+)
10.40 11.05 «ДУЭНЬЯ». (0+)
11.00 13.00 15.00 Новости
12.20 13.05 «БУМБАРАШ». 

(12+)
16.00 01.55 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
17.30 04.35 «Пространство 

музыки». (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР». (16+)
23.10 Стинг. Концерт в Бер-

лине. (16+)
02.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)

05.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

05.25 «ОПЕРА: ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

09.55 00.20 «ШУГАЛЕЙ». (16+)
 Российские социологи, 

Максим Шугалей и его 
спутник и переводчик 
Самер Суэйфан, от-
правляются в страну, 
разрываемую на части 
воинствующими груп-
пировками, по офици-
альному приглашению. 
Их задача - проведение 
исследования, которое 
должно было бы по-
ложить конец боевым 
действиям

12.05 «ШУГАЛЕЙ-2». (16+)
14.40 «ШУГАЛЕЙ-3». (16+)
16.35 «ОТСТАВНИК». (16+)
18.25 «ОТСТАВНИК-2: 

СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ». (16+)

20.25 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
22.20 «ОТСТАВНИК: 

ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА». (16+)

02.20 «ШУГАЛЕЙ-2». (16+)
04.15 «ОПЕРА: ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

22.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(16+)

17.20 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

09.55 «ШУГАЛЕЙ». 
(16+)

00.00 «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ». (16+)

10.05 «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ»

06.20 «ТАКСИ». 
(12+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 «Кукарача». (0+)
07.30 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» (12+)
08.25 «Концерты Михаила 

Задорнова». (12+)
10.00 «31 ИЮНЯ». (0+)
12.20 «ГОРОД». (12+)
19.20 «Шерлоки». (16+)
20.10 «СРЕДИ ОЛИВ». (16+)
21.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
22.25 «АВГУСТ». (12+)
 В отчий дом съезжаются 

члены семьи Уэстонов. 
Случилось несчастье 
и три дочери Барбара, 
Карен, Иви, их мать Ви-
олетта, тетя Метти Фей, 
а также их мужья, дети 
и ухажеры собираются 
под одной крышей, 
пьют виски и выясняют 
отношения, обвиняя друг 
друга в предательствах, 
подавленных чувствах и 
изломанных судьбах

00.25 «Чужие в городе». (12+)
01.10 «Маленький большой 

герой». (6+)
02.25 «ГОРОД». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 На троих. (16+)
07.00 Утилизатор. (12+)
07.30 Утилизатор. (16+)
 Теперь команда Юрия 

Сидоренко будет утили-
зировать и тюнинговать 
авто по всей Сибири. 
Участник программы смо-
жет продать свой старый 
автомобиль по выгодной 
цене и заработать ещё, 
ответив на вопросы 
викторины. В конце 
программы он должен 
будет сделать выбор: 
дать вторую жизнь своей 
ласточке и при этом 
потратить свой выигрыш 
на ремонт или забрать 
деньги и уничтожить её

08.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Утилизатор. (12+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
18.30 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.30 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». 

(16+)
09.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.40 «ОЛЬГА». (16+)
16.20 «ГРЕНЛАНДИЯ». (16+)
18.40 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
 В результате калифор-

нийского землетрясения 
образовалась внушитель-
ная трещина в земле, из-
за которой погибли сотни 
людей. Пилот спасатель-
ного вертолета пытается 
отыскать в общем хаосе 
свою дочь…

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Talk». (18+)
00.00 «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА». (16+)
 Улицы Нью-Йорка ждут 

своего хозяина, но этого 
парнишку не интересует 
власть. Его интересует 
лишь человек, который 
когда-то убил его отца

02.50 «Импровизация». (16+)

08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр первый. Исто-

рия. Традиции. Миф». 
(6+)

09.00 «Итоги недели» со 
Светланой Шкиль. 
(16+)

09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «Не по-детски». (6+)
11.30 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
11.45 «100лица империи». 

(16+)
12.20 13.15 15.15 «БЕСЦЕН-

НАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
17.00 18.20 «ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.20 «РАФФЕРТИ». (16+)
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (16+)
02.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

03.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Похитители детства». 

(16+)
13.45 «Высший надзор». (16+)
14.15 «Операция «Загадка». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 03.50 «Игроки». (12+)
17.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
19.40 Сделано в СССР. (12+)
20.10 «Картотека библиоте-

ки». (12+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Дальше некуда». (16+)
23.00 «Тренерская». (16+)
23.30 «Хранители». (16+)
00.00 «Ч/Б». (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 08.50 Новости
07.05 19.35 22.00 Все на Матч!
08.55 «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ». (6+)
10.45 Хоккей. Фонбет Матч 

Звёзд КХЛ-2022. Пря-
мая трансляция

13.45 17.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция

14.40 16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Германии

15.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.35 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. 
Каттар. UFC. (16+)

19.55 Футбол. «Рома» - 
«Кальяри». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Интер». Прямая 
трансляция

00.45 Гандбол. ЦСКА - «Вай-
перс». Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

00.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 
(16+)

07.00 Утилизатор. 
(12+)

08.55 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
(6+)

23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (16+)

22.25 «АВГУСТ». 
(12+)

17.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)
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Восход: 9 ч. 52 м. Заход: 16 ч. 19 м.
Долгота дня: 6 ч. 27 мин.

Восход: 9 ч. 51 м. Заход: 16 ч. 22 м.
Долгота дня: 6 ч. 31 мин.

Восход: 9 ч. 49 м. Заход: 16 ч. 24 м.
Долгота дня: 6 ч. 35 мин.

Восход: 9 ч. 48 м. Заход: 16 ч. 26 м.
Долгота дня: 6 ч. 38 мин.

Восход: 9 ч. 47 м. Заход: 16 ч. 28 м.
Долгота дня: 6 ч. 41 мин.

Восход: 9 ч. 45 м. Заход: 16 ч. 30 м.
Долгота дня: 6 ч. 45 мин.

Восход: 9 ч. 44 м. Заход: 16 ч. 32 м.
Долгота дня: 6 ч. 48 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

10 ЯНВАРЯ. Александр, Аркадий, Семён.
11 ЯНВАРЯ. Анна, Варвара, Вениамин, 
Георгий, Евдокия, Иван, Наталья.
12 ЯНВАРЯ. Мария, Макар.
13 ЯНВАРЯ. Пётр.
14 ЯНВАРЯ. Василий, Вячеслав, Григорий, 
Михаил, Николай, Платон.
15 ЯНВАРЯ. Борис, Сергей, Ульяна.
16 ЯНВАРЯ. Ирина, Павел.

ПРАЗДНИКИ

10 ЯНВАРЯДень инженера-механика 
ВМФ 
11 ЯНВАРЯМеждународный день 
«спасибо»День заповедников и нацио-
нальных парков России
12 ЯНВАРЯДень работника прокура-
туры РФ
13 ЯНВАРЯДень российской печати
День общественного радиовещания
14 ЯНВАРЯСтарый Новый годДень 
создания трубопроводных войск России
15 ЯНВАРЯДень образования След-
ственного комитета РФ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Петухи на Сильвестра 
поют – оттепель зовутНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

10 января, на Рожде-
ственский мясоед, 
в народе было при-
нято наблюдать за 
поведением пи-
томцев: собака 
спит на снегу – к 
метели, кошка спит 
весь день – к потеплению.
Снег в Страшный день, 
11 января, падающий 
крупными хлопьями, обе-
щал потепление.
Если 12 января, в Ани-
сьин день, пошел снег, то 
лета ждали пасмурного, а 
если дул южный ветер, то 
теплого. 
13 января, в Васильев 
вечер, о грядущем годе 
судили по приметам: об-
леденение на деревьях – 
к урожаю овощей, 
вьюга – орехов, 
звездная ночь – 
ягод.

В Васильев день, 
14 января, по ветру 
определяли, какое 

будет лето: север-
ный – холодное, 
западный – 
ненастное, 
восточный – за-

сушливое, юж-
ный – теплое.

