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Юлия Зимина занялась 
собой

Актриса и ведущая передачи «Доброе утро» 
на Первом канале Юлия Зимина занялась 

спортом. Точнее, Юля выбрала для себя 
пилатес (специальные тренировки для 

всех групп мышц), о котором раньше 
только слышала от друзей. 

– Со стороны все это выглядит доста-
точно легко, – рассказала нам Юлия. – 
На деле же ты на каждом упражнении 
прикладываешь максимум усилий. По-

сле первого же занятия с личным трене-
ром, честно говоря, думала, что до сле-

дующей тренировки не дойду – болели все 
мышцы. Но останавливаться не собираюсь – 

буду заниматься дальше. Надеюсь, что со вре-
менем я привыкну, и станет легче...

«Голос. Дети» готов 
к шестому сезону

На Первом канале завершился отбор в шоу «Голос. 
Дети». Теперь всех участников ждут так называемые 

«слепые» прослушивания. Они состоятся в ян-
варе. Эфир же шестого сезона намечен на 

начало февраля. Всего в первый этап про-
екта прошло больше 120 детей из разных 
стран. Среди них есть и представители 
известных фамилий. Так, до «слепых» 
прослушиваний была допущена сред-
няя дочь Алсу – 10-летняя Микелла. Де-
вочка с детства увлечена пением и учит-
ся в музыкальной школе, она уже выхо-

дила на сцену вместе с мамой и старшей 
сестрой Сафиной. Испытает свою судьбу 

и Сергей Филин – сын артиста балета. Его 
старший брат Александр уже участвовал в 

одном из прошлых сезонов «Голоса». Мальчики 
занимаются пением с профессиональными педагогами. 

Что касается наставников шоу, то Первый канал уже 
по традиции держит эти имена в тайне. Правда, не так 
давно Дима Билан заявил, что соскучился по участию 
в этом шоу, и не исключено, что он все же займет одно 
из кресел в детском «Голосе».
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Êñòàòè
«И съели всю 
золотистую 
корочку…»
– Назовите ваше главное 
рождественское блюдо.
Виктория: Честно скажу: моя 
мама выросла в Германии, и бабушка 
Иля всегда готовила гуся с золотистой 
корочкой. В нашем доме этот рождествен-
ский гусь – неизменная семейная традиция, 
повод повеселиться и вспомнить историю, как на рож-
дественском посольском приеме, который устраивала 
моя бабушка, будучи женой начальника советской ко-
мендатуры в городе Шверине, 
моя пятилетняя мама и ее 
четырехлетний брат съели 
всю золотистую корочку и 
спрятались под стол. 
Ох и смеялись 
все гости от 
бледного 
вида моей 
бабушки и 
зрелища 
ободран-
ного 
бедно-
го гуся!
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ПОДРОБНОСТИ

Мы радуемся сами
Совсем скоро мы бу-
дем отмечать один из 
самых светлых и ра-
достных праздников – 
Рождество Христово. 

Н акануне мы 
попросили из-
вестную семью 

популярных и любимых 
артистов – Викторию и 
Антона Макарских – рас-
сказать о том, что для них 
означает этот праздник, 
как они к нему готовятся, 
как празднуют.

«Живём 
с ощущением 
сказки»

– Вика и Антон, впере-
ди Рождество. Как гото-
витесь? Ставите ли ёлку, 
и если да – живую или ис-
кусственную? 

Виктория: С тех пор, как 
у нас поселилась Рыська – 
кошка породы пиксибоб, – 
о живой елке не может быть 
и речи. Небольшая искус-
ственная елочка, конечно, 
наряжается небьющимися 
игрушками и ставится в не-
досягаемое место. А огром-
ная живая елка находится у 
нас под окнами. Включаем 
музыку, выносим стремян-
ку, зовем соседей и весело 
наряжаем ее красивыми 
игрушками на радость дет-
воре и взрослым.

Антон: В Сергиевом По-
саде, где мы живем, всегда 
много снега. И у нас очень 
дружный и многодетный 
двор. Все три месяца зи-
мы не проходит ощущение 
праздника. Так что гото-
виться особенно 
не приходится. 
Просто живем с 
ощущением зим-
ней сказки.

«А у Бога 
границ нет...»

– Одна из тра-
диций – под бой 
курантов и бо-
кал шампанского 
загадать жела-
ние. Чем обычно 
заменяете шам-
панское на столе?

Антон: Да ничем 
не заменяем. Тра-

диционно «стреляю» проб-
кой под бой курантов. А 
вместо загадывания жела-
ний просто поздравляем 
друг друга с наступившим 

годом и признаемся в 
любви. Но, в основном, 
бутылка так и остается 
на столе недопитой...

Виктория: В нашей 
семье никто не лю-

бит шампан-
ского – лич-

но я люблю 
кагор. Но 
по бока-
лу вина в 

Н о в ы й 
г о д 

в ы -

пиваем. А по по-
воду своих жела-
ний скажу так. Уже 
много лет я прошу 
Бога дать мне не 

то, что я хочу, а то, 
что мне хочет дать Го-

сподь. Потому что то, 
что Он нам дает, оказы-

вается полезнее и в тыся-
чи раз лучше наших самых 
смелых фантазий. Наши 
мечты ограничены немо-
щью нашего мозга. А у Бога 
границ нет, зато есть такая 
огромная любовь к каждо-
му из нас, что я предпочи-
таю на сто процентов дове-
рять этой отеческой мудрой 
заботе о моей душе, а не 
своим скудным «хотелкам».

«Большое 
сокровище – 
быть вместе»

– Самый лучший способ 
отметить Рождество – 
какой он в вашей семье?

Виктория: Самое боль-
шое сокровище в наше су-
масшедшее время, когда 
на все катастрофически 
не хватает времени, – это 
выключить все гаджеты на 
сутки и побыть вместе, до-
ма, глядя в глаза любимых 
людей. И вместе почитать 

интереснейшие книж-
ки, пересмотреть 

л ю б и м ы е 
фильмы, об-

н я в ш и с ь 
под теплым 
пледом. 

– Когда 
вы пришли 

к вере, легко 
ли было при-

в ы к н у т ь 
к соблю-
дению по-

стов?
Антон: Не 

знаю, как 

однозначно ответить на 
этот вопрос… Вроде приш-
ли, а с другой стороны, Го-
сподь привел. Многие об-
ращаются к вере через 
скорби, а у – меня через 
поиск максимальной Люб-
ви и Радости… А пост – это 
вспомогательное средство 
для попытки подняться на 
ступеньку выше по духов-
ной лестнице...

Виктория: Пост – это де-
ло добровольное и осоз-
нанное. Лично для меня 
пост – это очень полезное 
и продуктивное время. 
Тренировка по сдержи-
ванию, например, своего 
языка – очень интересное 
занятие. Есть над чем по-
размыслить, чтобы понять, 
как же много лишней энер-
гии мы тратим на пустое, и 
проводить больше време-
ни с родными людьми.

– Что бы вы пожелали 
нашим читателям? 

Виктория: Искренне же-
лаю всем научиться про-
щать и не брать с собой в 
новый год груз обид. Это 
бывает трудно только сна-
чала. Надо попытаться осоз-
нать, что мы все без исклю-
чения ошибаемся и бываем 
неправы. И вместо того, что-
бы погрязнуть в негативе и 
разборках, – гораздо про-
ще если даже и не понять, 
то милосердно простить и 
пожалеть своего обидчика.

Антон: А я бы хотел поже-
лать всем нам не забывать, 
что это не просто праздник, 
а Рождество Христово! Ког-
да Бог, «нас ради человек и 
нашего ради спасения» стал 
таким же, как мы, – только 
без греха, тем самым ука-
зав нам путь и показав при-
мер, каким должен быть на-
стоящий Человек! Не знаю, 
как для кого, но для нас – 
это единственный путь к ис-
тинному счастью!

Елена СОКОЛОВА

Приумножать добро
– Как духовно готовитесь к Рождеству и как готовите детей?

Антон: В первую очередь стараемся изучать сами и рассказы-
вать детям Евангельскую историю – естественно, тем языком, 
который они поймут. И через призму их восприятия для себя 

открываем очень много нового!
Виктория: Мы радуемся сами и учим детей жить ра-

достно! Христос родился и воскрес. А наше дело – 
всеми силами и данными нам Богом таланта-

ми и способностями приумножить в 
этом мире добро и любовь.

и учим детей жить радостно!и учим детей жить радостно!

Сколько блюд готовить к Рождеству? 
– Я слышала, что есть 

примета про то, что в Рож-
дество на столе должно 
быть непременно 12 блюд…

Виктория: Первый раз слы-
шу от вас об этом. Никогда 
блюда на столе не считали. 
Вообще мы крайне равнодуш-
но относимся к приметам. 

– Что обычно готовите 
сами? И что любят дети? 

Антон: Это – к моей жене. 
Мои фирменные блюда – буд-
ничные, а не праздничные. 
Яичница, пельмени и разно-
образные каши.

Виктория: У нас есть не-
сколько фирменных рецеп-
тов, и все они связаны с 
рыбой или птицей. Мясо жи-
вотных в нашей семье едят 
крайне редко. Самый вкус-
нейший и простой рецепт: 
маринованная скумбрия. 
Нарезать 3-4 крупных выпо-
трошенных замороженных 
скумбрии кусочками тол-
щиной по 4 см и выложить 
в стеклянную посуду. Потом 
кипятим литр воды, поло-
жив туда 3 столовые лож-
ки черного чая, 3 столовые 

ложки сахара, 3 столовые 
ложки крупной соли. До-
водим до кипения и остав-
ляем остывать. Как только 
этот чай остыл до комнатной 
температуры – заливаем 
нашу скумбрию и ставим в 
холодильник. Через 8 часов 
пробуем – и понимаем, что 
опять мало сделали! Такая 
вкуснятина съедается мгно-
венно! Еще хочу поделиться 
очень вкусным маринадом 
для куриного шашлыка: два 
килограмма куриных бе-
дрышек на кости и с кожей 

заливаем нерафинирован-
ным ароматным подсол-
нечным маслом с запахом, 
простым соевым соусом и 
посыпаем красным сладким 
перцем. Все! Ничего больше 
не добавляем. Ни соли, ни 
каких-либо других добавок. 
Попробуйте так замарино-
вать шашлык – получается 
непередаваемый вкус!

Антон: Ну, теперь вы по-
нимаете, какие усилия мне 
приходится прилагать, чтобы 
оставаться в форме?! (Сме-
ется.)

Виктория и Антон 
Макарские 
с дочерью Марией
и сыном Иваном.

Виктория и Антон МАКАРСКИЕ: 
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Старый Санта 
ближе сердцу
Среди жителей Европы был 

проведён опрос: не считают 
ли они, что облику Санты пора 

измениться? Многие опрошен-
ные отметили, что ему пора сесть на 

диету. Еще часть была бы не против, если 
бы у Санты была другая, более современная 
прическа. Некоторым кажется, что в 
наше время Санта должен иметь 
смартфон или планшетник, 
чтобы дети могли писать ему 
письма и по электронке. Но 
все-таки подбавляющее 
большинство – более 70 % 
опрошенных сказали, что 
им милее всего старый, до-
брый, упитанный Санта. 

Одни брюки 
на 100 лет
Изготовлены брюки, 
которые могут прослу-
жить владельцу сто лет! 
Они не горят в огне и не 
намокают в воде. Ткань не изнашивает-
ся даже после максимальных нагрузок. 
К тому же в этих штанах удобно просто 
ходить, заниматься йогой и поднимать-

ся в горы. Правда, стоят эти брюки 
645 долларов, но с учетом их сро-

ка службы это совсем не дорого. 
Жаль только, что эти штаны не 
растягиваются и не сжимаются 
вместе со своим владельцем, 
размерчик-то может со време-
нем и перестать подходить.

Рождественский 
козлик
В Швеции одним из символов 
Рождества является фигурка козла, 
сделанная из соломы. Ее вешают 
на елку в виде украшения, большую 
фигуру устанавливают у централь-
ного входа в дом. А самого большого 
козла принято ставить на главной 
площади города. Раньше в ходу 
был розыгрыш: соломенного 
козла подкидывали к 
дому соседей с запи-
ской, что козла надо 
передать дальше, а то 
счастья не будет. Ви-
димо, отсюда и пошла 
традиция рассылать 
похожие письма.

Жива голубиная
почта
С голубиной почтой связа-
но много историй. Напри-
мер, во время франко-прусской 
войны 1870-1871 гг. французы 
очень активно использовали этот 
вид связи. Немцы стали использовать 
ястребов против голубей, но французы 
придумали хитрый ход: они привязыва-

ли к голубиным хвостам свистки. 
Ястребов пугал необычный звук, и 

они бросали погоню. Голубиную 
почту используют и поныне 
в труднодоступных районах 
Индии и в Англии. А, напри-
мер, в городе Плимут они 
доставляют образцы крови в 

лаборатории.
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Анекдот
Делить шкуру неубитого мед-
ведя по-научному называет-
ся «бизнес-планирование».

ЧСЕКРЕТ УСПЕХА

План на год: 
составляем 
и работаем
Первые числа января – время 
планирования всего гряду-
щего года. Грамотно состав-
ленный план – залог вашего 
успешного развития и само-
совершенствования. Будь он 
личным, профессиональным 
или коллективным, строится 
он по единой схеме… 

На Рождество принято 
посещать празднич-
ное богослужение, а 
с появлением первой 
звезды собираться за 
семейным столом и 
наслаждаться разно-
образием блюд после 
многодневного Рож-
дественского поста. 

Н о даже если 
вы не привык-
ли соблюдать 

рождественские тради-
ции наших предков, вы 
можете встретить 
Рождество так, что-
бы этот праздник 
запомнился вам и 
вашей семье как 
самый теплый 
зимний день.

АНАЛИЗ ИТОГОВ ГОДА. 
Чтобы понять, в каком направле-
нии двигаться, нужно проанали-
зировать итоги ушедшего года. 
Возьмите план прошлого года 
и посмотрите, какие задачи не 
решены, по каким показателям 
не удалось достичь желаемых 
результатов.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
Найдите причину, которая по-
мешала достижению цели в 
прошлом году. Вы планировали 
продвижение по карьерной лест-
нице, а место оказалось занято 
кем-то еще? Подумайте, недо-
статок каких качеств и навыков 
вам помешал (что было у другого 
претендента, чего не было у вас)?

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ. С 
учетом выявления проблемы, 
нужно сформулировать четкую, 
измеримую и адекватную цель. 
Например, «Повысить свою ква-
лификацию в области … в теку-
щем году».

ПЛАНИРОВАНИЕ. Сразу до-
стичь цели у вас не получится, 
к ней приведет определенная 
дорожка «шагов» (решаемых 
для достижения цели задач). Эти 
«шаги» и будут пунктами вашего 
плана. Нужно расписать каждый 
пункт подробно и указать при-
мерную дату его реализации.

ПЕРЕХОД К ДЕЙСТВИЯМ. 
Если на основании годового пла-
на составлять планы на каждый 
месяц и четко их придерживать-
ся, успех будет обеспечен!
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

ТЕАТРАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Можно соорудить 

вертеп (традицион-
ный рождественский 

театр) и поставить 
спектакль, а можно 
выбрать сюжет лю-
бой доброй сказки. 
Роли могут испол-

нять дети или куклы, 
а костюмы и декора-

ции лучше изгото-
вить совместными 

усилиями. 

СЕМЕЙНАЯ 
ФОТОСЕССИЯ

 На Новый год многие 
веселятся с друзьями, 

а вот на Рождество 
собираются вместе 
за рождественским 

столом. Самое время 
сделать общую семей-
ную фотографию. Если 

делать такие фото 
у елочки ежегодно, 
получится замеча-

тельная фотоистория 
вашей семьи.
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БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Зимний лес – это 
что-то волшеб-
ное. В некото-

рых семьях 
есть традиция 

наряжать на 
Рождество 

именно лес-
ную красавицу, 
водить возле 

нее хороводы и 
оставлять вкусные 

подарки лесным жи-
телям. 
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Сделайте с ребёнком рождественские 
открытки и подарите знакомым

Изготовление праздничных открыток – отлич-
ный способ организовать ваш совместный с ре-
бенком досуг: весело, интересно и творческий 
продукт, которым можно гордиться, налицо! 
Подарите открытки продавцу, у которого поку-

паете молоко каждый день, дворнику, ко-
торый расчищает дорожки у дома, 

водителю такси, который везет вас 
в гости, – всем тем людям, которые 
в какой-то степени являются частью 

вашей жизни, с которыми вы порой 
даже не знакомы. Делать приятное 
окружающим «просто так» – в этом 
весь дух Рождества.

Постройте во дворе 
для детей снежную горку или крепость

Если у вас во дворе нет детской площадки, всей се-
мьей возьмитесь за постройку снежной горки для 
ребятишек. А может, вы осилите целый снежный го-
родок? Научите детей играть в те зимние игры, кото-
рые делали ваше детство таким счастливым: «Царь 
горы», «Защита крепости», «Два мороза» и т. п. Го-

рящие глаза детворы станут вашей заслуженной на-
градой.

Напишите 
письма 
дальним 
родственникам

На Рождество самое 
время вспомнить о тех 
людях, с которыми вы 
редко видитесь. Им на-
верняка будет приятно 
получить от вас весточку 
или поздравление. С по-
явлением электронной 
почты мы уже забыли, 
как выглядят бумажные 
письма. А между тем, 
любые теплые слова, на-
писанные вашей рукой, 
а может, рукой дочки 
(сыночка), станут самым 
милым рождественским 
подарком для родных, 
которых нет рядом.
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Позаботьтесь 
об одиноких стариках
В вашем доме живет оди-

нокая старушка? Вспомните, 
что ей важна любая ваша по-

мощь: сходить в магазин за про-
дуктами, в аптеку за лекарства-

ми или просто почитать вслух 
или поговорить с ней о чем 
угодно, чтобы скрасить ее 

одиночество.
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Если вы легки на подъем, люби-
те веселиться и не прочь развлечь 

окружающих, соберите своих друзей, 
организуйте детей и их знакомых, выучи-
те несколько несложных колядок, приду-
майте себе костюмы, соберите атрибуты 

(как минимум мешок) и отправляйтесь 
к соседям, на улицу или на площадь, 
где происходит городской праздник. 

Колядующих по традиции одарят 
монетками и сладостями, а 

еще улыбками, смехом и 
восхищением. 

Помогите братьям 
нашим меньшим

На Рождество мы стано-
вимся добрее, но важно 
не только думать о хоро-
шем, но и совершать до-
брые дела: не пройти ми-
мо замерзающей собаки 
(найти время пристроить 
ее в приют или даже за-
брать себе), не забыть по-
весить кормушку для птиц, 
которым тоже непросто 
в эти морозные дни. 
Встречайте Рождество 
добрыми поступка-
ми, и вы подарите 
самый чудесный 
праздник себе и 
своим близким.