15 января, на Сильве-
стров день, или Куриный 
праздник, наблюдали за 
этими птицами. Если пету-
хи запели слишком рано, 
то ждали оттепели.
В Гордеев день, 16 янва-
ря, иней на деревьях озна-
чал ясную и сухую погоду, 
а заяц возле дома – 
похолодание.

10 ЯНВАРЯ
В 1781 году в Москве от-
крылся Петровский те-
атр – предтеча Большо-
го театра.
В 1863 году в Лондоне 
открылась первая в ми-
ре линия метро.
11 ЯНВАРЯ
В 1909 году в Нью-Йорке 
стартовала первая в ми-
ре женская автогонка.
В 1917 году на террито-
рии России создан пер-
вый заповедник – Баргу-
зинский.
В 1957 году руковод-
ством СССР принято ре-
шение о создании кос-
модрома «Плесецк».
В 1960 году в СССР соз-
дан Центр подготовки 
космонавтов.
12 ЯНВАРЯ
В 1820 году в Англии 
основано Королевское 
Астрономическое обще-
ство.

13 ЯНВАРЯ
В 1872 году в России 
начала работу служба 
погоды.
В 1940 году завершил-
ся героический дрейф в 
льдах Арктики ледокола 
«Георгий Седов».
14 ЯНВАРЯ
В 1700 году Пётр I по-
велел дворянам носить 
европейские костюмы.
В 1814 году в Петербурге 
открылась для посеще-
ния Императорская Пу-
бличная библиотека.
15 ЯНВАРЯ
В 1857 году основан Не-
вский завод.
16 ЯНВАРЯ
В 1724 году Пётр I сво-
им указом запретил в 
Российской империи со-
четать браком молодых 
без их согласия. Запрет 
касался не только людей 
вольных, но и крепост-
ных.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

января

января

января

января

января

января

января

10

11

12

13

14

15

16 Купил успокоительный 
сбор, вскрыл пачку, а запах 
этого сбора бесит. Теперь 
не знаю, что делать?

ттеееееееееееееееееееееееееееееепел
В 

бу

ны

-

т 
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00.10 «ЛОВУШКА». (16+)
01.40 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
03.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
05.00 «ЧТЕЦ». (16+)
07.00 «МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-

НА». (16+)
08.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
09.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.10 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
13.40 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
15.05 «НAПPОЛОМ». (16+)
16.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
18.45 «ПOСЛЕ CВАДЬБЫ». 

(16+)
Драма, США, 2019 г.

20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)

22.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-
ЕТ». (16+)

05.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
08.10 «ХЭНКОК». (16+)
09.45 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

13.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

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

17.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
19.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+)
21.35 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
23.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
01.30 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (6+)
03.30 «ХЭНКОК». (16+)

07.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

08.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
12.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
13.35 «СПИТАК». (16+)
15.25 «ПРЕДОК». (16+)
16.55 «ПOРТ». (16+)
18.40 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
20.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
Ужасы, Россия, 2015 г.

22.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

23.20 «ЖEНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН…» (18+)

00.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

02.20 «СТОРОЖ». (16+)
04.00 «ДOМОВОЙ». (6+)
05.35 «КИСЛОРОД». (16+)

05.45 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». (16+)

07.10 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+)

10.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

12.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.15 «ЦОЙ». (16+)
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
19.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
21.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
23.30 «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ». 

(18+)
02.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
03.20 «МАМЫ». (12+)

01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». (18+)

04.00 «2+1». (16+)
06.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
07.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
09.50 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
11.50 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
13.40 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
15.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

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

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (16+)
21.20 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(18+)
Комедия, ужасы, Канада, 
2009 г.

22.55 «2+1». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)
06.50 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
08.10 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

09.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мультфильм. 
(6+)

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

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

13.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
01.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)
02.20 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
03.40 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)

01.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

03.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

05.20 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». (12+)

07.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)
Боевик, СССР, 1959 г.

09.20, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+)

20.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(16+)
Драма, комедия, СССР, 
1966 г.

21.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)
Драма, СССР, 1966 г.

23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

06.15 «ВОЙНА И МИР». (16+)
СССР, 1965 г. В ролях: Сергей 
Бондарчук, Людмила Саве-
льева, Вячеслав Тихонов
Великая держава в период 
меж двух войн. В центре со-
бытий несколько дворянских 
семейств: Болконские, Росто-
вы, Курагины и Безуховы.

13.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
15.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
21.15 «ГАРАЖ». (12+)
23.00 Воскресная премьера
02.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
04.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-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.

00.00, 01.00  «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (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
На День всех влюблённых 
Костя, забывший должным 
образом подготовиться, 
сам того не подозревая, 
устраивает для Веры неза-
бываемый сюрприз…

01.10 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00  «КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

11.00, 19.00  «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ» (субтитры). 
(12+)

12.45, 20.45  «ДРУЗЬЯ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2015 г.

14.30, 22.30  «ЗАСТУПНИК» 
(субтитры). (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2020 г.

16.20, 00.20  «ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ». (16+)
Мюзикл, мелодрама, США, 
2014 г.

02.00 Профилактика с 02.00 
до 10.00

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.10, 02.25  
Тихая моя родина. (12+)

06.35, 10.30, 14.35, 18.35, 22.45, 02.55  
Свечной заводик. (12+)

06.45, 14.50, 18.50, 23.00, 03.10  
Да здравствует мыло душистое! (12+)

07.00, 11.05, 19.10, 23.20, 03.25  
Гоpдoсть России. (6+)

07.30, 11.35, 15.35, 19.40, 23.50, 03.55  
Прогулка по саду. (12+)

08.00, 12.05, 16.10, 20.15, 00.20, 04.20  
Чай вдвоем. (12+)

08.20, 12.25, 00.35  Мультиварка. (12+)
08.35 Какая дичь! (12+)
08.50, 12.55, 17.00, 21.05, 01.10, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.25, 15.05  Oгoрод круглый год. (12+)
10.45 Нетипичный огород. (12+)

Опытный огородник и блогер Анна 
Акинина обожает садовые работы - 
она сеет, сажает и выращивает зелень, 
овощи, ягоды и даже арбузы. Ведущая 
делает это по-своему, потому что она 
нетипичный огородник. Анна Акинина 
любит экспериментировать и тестиро-
вать новинки агротехники.

12.40, 16.40, 20.50, 00.55, 04.50  
Домоводство. (12+)

13.30, 17.30, 21.40, 01.40, 05.35  
Агротуризм. (12+)

16.25, 20.30, 04.35  Не просто суп! (12+)
02.10 Кисельные берега. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 17.50, 22.05, 02.10  
Водоёмы Прибалтики. (12+)

06.30, 02.40  Универсальный фидер. 
(12+)

07.00, 10.30, 14.30, 18.25, 23.05, 03.10  
Территория льда. (16+)

07.30, 11.00, 15.00, 18.55, 03.40  Фото-
охота с Евгением Полонским. (16+)
Документальный сериал о людях, цель 
которых - поймать в объектив фото-
камеры уникальные кадры редких 
животных, обитающих в регионе. Све-
сти знакомство с местным фотоохот-
ником, выехать с ним на натуру, найти 
места обитания животного и - начать 
фотоохоту.

07.55, 12.00, 00.05, 04.05  
Мир рыболова. (12+)

08.25, 12.30, 16.20, 20.30, 00.40, 04.35  
Рыбалка на Черемшане. (6+)

08.55, 13.00, 16.50, 01.10, 05.05  
Плaнета рыбака. (12+)

09.30, 13.30, 17.20, 21.35, 01.40, 05.35  
Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

11.30 Рыбалка 360. (6+)
15.30, 19.25  Давай зарубимся! (12+)
15.50, 20.00  Мир охотника. (12+)
19.40 Рыбалка сегодня. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.35 Спиннинг сегодня. (16+)
23.35 Охотник-одиночка. (16+)

00.00, 16.00, 20.00  Танцы. Стрит-джаз. 
(6+)
Танцевальный стиль Стрит джаз от-
кроет новые возможности для импро-
визации, самовыражения и индиви-
дуального проявления. Танцевальный 
коктейль, состоящий из разных стилей 
от хип-хопа до классического джаза, 
очарует магией движений, создаст от-
личное настроение и подарит ощуще-
ние легкости и свободы!

01.00, 17.00, 22.00  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-
га. (12+)

03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-
геем Глушко. (12+)

03.30 Блогеры: инструкция по примене-
нию. (16+)

04.00, 07.00, 10.00  Йога Refl ex с Ириной 
Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нельсон.

04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 9 месяцев. (16+)

МИР

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

КИНОКОМЕДИЯ

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

06.15, 06.40  Научные глупости. (16+)
07.05, 07.30  Сделать за один день. (16+)
07.55 Авто-SOS. (16+)
08.50, 09.45, 10.45  Мега-слом. (16+)
11.40 Осушить океан: Тайны Нью-Йорка. 

(16+)
12.35 Осушить океан. (16+)
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45  

Атлас проклятых мест. (16+)
17.35 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
18.25 Спасение Венеции. (16+)
19.15 Затерянные сокровища Египта: 

Расхитители гробниц. (16+)
20.05 Затерянные сокровища Египта: Ца-

рица-воительница. (16+)
21.00 Затерянные сокровища Египта: 

Расцвет мумификации. (16+)
21.50 Затерянные сокровища Египта: 

Проклятие жизни после смерти. (16+)
22.45 Затонувшие сокровища нубийских 

фараонов. (16+)
23.35 Гитлер и оккультные науки. (16+)
00.00 Папа против Гитлера. (16+)
01.35 Панорама 360 градусов: Разруше-

ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.55, 04.20  Игры разума. (16+)
05.15 Последние шаги Гитлера. (16+)

06.00, 06.45, 07.35  Очень странные экс-
понаты. (12+)

08.25, 09.10, 09.55, 10.40  
Расшифровка тайн. (12+)

11.25 Империя с Майклом Портилло. 
(12+)

12.15, 13.10  Затерянные пирамиды ац-
теков. (12+)

14.05, 14.55  Греческие острова: одиссея 
с Беттани Хьюджес. (12+)

15.50 Разгадка тайны пирамид: Пирами-
да Хеопса и гробница тайн. (12+)

16.40 Разгадка тайны пирамид: Саккара: 
первая пирамида. (12+)

17.30 Разгадка тайны пирамид: Медум 
и тайна фальшивой пирамиды. (12+)

18.20 Разгадка тайны пирамид: Дахшур - 
невероятное открытие. (12+)

19.15 Разгадка тайны пирамид: Послед-
ние тайны Гизы. (12+)

20.05 Разгадка тайны пирамид: Абу Ра-
ваш и потерянная пирамида. (12+)

21.00, 21.50  Греческие острова: одиссея 
с Беттани Хьюджес. (12+)

22.45, 23.30, 00.15, 01.00  
Расшифровка тайн. (12+)

01.40 Древние конструкторы. (12+)
02.30 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
03.25 Древний апокалипсис: Содом и Го-

морра. (16+)
04.15, 04.50  Музейные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 Первая мировая. (12+)
03.00 Историограф. (12+)
03.50 Пешком по Москве. (6+)
04.05 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 Обыкновенная история. (6+)
06.05 Первая мировая. (12+)
07.10 История одной фотографии. (6+)
07.25 1937. Год страха. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Непокорённые. (12+)
09.45 История оружия. (16+)
10.50 Бункер-42. Капсула времени. (12+)
11.35 Обыкновенная история. (6+)
11.45 «ЕДИНИЧКА». (12+)
13.55 «АДОРМИДЕРА». (16+)

Боевик, приключения, фэнтези, Маль-
та, 2013 г.

15.40 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
17.40 Тайное становится явным: Ри-

чард III. Злодей, который не был зло-
деем. (12+)

17.55, 18.55  «ЧКАЛОВ». (16+)
Сериал. Биография, драма, Россия, 
2012 г.

20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«СПУТНИКИ». (16+)
Сериал. Военная драма, история, Рос-
сия, 2015 г.

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.45 Герои среди нас. (12+)
07.38 Зоопарк Ирвинов. (12+)
08.31 Адская кошка. (12+)
09.24 Правосудие Техаса. (16+)
10.17 Зоопарк. (12+)
11.10, 12.04, 12.58  Невероятные бас-

сейны. (12+)
13.52 Адская кошка. (12+)
14.46 Зоопарк Ирвинов. (12+)
15.40 Самые милые питомцы Америки: 

Самые милые в мире. (12+)
Почему собака - лучший друг челове-
ка? Как определить, что собака про-
винилась? Как собаки развлекаются? И 
кто из них самый милый?

16.34 Франк в Африке. (16+)
17.28, 18.22  Дикие реки Африки. (16+)
19.16, 20.10, 21.04  Неизведанная Ев-

ропа. (12+)
21.58 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
22.52, 23.46  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
00.40, 01.28, 02.15  Спасая слонов. (16+)
03.00 Хищники крупным планом с Джо-

элом Ламбертом: Белые медведи. 
(16+)

03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23  Как это сделано? (16+)
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 землей. (16+)
12.06 Грязная работенка. (12+)
13.00 Сурикаты: дивный новый мир: 

О дивная новая пустыня. (16+)
Две группы спасенных сурикатов пы-
таются освоиться в пустыне Калахари - 
бывшие домашние животные впервые 
сталкиваются с необходимостью вы-
живать в диких условиях.

13.54 Несекретные материалы. (16+)
Фил и Джесс получают уникальную 
возможность изучить призраков 
огромного бастиона Форт-Морган.

14.48, 15.15, 15.42, 16.09, 16.36, 17.03  
Как это устроено: автомобили мечты. 
(12+)

17.30, 17.57  Как это устроено? (12+)
18.24, 18.51  Как это сделано? (12+)
19.18 Аляска: семья из леса. (16+)
20.12 Операция «Спасение дома». (12+)
22.00, 22.54, 23.47, 00.40, 01.30  

Быстрые и громкие. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45, 04.30  Махинаторы. (12+)
05.15, 05.38  Кафе, закусочные и забега-

ловки. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. (12+)
06.50 Оденься к свадьбе. (12+)
07.15, 08.05  Оденься к свадьбе с Гоком 

Ваном. (12+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33  

Парни из Бойсе. (12+)
12.25, 12.51  Игра вслепую: Нэшвилл. 

(12+)
13.18 Жить непросто людям маленького 

роста! (12+)
14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

Дарси и Стейси. (16+)
18.36 Оденься к свадьбе. (12+)
19.30 Моя полная жизнь. (16+)
20.24 Свекровь-соперница. (16+)

Женщины, которые встречаются с 
маменькиными сынками, понимают, 
что попали в особый любовный треу-
гольник, где их отношениям угрожают 
властные мамы.

21.18, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

23.56 Спасите мои ноги. (18+)
00.48, 01.13  Измены. (16+)
01.37, 02.01  Измены. (18+)
02.25 Меня зовут Джаз. (18+)
03.12 Голая недвижимость. (16+)
03.36, 04.24  Большие сестры. (16+)
05.12 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
06.00 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
07.35 «ДРУГ». К юбилею Сер-

гея Шакурова. (0+)
09.05 Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Сергея Ша-
курова. (12+)

09.30 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
16.00 Новости
16.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». К юбилею Сергея 
Шакурова. (16+)
По мотивам романа Дании-
ла Гранина «Вечера с Петром 
Великим». Последние годы 
жизни великого самодерж-
ца. Кому достанется Россия 
и что произойдет со страной 
после смерти императора?