РождествоРождествоРождествоРождество

Устройте праздник 
с колядками и ряжеными

тобы этот день 
стал для вашей 
семьи особен-
ным, приду-

майте собственную 
традицию, связанную с 
Рождеством. Ведь глав-
ный смысл семейных 
традиций в том, что они 
сближают родствен-
ников, делают их не 
просто группой людей, 
родных по крови, а Се-
мьей. И празднование 
Рождества идеально 
подходит для этой це-
ли! Какие рождествен-
ские традиции самые 
популярные?
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Мальчик, 
которому 
зимой шарф 
завязыва-
ет отец, как 
правило, 
умеет за-
держивать 
дыхание на 
пару часов. 
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Шампиньоны 
с сулугуни 
– Вы любите готовить и 
даже собираете интересные 
рецепты. Есть ли блюдо, 
которое стало традицион-
ным на вашем столе?
– Путешествуя, я всегда не про-
сто знакомлюсь с национальной 
кухней той или иной страны, а 
и беру уроки у местных шеф-
поваров. Чтобы потом дома мы 
смогли приготовить эти блюда 
так же вкусно. Чаще всего я запе-
каю шампиньоны с сыром сулу-
гуни в духовке – быстро, легко, а 
как ароматно! Рецепт 
очень простой. 
Берем шампи-
ньоны –
15-20 штук, 
сулугу-
ни – 150-200 
г, масло сли-
вочное –
100 г, свежемо-
лотый перец, соль. 
Шампиньоны выбирайте круп-
ные. Аккуратно удалите ножки, 
промойте их и протрите салфет-
кой, затем натрите сыр на терке. 
Сливочное масло в холодном 
виде разрежьте на мелкие куби-
ки. Выложите шляпки грибов на 
противень, киньте по кубику сли-
вочного масла в каждую шляпку, 
посолите и поперчите по вкусу. 
Сверху выложите сыр сулугуни. 
И смело отправляйте шампиньо-
ны в духовку, разогретую до 200 
градусов, на 15-20 минут. 

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Успеть 
за 20 минут

– С чего начина-
ется каждый день 
у ведущей про-
граммы «Доброе 
утро»? 

– Мое утро начинает-
ся, как бы это ни звуча-
ло странно, с небольшой 
вечерней подготовки. 
Чтобы утром все успеть 
(и при этом ничего не за-
быть), чтобы шагнуть за 
порог с хорошим настро-
ением. Ведь хорошее на-
строение утром – залог от-
личного дня. 

– И что включает ваша 
вечерняя подготовка?

– Вечером, как можно 
раньше, я собираю образ 
на следующий день – это 
не только одежда, но и гра-
мотно подобранные аксес-
суары. По возможности я 
продумываю завтрак – это 
либо что-то, не требующее 
много времени для при-
готовления, либо просто 
какой-то фрукт или йогурт, 
главное вкусное, способ-
ное заставить подняться 
ранним утром. Готовлю 
сумку, ключи и прочие не-
обходимые вещи меня ожи-
дают прямо в прихожей. 
Таким образом, я просыпа-
юсь с утра по будильнику, 
точнее, по нескольким бу-
дильникам, пью воду с ли-
моном, быстренько умыва-
юсь, одеваюсь, завтракаю 
и тут же выезжаю – на все 
у меня уходит минут 15-20. 

ПОДРОБНОСТИ

О тажине, кеци и лепёшках 
– Какая еда для вас экзоти-

ка? Что привозите из путе-
шествий в качестве сувени-
ров?

– То, что я до этого никогда 
не пробовала. Я порой вижу 
такие блюда, что даже не могу 
себе представить, какими они 
могут быть на вкус. В каждой 
местности есть свои локаль-
ные продукты, которых не 
найти в других странах. Мне 
хочется все попробовать, и, 
если что-то мне нравится, я 

обязательно забираю немного 
с собой. В основном это спец-
ии, иногда даже посуда. Из 
Марокко привезла тажин, из 
Грузии – кеци (большой проти-
вень), с острова Бали –
соломенное приспособление 
для приготовления некото-
рых блюд на пару. Всего не 
перечислишь, уже места на 
кухне нет, но все эти предме-
ты нужны во время готовки. 
По крайней мере, так я себя 
успокаиваю. 

– Что для вас вкус дет-
ства?

– Горячие лепешки. В дет-
стве меня с утра отправляли 
за хлебом, я покупала его в 
пекарне рядом с домом. Это 
были свежие и румяные пыш-
ные лепешки, которые только 
срывали с тандыра. Я была 
подготовленная, приходила с 
кухонным полотенцем, чтобы 
не обжечь руки. Их аромат и 
вкус невозможно забыть, и хо-
чется приехать домой и снова 

почувствовать этот вкус 
детства. Вообще, в детстве 
все было вкуснее, свежие 
фрукты и ягоды из дедушкино-
го сада, мамины незабывае-
мые блюда, ее «Наполеон»…

Хорошее-
настроение утром –

– Вы всегда радуете 
телезрителей хорошим 
настроением, старае-
тесь зарядить позити-
вом. Как вы уходите от 
хандры? В чём ваш се-
крет? 

– Я люблю то, чем за-
нимаюсь. Иначе не стала 
бы работать. Когда лю-
бишь свою работу, она 
превращается в прият-
ное занятие, которое до-
ставляет удовольствие и 
тебе, и твоим коллегам, 
и тем, кто смотрит нашу 
программу. Да, все мы 
люди, и порой унываем, 
откровенно хандрим. От 
плохого настроения меня 
спасают прогулки, спорт 
– любое движение и сме-
на обстановки. Еще один 
секрет – чаще общайтесь 
с хорошими позитивны-
ми людьми. Я, например, 
люблю общаться с колле-
гами по программе. Так 
что от хандры у меня есть 
два секрета – движение 
и общение. И вообще, я 
уверена, что позитивным 
людям и интересней, и 
легче живется на свете, 
а старость и ее болячки к 
ним приходят позже. 

«Какой же 
завтрак 
без десерта?»

– Что на завтрак у ве-
дущей «Доброго утра»? 

– У меня два завтрака. 
До 5 часов я могу съесть 
йогурт, какой-то фрукт 
или сырники, приготов-
ленные с вечера. Второй 

завтрак – после эфира, 
часам к 9-10 я успеваю 
сильно проголодаться 
и тут могу позволить се-
бе съесть сытное блю-
до вроде яичницы, каши 
или блинов с начинкой. 
Не могу обойтись без 
свежевыжатого сока. Без 
кофе могу, а вот без со-
ка – никак. Какой же за-
втрак без десерта? В пер-
вой половине дня я ни в 
чем себе не отказываю. 
Во-первых, от сладкого 
поднимается настрое-
ние. Во-вторых, употре-
бляемые по утрам кало-
рии в течение активного 
дня будут благополучно 
сожжены. 

– Что «прописалось» в 
вашем холодильнике?

– Кроме обычного на-
бора продуктов, там всег-
да можно найти грече-
ский йогурт, свежую зе-
лень (ставлю ее в стакан 
с водой), перепелиные 
яйца, сыры, имбирь, ма-
мино домашнее инжир-
ное варенье и разные 
другие баночки (халапе-
ньо, острая сальса, пе-
сто, оливки).

– Какое из блюд вы го-
товите чаще всего?

– Мой фирменный пост-
ный борщ с цветной капу-
стой. Примерно раз в ме-
сяц я его готовлю, успеваю 
соскучиться по нему и каж-
дый раз готовлю с нетерпе-
нием и огромным удоволь-
ствием. А еще я убеждена, 
что еду надо готовить с на-
строением, и она обяза-
тельно должна быть вкус-
ной. 

Светлана ИВАНОВА

БЛИЦ-ОПРОС:
Какие качества в людях вы це-
ните больше всего?

– Честность и справедливость. 
Книга или фильм?

– Сложный выбор, нет предпочтения. 
Не могу как без книг, так и без кино. 
Гитара или скрипка?
– Гитара.
Платье или джинсы?

– Джинсы. 
Кошка или собака? 
– И собака, и кошка! 

ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Я искренне желаю каждому 

читателю «Телека» счастья! 
Пусть в наступившем, 2019 году 

в ваших домах царит 
благополучие, слышится 

звонкий смех и будет 
всегда вкусно! 

Д рДильбар ФАЙЗИЕВА: 

Успеть 
за 20 минутт

– С чего начина-а-
ется каждый деньь 
у ведущей про-
граммы «Доброе 
утро»? 

– Мое утро начинает-
ся, как бы это ни звуча-
ло странно, с небольшой 
вечерней подготовки. 
Чтобы утром все успеть 
(и при этом ничего не за-
быть), чтобы шагнуть за 
порог с хорошим настро-
ением. Ведь хорошее на-
строение утром – залог от-
личного дня. 

– И что включает ваша 
вечерняя подготовка?

– Вечером, как можно 
раньше, я собираю образ 
на следующий день – это 
не только одежда, но и гра-
мотно подобранные аксес-
суары. По возможности я 
продумываю завтрак – это 
либо что-то, не требующее 
много времени для при-
готовления, либо просто 
какой-то фрукт или йогурт, 
главное вкусное, способ-
ное заставить подняться 
ранним утром. Готовлю 
сумку, ключи и прочие не-
обходимые вещи меня ожи-
дают прямо в прихожей. 
Таким образом, я просыпа-
юсь с утра по будильнику, 
точнее, по нескольким бу-
дильникам, пью воду с ли-
моном, быстренько умыва-
юсь, одеваюсь, завтракаю 
и тут же выезжаю – на все 
у меня уходит минут 15-20. 

ПОДРОБНОСТИ
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ми людьми. Я
люблю общат
гами по прог
что от хандры
два секрета 
и общение. И
уверена, что
людям и инт
легче живетс
а старость и е
ним приходят

«Какой ж
завтрак 
без десер

– Что на за
дущей «Добро

– У меня дв
До 5 часов я 
йогурт, како
или сырники
ленные с веч

БЛИЦ-ОПРОС:
Какие качества в людях вы це-
ните больше всего?

– Честность и справедливость. 
Книга или фильм?

– Сложный выбор, нет предпочтения. 
Не могу как без книг, так и без кино. 
Гитара или скрипка?
– Гитара.
Платье или джинсы?

– Джинсы. 
Кошка или собака? 
– И собака, и кошка! 

Ведущая популярной 
программы «Доброе 
утро» Дильбар Файзи-
ева миллионам теле-
зрителей дарит 
по утрам свою 
добрую улыбку 
и хорошее на-
строение. 

М ы встре-
тились с 
популяр-

ной телеведущей 
и расспросили о 
ее завтраках, ку-
линарных увлече-
ниях и, конечно, о 
секретах красоты 
и хорошего настро-
ения. 

– Говорят, у 
вас особый ре-

жим питания. По-
делитесь? 

– Ничего особенно-
го, просто я приучила се-
бя есть каждые 3-4 часа 
по чуть-чуть. Это слож-
но, так как днем мы все в 
работе, и порой нам да-
же некогда пообедать. 
Я знаю многих, кто ча-
стенько пропускает обед 
из-за загруженности на 
работе, а вечером из-за 
этого съедает уже много. 
Я в первые годы студен-
чества тоже была такой, 
потом обратила внима-
ние, что это приводит к 
увеличению веса и воз-
никновению проблем со 
сном. Поэтому первое 
время буквально застав-
ляла себя есть по будиль-
нику, где бы я ни была и 
как бы ни была загруже-
на. Найти 10 минут для 
здоровья всегда можно 
и нужно. 

Два секрета Два секрета 
от хандрыот хандры

Хорошее 
настроение 
и прекрас-
но подо-
бранный 
наряд – 
залог 
успеха.

ве 
е 
кино-

вае-
н»…

Отношение 
к диетам 

иеты бывают разные, и важно, чтобы 
человек нашел для себя подходящую 
по всем параметрам. Заранее стоит 

пройти диагностику, понять, что можно и 
нужно для организма. А потом уже, согласно 
рекомендациям врача и в гармонии со свои-
ми желаниями, подобрать или разработать 
индивидуальную диету. В последнее вре-
мя очень популярны детокс-программы. 
Так вот, я постоянно в детоксе. Надо под-

держивать тело в тонусе и питаться пра-
вильно. Свежие овощи и фрукты, сму-

зи и соки, необходимое количество 
воды – основа моего ежедневного 

рациона.

КСТАТИКСТАТИ

Д

залог отличного днязалог отличного дня
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Тимур БЕКМАМБЕТОВ:

Ёлки» –
Новогодние праздни-
ки ассоциируются у 
нас с ёлкой, мандари-
нами, шампанским, 
бенгальскими огнями 
и двумя фильмами: 
«Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» и 
«Ёлки». 

П оследние уже 
успели стать 
своеобразной 

традицией зимних кани-
кул. Мы каждый год ждем 
продолжения истории 
и думаем: чем еще нас 
сможет удивить один из 
бессменных продюсеров 
проекта Тимур Бекмамбе-
тов? В этом году нас ждет 
очередная порция юмора 
и интересных приклю-
чений от героев Ивана 
Урганта и Сергея Свет-
лакова, в прокат выйдет 
фильм «Ёлки последние». 
На самом деле – послед-
ние? 
Мы решили расспросить 
у автора идеи Тимура 
Бекмамбетова: действи-
тельно ли мы прощаемся 
со всеми знакомыми пер-
сонажами? И чего можно 
ожидать дальше?

Конец истории?
– Тимур Нуруахитович, 

в прошлом году у вас бы-
ли «Ёлки новые», и тут 
сразу – «Ёлки послед-
ние». Неужели вы дей-
ствительно завершаете 
этот проект?

– Не совсем. У меня сей-
час уже есть несколько ва-
риантов. Бренд «Ёлки» ни-
куда не уходит – он 
просто перехо-
дит на теле-
экраны, где 
« ж и в е т » 
наша ос-
н о в н а я 
аудито-
рия. И 
на теле-
к а н а -
ле СТС 
в сле-
д у ю щ е м 
году вый-
дет сериал с 
таким названием. 
Он будет рассказывать 
о жизни людей, которые 
готовятся встретить Но-

вый год. 
Б у д у т 
д р у г и е 

а к т е р ы 
и другой 

сценарий, 
новый ка-

стинг. Но оста-
ется тот же дух и пе-

реплетается множество 
историй. Я не буду сейчас 

раскрывать всех секретов. 
Но на экранах кинотеатров 
с героями Ивана Урганта и 
Сергея Светлакова эта исто-
рия завершается. Сначала 
мы на съемочной площад-
ке все подшучивали, что 
наконец-то конец нашим 
мучениям. Сейчас же испы-
тываем легкую ностальгию 
по тем временам… 

О секретах 
проекта

– Что значат для вас 
«Ёлки»? Ведь это уже 
большой многолетний 
проект. Думаю, что для 
вас он гораздо больше, 
чем просто фильм, – это 
так?

– Вы знаете, это удиви-
тельная часть моей жиз-
ни. Она продолжается уже 
почти девять лет. И за это 
время я познакомился с 
огромным количеством 
замечательных режиссе-
ров, с сотнями прекрас-
ных актеров. Это действи-
тельно много. Нас за это 
время посмотрело 145 

миллионов человек – в 
кинотеатрах, по телевизо-
ру и в интернете...

– В чём, по-вашему, 
секрет популярности 
«Ёлок»?

– Уникальность этого 
проекта в том, что люди 
собираются на него уже 
по традиции. А для тех, кто 
его создает, есть особый 
момент. Когда я его при-
думывал, то у меня была 
очень простая идея. Каж-
дый режиссер или актер, 
приступая к работе, очень 
долго и внимательно вы-
бирает, на съемки какого 
фильма ему соглашаться. 
Ведь это займет месяца 
три его жизни, а для ре-
жиссера, может быть, – 

«Бумеранг добра» пролетит по кру-
гу – и твое добро к тебе же вернется 

рано или поздно. И я в это верю. 
Хотя в ответ на добро тебе не всегда, 

конечно, отвечают тем же. Но все равно когда-
то как-то к тебе это добро вернется.

Х

Êñòàòè
– У вас был объявлен какой-то необычный конкурс к 
фильму. 
– Мы в этот раз в 11 регионах России проводим выборы 
«Героя года» – человека, который сделал что-то значи-
мое для своего города. Мне кажется, что это нужное 
дело, тоже своя акция добра. И еще есть важная вещь 
для всех. Мало кому об этом известно. Почти каждый 
актер, которого я знаю, поддерживает тот или иной 
благотворительный фонд. Это и Гоша Куценко, и Костя 
Хабенский, и Евгений Миронов, и Сергей Светлаков и так 
далее. И мы все, собравшись в проекте «Ёлки», решили, 
что выручку за один день проката мы отдадим в благо-
творительные фонды. 

 удивительная частьмоей жизнимоей жизни

Селфи с Иваном 
Ургантом и Сергеем 

Светлаковым 
на фоне толпы 

поклонников 
«Ёлок».

Самые новые «Ёлки» 
действительно станут 

последними. 
Но у Тимура есть идея…

целый год и больше. Ме-
ня это очень сильно ско-
вывает, например. И вот 
я думал: как бы сделать 
проект, который было бы 
принять легче? У «Ёлок» 
как раз тот самый формат. 
Каждый режиссер, чтобы 
снять одну новеллу, тра-
тит всего от нескольких 
дней до нескольких не-
дель. Всего у нас их семь. 
Семь режиссеров и семь 
фильмов, объединенных 
в один. Он получается лег-
ким и разнообразным. И 
смотрится тоже захваты-
вающе.

Спешите 
делать добро

– В каждом из филь-
мов есть какая-то до-
брая история, похожая 
на сказку, да не одна… 

– Порой говорят: не де-
лай добра – не получишь 
зла. Но я с этим в корне 
не согласен. Опять же, в 
третьей части «Ёлок» бы-
ла идея, которая называ-
лась «бумеранг добра». 
Если говорить коротко, то 
смысл был следующий: бу-
меранг с добром пролетит 
по кругу – и твое добро к 
тебе же вернется рано или 
поздно. И я в это верю. Хо-
тя в ответ на добро тебе 
не всегда, конечно, отве-
чают тем же. Но все равно 
когда-то как-то к тебе это 
добро вернется. И это то, 
ради чего мы все вместе 
живем. Эта идея является 
тем самым главным двига-
телем для цивилизации. 

 Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ
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А Валенки да валенки, ой, 
да не подшиты, стареньки...
Владимир Даль определял эту уникальную обувку так: «род башмаков 
или сапог, свалянных из шерсти».

1-б. В Нижнем 
Новгороде носили ис-
ключительно чесанки 
и катанки, а вот в Твер-
ской и Тамбовской 
областях – валенцы. 
2-б. Лидия Русланова. 
3-в. Памятник в 
Боровске установлен 
отцу космонавтики 
Константину Циол-
ковскому. Учёный 
сидит на пеньке в 
валенках и смотрит в 
небо. Именно в этой 
обуви Константин 
Эдуардович вы-
ходил любоваться на 
звезды. Аналогичный 
памятник установлен 
возле планетария в 
австралийском городе 
Брисбен во время 
проведения дней 
России в Австралии в 
2007 году.ОТВЕТЫ

1. Валенки носили Пётр I, Анна 
Иоановна и другие правители, 
правда, назывались они пимы и 
были гораздо короче своих совре-
менных собратьев. Нынешний вид 
валенки приобрели лишь в XVIII 
веке. И их названия в разных ре-
гионах России были различными. 
Как называли валенки в Нижнем 
Новгороде?
а) Валенцы.
б) Чесанки и катанки.
в) Выходки.

2. Песню про валенки эта певица 
исполнила на ступеньках Рейхстага 
в победном мае 1945 года. Успех 
был огромен, и песня «Валенки» 
стала её «визитной карточкой». 
Вспомните, как звали эту певицу?
а) Клавдия Шульженко. 
б) Лидия Русланова.
в) Людмила Зыкина.
3. С валенками связано много 
интересного и сегодня. Например, 
в Сыктывкаре и Пятигорске про-
водятся чемпионаты по метанию 

валенок. А в Боровске поставили 
памятник русскому учёному в 
валенках. Кто этот учёный?

а) Николай Фёдоров.
б) Николай Жуковский.
в) Константин Циолковский.
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– Вы были участ-
ницей «Кулинарного 
поединка», готови-
ли какое-то сложное 
блюдо из печени. Кто 
вас научил готовить?

– В детстве меня ни-
кто не заставлял стоять у 
плиты, любовь к готовке 
у меня появилась позже. 
Я люблю путешествовать 
и пробовать местную 
кухню. Причем не в от-
елях или ресторанах, а 
там, где едят местные 
жители. И из каждой 
страны я привожу какой-
то рецепт, по которому 
потом готовлю дома.

– И какие из этих 
блюд прижились у 
вас?

– Например, 
чечевичный суп, 
рецепт которо-
го я привезла из 
Турции. 
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Модельные 
принципы

– Светлана, в про-
шлом вы работали мо-
делью. Привычка сле-
дить за фигурой пошла 
оттуда?

– Да, у меня был пери-
од, когда я подрабатыва-
ла моделью, но я никогда 
не считала это чем-то се-
рьезным – таким, как, на-
пример, актерскую про-
фессию. Но в меня это 
заложило определенные 
мысли. И, кстати, тогда 
я как раз не особо сле-
дила за фигурой, потому 
что метаболизм был пре-
красный, что называется 
«ешь – не хочу»! Я никог-
да не была в размере 90-
60-90 и не весила 30 ки-
лограммов, как модели, 
которые едят одну траву. 
Я ела все – и, честно го-
воря, я и сейчас большой 
любитель поесть, ничего 
не могу с собой поделать. 

– Да? А глядя на вас, не 
скажешь!

– За питанием я стала 
следить примерно в 25 
лет, когда у меня произо-
шел определенный ска-
чок веса. Я поняла, что 
настал момент, когда по-
ра себя ограничивать – я 
уже не могу себе позво-
лить того, что позволяла 
раньше. Но на диетах не 
сижу и даже являюсь их 
противником. Диета не 
может быть образом жиз-
ни, потому что сидеть на 

– Взбиваются яйца с 
молоком, добавляется 
соль – тут все стандар-
тно. Но мы его не жарим, 
а выливаем в обычный 
пакетик, завязываем на 
узел и опускаем в кипя-
щую воду. Даем прова-
риться минут 15, достаем 
пакет из воды, аккуратно 
разрываем, и у нас на та-
релке – чудесный омлет: 
не жареный, без масла 
и, кстати, очень вкусный 
и полезный! Считаю, что 
практически любое блю-
до можно адаптировать и 
приготовить так, что оно 
будет и вкусным и полез-
ным. Главное – смекал-
ка!

Подготовила 
Елена СОКОЛОВА 

рица, либо рыба. Но 
если очень хочу есть –
 добавлю овощей.

Кулинарная 
смекалка

– Назовите пять глав-
ных продуктов на вашей 
кухне.

– Гречка, макароны, ры-
ба, легкий двухпроцент-
ный йогурт без добавок 
для перекуса и что-то мяс-
ное – говядина, телятина 
или птица. Яйца я не ем, 
потому что не люблю, хоть 
и считается, что они очень 
полезны. Единственное – 
иногда позволяю себе ди-
етический омлет. 

– Это что такое?

реное, а только паровое, 
отварное либо гриль. У 
меня дома есть сковоро-
да-электрогриль, в кото-
рой я обожаю готовить. К 
мясу идут какие-либо ово-
щи. Готовлю я без масла, 
ну либо добавляю совсем 
капелюшечку. Мне ска-
зал один врач, что масло в 
обычном виде можно есть, 
но как только оно подвер-
гается термической обра-
ботке – начинается ката-
строфа! Поэтому масло –
желательное оливковое – 
лучше просто добавлять в 
салат. 

– Давайте перейдём к 
ужину...

– Ужинаю я в основ-
ном только белками: 
либо это отварная ку-

Сидеть Сидеть 

– Вы
ницей «К
поединк
лли какое
блюдо из
вас науч

– В дет
кто не за
плиты, лю
у меня по
Я люблю 
и пробов
кухню. П
елях или
там, где е
жители. 
страны я
то рецеп
потом го

– И к
блюд
вас?

– 
чеч
ре
го
Ту

Если посмотреть на фото-
графии из инстаграма Свет-
ланы Брюхановой, звезды 
сериала «Мухтар. Новый 
след» (НТВ), закрадывается 
мысль, что вся её жизнь – 
сплошные ограничения в 
еде. 

О днако Светлана утверж-
дает, что она большой 
любитель поесть, дие-

ты категорически не приемлет, а 
секрет ее прекрасной фигуры – 
активный образ жизни. Кроме про-
чего, Светлана научилась вкусные 
и калорийные блюда превращать 
в не менее вкусные, но при этом 
полезные. И рассказала об 
этом нам.

них долгое время – опас-
но для этой самой жизни. 
А вот здоровое питание 
образом жизни быть мо-
жет.

Здоровое 
питание с утра 
до вечера

– С чего начинается ва-
ше утро?

– С гречневой каши. 
Она дает мне энергию на 
долгое время, потому что 
просыпаюсь я рано утром, 
и практически сразу начи-
нается беготня по работе, 
и мне нужно очень много 
сил. Поэтому без каши тут 
не обойтись.

– Как вы её готовите?
– Сначала варю как 

обычно, а потом добав-
ляю в нее тертый на тер-
ке помидор. Получается 
гречневая каша с соусом, 
только это не кетчуп, а 
полезный томат. Еще я 
люблю на завтрак сыр-
ники. Я не готовлю их по 
каким-то специальным 
фитнес-диетам, не до-
бавляю кокосовой муки, 
и рецепт самый обычный. 
Но готовлю я их нетради-
ционным способом: за-
пекаю в духовке на пер-
гаменте.

– А на обед что обычно 
у вас?

– Либо кусочек мяса, 
либо кусочек рыбы. И мя-
со ни в коем случае не жа-

– Беру муку, яйцо, сахар, 
изюм, творог – и заме-
шиваю тесто поплотнее. 
Далее беру специальные 
кругленькие формочки 
без дна, которые продают-
ся в любом специализиро-
ванном магазине. С ними 
сырники не растекутся и 
будут выглядеть красиво, 
как такие шайбочки. Далее 
следим: как только верх 
зарумянился, сырники 
нужно перевернуть и по-
дождать еще чуть-чуть. И 
у нас получаются пышные 
и нежные сырники без 
утяжеляющего масла.

– Поделитесь рецеп-
том?

– Готовится он эле-
ментарно. Берем че-
чевицу и начинаем ее 
варить в кастрюле – 
вода должна быть на 
полтора пальца вы-
ше. В Турции чечевицу 
варят на бараньем бу-
льоне, я же делаю это 
на обычной воде. За 
20 минут до окончания 
готовки кладу туда лук, 
морковь, болгарский 
перец, потом добавляю 
спе ции. Как говорят в 
Турции: добавляй все, 
что есть под рукой. Я 
кладу перец, соль и 
сушеную турецкую мя-
ту. Наша мята немного 
помягче, а турецкая 
больше отдает менто-
лом. И когда я вижу, 
что чечевица уже раз-
варилась, за пять ми-
нут до конца готовки 
добавляю лавровый 
лист и базилик. Закры-
ваю крышкой, чтобы 
блюдо настоялось, и 
потом перемалываю в 
блендере. Да, в тарел-
ку с готовым супом-пю-
ре нужно обязательно 
выжать лимон!

КСТАТИ

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

Из каждой страны – 
по рецепту

Сырники 
на завтрак

Светлана БРЮХАНОВА: 

на диетах опасно!на диетах опасно!
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

СОСТАВЛЯЕМСОСТАВЛЯЕМ
Правильная плани-
ровка участка не 
менее важна, чем 
правильный уход за 
растениями. От рас-
положения зависит 
освещённость рас-
тений, а это в свою 
очередь влияет на 
урожайность и здоро-
вье посадок. 

Е сли вы только 
что приобрели 
участок, то вам 

еще только предстоит это 
ответственное, но очень 
интересное занятие. А 
если участок у вас уже 
давно, вам все равно сто-
ит обратить внимание на 
его планировку, возмож-
но, кое-что вы все-таки 
не учли.

Критерии 
оценки участка
Прежде всего, надо 
оценить особенности 
вашего участка, чтобы 
при планировке учесть 
их все.

1 Оцениваем рельеф. 
Посмотрите внима-

тельно: он плоский или 
холмистый, или на нем 
есть овраги, а может, про-
текает ручей? Именно эти 
особенности повлияют на 
расположение построек и 
возможности прокладки 
коммуникаций.

2 Исследуем грунт. От 
показателей кислот-

ности будет зависеть вы-
бор растений для посад-
ки, от качества грунта – 
расположение посадок и 
работы по улучшению пи-
тательности почвы.

3 Учитываем форму 
и размер террито-

рии: квадрат, прямоуголь-
ник, треугольник. 

4 Узнаем, насколько 
глубоко залегают 

грунтовые воды. Воз-
можно, придется прово-
дить работы по дрениро-
ванию.

5 Немаловажна и 
освещённость 

участка. Возможно, на 
него падает тень от по-
строек соседей.

план участка
Êñòàòè
Согласно 
требованиям 
закона
Для дачных построек 
есть и свои нормати-
вы, законодательно 
утвержденные:
•    от дома до красной 
линии улицы должно 
быть 5 м;
•    от дома до забора 
соседа – 3 м;
•    между домами из 
камня – 6 м, из дере-
ва – 15 м, между сме-
шанными – 10 м;
•    от ограждения 
до дома – 3 м, до 
строения для жи-
вотных – 4 м, до 
хозпостроек – 1 м, до 
деревьев – 4 м;
•    от окон до хозчасти 
соседа – 6 м.

С компасом в руках
Еще один важный критерий для организации дач-
ного пространства – ориентация по сторонам све-
та. Надо учитывать, что самые длинные тени быва-
ют на восходе и на закате, а перемещаются тени в 
течение дня с запада на восток. 
Жилые строения располагают в северо-восточной 
части участка. Так дом будет не слишком холодный 
и не перегреется на солнце. Если нет возможно-
сти такого расположения, постарайтесь поставить 
дом все-таки на северной стороне. 

Определяемся 
с зонами

Удобно поделить уча-
сток на зоны. Вы мо-
жете составить свой 
список с учетом ваших 
индивидуальных поже-
ланий. Мы приводим 
список самого попу-
лярного зонирования, 
можно воспользовать-
ся им.

Дачные зоны:
•  жилая,
•  зона отдыха,
•  хозяйственные 
постройки,
•  сад,
•  огород,
•  детская зона.

Какой зоне сколько 
места отвести, зависит 
от ваших предпочтений. 
Если ваша дача предна-
значена исключитель-

но для отдыха, 
значит, самой 
большой на 
вашем участ-
ке будет зо-
на отдыха. 
Но большин-
ство дачников 
отводит большую 
часть территории под 
сад-огород. В таком слу-
чае это составляет около 
75 % площади. 

Под жилье отводится до 
20 % земли, а для хозяй-
ственных построек до-

статочно 15 % 
участка.

Г р а н и ц ы 
зон необяза-
тельно долж-
ны быть чет-

ко разделены. 
Они могут пере-

текать одна в дру-
гую. Удобно в качестве 

разделителей проклады-
вать садовые дорожки.

При планировании 
участка начните с дома. 
Для него обычно выбира-
ют одно из самых лучших 

Самое ос-
вещенное место, 
конечно, должно 

достаться огороду. 
До него не должны 

доходить тени от 
построек. 

Как сделать план
Это интересное и творческое занятие для всей семьи. 
Можно провести отличный зимний вечер в выходной 
день, составляя план дачного участка. Удобно сделать 
чертеж в масштабе 1: 100. Можно сразу взять миллиме-
тровую бумагу, а можно расчертить лист ватмана на ква-
дратики со сторонами 1 см. А дальше – полет фантазии: 
вооружитесь цветной бумагой, клеем и картинками из 
журналов. Пусть каждый член семьи внесет свою лепту в 
планирование счастливой дачной жизни.

мест. Постарайтесь поста-
вить его так, чтобы из окон 
видны были цветники, зо-
на отдыха и детская пло-
щадка. 

Хозяйственные построй-
ки лучше всего скрыть от 
глаз, поэтому место для 
них отводят в глубине 
участка. Хорошо, если по-
лучится замаскировать их 
растениями.

А зона отдыха пусть за-
нимает самое удобное ме-
сто. Здесь можно располо-
жить навес и летнюю кух-
ню или мангал, бассейн и 
качели с гамаками. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Совет 
бывалого 
дачника
Конечно, вы сами 
себе хозяева на своем 
участке, но все-таки 
стоит учитывать и по-
желания соседей. Не-
хорошо, если тень от 
вашего дома напрочь 
закроет у них огород. 
Поверьте, жить с сосе-
дями в мире намного 
приятнее и проще, 
чем постоянно на-
ходиться в состоянии 
военных действий. 
Может дойти до того, 
что вам на любимой 
даче и появляться не 
захочется.

Если слишком долго 
вынашивать 
планы, то планы 
получатся пере-
ношенными и не-
жизнеспособными.

о 

.

На дворе – траваУкрасить дачный уча-
сток можно не только 
цветами. Стильный и 
необычный вид ему 
придадут декоративные 
травы.

С ейчас они становят-
ся особенно попу-
лярными благодаря 

своей тонкой графичности 
и вариативности по цве-
ту и форме. Декоративные 
травы украсят не только сад 
в современном стиле, они 
отлично дополняют и клас-
сические варианты озеле-
нения. Остается только вы-
брать для них место. 

Как использовать
Современные архитекторы и ди-
зайнеры очень любят при помощи 
травы расставлять акценты. На-
пример, трава отлично дополнит 
собой альпинарий или рокарий. 
Не менее гармонично сочетаются 
травы и с декоративными элемен-
тами из стекла, стали и дерева.
Большинство травянистых рас-
тений лучше смотрится в группах 
по несколько десятков кустов. 
Но есть и такие виды, которые, 
наоборот, наиболее эффектно 
выступают соло. Это, например, 

мискантус китайский и пампасная 
трава. Есть среди декоративных 
трав и настоящие гиганты – до 3 
м в высоту. Из них может полу-
читься отличная живая изгородь. 
Только учитывайте, что зимой они 
засохнут, хотя при этом не утратят 
своего декоративного вида.
После отцветания декоративную 
траву можно поместить в компост. 

Условия выращивания
Декоративные травы – непри-
хотливые растения. Они редко 
болеют и очень устойчивы к 

вредителям. Есть среди них и 
любители солнечных мест, и лю-
бители тени. Большинство из трав 
морозо-устойчивы, но есть сорта, 
которые зимуют под укрытием из 
агроволокна. Травы очень быстро 
разрастаются, поэтому нуждаются 
в постоянном контроле, иначе 
заполонят все вокруг. 
Зимой травы украшают участок 
своими сухими соцветиями, хотя 
есть и вечнозеленые 
сорта. 
Как видите, выбрать 
декоративную траву 
по своему вкусу труда 
не составляет, а участок ваш 
с этим растением заиграет 
новыми красками.

,

ок ваш 
рает 
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В этом кроссворде сло-
ва начинаются в клетках 
с числами, а дальше от 
буквы к букве переход 
происходит ходом шах-
матного коня. Одно сло-
во уже выделено.

1. Процесс появления на 
свет диссертации. 2. «Виза», 
необходимая банкомату. 3. 
Арбузная «столица» в низо-
вьях Волги. 4. Полицейское 
кольцо вокруг участников 
несанкционированного 
митинга. 5. Свойство, при-
сущее ласковому, проявля-
ющему любовь человеку. 6. 

В этом кроссворде в каж-
дую пустую клетку нуж-
но вписывать не одну, а 
две буквы.

По горизонтали: 4. Гео-
графический пояс Южного 
берега Крыма. 6. Делает 
человека похожим на кар-
тинную галерею. 8. Эстрад-
ная «тетя Соня из Одессы». 
10. Новогодний ... в дет-
ском саду. 11. Создание 
спектакля режиссером. 13. 
Нестор Махно как пахан-
анархист. 14. Тряпочка, 
обхаживающая обувь. 15. 

Ремесленник, делавший ста-
ринные экипажи. 7. Опала для 
«фаворитов» в черном списке. 
8. Деревянный полуфабри-
кат для изготовления само-
гона по технологии Остапа 
Бендера. 9. Противник гвар-
дейцев кардинала. 10. Знаки 
внимания, чтобы добиться 
руки девушки. 11. Каждое из 
земельных владений, кото-
рые в поисках «мертвых душ» 

Герцогский род Уинстона Чер-
чилля, увековеченный произ-
водителями сигарет. 16. Пре-
дательство, обрекающее на 
ношение рогов. 19. Любое рас-
тение с «резиновой» смолой. 
20. Константа – постоянная ... 

объезжал Чичиков. 12. 
Прозрачная пленка для 
упаковочных пакетов. 13. 
Учение о магии. 14. Коро-
тышка-астроном из сказок 
про Незнайку. 15. Рисунок 
из кусков цветной бумаги. 
16. Раздел грамматики, 
«ответственный» за за-
пятую в известной фразе: 
«Казнить нельзя помило-
вать».