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(16+)

03.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

05.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

07.30 «ТАНКИ». (16+)
09.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
11.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко.

15.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

17.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

19.40 «РЖЕВ». (16+)
Военная драма по мотивам 
повести писателя-фронто-
вика Вячеслава Кондратье-
ва «Искупить кровью».

21.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)
Военно-историческая дра-
ма, основанная на реаль-
ных событиях, происхо-
дивших во время Великой 
Отечественной войны.

23.10 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
01.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
02.40 К юбилею Константи-

на Хабенского. «СОБИБОР». 
(16+)

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
Нижний Новгород (субти-
тры). (16+)

05.40 Орел и Решка. Россия. 
Республика Алтай. (16+)

06.30 Пятница News. (16+)
06.50 Мир забесплатно. Май-

ами. США (субтитры). (16+)
08.00 Мир забесплатно. Сан-

Франциско (субтитры). 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-5. Рукотворный го-
род Дубай. (16+)

10.00 Гастротур. Дагестан. 
(16+)

11.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
12.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕ-

РАЦИЯ КОНДОР». (16+)
15.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
17.10 На ножах. (16+)
18.30, 19.40, 20.50, 21.50, 

23.00  На ножах (субти-
тры). (16+)

00.00 На ножах. (16+)
01.10 Дикари. Брянск. (16+)
01.50, 02.40  Дикари (субти-

тры). (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Орел и Решка. Россия. 

Республика Карелия. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)
14.05 Дорогая, я забил. (16+)

На три дня мама освобо-
дится от домашних дел и 
отправится в отпуск мечты, 
а папе предстоит приме-
рить на себя ее жизнь. Все 
рутинные и даже самые не-
вообразимые женские де-
ла ложатся на плечи папы. 
Если папа справится с деть-
ми, ремонтом и жизнью 
мамы, а мама не сорвется 
домой на помощь, семья 
получит 200 тыс. рублей.

17.00 Папа попал. (12+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсужде-
ние итогов дня на Лобном 
месте.

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

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

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

ПЯТНИЦА Ю

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

ФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.50, 04.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

12.00 #ТопКулинар. 100 луч-
ших кулинаров TikTok. (16+)

13.55, 14.50  Свекровь 
или невестка. (16+)

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.05, 22.00  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

22.55 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

00.50 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (16+)

02.20, 02.40, 03.05, 03.25, 
03.50, 04.10  Оденься 
к свадьбе. (16+)



¹ 1 (197), 
10 – 16 ÿíâàðÿ 2022 ã. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ 35

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 

П устыня обычно ассоциируется у нас с чем-то безжиз-
ненным и даже опасным. Но вот что интересно: би-

блейский текст относится к пустыне несколько иначе. Для 
авторов священных книг пустыня подчас представляется 
местом, которое, как ни странно, способно привести че-
ловека к чему-то новому и светлому. Прежде всего, при-
вести его через внутреннее перерождение к свободе.

И оанн приходит из пустыни и начинает свое служение, 
опять же, в пустынном месте недалеко от реки Иор-

дан. Это обстоятельство, конечно же, не было случайным. 
Оно напоминало народу еврейскому о необходимости ду-
ховного обновления, очищения и возвращения к корням. 
Ту же цель преследовал и обряд крещения – ритуального 
омовения. Его обычно использовали для язычников при 
их переходе в иудаизм. Но пророк Иоанн призывает при-
нять крещение именно евреев. Тем самым он демонстри-

рует, что в покаянии нуждается каждый человек. Ведь 
Царство Мессии, Которого проповедует святой Иоанн, от-
крыто лишь для того, чьи мысли и сердце чисты.

С лужение Иоанна Крестителя – это не служение чудес 
и знамений, это служение обновления. Не зря апо-

стол Марк начинает свое евангельское повествование со 
слов: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего». 
Начало (по-гречески – «архи») есть начинание чего-то 
принципиально нового, того, что до сих пор не существо-
вало. И эта абсолютно новая глава в истории мира начи-
нается в пустыне рядом с Иорданом со служения покая-
ния, которое осуществлял пророк Иоанн Креститель.

В жизни каждого человека наступает момент, когда 
стоит остановиться и подумать: все ли идет правиль-

ным образом, туда ли направлен путь моего личного 
бытия? Подчас для полного осознания себя мы должны 
удалиться во внутреннюю мысленную пустыню – от-
ключиться от суеты и бесконечного бега бытовых забот. 
Перестроить свои мысли, чувства, духовные силы на мо-
литвенное общение с Богом. Спросить у Отца Небесного: 
Господи, туда ли я иду? Верных ли вещей желаю? Господь, 
как мы выяснили, наставлял в пустыне Своих праведни-
ков. Через наше странствие по внутренней пустыне по-
каяния и молитвы пусть Господь и каждому из нас укажет 
верный путь.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных 
храмах 16 января, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Антония Борисова

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-
поведуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иеру-
салимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду 
из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, 
говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ре-
мень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым»

ПОЧЕМУ КРЕЩЕНИЕ 
ЭТО И БОГОЯВЛЕНИЕ?

? В храме услышала, что праздник 
Крещения называют ещё Богояв-

лением. Почему? Ирина Фадеева

Б огоявлением называют праздник 
Крещения потому, что в этот день 

Бог впервые открыл людям, что Он 
един в трех лицах – в Святой Троице. 
Богоявление связано с событиями, 
произошедшими в день Крещения, 
описанными евангелистами Матфеем 
и Лукой. Это напоминание о чуде, ко-
торое произошло во время крещения 
Иисуса Христа: в облике голубя с небес 
сошел Святой Дух, и Глас Небесный на-
звал Иисуса Сыном: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление». В этом событии людям была 
явлена Святая Троица: Бог Отец – голо-
сом с неба, Бог Сын – крещением от Ио-
анна в Иордане, Бог Дух Святой – сни-
зошедшим на Иисуса Христа голубем.

ПОЧЕМУ ПРОРУБЬ 
НА КРЕЩЕНИЕ НАЗЫВАЮТ 
ИОРДАНЬ?

? Запомнилось, как в разговоре 
бабушкины подружки говорили 

про то, что на реке лёд толстый и со-
сед будет делать на Крещение иор-
дань. Что такое иордань? Вероника

С огласно Библии, Иисус Христос 
пришел к реке Иордан и при-

нял там крещение от пророка Иоанна 
Предтечи (Крестителя). В память об 
этом событии верующие называют про-
рубь, к которой совершается Крестный 
ход и проводятся омовения, иорданью. 

05.00 «Барбоскины». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Поезд динозавров». (0+)
09.00 «Еда на ура». (0+)
09.20 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.55 «Черепашки». (0+)

Семья черепашек - популярная в под-
водном мире музыкальная группа. 
Они гастролируют с концертами по 
морям и океанам, а все события, про-
исходящие с героями, дарят им вдох-
новение для написания новых песен.

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
Все дети очень любят игры и сладо-
сти. А что, если всё это совместить?

11.20 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». (0+)

12.55 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». (6+)

14.15 «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». (0+)
Новые приключения «звездной» ко-
манды!

15.00 «Студия красоты». (0+)
«Студия красоты» с Настей Приказчи-
ковой - место, где создаются уникаль-
ные гармоничные образы для любого 
случая! Дружеская вечеринка, школь-
ный бал, участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут самые инте-
ресные и необычные!

15.20 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
16.10 «Ералаш». (6+)
17.25 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

22.30 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)
Дэн Кузо и его суперкоманда продол-
жают учиться взаимодействовать со 
своими Бакуганами и отправлять их 
в бой, чтобы выжить самим и не дать 
вражеским силам захватить планету.

23.15 «Ералаш». (6+)
01.00 «Панда и Крош». (0+)
03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

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

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «История игрушек и ужасов». (6+)

Встречайте легендарные игрушки в 
новом жутко-интересном анимацион-
ном приключении Disney/Pixar!

11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
12.25 «Стражи Арктики». (6+)
14.10 «Реальная белка». (6+)
16.00 «Реальная белка-2». (6+)
17.40 «Вольт». (0+)
19.30 «Рок Дог». (6+)
21.20 «102 ДАЛМАТИНЦА». (6+)

США, 2000 г.
23.20 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ». (6+)
01.05 «Гравити Фолз». (12+)
02.00 Профилактика с 02.00 до 06.00

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Смешарики». (0+)
09.40 «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
13.00 «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «ДиноСити». (0+)
18.00 «Ничего себя имя!» (0+)
18.30 «Смешарики». (0+)
21.00 «Команда Флоры». (0+)

О том, как важно заботиться о при-
роде и защищать ее от загрязнения и 
неправильного обращения.

23.00 «Супер МЯУ». (0+)
00.30 О! Кино! «Два хвоста». (6+)
01.40 О! Музыка! (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)

07.36, 11.20, 12.03, 18.38  
Мультфильмы. (0+)

07.43, 11.49, 12.17  «Веселая карусель». 
(0+)

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2». (6+)

09.42 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
10.44 «Богатырята». (6+)
13.00 «ПЯТЕРO ДРУЗЕЙ-2». (6+)
14.30, 21.55, 22.57  Навигатор. У нас 

гости! (0+)
14.49, 22.11  Я сегодня нарисую. (6+)
15.04, 16.08, 22.26  Пpоще простогo! (6+)
15.20, 22.42  Шах и мат! (6+)
15.34 Готовим с папой. (6+)
15.53 Королевы стиля. (6+)
16.24 Открытки. (6+)
16.40, 21.15  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.34 «Бобр добр». (0+)
18.12 «Новые приключения попугая Ке-

ши». (0+)
19.00 «Подводная эра». (6+)
20.26 «Летающие звери». (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00, 14.45  «Сказочный патруль». (0+)
09.15 «Лео и Тиг. Похититель Кубы». (0+)
09.25 «Кошечки-собачки. Каток». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Простоквашино». (0+)
17.00 «Фиксики. Новенькие». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Героическая 
история», «Волшебная кухня. Мама-
лыга», «Фиксики. Снег», «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу. Что такое 
красота?», «Ми-Ми-Мишки. Король 
розыгрышей». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Джинглики». (0+)

01.30, 21.40  Новости. (16+)
01.35, 10.30  The Minute. (16+)
01.40, 07.00, 09.30  Теннис. 

ATP 250. Аделаида.  (6+)
02.30, 17.30  Биатлон. (6+)
03.30, 19.45, 20.15  Лыжные 

гонки. КМ. Ле Рус. (6+)
04.00, 10.35  Теннис. Austra-

lian Open. Обзор. (6+)
05.00, 20.45  Снукер. «Ма-

стерс». (6+)
08.00, 11.35  «2021: Новак 

против истории». (16+)
08.30 Горные лыжи. КМ. Вен-

ген. Мужчины. (16+)
12.05, 15.30  Горные лыжи. 

КМ. Венген. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+)

13.15 Горные лыжи. КМ. Цау-
хензее. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+)

14.45 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Женщины. Пасьют. 
Прямая трансляция. (6+)

16.30 Биатлон. КМ. Руполь-
динг. Мужчины. Пасьют. 
Прямая трансляция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. КМ. Закопане. 
Прямая трансляция. (16+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Баскетбол. (0+)
07.50, 09.55, 15.55  Новости
07.55, 14.15, 22.05, 00.20  

Страна. Live. (12+)
08.10, 00.35  Детский вопрос. 

Трефилов. (0+)
08.35, 01.00  Дневник саму-

рая. (12+)
08.55, 01.20  Сергей Белов. 

Огненная Легенда. (12+)
09.10, 01.45  Русский гандбол 

с акцентом. (12+)
09.25 Большой хоккей. (12+)
10.00 Автоспорт. Рожде-

ственская гонка чемпио-
нов. Прямая трансляция 
из Тольятти

14.30, 22.55  Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

16.00, 22.25  Спортивная не-
деля. Итоги. (12+)

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

17.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция

19.55 Автоспорт. Рождествен-
ская гонка чемпионов. (0+)

01.35 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым. (12+)

02.00 Профилактика

05.00, 20.20  Золотая лихо-
радка. (16+)

07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)

Модный музыкальный чарт 
с обзором самых востре-
бованных треков в челлен-
джах платформы ТикТок.

10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Любовная аномалия: 

самые необычные звёзд-
ные пары. (16+)

13.00 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

13.30 70 лучших клипов го-
да. Выбор звёзд. (16+)
Звёзды тоже смотрят МУЗ-
ТВ! Рейтинг самых попу-
лярных клипов года от 
лучших представителей 
нашего шоубиза.

19.20 Прогноз по году. (16+)
22.15 Муз’итив. (16+)
00.00 10 sexy. (18+)
01.00 Наше. (18+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 07.00

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 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 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-

КА». (0+)
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

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

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+)
04.35 Мультфильмы 

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

Ковальчук. (0+)

« Когда у нас есть Христос в серд-
це, то мы всем довольны бываем: 

и неудобство для нас – как лучшее удоб-
ство, и горькое – как сладкое, и бед-
ность – как богатство, и голод – как сы-
тость, и скорбь – как радость!» 

Архимандрит Нафанаил (Поспелов)

16 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 

пред Богоявлением. Глас 5. 
Предпразднство Богоявления. 

Прор. Малахии. 

Мч. Гордия. Прп. 
Женевьевы (Гено-
вефы) Парижской. 
Сщмч. Василия 
пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Ещё звучат тосты и 
звон бокалов, а душа 
настоящего садово-
да-огородника уже 
жаждет сеять и прора-
щивать… 

И 
менно для таких 
фанатов садово-
огородного ис-

кусства у нас отличная но-
вость: в январе уже впол-
не можно сеять, но только 
не овощные, а цветочные 
культуры. Что же можно 
и даже нужно сеять в ян-
варе, чтобы уже весной 
увидеть ласкающее глаз 
цветение?

Проверяем семена на всхожесть

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Какие цветы 

Зачем сеять 
так рано? 

• • Чтобы получить бо-
лее раннее цветение.

• • Чтобы многолетни-
ки зацвели уже в конце 
этого сезона, а не на 
следующий год.

• • Семена большин-
ства цветов туговсхо-
жие, у них длительный 
срок прорастания, а 
значит, нужно предо-
ставить им запас вре-
мени.

• • Некоторые 
семена цве-
тов требу-
ют стра-
тифика-
ции, а это 
зай мет 
от 2 до 
4 не-
дель.

Как проводить 
стратификацию
семян?

В природе семена про-
ходят стратификацию под 
снегом. Как создать в квар-
тире такие же условия? 
Для этого нужно выложить 
семена на влажную бумаж-
ную салфетку или ткань, 
убрать в полиэтиленовый 
пакет и поставить на ниж-
нюю полку холодильника 
на 2-4 недели. 

Обеспечим условия

• • Температура, необходимая для прорастания, –
18-22 градуса тепла.

• • Качественный грунт для цветов. Грунт только 
на основе торфа не позволит получить крепкую 
рассаду. 

• • Досветка. В январе света катастрофически 
не хватает, поэтому без досветки лампой полно-
го спектра не обойтись. 

• • Соблюдение режима проветривания и закал-
ки. Чтобы растения на холодном подоконнике не 
погибли от черной ножки, важно не заливать их 
и регулярно проветривать.

• • Если семена развиваются медленно, будьте 
готовы подкормить их стимуляторами роста. 

Январь – самое время 
проверить семена на всхо-
жесть, чтобы не пришлось 
пересевать невзошедшие 
семена в пик посадочного 
процесса.

Е сли проверка прова-
лится, вы еще успеете 

купить новый материал, и 
не придется тратить силы 

и время на бесплодные по-
севы. Итак, как нужно дей-
ствовать?