22. Надежный товарищ по 
борьбе, деятельности. 23. 
Тысяченочная сказочница. 
25. Талгат, который сыграл 
пирата Салеха в фильме 
«Пираты ХХ века».
По вертикали: 1. Суриков-
ская боярыня. 2. Героиня 
известного детективного 
сериала, женщина-супе-
рагент в исполнении Петы 
Уилсон. 3. Мальчик – член 
организации внешкольно-
го воспитания во многих 
странах. 5. Предрасполо-
женность. 7. Давид, сочи-
нивший «День Победы». 9. 
Знаменитый пляж Рио-де-
Жанейро. 11. Муфта, ... и Мо-
ховая борода. 12. Рыцарь в 
средневековой Испании. 
13. «Лазарет» для излече-
ния кессонной болезни. 17. 
«Золотая» выпускница. 18. 
Одно из официальных про-
звищ плодового сахара. 21. 
«Живая вода» для приведе-
ния в чувство упавших в об-
морок барышень. 22. Воин 
из ящика с игрушками. 24. 
Какой мастер обаял Хозяй-
ку Медной горы?

КРОССВОРД «ШАХМАТНЫЙ»КРОССВОРД «ДВЕ БУКВЫ»

1. Написание. 2. Кредитка. 3. Астрахань. 4. Оцепление. 5. 
Нежность. 6. Каретник. 7. Немилость. 8. Табуретка. 9. Муш-
кетер. 10. Ухаживание. 11. Поместье. 12. Полиэтилен. 13. 
Оккультизм. 14. Стекляшкин. 15. Аппликация. 16. Синтаксис.

ОТВЕТЫ

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 4. Субтропики. 6. Татуировка. 8. Новикова. 
10. Утренник. 11. Постановка. 13. Батька. 14. Бархотка. 15. 
Мальборо. 16. Измена. 19. Каучуконос. 20. Величина. 22. Со-
ратник. 23. Шахерезада. 25. Нигматулин. По вертикали: 1. 
Морозова. 2. Никита. 3. Бойскаут. 5. Склонность. 7. Тухманов. 
9. Копакабана. 11. Полботинка. 12. Кабальерос. 13. Барока-
мера. 17. Медалистка. 18. Фруктоза. 21. Нашатырь. 22. Сол-
датик. 24. Данила.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+)

07.00 «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА». (12+)

08.25 «ЗИМНИЙ РОМАН». 
(12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». 

(16+)
14.20 «Алла Пугачева. «А 

знаешь, все еще бу-
дет...» (12+)

15.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Алла Пугаче-
ва». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Большой рождествен-
ский концерт. (0+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
00.00 Премьера. «Владимир 

Минин. Признание в 
любви». (12+)

01.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

03.20 «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ». (16+)

04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
 В поезде Иринка зна-

комится с Сережей - он 
оказывается ее попут-
чиком в купе. После ги-
бели жены Сережа воз-
вращается с ребенком 
в родные Шмелёнки, к 
матери. В порыве ответ-
ной откровенности Ира 
рассказывает, что ее 
предал любимый чело-
век.

11.00 Вести
11.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». (12+)

20.00 Вести
20.40 «ТЕНЬ ЛЮБВИ». (12+)
 Счастье Рины разбива-

ется в тот день, когда 
она с мужем Тимофеем 
отмечает десятилет-
ний юбилей совместной 
жизни. Рина случайно 
подслушивает разговор 
и узнает, что у мужа 
есть любовница. 

23.30 «Русское Рождество»
 Первые дни января - по-

жалуй лучшее время го-
да. Праздники, подарки, 
приятные встречи с дру-
зьями и ожидание ново-
годних и рождествен-
ских чудес. 

01.25 «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ». (12+)

05.35 «Афон. Русское насле-
дие». (16+)

06.25 «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «МОЙ ГРЕХ». (16+)
 История молодой жен-

щины, которая в ранней 
юности ради благопо-
лучия и карьеры отка-
залась от собственного 
сына Миши Покровско-
го, сдав его в детский 
дом. 

10.00 Сегодня
10.20 «Рождественская пе-

сенка года». (0+)
12.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Сергей Горобченко, Ка-
рина Разумовская.

 Дочка контр-адмирала 
Катя Андреева выходит 
замуж за капитана-лей-
тенанта Касимова. 

14.00 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА». (16+)

16.00 Сегодня
16.15 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
22.40 «Рождество на Роза 

Хутор». (12+)
00.15 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Александр Лыков, Алек-
сей Шевченков.

03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2». (12+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.45 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ». (12+)
 США, 2004 г. 
13.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)
15.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
 США - Германия, 2000 г. 

Рождественская коме-
дия. Джим Керри, 
Тейлор Момсен.

 Жил-был в городе Кто-
граде человечек, и 
звали его Гринч. Был 
он весь зеленый и во-
лосатый, никто его не 
любил. Гринч обиделся 
на соотечественников...

17.40 «Монстры на канику-
лах». (6+)

19.20 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

21.00 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

22.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
(16+)

01.15 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

03.10 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)

05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?» - «Ново-
годний выпуск». (16+)

08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Шоу «Однажды в Рос-

сии» честно рассказы-
вает о наших россий-
ских актуальных собы-
тиях, именно поэтому 
получается остро, реа-
листично и очень смеш-
но. На две обычные 
российские беды - дура-
ки и дороги - здесь при-
ходится ещё минимум 
триста: кино, спорт, по-
литика, шоу-бизнес… и 
так ещё 296 пунктов. Но 
герои «Однажды в Рос-
сии» не любят говорить 
о проблемах, а предпо-
читают над ними просто 
посмеяться.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

09.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

11.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

13.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

14.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

16.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(16+)

18.15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (16+)

 

Россия, 2012 г. 
Криминальная комедия. 
Иван Охлобыстин, 
Евгений Стычкин, 
Оксана Фандера, 
Игорь Жижикин. 

20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

21.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

23.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(12+)

01.00 «ДЕНЬ Д». (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

08.35 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(0+)

10.20 «Рюкзак». (16+)
13.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
 Украина, 1997 г. 

Приключенческий 
фильм.

 Герои фильма стано-
вятся участниками за-
нимательного сюжета 
полного интриг, драк, 
погонь...

18.00 «Решала». (16+)
23.00 «Голые и смешные». 

(18+)
02.35 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.00 «Мои друзья Тигруля и 
Винни». (0+)

05.55 «Умелец Мэнни». (0+)
06.45 «Дружные мопсы». 

(0+) Веселым братьям-
мопсам Бинго и Ролли 
никогда не сидится на 
месте. Каждый день они 
выдумывают новые игры 
и развлечения, путеше-
ствуют по всему миру, 
узнают много нового и 
интересного о культуре и 
традиция разных стран. 
Но как бы далеко щенки 
ни отправились, они всег-
да возвращаются домой 
к своему любимому хозя-
ину - изобретателю Бобу 
и лучшим друзьям: кошке 
Шипе и роботу-собаке по 
кличке Г.А.В.

07.45 «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков». 
(0+)

08.40 «Доктор Плюшева». 
(0+)

09.30 «Мини-Маппеты». (0+)
10.30 «Микки: И снова под 

Рождество». (0+)
11.45 «Хранитель Лев». (0+)
12.40 Новогоднее караоке. 

(0+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (0+)
15.50 «Финес и Ферб: Рож-

дественские каникулы». 
(6+)

16.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.55 «Славные пташки». 

(6+)
19.30 «Красавица и Чудо-

вище: Чудесное Рожде-
ство». (0+)

20.55 «Рождественская 
история». (12+)

22.50 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА». (12+)

01.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (16+)

09.50 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+)

15.00 «ШЕРЛОК». (16+)
22.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
 В прокуратуру на долж-

ность консультанта 
приходит некий Роман 
Фрейдин, психолог по 
образованию. Фрейдин 
славится неординар-
ным подходом к работе: 
опирается на интуицию 
и использует научные 
методики, видит людей 
буквально насквозь.

01.40 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

06.00, 07.00, 08.00 По-
следние жители Аля-
ски. (16+)

09.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Авиа-
ция. (12+)

10.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Сра-
жения. (12+)

11.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Изо-
бретения. (12+)

12.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Флот. 
(12+)

13.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Ору-
жие. (12+)

14.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Главы 
государств. (12+)

15.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Секре-
ты. (12+)

16.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Воена-
чальники. (12+)

17.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Воору-
женные силы. (12+)

18.00 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Тан-
ки. (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Экстремальные фурго-
ны. (12+) Фургоны, кем-
перы, трейлеры, при-
цепы-дачи стоимостью 
в миллионы долларов 
с тематическим дизай-
ном и шикарными ин-
терьерами дадут фору 
большинству обычных 
домов.

23.00, 00.00, 00.55, 01.50 
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30 Охотники за 
старьем. (12+)

04.20, 05.10 Последние жи-
тели Аляски. (16+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

06.05 «В теме». (16+)
06.20 «ИГРУШКА». (16+)
08.05 «ZОЛУШКА». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Мелодрама.
 Героиня фильма, Маша 

Крапивина, - пока еще 
не красавица, и не то 
чтобы сказочная умни-
ца. Обычная девушка, 
рискнувшая, подобно 
тысячам ее сверстниц 
из самых разных угол-
ков страны, покорить 
Москву, покинув свой 
родной провинциаль-
ный городок. 

10.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(18+)
03.40 Популярная правда. 

(16+)

06.45 Заговор. (12+)
07.35 Погода, изменившая 

ход истории. (12+)
08.00, 09.00, 10.00 Дети ко-

ролевы Виктории. (12+)
11.00, 11.55 Николай и 

Александра: последние 
монархи России. (12+)

12.50 Юлий Цезарь без 
прикрас. (12+)

13.55 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

14.50, 15.45 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

16.40, 17.35, 18.30 Исто-
рия далекого прошло-
го. (12+)

19.25 Первые люди. (12+)
20.20 Первые цивилиза-

ции. (12+) Мы внима-
тельнее изучим доли-
ну реки Инд. Здесь по-
рядок не навязывался 
с помощью войны или 
религии, а регулировал-
ся свободной торгов-
лей. Обмен товарами 
порождал процветание, 
сотрудничество и дове-
рие.

21.15, 21.40 Родовые про-
клятья. (12+)

22.10, 23.05 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

00.00 Безграничная Рим-
ская империя. (12+) За-
воевание и культура, 
грабёж и пиратство - как 
древние римляне поко-
рили Грецию и эллини-
стический мир?

01.00, 01.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.35, 05.25 Музейные тай-
ны. (12+)

04.25, 04.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.40 15.10 Спектакль 
«12 месяцев». (12+)

08.00 11.00 Рождествен-
ское поздравление Па-
триарха. (0+)

08.05 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ». (0+)

10.40 «Гора самоцветов»
11.05 «Лето Господне. 

Рождество». (12+)
11.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (12+)
15.00 19.00 Новости
16.30 Мультфильмы. (6+)
17.15 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНС». (12+)
19.10 «ТУШИТЕ СВЕТ»
20.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
21.50 «Живу для тебя». 

Концерт группы «VIVA»
23.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)

00.00, 07.30, 21.20 «ЦИРК». 
(12+)

01.30, 09.05, 22.50 Юбилей-
ный вечер Александры 
Пахмутовой. (12+)

03.40 Мультфильмы. (6+)
05.15 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
05.35 Мультфильм. (0+)
06.00 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
11.15 «Вернись, любовь!» 

(12+) 
12.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
15.55 200 лет Кубанскому 

казачьему хору. Юби-
лейный концерт. (12+)

16.45 Мультфильм. (0+)
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (12+)
18.45 «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-

ТА ПИРКСА». (12+)
20.20 Имена-легенды (12+)
20.45 Мультфильмы. (0+)

05.00 «В мире малышей». 
(0+) Присоединяйтесь к 
компании пятерых ма-
леньких друзей и разви-
вайтесь вместе с ними!

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

07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+) 
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+)

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
12.50 «Царевны». (0+)
14.40 «Простоквашино». 

(0+)
15.50 «Три кота». (0+) Ув-

лекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамель-
ки.

17.30 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

19.20 «Жила-была царев-
на». (0+) Детям никогда 
не нравятся взрослые 
правила. Спать по но-
чам, по утрам умываться 
и чистить зубы, делиться 
игрушками с соседскими 
детьми и купаться в ван-
не? Нет! Нет! И еще раз 
нет! У капризной царев-
ны свой взгляд на то, как 
должны проходить дни и 
ночи. Своенравная и весё-
лая царевна любит игры, 
забавы и приключения!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

00.00 «Машины сказки». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Забытые персонажи 
Библии: Тайны Далилы. 
(16+)

06.45 Забытые персонажи 
Библии: Жертвоприно-
шение. (16+)

07.35 Забытые персонажи 
Библии: Воин древно-
сти. (16+)

08.25 Забытые персонажи 
Библии: Человек, кото-
рый видел Иисуса. (16+)

09.10, 09.55, 10.40 Убий-
ство Иисуса. (16+) В 
передаче «Убийство Ии-
суса» нам расскажут о 
политических и истори-
ческих событиях, из-за 
которых смерть Иисуса 
стала неизбежной.

11.25 Открытие потерян-
ной могилы Ирода. (16+)

12.10 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

12.55 Тайны Гроба Господ-
ня. (16+)

13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35 История Бо-
га. (16+)

21.25 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

22.10 Открытие потерян-
ной могилы Ирода. (16+)

23.00 Тайны Гроба Господ-
ня. (16+)

23.45 Загадки жизни Иису-
са. (16+)

00.30 Христианство: вос-
хождение к власти: Мес-
сии. (16+)

01.20 Христианство: вос-
хождение к власти: Му-
ченики. (16+)

02.05 Христианство: вос-
хождение к власти: Хри-
стиане. (16+)

02.55, 03.45, 04.40 История 
Бога. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

МИР
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06.10 Мультфильмы. (0+)
07.40 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (0+)
09.55 Мультфильмы. (6+)
10.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
12.05 «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». (0+) Комедия, ме-
лодрама, приключения, 
СССР, 1984 г.

13.45 «КРАСОТКИ». (12+) 
Мелодрама, комедия, 
Франция, 1998 г.

15.30 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». (12+) 

17.20 «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+) Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008 г.

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+) 
01.10 «НИКИТА». (16+)
03.00 «ЧУДО». (16+)
04.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ



РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

05.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
(12+)

07.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+)

09.00 С Рождеством Христо-
вым! (0+)

09.05 «Кабачок» эпохи за-
стоя». (12+)

09.55 «Мне никто ничего не 
обещал». (12+)

10.50 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

14.30 События
14.50 «Смех, метель и кани-

тель». (12+)
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. 
17.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». (12+)
19.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 
(12+)

21.05 События
21.25 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.15 «Когда смешно, тогда 

не страшно». (12+)
00.15 «Список Фурцевой: 

чёрная метка». (12+)
01.05 «Годунов и Барышни-

ков». (12+)
01.55 «Любовь на съемоч-

ной площадке». (12+)
02.40 «Александр Суворов. 

Последний поход». (12+)
03.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

(0+)
09.35 «Ангелы Вифлеема»
10.20 «Заколдованный 

мальчик». «Как Льве-
нок и Черепаха пели 
песню»

11.10 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)». (0+)

13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

16.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Тока-
рева»

18.15 «Пешком...»
18.45 Юбилейный вечер Ни-

колая Добронравова
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
 СССР, 1982 г. 

Олег Меньшиков, 
Софья Пилявская.

 Костик приехал в Москву 
учиться в университете 
и поселился у тетушки в 
коммунальной квартире 
у Покровских Ворот. 

23.15 «Технологии счастья»
23.55 Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг. Концерт 
в Монреале

01.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.45 «Голубая планета»
02.40 «Емеля-охотник». (6+)

06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (0+)

07.40 09.15 «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.45 13.15 18.15 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». (6+)

22.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (0+)

 СССР, 1961 г.
 Мелодрама.
00.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (0+)
02.55 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (0+)
05.15 «Легендарные самоле-

ты». (6+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». (16+)

 США, 1939 г. Историче-
ская драма. Вивьен Ли, 
К. Гейбл, Л. Говард.

 Ветер Гражданской 
войны в один миг уно-
сит беззаботную юность 
южанки Скарлетт 
О`Хара... 

12.50 «СКАРЛЕТТ». (16+)
20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. С. Колпакова, 
А. Гришин, Д. Белых.

 Екатерина 12 лет про-
жила с Кириллом и бы-
ла уверена в том, что её 
любовь взаимна. Ради 
него она бросила спор-
тивную карьеру. 

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ». (16+)
03.30 «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+)
04.30 «Джуна: Последнее 

предсказание». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.55 «Слепая». (12+)
 Виктория Романовна 

одна воспитывала дочь 
Лиду. Девушка выросла 
с характером. Но она 
хорошо училась и уже 
подрабатывала. Викто-
рия Романовна мечтала 
о том времени, когда 
Лида выйдет замуж.

22.30 «Слепая». Фильм 
о фильме». (12+)

 Фильм о съемках филь-
ма «Слепая» состоит из 
курьезных и сложных 
ситуаций, с которыми 
столкнулась съемочная 
группа во время своей 
работы над сериалом.

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

 Неудачно поужинав в 
полностью роботизиро-
ванном суши-баре и не 
оставив чаевых Скалли 
и Малдер сталкиваются 
с настоящим террором 
со стороны искусствен-
ного интеллекта и со-
временных технологий, 
которыми он управляет. 

01.00 «ИНЫЕ». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Мое родное. Телеви-
дение». (12+)

05.40 «Мое родное. Авто»
06.20 «Мое родное. Хобби»
07.00 «Мое родное. Рок-н-

ролл». (12+)
07.50 «Мое родное. Заграни-

ца». (12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»
12.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21.00 00.20 «СЛЕД». (16+)
23.30 «СВОИ». (16+)
01.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
02.55 «Мое родное. Воспита-

ние». (12+)
03.35 «Мое родное. Еда»
04.15 «Мое родное. Милиция»

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-

ГОМ». (0+)
12.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ». (0+)
14.25 «Лидер года-2018». 

(12+)
15.35 «Старые песни о глав-

ном-1. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

18.10 «Старые песни о глав-
ном-2. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

20.55 «Старые песни о глав-
ном-3. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

22.10 «Старые песни о глав-
ном-4. Новогодний 
концерт в Кремле». 
(12+)

23.35 «НЕГОЛУБОЙ ОГО-
НЁК». (16+)

 Новогодний марафон, 
во время которого с 
гостями случаются не-
ожиданные вещи, как 
это обычно бывает в но-
вогоднюю ночь. Стран-
ное стечение обстоя-
тельств, ЧП и повороты 
сюжета заставляют 
участников марафона 
выступать в невероят-
ных для себя амплуа...

00.35 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
02.05 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». 

(0+)
03.10 «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-

ГОМ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.30, 01.00, 03.00, 09.00, 
09.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 17.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Валь-ди-
Фьемме. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». День 
отдыха. (0+)

01.45, 10.30, 15.00, 18.30 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Бишофс-
хофен. HS 140. (0+)

03.30, 08.00, 14.00 Турнир 
ATP. Брисбен. (0+)

06.00 Турнир ATP. Сид-
ней. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

10.00, 18.00, 22.30 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. 
Отепя. Гонка преследо-
вания. (0+)

13.00 Турнир ATP. Сидней. 
2-й день. (0+)

17.30, 22.00 Горные лы-
жи. Кубок мира. Загреб. 
Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. (0+)

20.00, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Обзор. (0+)

21.00 Хоккей. Регулярный 
сезон. «Питтсбург» - 
«Чикаго». (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. (16+)

07.50 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор. (16+)

08.35 «Лобановский на-
всегда». (12+)

10.20 13.35 16.00 20.20 
00.40 Все на Матч!