• • Смочите бумажную сал-
фетку, кусочек ткани или 
ватный диск в слабом рас-
творе гумата калия или про-
сто в теплой воде. Положите 
влажную основу в емкость 
и выложите на поверхности 
5-10 семян. Прикройте семе-

на свободным концом тка-
ни, бумажной салфетки или 
вторым влажным диском. 

• • Накройте емкость по-
лиэтиленом для сохранения 
влажности основы. Поставь-
те емкость в теплое место 
(температура прораста-
ния – около 22-25 градусов).

• • Дождитесь проклевыва-
ния проростков. Если про-

клюнулось 90-100 %
семян, то семена можно 
сеять, как обычно. Если 
проклюнулось около 50 % 
семян или больше, зна-
чит, сеять нужно гуще, чем 
обычно, примерно в два 
раза. Если всхожесть менее 
50 %, лучше купить более 
свежий посадочный мате-
риал.

Плакат в 
витрине цветоч-

ного магазина: «Ку-
рение и забывание 

дня рождения жены 
крайне опасны для 

здоровья».
к

Выбираем цветы

ПРИМУЛА
Любимый 
многими 
многолет-

ник высева-
ют в январе, 

чтобы увидеть первое цве-
тение в августе. Если семена 
примулы свежие, стратифи-
кация им не нужна, а если 
нет – все же лучше стратифи-
цировать их в холодильнике. 
Примулу сеют поверхностно, 
на влажный грунт. Емкость 
накрывают пленкой и убира-
ют в теплое место. Всходы по-
являются в течение 20 дней.

ПЕТУНИЯ
При посеве 
в январе 
петуния за-
цветает уже 

в мае. Вни-
мание! Тем, кто 

живет в северных регионах, 
лучше не спешить с январ-
ским посевом, ведь высажи-
вать в грунт петунии раньше 
июня на севере рискованно. 
Мелкие семена сеют поверх-
ностно на влажный грунт. 
Так как семена микроско-
пические, для обеспечения 
разреженных посевов можно 
смешать их с песком, а потом 
получившейся смесью «посо-
лить» грунт. Контейнер с по-
севами накрывают пленкой и 
ставят в теплое и светлое ме-
сто. Петуния прорастает на 
свету примерно на 10-й день. 

ЛАВАНДА 
УЗКОЛИСТ-

НАЯ – самый 
подходящий 
для климата 

средней по-
лосы и север-

ных регионов вид лаванды. 
В наших условиях ее чаще 
выращивают как однолетник, 
хотя если создать ей условия 
для комфортной зимовки, 
есть шанс, что она порадует 
вас цветением и на следую-
щий год. Можно переносить 
лаванду на зиму домой, а с 
наступлением тепла – снова 
высаживать в грунт. Лаванду 
нужно стратифицировать, по-
сле чего сеять в конце января 
поверхностно, чуть прижав к 
грунту. Закрыть пленкой или 
прозрачной крышкой, поста-
вить на свет. После появле-
ния всходов пленку нужно 
снять.

ФЛОКСЫ МЕ-
ТЕЛЬЧАТЫЕ 
в страти-
фикации не 
нуждаются. 

Поэтому в 
январе их вы-

севают на глубину около 0,7 
см, накрывают контейнер 
крышкой и ставят в холо-
дильник на месяц. Через 
месяц переносят в теплое и 
светлое место, чтобы к весне 
получить крепкую рассаду. 
При посадке в январе осенью 
вы уже сможете любоваться 
цветением. 

ДЕЛЬФИНИ-
УМ И ГВОЗ-
ДИКА также 
не нуждают-
ся в страти-

фикации, поэ-
тому сеем сразу 

в грунт, неглубоко, в январе. 
Укрытый для сохранения вла-
ги контейнер ставим в теплое 
место до прорастания, после 
чего переносим под лампу. 

ЭУСТОМА 
И ЛОБЕЛИЯ 

начнут цве-
сти через 5 
месяцев по-

сле всходов, 
а значит, время 

их посева тоже январь. Се-
ем так же, как примулу или 
гвоздику. 

ОДНОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТЫ – та-
кие как бего-
ния всегда-
цветущая, 

бальзамин 
Уоллера, пеларго-

ния зональная и другие – так-
же стоит сеять в январе, если 
нужно получить раннее цве-
тение. Попробуйте посеять 
мелкие семена однолетников 
методом «на снег». Насыпь-
те слой снега (не менее 1-2 
см) на поверхность грунта, 
сверху на снег разложите 
семена. Снег растает, и семе-
на естественным способом 
заглубятся в грунт. Посевы 
однолетников проращивайте 
на свету. 

АКВИЛЕГИЯ. 
Еще одна кра-

савица, нуж-
дающаяся 
в стратифи-

кации. С ней 
лучше посту-

пить так: посадить 
на снег, накрыть, убрать в 
холодильник, а через 2-4 не-
дели поставить в теплое и 
светлое место.

посеять в январе?
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ПЕЧЕНЬЕ – домашнее лакомство
Печенье – это, 
наверное, самая 
простая и самая лю-
бимая домашняя вы-
печка. Многие юные 
кондитеры начинали 
именно с печенья – 
помогая со всем 
старанием бабушке 
или маме. 

П релесть пече-
нья в том, что 
для его приго-

товления нужны самые 
простые ингредиенты и 
не требуются какие-то 
особые кулинарные на-
выки. Видимо, поэтому 
в каждой национальной 
кухне обязательно есть 
несколько видов домаш-
него печенья, часто свя-
занных с народными или 
религиозными праздни-
ками.
Сегодня мы предлагаем 
вам несколько необыч-
ных рецептов печенья из 
разных кухонь мира. 
По видам теста пече-
нье можно разделить 
на песочное, бисквит-
ное, белковое, овсяное, 
сдобное, ореховое, 
творожное и шо-
коладное. Печенья 
вырезают из теста 
специальными фор-
мочками, отсажи-
вают из кондитер-
ского мешка, лепят 
руками или просто 
раскладывают 
ложкой. Вы-
пекают пе-
ченье на 
против-
нях с 
анти-
при-
гар-
ным 
по-
крыти-
ем или 
устланных 
бумагой для 
выпечки. Отлич-
ный результат полу-
чается и при выпеч-
ке на силиконовом 
коврике – даже са-
мая «прилипчивая» 
выпечка к нему не 
пристает.

Шоколадные бискотти 
с орехами 
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан + 1 ст. л. муки, 0,5 стакана оре-
хов, 130 г сахара, 2 яйца, 1 ст. л. какао-порошка, 0,5 ст. л. 
молотого кофе, ¼ ч. л. соды, 0,5 ч. л. разрыхлителя, ще-
потка соли.
Калорийность (на 100 г): 331 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В одну миску просеять муку и остальные сухие ингреди-
енты, смешать.
2 В другой миске взбить 1 яйцо с сахаром, добавить в муч-

ную смесь, замесить однородное тесто, доба-
вить орехи, перемешать.

3 Сформировать из теста батон (лучше де-
лать это руками, обсыпанными мукой), 

выложить на противень, смазать взби-
тым яйцом.
4 Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 15-20 минут.
5 Вынуть батон из духовки, нарезать 
ломтиками толщиной 1 см, разложить 
ломтики на противне и выпекать еще 20 

минут.
6 Готовым бискотти дать полностью 

остыть.

Берлинское печенье 
Немецкая кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 200 г творога, 
200 г сливочного масла, 150 г сахара, 2 лимона, 1 стакан сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 364 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешанную с разрыхлителем муку просеять горкой на стол, сделать в цен-
тре углубление, положить творог, вымесить, немного раскатать, положить в 
центр размягченное масло, скатать в шар, еще раз тщательно вымесить.
2 Рабочую поверхность посыпать сахаром, раскатать на нем тесто в прямо-

угольный пласт, сложить пополам, еще раз раскатать, повторить два раза, 
накрыть раскатанное тесто пищевой пленкой, свернуть в рулет (пленка 

должна оказаться внутри), обернуть сверху пленкой и убрать в холо-
дильник как минимум на 1 час.

3 Когда рулет из теста охладится, развернуть его, снять пленку, 
свернуть короткие края к центру двумя рулетами, нарезать по-
перек.
4 Выложить заготовки печенья на противень, слегка прижать, дать 
постоять 10-15 минут.
5 Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке 10 минут.

6 Сделать глазурь: из лимонов выжать сок, добавить сахарную пу-
дру, хорошо перемешать.

7 Готовые печенья еще горячими покрыть глазурью, дать полностью 
остыть.

Печенье с шоколадными 
чипсами
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 230 г муки, 120 г размягченного сливочно-
го масла, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, пакетик ванильного саха-
ра, 150 г шоколадных чипсов, 0,5 ч. л. соды, щепотка 
соли.
Калорийность (на 100 г): 554 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло взбить с сахаром (включая ваниль-
ный), добавить яйцо и соль, взбить еще раз.
2 Добавить просеянную с содой муку, заме-
сить однородное тесто, добавить шоколад-
ные чипсы, перемешать.
3 Из готового теста скатать небольшие шари-
ки, выложить на противень на достаточном 
расстоянии друг от друга.
4 Выпекать в разогретой до 200 градусов духов-
ке 8-10 минут.

Анзак 
Австралийская кухня. На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 200 г сахара, 2 ст. л. меда, 200 г сливочно-
го масла, 150 г овсяных хлопьев, 150 г кокосовой стружки, 2 ч. л. соды.
Калорийность (на 100 г): 298 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Масло с медом растопить в ковшике, 

влить 4 ст. л. кипятка с растворенной в 
нем содой, перемешать.

2 Смешать все оставшиеся сухие 
ингредиенты в большой миске, 
влить масляную смесь, заме-
сить однородное тесто.
3 Выложить ложкой тесто на про-
тивень небольшими порциями на 

расстоянии друг от друга.
4 Выпекать в разогретой до 180 

градусов духовке до золотистого цвета 
(8-10 минут).

– Не подумайте, что мне 
можно всучить всякую 
всячину из-за того, что у 

меня нет опыта! – негоду-
юще заявила новобрачная 

в бакалейной лавке. – Мука, 
что я у вас купила, оказалась 

жёсткой! 
Бакалейщик, который по-

лагал, что наслышался 
всякого на своём веку, 

развёл руками. 
– Да, да, не отпирай-
тесь, –  не унималась 
молодая хозяйка, 
– вчера я изготови-

ла из неё печенье, и 
мой муж сломал себе 

два зуба, пытаясь его 
разгрызть!

Светлана ИВАНОВА

–

Имбирное печенье 
Финская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 150 г сливочного масла, 
1 апельсин, 2 небольших яйца, 2 ч. л. коричневого саха-
ра, 100 мл патоки (или меда), 1 ч. л. имбиря, 1 ч. л. гвоз-
дики, 1,5 ч. л. корицы, 1,5 ч. л. соды, 1 ст. л. уксуса.

Калорийность (на 100 г): 408 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 С апельсина снять цедру на мелкой тер-
ке.

2 Мед смешать с пряностями, довести 
до кипения, распустить масло, взбить.
3 Отделить желтки от белков, желтки 
взбить с сахаром, белки взбить от-
дельно.
4 Осторожно соединить бел-
ки и желтки, постепенно 

ввести медовую смесь, 
добавить просеянную му-

ку, цедру и соду, погашен-
ную уксусом, замесить одно-

родное тесто.
5 Готовое тесто тонко раскатать, выре-
зать фигурки, разложить на противне, 
выпекать в разогретой до 200 градусов 
духовке 5 минут.
6 Готовому печенью дать полностью остыть и 
украсить по своему вкусу.
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ИСТОРИИ И ФАКТЫ

В переводе с японского название ав-
томобиля «Тойота» (Toyota) означает 
«плодородное рисовое поле».

А на мандаринском языке выражение 
«железная рисовая чаша» означает 
стабильную работу с постоянным до-
ходом и привилегиями.

В строительстве Великой Китайской 
стены рабочие использовали раствор 
для камней из каши, приготовленной 
из риса и карбоната кальция.

По легенде на востоке был древний 
полиграф из риса. Его использовали 
для проверки: правду говорит чело-
век или лжет. Работал рисовый по-
лиграф так: испытуемый набирал пол-
ный рот риса и держал его некоторое 
время. Если рис оставался сухим, то 
человек лжет. 

Минералы: калий, кальций, 
железо, магний, марганец, медь, 
натрий, фосфор, цинк, селен, сера, 

фтор, йод, хром, кремний.

Аминокислоты: триптофан 
(36 % от суточной нормы), тре-
онин (46 % от суточной нормы), 
фенилаланин (21 % от суточной 
нормы), лизин (18 % от суточ-

ной нормы), изолейцин, лейцин, 
гистидин, метионин, аргинин, 

валин.

Светлана ИВАНОВА

Рис – самая попу-
лярная злаковая 
культура в мире. 

Р 
ис успешно 
кормит более 
половины зем-

ного шара и никому 
никогда не надоедает. 
Такой успех рис имеет 
не только вследствие 
своей доступности, но 
также из-за отменного 
вкуса и большой поль-
зы для человеческого 
организма.

Родиной риса счита-
ют территории, на ко-
торых расположены се-
годня Таиланд и Вьет-
нам. Предполагается, 
что именно там более 
девяти тысяч лет назад 
люди начали возделы-
вать рис. Со временем 
этот злак успешно осво-
ил всю планету.

В Россию рис завезли 
около 300 лет назад ту-
рецкие купцы. Страна 
происхождения – Тур-
ция – и дала ему пер-
вое название: сара-
цинское зерно. С сере-
дины прошлого века на 
территории России вы-
ращивается кубанский 
рис – это самый север-
ный его сорт.

Согласно ста-
ринной вос-
точной легенде, 
рис попал на зем-
лю благодаря… тре-
щинам на пятках человека. 
В незапамятные времена рис был недо-
ступен смертным, он был пищей богов. 
Но однажды так случилось, что человек 
попробовал рис с божественного стола. 
Восхищенный вкусом блюда, человек 
хотел взять немного риса с собой на 
землю, чтобы выращивать его для про-
питания, но ему было отказано.
Однако несколько рисинок застряли в 
трещинах, которыми были испещрены 
грубые пятки человека. Уже на земле 
обнаружил он драгоценные зерна и 
вырастил из них, ухаживая с особой тре-
петностью и любовью, первые рисовые 
растения.

Строгих противопоказаний к употре-
блению риса нет – при условии разумно-
го употребления это продукт для всех 
без исключений.
Не стоит злоупотреблять рисом людям 
с сахарным диабетом и предрасполо-
женностью к нему, со склонностью к за-
порам (и другими проблемами с пери-
стальтикой), а также тем, кто хочет из-
бавиться от лишнего веса.

– Ваше
 увлечение? 

– Еда!
– Любите 

готовить?
– Нет! 

Люблю есть. 

П

ОЙСТВА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
За 
счет высоко-
го содержания 
углеводов яв-
ляется отлич-
ным источни-
ком энергии.

Позитивен 
для про-
филактики 
сердечных 
болезней.

По-
могает 
нормальной 

работе мозга 
и нервной 

системы.

Бла-
готвор-

но влияет 
на работу всех 

органов ЖКТ, по-
вышает ап-

петит.Яв-
ляется 

природным 
антидепрессан-

том.

Об-
ладает мощ-
ным мочегонным 
действием.

Используется в ди-
етическом питании, 
применяется при 
лечении кожных за-

болеваний.

Спо-
собствует 

замедлению про-
цессов старе-

ния.
Бла-

готворно 
влияет на 

состояние ко-
жи, волос и 

ногтей.