10.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+)

13.30 15.55 20.15 Новости
14.05 Футбол. «Севилья» - 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.40 Специальный репор-
таж. (12+)

17.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.55 «КИКБОКСЁР». (16+)
22.40 Футбол. «Вулвер-

хэмптон» - «Ливер-
пуль». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.10 «ГЕРОЙ». (16+)
02.45 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.40 «Самые сильные». 

(12+)
05.05 Все на футбол! (12+)

06.20 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

07.50 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

09.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

12.20 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
Мультфильм. (0+)

14.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

16.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

18.20 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

20.20 «ВИКИНГ». (12+)
23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

00.50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

02.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

04.35 «ТАНКИ». (12+)

05.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

07.20 «АФОНЯ». (12+)
09.00 «Принцесса и дра-

кон». Мультфильм. (6+)
10.20 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.50 «НЕЖДАННО- НЕГА-

ДАННО». (12+)
13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…» (12+)
15.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.10 «ДЕВЧАТА». (0+)
19.00 «Садко». Муль-

тфильм. (6+)
20.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

00.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

02.05 «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА». (12+)

04.25 «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ». (12+)

00.45 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

02.45 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

04.25 «ПРИЗРАК». (12+)
06.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
10.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
11.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
13.20, 14.15 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

15.10, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.10 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

19.00, 19.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». (16+) Сериал. Драма, 
Криминал, Россия, 2011 г.

20.50, 21.40, 22.35, 23.20 
«НАЗАД В CCCР». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

06.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

08.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

11.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

14.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

17.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+) Великобри-
тания, США, Франция, 
2003 г.

20.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+) США, 1994 г. 
В ролях: Тим Роббинс, 
Морган Фримэн, Роберт 
Гантон, Уильям Сэдлер

23.00 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

01.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

03.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

00.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

01.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

03.20 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

04.55 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(6+)

06.35 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
08.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». (16+)
10.05 «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ». (16+)
12.05 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
13.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
15.25 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
17.20 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
19.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
21.25 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
23.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, Украи-
на, 2008 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

07.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

09.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)

11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

12.55 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (16+)

14.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

16.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

18.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

20.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

22.05 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

23.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+)

01.50 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

08.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
10.05, 15.25 Просто Най-

джелла. (12+)
11.05 Джейми Оливер: Хру-

стящее Рождество. (12+)
11.55 Джейми Оливер: ночь 

перед рождеством. (12+)
12.45 Рождественские ре-

цепты. (12+)
13.35 Рождественский стол 

Джейми Оливера. (12+)
14.25 Как быстро приго-

товить рождественский 
ужин. (12+)

16.25 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

18.05 «ЩЕНОК НА РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

19.35 «МИСТЕР РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

21.00, 00.35 «НОМЕР 309». 
(16+)

21.45 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 
(16+)

23.10 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 
ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)

01.25 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
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05.00 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

07.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

09.10 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

10.15 Отпуск без путев-
ки. (16+)

11.10 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

14.00 Премия Муз-
ТВ-2018. «Трансфор-

мация». Лучшие 
Выступления. 
(16+)

15.40 Check-In 
на Муз-ТВ. (16+)

16.50 «Песня Года-2017». 
(16+)

22.30 Новогодний 
караокинг. 
(16+)

00.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

01.00 Неспиннер. 
(16+)

МУЗЫКА
МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Евангелие вслух. (0+)
10.00 Завет. (0+)

Договор между Богом и 
человеком. О чем и как 
они договорились?

11.00 Евангелие вслух. (0+)
20.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
21.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

22.30 «Несвятые святые». 
Концертно-театральная 
постановка по одноимен-
ной книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова). (0+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Дары волхвов. Цикл: 

Специальный корре-
спондент с Аркадием 
Мамонтовым. (0+)
Фильм посвящен вели-
чайшей святыне чело-
вечества. Это одна из 
немногих реликвий, свя-
занных с земной жизнью 
Спасителя, сохранивша-
яся до сегодняшнего дня.

01.15 Как я стал монахом. 
(0+)

01.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.40 Концерт схиархиман-
дрита Серафима (Бит-
Хариби). (0+)

03.10 Иаков Зеведеев. Иа-
ков брат Господень. Иа-
ков Алфеев. Цикл: Апо-
столы. (0+)

03.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

7 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Поста нет.

Славьте же Христа, и славьте так, 
чтоб этим славословием услади-
лись душа и сердце, и тем заглушил-

ся позыв ко всякому другому делу и заня-
тию, обещающему какую-либо утеху». 

Свт. Феофан Затворник 

Православный календарь

«

СПАС



12 ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Софико Чиаурели. 

«Жизнь прекрасна». 
(12+)

07.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Видели 

видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». 

(16+)
14.20 «Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет...» (12+)

15.15 «ДОстояние РЕспу-
блики». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.30 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

21.00 Время
21.20 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.20 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана 
Урганта. (16+)

00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

02.20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». (12+)

04.10 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (12+)

08.45 «ГОЛУБКА». (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новогодний парад 

звёзд»
13.30 «Идущие к чёрту». 

Расследование Бори-
са Соболева. (12+)

 Как из проходимцев ле-
пят звезд экстрасенсор-
ных битв. Как постанов-
ки выдают за реальные 
события, а собранную 
редакторами информа-
цию - за озарения. 

16.15 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». 
(12+)

 У Татьяны есть все, о 
чем только можно меч-
тать - дом «полная ча-
ша», любимый сын Ар-
тем, понимающая све-
кровь и любимый муж 
Борис, полностью обе-
спечивающий семью.

20.00 Вести
20.30 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-

БОЙ ОГОНЁК-2019
 Создатели шоу и авто-

ры сценария подгото-
вили много сюрпризов. 
Самые яркие звезды 
российской эстрады 
предстанут перед теле-
зрителями в необычных 
образах и выступят не-
ожиданными дуэтами/

00.35 «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ». 
(12+)

05.00 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+)

08.00 Сегодня
08.15 «НАВОДЧИЦА». (16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. В ролях: Игорь Ли-
фанов, Екатерина Нови-
кова.

 Отец Вики уволился из 
полиции и работает ох-
ранником, чтобы дочь ни 
в чем не знала нужды. 

10.00 Сегодня
10.20 «НАВОДЧИЦА». (16+)
12.00 Фестиваль «Добрая 

волна». (0+)
14.00 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА». (16+)
22.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ». (16+)
 Полковником Колодой, 

завербованным ино-
странной разведкой, по-
хищены секретные до-
кументы государствен-
ной важности. 

00.25 «ВРАЧ». (16+)
 Сотрудник фирмы 

Игорь Власов узнает от 
коллеги Юры Шунько, 
что их генеральный ди-
ректор Макагон недово-
лен Игорем. 

02.40 «Судебный детектив». 
(16+)

03.40 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2». (12+)
11.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3». (16+)
14.05 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

 США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г. Боевик. Том 
Круз, Пола Пэттон.

 Специальный агент от-
ряда «Миссия невыпол-
нима» Итан Хант и его 
коллеги несправедливо 
обвинены в причастно-
сти к взрыву Кремля. 

16.35 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

19.05 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ный боевик. Брюс Уил-
лис, Джон Малкович, 
Морган Фриман.

 Фрэнк Мозес, экс-агент 
ЦРУ, живёт мирной и ти-
хой жизнью. Но прошлое 
настигает его: как-то 
утром загадочный кил-
лер пытается его убить. 

21.10 «РЭД-2». (12+)
23.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». (16+)
02.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00 «Однажды в России» - 

«Новогодний выпуск». 
(16+)

16.00 «Где логика?» - 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

17.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск». 
(16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

19.00 «Comedy Woman» - 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

20.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 1». 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 2». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
02.25 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

09.00 «День «Засекречен-
ных списков». (16+)

20.40 «МАСКА». (12+)
 США, 1994 г. Комедия.
 Джим Керри, Кэмерон 

Диаз, Питер Ригерт.
 Стенли - закомплексо-

ванный и скромный 
банковский служащий. 
Он боится женщин... 

22.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

 

США, 2013 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкин-
сон.

 Пожилой индеец Тонто 
рассказывает историю 
своей молодости. Когда-
то судьба свела его 
с рейнджером Джоном 
Ридом. Этим совершен-
но непохожим друг на 
друга людям предстоя-
ло найти общий язык. 

01.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

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

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

07.30 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

10.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (0+)

16.30 20.50 «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+)

 США, 2000 г. Комедия.
 Грег отправляется за 

город, чтобы познако-
миться с родителями 
своей девушки Пэм.

18.40 22.55 «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ». 
(12+)

01.05 «Голые и смешные». 
(18+)

03.00 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков». 
(0+)

05.55 «Микки: И снова под 
Рождество». (0+)

06.55 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

07.55 «Хранитель Лев». (0+)
08.55 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.45 «Герои в масках». (0+)
11.15 «Удивительная Ви». 

(6+) По сюжету мультсе-
риала девочка по имени 
Ви переезжает вместе со 
своей семьей в Пенсиль-
ванию. На новом месте 
юную героиню ждут и ра-
дости, и сложности. Ей 
будет непросто сразу най-
ти друзей и освоиться в 
новой школе, ведь она так 
непохожа на сверстников. 
Ви родилась в Трансиль-
вании в семье вампиров, 
и теперь им предстоит 
адаптироваться к жизни в 
человеческом мире...

11.45 «Дружные мопсы». 
(0+)

12.40 Новогоднее караоке. 
(0+)

13.00 «Микки: Однажды под 
Рождество». (6+)

14.25 «Тимон и Пумба». (6+)
15.20 «Аладдин». (0+)
16.15 «Красавица и Чудо-

вище: Чудесное Рожде-
ство». (0+)

17.35 «Рождественская 
история». (12+)

19.30 «Славные пташки». 
(6+)

21.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА». (0+)

23.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ». (6+)

00.50 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА». (12+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

 Настя Ивлеева отправ-
ляется в увлекательное 
путешествие по самым 
интересным городам 
нашей планеты в ком-
пании Евсея Ковалева.

15.00 «ШЕРЛОК». (16+)
20.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

01.50 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ». (16+)

03.30 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

06.00, 07.00 Последние жи-
тели Аляски. (16+)

08.00 Экстремальные 
фургоны. (12+)

09.00, 09.30 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

10.00 Скульптуры из сне-
га. (12+)

11.00 Скульптуры изо 
льда. (12+)

12.00 Безумное рожде-
ство. (12+)

13.00 Еще более безумное 
рождество. (12+)

14.00 Рождественская ли-
хорадка. (12+)

15.00 Рождество в Амери-
ке. (12+)

16.00 Город рождества. 
(12+)

16.30 Город рождества. 
Праздник круглый год. 
(12+)

17.00 Я хочу: Новогодний 
подарок. (12+) От но-
вейших осветительных 
приборов и «умной» бы-
товой техники до самых 
востребованных инстру-
ментов и гаджетов - мы 
расскажем о последних 
новинках на рынке това-
ров для дома.

17.30 Как это сделано? 
(12+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Игры в ломбарде. (12+)

22.00 Последний ниндзя. 
(16+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50 
Самогонщики. (18+)

02.40, 03.30 Охотники за 
старьем. (12+)

04.20 Скульптуры из сне-
га. (12+)

05.10 Скульптуры изо 
льда. (12+)

05.00 Популярная правда. 
(16+)

06.20 «ZОЛУШКА». (16+)
08.00 «ИГРУШКА». (16+)
 Франция, 1976 г.
 Комедия.
 Незадачливый сотруд-

ник редакции Франсуа, 
опасаясь потерять ра-
боту, соглашается на 
экстравагантное пред-
ложение своего босса 
и… становится живой 
игрушкой для его сына. 
Этот ребёнок, ни в чем 
не знающий отказа, те-
перь с надменной ра-
достью манипулирует 
взрослым мужчиной.

10.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(18+)
03.40 Популярная правда. 

(16+)

06.10, 07.00 Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

08.00, 08.50 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

09.40, 10.35, 11.25 Исто-
рия далекого прошло-
го. (12+)

12.20 Ледовый мост. (12+)
13.15, 14.20, 15.25 Кельты: 

кровью и железом. (12+)
16.30, 17.25, 18.20 Вои-

тельницы. (12+)
19.15 Первые люди. (12+)
20.10 Первые цивилиза-

ции. (12+) Взгляните на 
место рождения циви-
лизации - Ближний Вос-
ток, место, где появи-
лись первые в мире го-
рода, от холмов Турции 
до равнин Ирака. Здесь 
ковались изобретения и 
инновации.

21.05, 21.35 Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Инки: владыки об-
лаков. (12+) Инки по-
строили крупнейшую 
доколумбовую импе-
рию Америки. В нашем 
первом фильме доктор 
Джаго Купер расска-
зывает, как им это уда-
лось.

23.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья

00.00 Безграничная Рим-
ская империя. (12+)

01.10, 02.00 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.50 Запретная история. 
(12+)

03.40 Музейные тайны. 
(12+)

04.30, 05.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 Музейные тайны. 
(12+)

05.20 06.40 «ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ». (16+)

08.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (12+)

09.05 Мультфильмы. (0+)
09.40 «СВАДЬБА». (0+)
10.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
11.50 01.00 «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)
14.10 03.15 «МЕДВЕДЬ». 

(0+)
15.00 19.00 Новости
15.10 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
16.40 «СОБАКА НА СЕ-

НЕ». (12+)
19.10 «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+)
23.30 Концерт Витаса. (12+)
04.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Календарь. (12+)

05.00 «Смурфики». (0+) 
Смотрите новогодние се-
рии любимого мультсери-
ала!

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

07.30 «Деревяшки». (0+)
08.05 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+)
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.00 «Новые приключения 
пчёлки Майи». (0+) 

11.45 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
12.50 «Фиксики». (0+)
14.30 Новогодний мультма-

рафон. (0+)
14.40 «Мадемуазель Зази». 

(6+) Мультсериал о при-
ключениях очарователь-
ной девочки Зази и ее 
друзей. Зази и Макс - не-
разлучные друзья, как и 
вся компания: Педро, Та-
рик, Синди и Абигейл! Ре-
бятам по 7 лет, они живут 
на побережье и им так ве-
село вместе! Симпатич-
ная компания вовлекает 
нас в свои игры, шутки и 
ежедневные захватываю-
щие приключения. Приду-
мывая различные забавы 
и игры, друзья не только 
прекрасно проводят вре-
мя, но и многому учатся, 
помогая друг другу. По-
этому с каждым днём их 
дружба только крепнет!

16.50 «Лео и Тиг». (0+)
19.20 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
00.00 «Машины сказки». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.40 Дикая Колум-
бия. (16+)

07.25, 07.45, 08.20 Игры 
разума. (16+)

09.05 Неизвестная плане-
та земля. (16+)

09.55 Неизвестная плане-
та земля: Буря. (16+)

10.40 Неизвестная плане-
та земля: Щит. (16+)

11.30 Неизвестная плане-
та земля: Генезис. (16+)

12.20 Неизвестная плане-
та земля: Выживание. 
(16+)

13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10 «МАРС». 
(16+)

18.00 Осушить океан: Тай-
ны нацистов. (16+)

18.45 Осушить океан: За-
тонувшие сокровища. 
(16+)

19.35 Осушить океан: За-
терянные чудеса Егип-
та. (16+)

20.25 Осушить океан: Мек-
сиканский залив. (16+)

21.15 Осушить океан: 
Крупнейшие военные 
корабли. (16+)

22.00 Осушить океан: 
Смертельно опасный 
Тихий океан. (16+)

22.50 Осушить океан: По-
терянные миры Среди-
земноморья. (16+)

23.40 Осушить океан: Рейс 
Malaysia Airlines 370. 
(16+)

00.30 Осушить океан: Тай-
ны Китайских морей. 
(16+)

01.20 Осушить океан: Ле-
генды Атлантиды. (16+)

02.10, 03.00, 03.50, 04.45 
Неизвестная планета 
земля. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…». (16+)

06.20 «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». (16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+) Комедия

12.50 Наше кино. (12+)
13.25 «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ». (16+) Боевик
15.25 «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ». (16+) 
17.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ?» (16+) Комедия
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
01.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+) 
02.35 «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ». (12+)
05.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+)

02.35, 08.25, 23.05 Муль-
тфильмы. (6+)

04.40 Киноистории. (12+)
04.55 Мультфильм. (6+)
06.00, 07.10 «ТЕАТР». (12+)
10.30 Киноистории Глеба 

Скороходова: «Максим 
Перепелица». (12+)

10.45 «ЦИРК». (12+)
12.25 «Ты моя мелодия». 

(12+) Концерт посвящен 
70-летию народного ар-
тиста СССР Муслима 
Магомаева.

14.00 «ЕСЕНИЯ». (12+)
16.10 Достояние Респу-

блики: Песни Роберта 
Рождественского. (12+)

17.55 «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)

19.50 «Маугли». Муль-
тфильм. (6+)

21.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)
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05.15 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
08.50 «Советские секс-

символы: короткий 
век». (12+)

09.35 «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказыва-
юсь». (12+)

10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (12+)

14.30 События
14.45 «Михаил Танич. Все 

хорошее - не забыва-
ется!» (12+)

16.15 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

17.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

 Через три дня двадца-
тилетней Маше Петро-
вой предстоит серьез-
ная операция на серд-
це. 

19.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (12+)

 Удачливая бизнес-ву-
мен Вероника несчаст-
на в семейной жизни.

22.55 События
23.10 «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной». (12+)
00.05 «Роковые роли. На-

пророчить беду». (12+)
00.55 «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (12+)
01.35 «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады». 
(12+)

02.20 Большое кино. (12+)
02.45 «ПЛЕМЯШКА». (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Дюймовочка»
10.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

13.30 «Голубая планета»
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII Международный 

конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
Силуэт»

16.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Тока-
рева»

18.10 «Конкурс «Романс - 
XXI век»

21.00 «ГАРАЖ». (0+)
 СССР, 1979 г. Комедия. 

Лия Ахеджакова, 
Ия Саввина, Светлана 
Немоляева.

 Когда на очередном 
заседании членов га-
ражного кооператива 
«Фауна» встал вопрос 
об исключении пятерых 
пайщиков, никто и пред-
ставить не мог - чем всё 
это закончится.

22.40 Kremlin Gala. «Звезды 
балета XXI века»

00.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.30 «Голубая планета»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.15 13.15 18.15 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Приключенческая 

мелодрама. Б. Щерба-
ков, С. Карякин.