В 100 г сырого 
риса содержится: 7,5 
г белков, 2,6 г жиров, 
62,3 г углеводов, 9,7 
г клетчатки; кало-

рийность – 303 ккал 
(калорийность 100 г 
вареного риса – 130 

кКал), гликемический 
индекс – 60.

Химический состав

Витамины: B1 (23 % 
от суточной нормы), B2, 

B3 (PP) (27 % от суточной 
нормы), В4, B5, B6, B9, Е, Н 
(24 % от суточной нормы).

!
Ризотто, паэлья, 
плов и пудинг

Рис – универсальная крупа: он может использо-
ваться как самостоятельное блюдо – например, 
в виде десерта, – а может стать прекрасным гар-
ниром к мясу или рыбе. Поэтому блюда из риса 
есть практически в каждой кухне мира, даже в тех 
странах, где рис не выращивают. Во многих стра-
нах существуют традиционные националь-
ные блюда из риса: это ризотто в Ита-
лии, паэлья в Испании, пудинг в 
Великобритании, разнообраз-
ные пловы и пилавы в Сред-
неазиатских странах и т.д. А 
в Японии рис вообще едят 
три раза в день, рецептов 
его приготовления в этой 
стране тысячи.

СТОРИИ И ФАКТЫ

реводе с японского название 
обиля «Тойота» (Toyota) означа

ДЕТАЛИ

Две 
подружки.

– Как дела?
– Да вот, хочу стать 

стройной. Решила не 
есть булочки, майонез,  

жареную картошку и 
запечённые страусиные 

яйца. 
– И как успехи?

– Пока полностью удалось 
исключить из рациона 

только страусиные яйца.
– Ой, ни разу не ела. А 

они хоть вкусные?
– Не знаю, чтобы их 

не пробовать, сра-
зу решила ис-

ключить.

Сарацинское 
зерно и виды риса

Практически до конца XIX века 
в русском языке рис назывался 
сарацинским зерном.

В настоящее время культиви-
руется более 20 сортов риса. Все 
сорта условно делят по типам: 
длиннозерный, среднезерный 
и круглозерный. Длиннозерный 
рис используется для приготов-
ления рассыпчатых гарниров и 
пловов, среднезерный – в блю-
дах, требующих более мягкой 
консистенции, круглозерный – 
для приготовления суши, вязких 
каш, пудингов и других десертов.

Кроме сортов, рис различает-
ся по способу обработки. Осо-
бенно полезным по мнению ря-
да диетологов считается прохо-
дящий минимальную обработку 
коричневый рис, который при 
приготовлении сохраняет 80 % 
своих полезных свойств. Меньше 
изначальных природных свойств 
после обработки остается в бе-
лом шлифованном рисе. 
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РИС
– Ваше

ууувлечение?
– Еда

ЛЛюЛЛЛ бите

ООЛЛЛЕЗЗННЫЫЕ ССВ

очень популярный 
и самый разный
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Шоколад, чай или кофе 
Можно удалить, смочив их пере-

кисью водорода и оставив на 20 
минут, а затем постирать скатерть. 
Есть и другой работающий состав: 
смесь глицерина (4 части) и наша-
тырного спирта (1 часть). Действия 
следует произвести те же.

Кетчуп или свёкла 
С ними справляется хо-

зяйственное мыло. Сна-
чала стираем скатерть 
в горячей воде с мы-
лом, а потом посыпаем 
пятна лимонной кис-

лотой. Оставляем на 
10-15 минут, а затем 
прополаскиваем 
ткань в теплой во-
де.

Шоколад, чай и
Можно удалить,

кисью водорода
минут, а затем пос
Есть и другой раб
смесь глицерина
тырного спирта (1
следует произве

Кетчуп и
С ними

зяйстве
чала с
в горя
лом, а
пятна

лото
10-
пр
тк
д

Вино
Такие пятна отлично 

выведет смесь из гли-
церина и желтка одного 
яйца. Еще одним сред-
ством, способным от-
стирать винные пятна, 
является раствор из 5 
г туалетного мыла, по-
ловины чайной ложки 
соды и стакана теплой 
воды. В этом раство-

ре нужно замочить 
ткань и оставить 

на сутки, а 
потом по-

стирать в 
т е п л о й 
воде.

Фрукты и ягоды

Подобное удаляем подобным. А именно – лимон-
ным соком. Разрежьте лимон и хорошо протрите 
срезом грязное пятно на ткани. Альтернативой мо-
жет послужить лимонная кислота, смешанная с не-
большим количеством воды.

Жила-
была скатерть-само-

бранка. Была она хоть и сварли-
вая, но щедрая. И счастье ей улыбну-

лось: посватался к ней ковёр-самолет, да 
такой красавец – ну просто орёл! 

После праздничных тё-
плых встреч с друзьями 
и родными на скатерти 
могут остаться следы от 
разных продуктов, ко-
торые зачастую бывает 
очень сложно удалить. 

К 
акими же способами 
можно добиться пер-
возданной чистоты? С 

каждым пятном боремся по-
своему. Итак, если на вашей 
скатерти наследили...

Жир
Его вывести не так-то 

просто. Для этого вос-
пользуемся водой с солью. 
Смешиваем соль с водой 
до получения однородной 
густой кашицы, а затем на-
носим на 30-60 минут на 
пятно. После этого смыва-
ем соль небольшим коли-
чеством теплой воды. 

Кроме соли можно ис-
пользовать и средство для 
мытья посуды. Для удале-
ния жирных пятен хорошо 
подойдут мел или тальк. 
Любым из этих средств 
нужно посыпать пятно, 
сверху накрыть впитыва-
ющей влагу бумагой и по-
гладить утюгом. Если этих 
мероприятий оказалось 
недостаточно, то оставля-
ем скатерть, посыпанную 
мелом или тальком, на всю 
ночь, а утром повторяем 
все сначала.

Скатерть: ВАЖНО!

Обращаем внимание 
на состав ткани
Не все средства можно приме-
нять для всех тканей. Особого 
внимания требуют шелк и лен.
ШЁЛК – это деликатный ма-
териал, который не потерпит 
щелочей, а ацетатный шелк 
нельзя замывать с помощью 
уксуса. Отбеливатели и пятно-
выводители тоже не подойдут 
для удаления пятен на шелке. 
Зато соль, спирт, тальк и пере-
кись водорода будут прекрас-
ными помощниками в удале-
нии пятен с такой скатерти.
ЛЁН хорошо впитывает грязь, 
поэтому очищать его лучше 
побыстрее. Если цвет льняной 
скатерти белый, то удалить 
пятна поможет перекись во-
дорода, а для цветного изде-
лия используем только мыло 
и специальный пятновыво-
дитель.
А еще на льняной или хлопко-
вой белой скатерти со време-
нем могут появиться желтые 
пятна. В этом случае поможет 
теплое молоко, в которое 
нужно опустить скатерть на 
9 часов, а затем постирать в 
машинке в обычном режиме с 
привычным порошком.

  
Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

удаляем следы праздника
Воск 

Сначала острым пред-
метом, например ножом, 
соскабливаем воск, за-
тем на место пятна кла-
дем 2-3 бумажные сал-
фетки и сверху прогла-
живаем утюгом.

Сок и компот
В стакан горячей во-

ды добавляем половину 
чайной ложки нашатыр-
ного спирта и столько 
же перекиси водоро-
да. Замачиваем пятно 
на 10-15 минут, а затем 
стираем скатерть в те-
плой воде.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Ошибка. Шапо-
вал. Пощада. Пустозвон. Штора. 
Вмятина. Греза. Короб. Проводок. 
Переворот. Примак. Газировка. 
Янки.
По вертикали: Капуста. Восторг. 
Фанза. Шпон. Брак. Агат. Пойма. 
Отморозок. Антоновка. Ареопаг. 
Вздор. Эпопея. Зодиак. Декан. Ке-
фир.
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