 История о непростых 
испытаниях на небе 
и земле. 

00.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

02.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (6+)

04.25 «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+)

06.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

07.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

13.15 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
15.45 «ЗА БОРТОМ». (16+)

 

США, 1987 г. Комедия. 
Г. Хоун, К. Рассел.

 Джоанна - властная, за-
носчивая и несговорчи-
вая жена самоуверенно-
го владельца яхты. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. С. Колпакова, 
А. Гришин, Д.  Белых.

 По совету подруг Кате-
рина решается взять се-
бя в руки, привести фи-
гуру в порядок и в итоге 
устраивается работать 
в фитнес-клуб. 

22.55 «Предсказания: 2019». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «БОББИ». (16+)
03.50 «Женщины со сверх-

способностями». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)

 

США, 1998 г. Фанта-
стика. Дэвид Духовны, 
Джиллиан Андерсон. 

 Молодые агенты ФБР 
Дана Скалли и Фокс 
Малдер расследуют за-
гадочное происшествие, 
которое, похоже, имеет 
паранормальную приро-
ду. В Далласе произо-
шёл взрыв правитель-
ственного здания. 

11.30 «ЧАС «НОЛЬ». (16+)
 Наши дни Нью-Йорк. 

У главного редактора 
журнала «Современный 
скептик» Хэнка Гэлли-
стона похищают жену. 
Похититель - наемник 
по прозвищу «Белый 
Винсент», которого уже 
несколько лет разыски-
вает ФБР. Не доверяя 
Бюро, Хэнк начинает 
собственное расследо-
вание. 

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+)

01.00 «ИНЫЕ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.25 «Мое родное. Двор». 
(12+)

06.05 «Мое родное. Инсти-
тут». (12+)

06.45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

12.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
21.00 00.20 «СЛЕД». (16+)
23.30 «СВОИ». (16+)
01.05 «ПАПАШИ». (12+)
02.40 «Мое родное. Пионе-

рия». (12+)
03.20 «Мое родное. Детский 

сад». (12+)
03.55 «Мое родное. Свадь-

ба». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
12.00 «Маша и медведь». (0+)
13.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(0+)
14.40 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
16.15 «Триптих». (12+)
16.55 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Зауралье». 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.35 «Александр Добронра-
вов. Юбилейный кон-
церт». (12+)

21.30 «Губернские новости». 
(12+)

21.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(0+)

 День всех влюбленных 
может исполнить наши 
мечты, и тогда идеаль-
ная женщина возникнет 
перед мужчиной в ви-
де неожиданного трио 
из домохозяйки, секс-
бомбы и бизнес-леди, 
а скромная секретарша 
навсегда покорит серд-
це закомплексованного 
Дон-Жуана. Все герои 
фильма в одночасье 
вдруг попадают в совре-
менную сказку...

23.15 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 
(18+)

01.10 «НЕГОЛУБОЙ ОГО-
НЁК». (16+)

02.10 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (0+)

03.40 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 03.30, 06.00, 12.00, 
23.45 Турнир ATP. Сид-
ней. (0+)

01.00, 09.00, 11.30 Ралли-
рейд. «Дакар». (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 6-й 
этап. (0+)

01.50, 10.30, 15.00, 17.30, 
21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Об-
зор. (0+)

02.45, 19.00 Горные лы-
жи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. (0+)

05.00, 05.30, 10.00, 16.00, 
16.30, 18.30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски».. (0+)

07.00, 13.00 Турнир ATP. 
Сидней. 3-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

09.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. (0+)

17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Мужчи-
ны. Слалом. (0+)

19.45, 22.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. Фла-
хау. Женщины. Сла-
лом. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Флахау. Женщи-
ны. Слалом. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.00 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ». (16+)

10.10 13.35 «Дакар-2019». 
(12+)

10.40 12.50 13.45 16.55 
18.50 22.05 Новости

10.50 «СЕЗОН ПОБЕД». 
(16+)

12.55 18.55 22.40 Все на 
Матч!

13.50 Континентальный 
вечер

14.20 Хоккей. «Автомо-
билист» (Екатерин-
бург) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ

17.00 Футбол. «Сельта» 
- «Атлетик» (Биль-
бао). Чемпионат Испа-
нии. (0+)

19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Евролига. 
Мужчины

22.10 «Самые сильные». 
(12+)

23.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

01.30 Специальный репор-
таж. (12+)

02.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР». (16+)

04.15 «Бой в большом го-
роде». (16+)

06.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

08.10 «ВИКИНГ». (12+)
10.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

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

14.00 «ЭКИПАЖ». (6+)
16.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

18.20 С Новым годом! С 
Новым Счастьем! «КАК 
ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

20.20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

22.10 «ШПИОН». (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
02.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
04.20 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)

05.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

07.15 «ВЫСОТА». (0+)
09.00 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Мультфильм. (0+)

10.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». (0+)

12.15 «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЁЗНО». (6+)

13.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

15.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

17.15 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

19.00 «Два хвоста». Муль-
тфильм. (6+)

20.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

22.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

23.50 «ГАРАЖ». (0+)
01.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». (12+)

00.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

01.50 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

03.15 «САМКА». (16+)
04.35, 07.50 Крупным пла-

ном. (16+)
04.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
06.20 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2012 г.

08.10 «ДЖУНГЛИ». (12+)
09.45, 10.40 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.45 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

15.35, 16.25, 17.20, 18.05 
«НАЗАД В CCCР». (16+)

19.00, 19.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». (16+)

20.50, 21.35, 22.30, 23.20 
«МИЛЛИОНЕРША». (16+)

06.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+)

08.25 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

10.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

12.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

15.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

17.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (12+)

20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+) США, Великобри-
тания, 1995 г. В ролях: 
Шон Коннери, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд, Бен 
Кросс, Лиам Каннингэм

22.55 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+)

01.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

03.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

00.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

02.35 «ВАСАБИ». (16+)
04.20 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
06.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
08.15 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

10.05 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
11.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
14.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
16.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
17.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
19.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
21.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
23.20 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00, 06.30 «КУХНЯ». (16+)
07.00 «МАСКА ЗОРРО». 

(16+)
09.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
11.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
13.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-

БИ». (16+)
15.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)
17.40 «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР». (16+)
20.00 «КРАСАВЧИК». (16+) 

Германия, 2007 г. В ролях: 
Тиль Швайгер, Нора Чир-
нер

22.10 «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+)

23.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

02.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

03.50 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

08.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.20 «ЭТО МЫ». (16+)
08.55 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

09.40, 11.20 Джейми Оли-
вер: ночь перед рожде-
ством. (12+)

10.30 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+)

12.10 Джейми Оливер: Хру-
стящее Рождество. (12+)

12.55 Рождественские ре-
цепты Джейми Оливера. 
(12+)

13.45, 23.10 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

17.20, 21.00, 00.55, 03.55 
«НОМЕР 309». (16+)

18.10 «СКОРПИОН». (16+)
19.30, 04.45 «КАСЛ». (16+)
21.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)
01.45 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+)
03.15 «СКАНДАЛ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Золото. 
(16+)

07.00 Новогодний 
караокинг. (16+)

09.00 Золотая 
лихорадка. 
(16+)

10.35 «Тор-30. 
Русский крутяк года». 
(16+)

13.10 Отпуск без путев-
ки. (16+)

14.10 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркоро-
ва. (16+)

18.30 «До поросячьего 
визга». Всё о символе 
2019 года. (12+)

19.00 Муз-ТВ чарт. Лучшие 
клипы-2018. (16+)

21.05 Дискотека 
Авария. Новогодний 
Трэш. Сольный Кон-
церт. (16+)

22.35 10 sexy. (16+)
23.30 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча. (0+)
05.55 «Двенадцать меся-

цев». Мультфильм. (0+)
06.55 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 «Несвятые святые». 

Концертно-театраль-
ная постановка по одно-
именной книге архиман-
дрита Тихона (Шевкуно-
ва). (0+)

11.20 Иаков Зеведеев. Иа-
ков брат Господень. Иа-
ков Алфеев. Цикл: Апо-
столы. (0+)

11.55 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК». (12+)
Россия, Украина, 2008 г. 
Режиссёр: Артур Ви-
денмеер

16.50 От Рождества 
до Крещения. (0+)

17.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

18.15 «ЗОЛУШКА». (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «ДЕДУШКА 

В ПОДАРОК». (12+)
23.05 День Патриарха. (0+)
23.20 Голубой огонек. Са-

мая высокая (1967-1968). 
(0+)

01.55 От Рождества 
до Крещения. (0+)

02.45 Res Publica. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

8 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. 

Сщмч. Евфимия, еп. Сардий-
ского. Прп. Константина Си-
надского. Прп. Евареста. Прп. 
Никодима Тисманского, Ру-
мынского (Рум.). Прмч. Иса-
акия II, Оптинского. Сщмчч. 
Александра и Димитрия пре-
свитеров. Сщмчч. Николая, 
Николая, Михаила пресви-
теров и Михаила диакона. 
Сщмчч. Леонида, еп. Марий-
ского, Александра пресви-

тера, прмч. Василия и прмцц. Анфисы и Макарии. 
Сщмч. Григория пресвитера, прмцц. Августы и Ма-
рии, мц. Агриппины. Виленской-Остробрамской, 
именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Бар-
ловской «Блаженное Чрево» икон Божией Матери.

Поста нет.

Кто познал любовь Божию, тот любит 
весь мир и никогда не ропщет на судь-
бу, ибо временная скорбь ради Бога 

доставляет вечную радость». 
Св. Силуан Афонский 

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана 
Урганта. (16+)

00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+)

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+)
 Начало 50-х годов. 

Скромная полька Клау-
диа учится в Ленинград-
ском университете. Пал 
Саныч молодой талант-
ливый музыкант учится 
в консерватории. 

00.30 «Мастер смеха». 
Праздничный выпуск. 
(16+)

02.50 «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ». (12+)

 Рита и Сергей - бывшие 
супруги. Живя в одной 
квартире, оба лелеют 
одну мечту - поскорее 
разменять ее и разъ-
ехаться. 

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Капитан полиции Павел 

Семенов привык снача-
ла действовать, а потом 
разбираться, потому что 
хочет остаться в живых, 
ведь дома его ждут же-
на Юля и сын Саша. Ри-
скуя жизнью, он спасает 
дочь высокопоставлен-
ного чиновника. 

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА». (16+)
23.20 «ВРАЧ». (16+)
01.45 «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.40 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.40 «РЭД». (16+)
11.50 «РЭД-2». (12+)
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
 США, 2002 г. Комедия. 

Адам Сэндлер, Вайнона 
Райдер, Джон Туртуро.

16.55 «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)

18.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

19.00 «МАЧО И БОТАН». 
(16+)

 США, 2012 г. Коме-
дийный боевик. Джона 
Хилл, Ченнинг Татум.

 Шмидт и Дженко слу-
жат в департаменте 
секретной службы. Они 
используют свою моло-
жавую внешность как 
прикрытие для спецопе-
рации в школе. 

21.00 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+)

23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

02.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА». (12+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». 

(16+)
12.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Лиля рассказывает Са-

ше и Тане о том, что 
она беременна. Таня 
поздравляет подругу, но 
сама Лиля не знает, как 
к этой новости отнесет-
ся Миша. В это время 
Миша готовит своей де-
вушке подарок на день 
рождения - прыжок с 
тарзанки. Саша пыта-
ется спасти положение 
и отговаривает его от 
сюрприза, придумывая, 
что у Лили уже был не-
удачный экстремальный 
опыт.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
 Чья же логика сильнее, 

мужская или женская? 
Самые красивые де-
вушки и самые популяр-
ные парни будут искать 
общее, решать форму-
лы и разгадывать на-
звания фильмов!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

 Это неожиданный 
взгляд на самые неве-
роятные события исто-
рии и современности. 
Зрителей ждут путеше-
ствия в места, которых 
нет на карте, загадки 
опасных реликвий и та-
инственных пророчеств. 

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АВТОБАН». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 05.30 Улетное ви-
део. (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 21.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 23.00 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
 Россия - Украина, 2007 г.
 На работу в одно из 

питерских подразделе-
ний ГИБДД поступает 
Сергей Лавров, бывший 
опер специального под-
разделения МВД 

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.15, 11.40 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.10 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.10 «Мини-Маппеты». (0+)
10.40 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.10 «София Прекрасная». 

(0+) Добро пожаловать в 
королевство Волшебния! 
Здесь в сказочно-краси-
вом замке живет добрая 
маленькая принцесса Со-
фия. Раньше малышка 
была обычной деревен-
ской девочкой, но после 
того, как ее мама вышла 
замуж за короля, жизнь 
Софии превратилась в 
настоящую сказку.

13.00, 04.15 Новогоднее ка-
раоке. (0+)

13.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

19.30 «Похождения Импе-
ратора». (0+) Будни само-
влюбленного императора 
Кузко полны неожидан-
ных событий, но одно из 
них полностью меняет 
привычный уклад его 
жизни.

21.10 «Ким Пять-с-
Плюсом». (6+)

22.25 «САНТА КЛАУС». (6+)
00.20 «Я БУДУ ДОМА К 

РОЖДЕСТВУ». (12+)
01.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 

ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+)
03.15 «101 далматинец». 

(6+)
03.40 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

 Некоторым путеше-
ствиям суждено сбыть-
ся! Океан, шум прибоя 
и крики чаек. Коралло-
вый песок, прохладный 
бриз. Коля Серга и Кла-
ва Кока продолжают по-
сещать самые необык-
новенные места нашей 
планеты

23.00 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ». (16+)

00.45 «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+)

03.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00 Братья по оружию. 

(12+)
11.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
12.00 Последний ниндзя. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Братья по оружию. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Багажные во-

йны. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Из любви к маши-

нам. (12+) Фил Глени-
стер находит на свалке 
гниющие автомобили, 
а дизайнер Энт Энстэд 
восстанавливает их, 
чтобы потом продать на 
аукционе.

22.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (16+)

23.00, 23.30 Морпех Дуг. 
(12+) Боб и Оуен ищут 
самые крутые, редкие и 
древние военные пред-
меты...

00.00, 05.10 Сквозь крото-
вую нору с Морганом 
Фрименом. (12+)

00.55 Экстремальные 
фургоны. (12+)

01.50 Последний ниндзя. 
(16+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Багажные во-
йны. (12+)

04.20, 04.45 Морпех Дуг. 
(12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.15 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.35 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.50 «КЛОН». (16+)
11.50 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.35 «В теме». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.10 «Верните мне кра-
соту». (16+)

04.20 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.15 Наполеон: Египет-
ская кампания. (12+)

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

08.00 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Музей-
ные тайны. (12+)

10.55 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

11.55, 12.45, 13.35 Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы. (12+)

14.25, 15.15, 16.05 Вели-
чайшие мистификации в 
истории. (12+)

16.55, 17.20, 17.45, 18.10, 
18.40, 19.05 Родовые 
проклятья. (12+)

19.30 Первые люди. (12+) 
Что произошло, когда 
мы вышли из Африки в 
Азию?

20.25 Первые цивилиза-
ции. (12+) Тайной ста-
бильности древнего 
Египта была религия. 
Общая вера заставляет 
людей чувствовать себя 
едиными. Так было при 
первых цивилизациях, 
так осталось и поныне.

21.20, 21.45 Родовые про-
клятья. (12+)

22.10 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

23.10 История тайных об-
ществ. (12+)

00.00 Безграничная Рим-
ская империя. (16+)

01.05, 01.55 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.45 Запретная история. 
(12+)

03.40 Музейные тайны. 
(12+)

04.25, 04.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.25 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов»
06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная среда»
07.30 22.30 «100 чудес 

света». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «По следам русских 
сказок и легенд». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. 

Егорий храбрый». (0+)
22.05 «Моя история». (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Три котёнка», «Гуппи и 
пузырики». (0+)

05.55 Новогодний мультма-
рафон. (0+)

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

07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.20 «Поезд динозавров». 

(0+)
10.25 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
12.55 «Говорящий Том и 

друзья». (0+)
14.30 «Бэби Луни Тюнз». (0+) 

Продолжение приключе-
ний героев Луни Тюнз, в 
которых они показаны со-
всем крохотными детьми. 
Их наставницей являет-
ся единственный взрос-
лый персонаж - Бабуля. 
В мульт сериале малыши 
познают мир, общаются, 
занимаются интересны-
ми делами, играют и ищут 
приключения.

16.00 «Полли Покет». (0+) 
Приключения находчивой 
девочки Полли, которая 
доказывает, что сильным 
может быть даже са-
мый маленький человек. 
Взрослые часто говорят 
Полли, что она еще слиш-
ком мала, чтобы делать 
всё, что ей хочется!

16.50 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
00.00 «Машины сказки». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.25, 07.10 Национальные 
парки Америки. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30 Осушить океан: Ле-
генды Атлантиды. (16+)

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. 
(16+)

13.20 Сила племени. (16+)
14.05, 14.55 Дикий тунец. 

(16+)
15.40, 16.00 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10 Дикий тунец: Север 
против юга. (16+)

18.00 Дикий тунец: Север 
против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

18.50 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

19.35 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Сила племени. (16+)
21.15, 02.40, 03.30 Рас-

следования авиаката-
строф. (16+)

22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец: Север против 
Юга-5. Лучшее. (16+)

22.45 Внутри урагана «Ка-
трина». (16+)

23.35 Осушить океан. (16+)
00.25 История о нас. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

07.55 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». (16+)

09.40 Мультфильмы. (6+)
10.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.50 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
13.20 «НИКИТА». (16+) 
15.30 «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК». (16+) Мелодрама
17.10 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+) Се-
риал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г.

00.15 «КРАСОТКИ». (12+)
01.50 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (0+)
03.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

05.40 Мультфильмы. (6+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.20 Мультфильм. (6+)
01.10, 05.45, 18.05, 23.45 

Киноистории. (12+)
01.20, 06.00, 22.10 «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)

03.00, 08.45 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (12+)

04.40, 10.25, 14.40 Имена-
легенды. (12+)

05.05, 07.40, 08.30, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.25, 11.35 
Мультфильм. (6+)

05.10 Мульт фильмы. (0+)
12.50 «ПИКНИК У ВИСЯ-

ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)
15.05 Обыкновенный вол-

шебник. (12+)
15.45 Мультфильм. (6+)
17.25 В поисках утрачен-

ного. (12+)
18.15 «СОВЕСТЬ». (12+)
19.45 Советские биогра-

фии: Л. Д. Троцкий. (16+)
20.30 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
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05.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

09.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)
 Рита - умная, веселая, 

но неудачливая моло-
дая женщина. 

19.40 События
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». (16+)
 В результате крушения 

частного самолета над 
глухими лесами погиба-
ют крупный бизнесмен 
- хозяин химического 
комбината - и его по-
мощник. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Все мы там не 
будем». (12+)

00.45 Петровка, 38. (16+)
01.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
02.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». (12+)
04.20 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

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

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРАЖ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ГАРАЖ». (0+)
12.50 «Первые в мире»
13.10 «Фактор Ренессанса»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.20 Цвет времени
16.35 «МИРАЖ». (0+)
17.50 «Пушкинский венок». 

Московский камерный 
хор

18.30 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 «Фактор Ренессанса»
22.45 «Острова»
23.50 «АШИК-КЕРИБ». (0+)
01.10 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
01.40 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин 
и симфонический ор-
кестр театра «Геликон-
опера»

02.45 Цвет времени

05.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
07.20 09.15 10.05 «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 14.05 18.40 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

 СССР, 1981 г. 
Киноповесть.

 Действие фильма 
происходит в Латвии 
и охватывает период 
с 1939 года до начала 
1970-х годов.

23.15 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
04.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)
 

Россия-Беларусь, 2011 г.
 Мелодрама. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДЕВДАС». (16+)
04.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
 Яна в панике. Она не уз-

нает, ни себя, ни мужа, 
ни дочь. Ей кажется, что 
это не ее жизнь, не ее те-
ло, и «Яна» - не ее имя. 

17.35 «Слепая». (12+)
 

Катя хочет снять квар-
тиру, но ее везде ждет 
только один вариант. 
Понять, что происходит, 
возможно только с по-
мощью Слепой.

18.40 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

20.15 «КАСЛ». (12+)
 Романтический уикенд 

Касла и Беккет в Хэм-
птонсе прерывает оче-
редное убийство. В бас-
сейн на заднем дворе 
дома Касла падает уми-
рающий человек...

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)

01.15 «ИНЫЕ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
07.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
18.50 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.40 «Известия»
03.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 23.00 «Бизнес. Начало». 

(16+)
12.00 14.00 16.00 19.30 21.30 

02.30 «Губернские но-
вости». (12+)

12.15 «Триптих». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 19.00 «Блаженная Феок-

тиста». (12+)
14.30 «Прости меня, мой ан-

гел белоснежный...». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ». (0+)

18.00 «Ноль пятый». (12+)
18.45 20.45 02.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

20.00 22.00 03.00 «В тени 
мундиаля. Итоги спор-
тивного года в Воро-
неже». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

21.00 «Натанель». (12+)
22.45 «Адрес истории». (12+)
00.00 «КАНИКУЛЫ НА 

МОРЕ». (16+)
 Лето в Бретани. Боль-

шая семья собирается 
вместе, чтобы отметить 
67-летие бабушки. Се-
мейное сборище пре-
вращается в безумные 
каникулы с бесконеч-
ным застольем

02.00 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.30 Автогонки. Формула 
E. Марракеш. Превью. 
(0+)

01.00 Ралли-рейд. «Да-
кар». 2-й этап. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». (0+)

01.50, 15.00, 18.30, 19.00, 
21.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Флахау. Жен-
щины. Слалом. (0+)

02.30, 16.15, 19.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Обзор. (0+)

03.30 Турнир ATP. Сидней. 
3-й день. (0+)

05.00, 11.00 Турнир ATP. 
Сидней. 4-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

07.00, 09.00, 13.00 Теннис. 
Australian Open. (0+)

15.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

17.15, 20.30, 23.00 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Валь-ди-
Фьемме. Женщины. (0+)

17.45, 21.00, 23.30 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. (0+)

22.00, 22.10, 22.20, 22.30, 
22.40, 22.50 Олимпий-
ские игры. Живые ле-
генды. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 16.40 Специальный 
репортаж. (12+)

07.00 08.55 12.00 15.55 
19.10 22.10 Новости

07.05 12.05 16.00 19.15 
22.45 Все на Матч!

09.00 15.45 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 10.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

11.30 «Правила боя». (16+)
12.35 «UFC». (16+)
13.30 15.15 Смешанные 

единоборства. (16+)
17.10 «ФутБОЛЬНО». (12+)
17.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
20.10 Баскетбол. «Да-

рюшшафака» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.15 «Ген победы». (12+)
23.30 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Ярославич» (Ярос-
лавль). Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

01.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

02.20 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ». (16+)

04.20 «Бой в большом го-
роде». (16+)

06.20 «ШПИОН». (16+)
08.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
10.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
12.10 «Я ХУДЕЮ». (16+)
14.15 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
16.20, 17.05 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (12+)
18.00 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
20.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (12+) Россия, 2007 
г. В ролях: Кристина Ор-
бакайте, Гоша Куценко, 
Евгений Стычкин, Андрей 
Краско

22.30 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
00.35 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
02.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
04.40, 05.25 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (12+)

05.55 «АРТИСТКА». (12+)
07.45 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (12+)
09.20 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
10.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (12+)
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
14.35 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛА-

НЕТА». (12+)
16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
20.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (12+) 
СССР, 1979 г. В ролях: 
Михаил Боярский, Вени-
амин Смехов, Игорь Ста-
рыгин, Валентин Смир-
нитский

01.35 «ГРАЖДАНИН ЛЁШ-
КА». (6+)

03.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». (0+)

00.10 «САМКА». (16+)
01.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.50, 04.05 Крупным пла-

ном. (16+)
04.25 «ДЖУНГЛИ». (12+)
05.45 Крупным планом. 

(16+)
06.05, 07.05 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

08.00 Крупным планом. 
(16+)

08.20, 09.05, 09.50, 10.40, 
11.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

12.15, 13.05, 14.00, 14.45 
«НАЗАД В CCCР». (16+)

15.40, 16.30, 17.20, 18.10 
«МИЛЛИОНЕРША». (16+)

19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

20.50 «ЧАС ПИК». (16+) Дра-
ма, Россия, 2006 г.

22.45 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

06.10 «МАСКА». (12+)
08.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)
10.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
12.25 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
15.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
18.00 «МАСКА». (12+) США, 

1994 г.
20.10 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+) США, 2002 г. 
В ролях: Гай Пирс, Са-
манта Мамба, Орландо 
Джонс, Марк Эдди, Дже-
реми Айронс

22.10 «МОШЕННИКИ». (12+) 
Германия, США, 2002 г.

00.10 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
02.30 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

05.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

01.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

04.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

06.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

07.55 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

10.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
11.35 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
13.45 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
15.40 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
17.40 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-

ДИ». (16+)
19.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
21.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

23.20 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

08.00, 16.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

00.00 «ЯЛТА 45». (16+)
05.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50 «КУХ-
НЯ». (16+)

07.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

08.50 «ДЕТКА». (16+)
10.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
12.20 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
14.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+)
16.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
17.55 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(16+)
20.00 «МАСКА ЗОРРО». 

(16+) США, Германия, 
1998 г.

22.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

00.15 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
02.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
03.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+)

08.00, 18.10, 06.30 «СКОР-
ПИОН». (16+)

08.45, 14.30, 00.45 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20, 05.50 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.45 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+) Джейми Оливер и 
Джимми Доэрти дружат 
со школьной скамьи. Те-
перь они вернулись в 
родной Эссекс и откры-
ли кафе. Вкусная еда от 
Джейми, немного науки 
от Джимми и встречи с 
друзьями.

11.30, 23.10, 03.35 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.15 «НОМЕР 309». (16+)

13.05, 19.35, 05.05, 07.15 
«КАСЛ». (16+)

15.55, 21.45, 02.10 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.10 11.20 Check-In на 

Муз-ТВ. (16+)
07.00 10 12.25 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.55 17.00 01.55 Pro-Клип. 

(16+)
08.00 #20.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
08.40 Тор чарт Европы 

плюс. Главные Хиты 
года. (16+)

13.15 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 01.05 Караокинг. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.25 Ждите ответа. (16+)
22.30 «Тор-30». (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Сахар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Следы Империи. (0+)
07.00 И будут двое… (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Русские в Югосла-

вии. Между молотом и 
наковальней. Цикл: Рус-
ские без России. (0+)

12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Как я стал монахом. 

(0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Революция. Западня 

для России. (0+)
Документальный фильм.

15.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)
СССР, 1940 г.

18.00 Святыни России. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». (0+)
СССР, 1978 г. Режиссёр: 
Георгий Кузнецов

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Святыни России. (0+)
00.50 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

9 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 

Прп. Феодора 
Начертанного, 
исп. Свт. Фе-
одора, архи-
еп. Константи-
нопольского. 
Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воро-
нежского. Мц. 
Антонины.

Поста нет.

Грехов, содеянных прежде, не 
укрепляй в душе твоей размышле-
нием о них, чтобы они не возобно-

вились в тебе. Будь уверен, что они про-
щены тебе с того времени, как ты пре-
дал себя Богу и покаянию». 

Св. Антоний Великий

Православный календарь

«

СПАС
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Миндальный 
пирог
Норвегия. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 
г миндаля, 6 яиц, 
1 стакан сахара, 
пакетик ванильно-
го сахара, 1 ст. л. 
сахарной пудры, 
1 ч. л. сливочного 
масла, 1 апельсин, 
1 лимон, 1 ч. л. ко-
рицы.
Калорийность 
(на 100 г): 365 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Миндаль ошпарить ки-
пятком, снять шкурку, 
обсушить.
2 Размолоть миндаль в 
блендере или кофе-
молке с 1 ст. л. сахара.
3 С лимона и апельси-
на снять цедру на мел-
кой терке.
4 Отделить желтки от бел-
ков.
5 Желтки взбить с са-
харом (включая ва-
нильный) добела.
6 В желтковую 
массу доба-
вить миндаль, 
корицу и всю 
цедру, переме-
шать.
7 Белки взбить до 
твердых пиков и акку-
ратно ввести в тесто.
8 Форму смазать маслом, выложить 
тесто.
9 Выпекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке до готовности (30-40 
минут).
10 Готовому пирогу дать остыть, из-
влечь его из формы, выложить на 
блюдо и посыпать сахарной пудрой.

ьный 
Рождественское печенье 

Меломакарона
Греция. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
550 г муки, 150 
г очищенных 
грецких оре-
хов, 300 мл 
оливково-
го мас-
ла, 330 г 
сахара, 1 
апельсин, 
1,5 ст. л. ли-
монного сока, 
100 г меда, 1 ст. 
л. разрыхлителя, 0,5 ч. 

л. соды, 0,5 ч. л. корицы, 
молотая гвоздика по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
487 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Снять цедру, выжать сок.
2 Муку просеять с разрыхлителем 

и содой.
3 Цедру и сок апельсина, корицу, 

гвоздику, 120 г сахара и оливко-
вое масло перемешать.

4 Понемногу, но быстро ввести 
муку и замесить тесто.
5 От теста отщипывать кусоч-
ки, формировать из них «яйца» 
размером с грецкий орех и вы-
кладывать на застеленный пе-

карской бумагой противень.
6 Выпекать в разогретой до 160 

градусов духовке 20-25 минут.
7 Орехи измельчить.

8 Сварить сироп: вскипятить 250 мл воды, 
всыпать оставшийся сахар, добавить мед и 
лимонный сок, варить 7-9 минут.
9 Готовое печенье окунать в сироп и выкла-
дывать на блюдо, пересыпая орехами.

Рождественский 
ржаной хлеб
Швеция. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г пше-
ничной муки, 150 г ржаной 
муки, 250 мл кефира, 100 
мл патоки, 1 апельсин, 120 г 
орехов, 120 г сухофруктов, 
1 ч. л. смеси молотых пряно-
стей (анис, корица, карда-
мон, тмин), по 0,5 ч. л. соды и 
соли.
Калорийность (на 100 г): 
226 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С апельсина снять цедру с помощью мелкой терки.
2 Орехи крупно порубить, сухофрукты нарезать неболь-
шими кусочками.
3 В кефир добавить соду, размешать.
4 Муку просеять в большую миску, добавить соль и пря-
ности, перемешать.
5 Добавить в муку патоку и кефир, замесить тесто.
6 Добавить в тесто орехи и сухофрукты, перемешать.
7 Выложить тесто в форму для запекания.
8 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час.

– Что 
ты подарила 

мужу на Рождество?
– Голубую норку.

– А он тебе?
– Рыболовные снасти…
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Рождественскаявыпечканародов мира

Рождество – особый праздник, 
долгожданный, очень желанный 
и любимый. Поэтому и готовятся 
к нему очень тщательно, а для 
праздничного меню стараются 
выбирать непременно особые 
блюда.

О дним из таких блюд является 
выпечка, которую во многих 
странах и уголках мира тради-

ционно подают к рождественскому сто-
лу. Рецепты рождественской выпечки 
передаются из поколения в поколе-
ние и не меняются столетиями. 
Как правило, это особый 
хлеб, кекс или пирог. 

КСТАТИ
Почти у каждой 

рождественской вы-
печки есть своя легенда 

о том, как она появилась. 
Часто это романтические 

или даже волшебные 
истории. 

Рождественское печенье 
Меломакарона

Печенье Спекулос
Бельгия. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г муки, 

100 г коричневого сахара, 
90 г размягченного сливоч-

ного масла, 40 мл молока, по 
0,5 ч. л. соды и соли, 1 ст. л. 

сахарной пудры, 1 ч. л. ко-
рицы, по 0,5 ч. л. молотых 
имбиря, кориандра и кар-
дамона, по щепотке белого 
перца, мускатного ореха и 
молотой гвоздики.

Калорийность (на 100 г): 465 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Масло взбить с сахаром в пышную пену.
2 Смешать все сухие ингредиенты.

3 Треть мучной смеси добавить в масляную, взбить все вместе.
4 Влить теплое молоко, еще раз взбить.
5 Добавляя в полученную смесь понемногу сухую, каждый раз 
тщательно вымешивая, замесить тесто.
6 Тесто обернуть пленкой и убрать в холодильник на 1-2 часа.
7 Остывшее тесто раскатать, вырезать формочками печенья, вы-
ложить их на устланный пекарской бумагой противень.
8 Противень с печеньем убрать в холодильник на 15-20 минут.
9 Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 12-15 минут.
10 Готовому печенью дать остыть и посыпать сахарной пудрой.

Панеттоне
Итальянский 
рождественский 
кекс панеттоне, как ут-
верждает легенда, появился 
из-за того, что один бедный 
пекарь никак не мог выдать 
замуж единственную дочь-
бесприданницу. Однажды 
от отчаяния он бросил в 
подготовленное к выпечке 
простых булочек тесто 
горсть изюма и остатки 
орехов. Результат так по-
нравился покупателям, что 
очень скоро бедного пекаря 
буквально завалили заказа-
ми. Он быстро разбогател, 
и очень удачно выдал замуж 
ставшую завидной неве-
стой дочь.

Италия. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г му-
ки, 4 яйца, 180 г сливоч-
ного масла, 120 г сахара, 
1 ч. л. ванильного сахара, 
8 г сухих дрожжей, 120 мл 
молока, 1 лимон, 50 г оре-
хов, 90 г цукатов, 140 г 
изюма, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 
324 кКал. 
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Молоко нагреть до 40 
градусов, растворить в 
нем 1 ст. л. сахара и дрож-
жи, оставить на 15 минут.
2 С лимона снять на мел-
кой терке цедру (пона-
добится 1 ч. л.).
3 Муку просеять, до-
бавить оставшийся 

сахар (включая ваниль-
ный), лимонную цедру, 
перемешать.
4 Влить молоко с подо-
шедшими дрожжами, 
добавить щепотку соли, 
замесить тесто.
5 Растопить и немно-
го остудить 120 г масла, 
влить в готовое тесто, еще 
раз вымесить его, пере-
ложить в глубокую миску 
и поставить в теплое ме-
сто на расстойку (1 час).

6 В подошед-
шее тесто до-
бавить изюм, 
цукаты и орехи, 
перемешать и 
поставить рас-
стаиваться еще на 
30-40 минут.
7 Подошедшее тесто об-
мять, сформировать шар, 
выложить его в смазан-
ную маслом форму и 
оставить в теплом месте 
еще на 30 минут.
8 Растопить оставшееся 
масло, смазать подошед-
шее тесто сверху.

9 Выпекать в 
разогретой до 
180 градусов 

духовке примерно 
1,5 часа.
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ПОДРОБНОСТИ

Светлый праздник
РОЖДЕСТВА

7 ЯНВАРЯ наступает 
долгожданный, же-
ланный и любимый 
праздник Рождества 
Христова. 

Э тот светлый и 
торжественный 
день – один из 

главных двунадесятых 
праздников православ-
ных христиан.
Рождество Христо-
во называют мате-
рью всех празд-
ников. Бог стал 
Человеком, 
чтобы человек 
мог стать Бо-
гом. Полностью 
праздник называ-
ется Рождество 
во плоти Господа 
Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Хри-
ста. Это великое событие 
разделило земное время 
на две эпохи: до и после 
Рождества. 

Канун 
Рождества

Рождественский сочель-
ник завершает последний 
день сорокадневного по-
ста. Навечерие Рожде-
ства Христова выпадает 
на 6 января, когда к пред-
стоящему празднику гото-
вятся все православные 
христиане. В ночь с 6 на 
7 января верующие семья-
ми отправляются в хра-
мы, чтобы вместе на тор-
жественной Литургии ис-
пытать огромную радость 
праздника Рождества 
Христова и помолиться во 
славу Господа. 

Как встретить 
и что подарить 
на праздник

Встречать Рождество 
следует с душевной радо-
стью и молитвой, лучше – 
перед иконой Спасите-
лю. Желательно сходить в 
храм и там порадоваться 
празднику вместе с други-
ми и поблагодарить Спа-
сителя. 

На Руси многие века 
живет традиция в рож-

дественские дни наве-
щать родных и друзей, 
особенно одиноких лю-
дей. И конечно, помо-
гать ближнему своему – 
творить различные до-
брые дела. 

В этот светлый праздник 
принято дарить подарки 
близким, друзьям и, конеч-
но, детям. Кстати, обычай 
дарить подарки на совре-
менный Новый год берет 
свое начало с многовеко-

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Вифлеемская 
пещера
О рождении Иисуса 
Христа подробно рас-
сказано в канонических 
текстах у евангелистов 
Матфея и Луки. По по-
велению кесаря Августа 
по всей земле началась 
перепись населения. 
Это была «первая 
перепись в правление 
Квириния (римского 
правителя) Сириею». 
Чтобы облегчить труд 
переписчиков, каждый 
житель должен был 
явиться в «свой город». 
Так как Иосиф был из 
рода Давидова, а «го-
род Давидов, называ-
емый Вифлеем» (Лука), 
то святое семейство 
отправилось туда из 
Назарета. До Вифлеема 
надо было добираться 
несколько дней (путь 
около 150 км). Когда 
Иосиф с Марией при-
были, то обнаружилось, 
что остановиться негде, 
потому что многие 
жители окрестностей 
собрались в город для 
переписи.
Остановилось святое 
семейство рядом с пе-
щерой, предназначен-
ной для скота. «Когда же 
они были там (в Вифле-
еме), наступило время 
родить Ей...», «и родила 
Сына своего Первенца, 
и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому 
что не было им места в 
гостинице».

Êñòàòè 
«Дева днесь 
Пресущественнаго 
раждает…»
Прототипом иконы Рождества Христова 
послужили изображения на ампулах, 
которые приносили с собой паломники из Святой Земли 
в IV-VI вв. Небольшие сосуды были наполнены маслом 
лампад из святых мест. На них изображались евангель-
ские события, на месте которых ампулки изготавлива-
лись. Где родился Спаситель, император Константин 
построил храм, криптой (подземной частью помещения 
под алтарной частью) которого была Вифлеемская пеще-
ра. В ней и была изображена сцена Рождества, которая 
легла в основу иконографии праздника. Пещера в этом 
храме существует и по сей день.

вой рожде-
с т в е н с к о й 
т р а д и ц и и , 
начало ко-

торой поло-
жили своими по-

дарками волхвы, а затем 
и святой Николай Угодник 
(Чудотворец). Можно по-
читать детям про этого свя-
того, подарить красочную 
книгу с его жизнеописани-
ем. Ну а самый традицион-

Волхвы и царь Ирод
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ный рождественский пода-
рок – это фигурный пряник. 
Его, кстати, можно испечь 
самому или купить в цер-
ковной лавке или магазине. 

Готовя подарки, не за-
бывайте, что самые доро-
гие подарки хранят тепло-
ту рук и сердца того, кто 
их делал сам. Символично 
сделать рождественскую 
звезду, ангелочка, шкатул-
ку, праздничную открытку.

Перед рождением Христа волхвы (в ряде ис-
точников они именуются как Каспар, Мельхиор 
и Бальтазар), наблюдая за небосводом, увидели 
яркую звезду. Они посчитали, что это знамение, 
и пошли за ней. Шли долго, перебираясь через 
реки, горы и пустыни, пересекли границы не-

скольких государств, и путеводная звез-
да привела их в Иерусалим. Здесь они 

спросили, где они могут увидеть Царя 
царей, путь к которому им указала 

звезда. 
В Иерусалиме царь Ирод пы-

тался выведать у волхвов время 
появления звезды, просил рас-
сказать ему о месте, куда даль-
ше они намерены следовать. 

Позже царю Ироду сообщат, что родился Истин-
ный Царь в Вифлееме, как и говорилось в про-
рочестве. Считалось, что этот Мессия, потомок 
царя Давида, будет послан Богом для спасения 
человечества. 

 А волхвы, продолжив свой путь, указанный 
Вифлеемской звездой, пришли в то место, где 
родился Спаситель: «ибо мы видели звезду Его 
на востоке и пришли поклониться Ему». И в дар 
принесли золото, ладан и смирну. Вручив дары, 
получают «во сне откровение не возвращаться 
к Ироду, иным путем» вернуться к себе. Ирод же 
в ярости дал приказ истребить всех младенцев 
в возрасте до двух лет. И святое семейство было 
вынуждено скрываться от шпионов и стражни-
ков Ирода в пустыне.

Êñòàòè
Что символизируют дары 

волхвов
На иконах праздника изображаются волхвы – мудрецы в трех возрас-
тах – старец, зрелый муж и юноша, подчеркивая то, что Божественное 

Откровение дается независимо от жизненного опыта и возраста. Они ученые 
люди, которые познали всю мудрость человеческую и доступную язычникам 
Премудрость Божию. Их дары, золото, ладан и смирна, символизируют науку, 

любовь и послушание, которые они приносят Богу. А их поклонение свидетельствует, 
что Церковь принимает и освящает всякую человеческую науку, идущую к ней. Подготовила Светлана ИВАНОВА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана 
Урганта. (16+)

00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+)

03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+)
  год. Москва. Фестиваль 

молодежи и студентов. 
Успех. Коллектив воз-
вращается в Ленинград 
с полным триумфом. У 
Клаудии с Пал Санычем 
множество поклонников. 
Музыкальный коллектив 
переезжает в новое по-
мещение для репетиций. 

00.30 «Мастер смеха». 
Праздничный выпуск. 
(16+)

02.50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Коме-
дия. В ролях: Анастасия 
Задорожная, Илья Ио-
сифов.

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Средства массовой ин-

формации сообщают о 
пропаже инкассаторской 
машины российско-фин-
ской фирмы. Машину 
находят в лесу... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА». (16+)
 Туманов и Греков рас-

следуют убийство 
Виктории Ключицкой: 
прислуга обнаружила 
хозяйку повешенной в 
загородном доме... 

23.20 «ВРАЧ». (16+)
01.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.40 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.50 «МАЧО И БОТАН». 

(16+)
12.00 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.10 «Монстры на канику-

лах». (6+)
 Граф Дракула построил 

для себя и своей люби-
мой дочки хорошо 
укрытый от посторонних 
глаз отель. 

16.55 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

18.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

19.00 «СОРВИГОЛОВА». 
(12+)

21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

 США - Германия, 2005 г. 
Мистический триллер. 
Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Шайа ЛаБаф.

 Медиум Джон Констан-
тин способен видеть 
потусторонний мир. 

23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+)

03.05 «Ронал-варвар». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Лиля говорит Тане, что 

Алеша вырастет под-
каблучником, таким же 
как его отец Саша. Таня 
не согласна с Лилей в 
том, что Саша каблук. 
Одновременно с этим 
Комаров предлагает 
Саше побыть идеаль-
ным мужем, чтобы Таня 
отпустила его на базу 
отдыха на все выход-
ные с коллегами. Саша 
соглашается. Сомнева-
ющаяся в мужественно-
сти Саши, Таня возвра-
щается домой, где ее 
встречает идеальный 
муж, который выполня-
ет все ее просьбы.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

 В комедийно-музы-
кальном шоу «Студия 
СОЮЗ» русская попса 
будет еще хуже, а зна-
чит шоу ожидается еще 
интереснее.

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МАСКА». (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». (16+)
 

США, 1989 г. Крими-
нальный боевик. Патрик 
Суэйзи, Лиам Нисон. 

 Два представителя 
большого семейства 
Гетсов - полицейский 
Трумэн и дальнобойщик 
Джеральд - живут и ра-
ботают в Чикаго. 

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.00 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 19.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
 Подборка топовых 

видеороликов - самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге 
с водителем или пеше-
ходом.

10.30 20.00 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+)

11.00 21.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «КВН на бис». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.20 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00 «Тимон и Пумба». (6+)
06.20 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
08.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.10 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

09.40 «Удивительная Ви». 
(6+)

10.10 «Мини-Маппеты». (0+)
10.40 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.10 «София Прекрасная». 

(0+)
11.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
13.00, 04.15 Новогоднее ка-

раоке. (0+)
13.15 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета - при-
ключения школьников 
Диппера и Мэйбл Пайнс. 
Однажды на летние ка-
никулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напич-
кано чудесами и сверхъе-
стественными явления-
ми. Здесь обитают зомби 
и привидения, открыва-
ются временные порта-
лы!

19.30 «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения 
Кронка». (0+)

21.00 «Стич!» (6+)
22.25 «САНТА КЛАУС-2». 

(6+) США, 2002 г. В ро-
лях: Тим Аллен, Элизабет 
Митчелл, Дэвид Крам-
холц, Эрик Ллойд, Джадж 
Райнхолд

00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ». (6+)

02.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ». (6+)

03.40 «С приветом по пла-
нетам». (12+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 Орел и решка. Рос-
сия. (16+)

23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(16+)

 США, 2013 г.
 Дэвид Кларк - мелкий 

торговец наркотиками. 
Среди его клиентов - 
повара и скучающие 
домохозяйки. Детям он 
наркотики не продаёт и 
поэтому считает себя 
принципиальным чело-
веком.

01.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

03.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00, 10.30 Морпех Дуг. 

(12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (16+)

13.00, 13.30 Как это сдела-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00, 16.30 Морпех Дуг. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Багажные во-

йны. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00, 23.30 Морпех Дуг. 

(12+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном: Существует ли те-
невая вселенная? (12+) 
Кажется, что мы живем 
в мире, полном света...

00.55, 01.25 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (16+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Багажные во-
йны. (12+)

04.20, 04.45 Морпех Дуг. 
(12+)

05.10 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.40 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.55 «КЛОН». (16+)
11.50 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.00 «Верните мне кра-
соту». (16+)

04.00 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.50 «Популярная прав-
да». (16+)

06.15 Заговор. (12+)
07.00 Владыки Тихоокеан-

ского побережья
08.00 Погода, изменившая 

ход истории. (16+)
08.25, 09.15, 10.05 Запрет-

ная история. (12+)
11.00, 12.05, 13.10 Разбой-

ники, пираты и банди-
ты. (16+)

14.15, 15.10, 16.05 Рас-
цвет древних цивилиза-
ций. (12+)

16.55, 17.45 Лучшие убий-
цы древних времён. 
(16+)

18.35 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

19.30 Первые люди. (12+)
20.25 Первые цивилиза-

ции. (12+) «Деструктив-
ное творение» - идея, 
предполагающая, что 
страх, соперничество 
и конфликт укрепляют 
узы сообщества и сти-
мулируют «гонку воору-
жений» технологическо-
го прогресса. Так появ-
ляется цивилизация.

21.20, 21.45 Родовые про-
клятья. (12+)

22.09 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

23.00 История Европы. 
(12+)

00.00 Безграничная Рим-
ская империя. (16+)

01.05, 01.55 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.45 Запретная история. 
(12+)

03.40 Музейные тайны. 
(12+)

04.25, 04.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.25 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов»
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная среда»
07.30 22.30 «100 чудес 

света». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «По следам русских 
сказок и легенд». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора самоцветов»
22.05 «Гамбургский счёт»

05.00 «Ранние пташки». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+) 

«Пляс-Класс» - это весё-
лая танцевальная раз-
минка. В каждой програм-
ме ребята вместе с веду-
щими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже 
самые сложные движения 
можно легко запомнить, 
если делать это в игровой 
форме. Научиться танце-
вать в «Пляс-Классе» мо-
жет любой. Присоединяй-
тесь и вы!

07.40 «Мончичи». (0+)
08.20 «Поезд динозавров». 

(0+)
10.25 «Четверо в кубе». (0+) 

Четыре весёлых Кубика 
стартовали с кубической 
планеты для исследова-
ния космоса. Чёрная ды-
ра перебросила Красно-
го, Желтого, Зеленого и 
Синего на планету Земля, 
где их корабль потерпел 
аварию… 

12.15 «Монкарт». (6+)
12.55 «Говорящий Том и 

друзья». (0+)
14.30 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+) В 
чудесном маленьком ко-
ролевстве, спрятанном в 
зарослях диких ягод, жи-
вут добрые феи и эльфы...

18.00 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
00.00 «Машины сказки». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.25, 07.10 Национальные 
парки Америки. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30 Дикий тунец: Север 
против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Внутри урагана «Ка-
трина». (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.40 Остров бунтарей. 
(16+)

13.25 Сила племени: Охот-
ники пустыни. (16+)

14.10, 14.55 Дикий тунец. 
(16+)

15.40, 16.05 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25, 17.15, 18.00 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

18.45 Внутри урагана «Ка-
трина». (16+)

19.40 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Сила племени: Охот-
ники пустыни. (16+)

21.15, 22.00 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

22.45 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.10 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

23.55 Горячие границы. 
(16+)

00.20 История о нас. (16+)
01.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.45, 03.30, 04.20 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

ЧЕ

МИР
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CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (12+)
07.20 «САБРИНА». (12+)
09.30 «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». (0+) Комедия, ме-
лодрама, приключения, 
СССР, 1984 г.

11.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(0+) Драма, комедия

12.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+) 

14.50 «ЛЮБИ МЕНЯ». (12+) 
16.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». (0+) Сериал
19.00 Новости
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». (0+)
22.05 «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ». (16+) Боевик, 
мелодрама, Польша, 
1997 г.

00.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

02.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО…» (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.05 «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+)

01.45, 06.00, 22.15 «ПИК-
НИК У ВИСЯЧЕЙ СКА-
ЛЫ». (16+)

03.35, 05.40, 07.50, 08.55 
Мультфильм. (6+)

05.15, 10.30 Имена- леген-
ды. (12+)

08.20 Мультфильмы. (0+)
11.50 «Каштанка». Муль-

тфильм. (6+)
12.20 «Маленькая колду-

нья». Мультфильм. (6+)
12.50, 18.05 «СОВЕСТЬ». 

(12+)
14.15, 14.25, 17.45, 17.55, 

20.25 Киноистории. (12+)
14.40, 19.35 Советские био-

графии. (16+)
15.30 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
17.05 В поисках утрачен-

ного. (12+)
20.45 Счастливчики 60-х. 

(12+)
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05.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (12+)

08.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ». (12+)
 Вера - благополучная 

во всех отношениях ба-
рышня. Ей повезло в 
жизни. 

19.40 События
20.05 «МЕХАНИК». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик. 

В ролях: Прохор Дубра-
вин, Татьяна Колганова.

 Он как невидимка, его 
никто не видел в лицо, 
а те, кто видел - уничто-
жены. 

22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
00.00 «Список Берии. Же-

лезная хватка нарко-
ма». (12+)

00.50 Петровка, 38. (16+)
01.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
02.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРАЖ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
12.55 «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.25 «Флоренция и галерея 

Уффици»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «МИРАЖ». (0+)
17.50 «Русские святыни». 

Московский камерный 
хор

18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Флоренция и галерея 

Уффици»
22.20 «Первые в мире»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 «Частное торжество». 

(16+)
01.25 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Влади-
мир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

02.20 «Три тайны адвоката 
Плевако»

02.45 Цвет времени

06.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ». (6+)

08.10 09.15 10.05 «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
10.25 13.15 14.05 «ИНСПЕК-

ТОР ЛОСЕВ». (12+)
 СССР, 1982 г.
 Детектив.
15.25 18.40 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+)
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
04.40 «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого на-
значения». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 03.10 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.00 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
20.15 «КАСЛ». (12+)
 Во время съёмок до-

кументального фильма 
о буднях восходящей 
рок-группы погибает её 
ведущий гитарист. При 
появлении команды 
Беккет и Касла опера-
тор переключается на 
них и снимает ход рас-
следования...

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+)

 

США, 2008 г. Ужасы.
 Д. Духовны, Д. Андер-

сон, А. Пит. 
 Бывший агент спецпо-

дразделения ФБР Дана 
Скалли теперь работает 
врачом в католическом 
госпитале. 

01.00 «ИНЫЕ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
18.50 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.45 «Известия»
03.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 23.00 «Мода времён 
Леонида Брежнева». 
(16+)

12.15 14.30 03.00 «В тени 
мундиаля. Итоги спор-
тивного года в Воро-
неже». (12+)

12.30 «Натанель». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 «Формула здоровья». 

(12+)
14.45 «Блаженная Феокти-

ста». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «КАНИКУЛЫ НА 

МОРЕ». (16+)
18.30 22.00 02.15 «Эффект 

времени». (12+)
18.45 01.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

18.55 «Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Южный Урал». 
(12+)

22.15 03.15 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 02.00 «Адрес истории». 
(12+)

00.00 «АРТУР НЬЮМАН». 
(16+)

01.30 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 03.30 Турнир ATP. 
Сидней. 4-й день. (0+)

01.00, 06.30 Ралли-рейд. 
«Дакар». 3-й этап. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 8-й 
этап. (0+)

01.50 Автогонки. Формула 
E. Марракеш. Превью. 
(0+)

02.20, 02.45, 05.00, 05.30 
Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Флахау. (0+)

06.00, 15.00, 15.30, 18.45, 
21.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Валь-ди-Фьемме. 
(0+)

07.00, 13.00 Турнир ATP. 
Сидней. 1/4 фина-
ла. (0+)

09.00, 12.00 Теннис. 
Australian Open. Квали-
фикация. 2-й день. (0+)

11.00 Теннис. Australian 
Open. Жеребьёвка. (0+)

16.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф. Кубок ми-
ра. Женщины. (0+)

17.45, 20.30, 23.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Обзор. (0+)

19.30, 22.05 Биатлон. Ку-
бок мира. (0+)

22.00 Дзюдо. Серия. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.00 08.55 12.00 15.05 
18.20 21.55 Новости

07.05 12.05 15.10 18.55 
23.00 Все на Матч!

09.00 14.25 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 «ТРЕНЕР». (16+)
11.30 «Тает лёд» с Алексе-

ем Ягудиным. (12+)
12.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
14.35 «Ген победы». (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18.25 Топ-10. Самые же-

стокие бои. (16+)
19.55 Баскетбол. «Анадо-

лу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

22.30 «Самые сильные». 
(12+)

23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 
(16+)

01.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.55 «ВЗРЫВ». (12+)
04.30 «Бой в большом го-

роде». (16+)

06.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
08.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (12+)
10.30 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
12.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
13.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
16.20, 17.05 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (12+)
18.15 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

20.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (12+) Россия, 
2008 г. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Kристина Орба-
кайте, Андрей Ургант, 
Алина Булынко

22.15 «ЦАРЬ». (16+)
00.45 «СПАРТА». (16+)
02.25 «ВИКИНГ». (12+)
04.40, 05.25 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». (12+)

05.35 «СВЕРСТНИЦЫ». 
(12+)

07.05 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». (12+)

08.30 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+)

10.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

11.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

15.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

16.50 «ПРИЗРАК». (6+)
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
21.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

23.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

00.55 «ПАССАЖИРКА» (16+)
02.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(0+)

00.35 «ПРИЗРАК». (12+)
02.30 Крупным планом. 

(16+)
02.45, 03.30, 04.10, 04.55, 

05.40 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

06.30, 07.20, 08.15, 09.00 
«НАЗАД В CCCР». (16+)

10.00, 10.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

11.50, 12.40, 13.30, 14.20 
«МИЛЛИОНЕРША». (16+)

15.20 «ЧАС ПИК». (16+) Дра-
ма, Россия, 2006 г.

17.15 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

20.50 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+) Драма, спорт, 
Россия, 2008 г.

22.30 «ЧУДО». (16+) Дра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 2008 г.

08.10 «МОШЕННИКИ». (12+)
10.10 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
12.25 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
14.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

17.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

20.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+) США, 2005 г. В ро-
лях: Джона Бобо, Джош 
Хатчерсон, Дэкс Шепард, 
Кристен Стюарт

22.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

00.25 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
(18+)

02.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

04.20 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

03.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

05.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

07.15 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

09.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

10.40 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

12.25 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
14.00 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
15.50 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
17.35 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
19.30 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ». (16+)
21.10 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ». (16+)
23.20 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ЯЛТА 
45». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+) Сериал. 
Иронический детектив, 
Россия, 2005 г.

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00, 05.05, 05.30 «КУХ-
НЯ». (16+)

06.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ». (16+)

10.25 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+)

12.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

14.50 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

16.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
18.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
20.00 «ДЕТКА». (16+) США, 

2014 г.
21.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
23.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
03.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

08.00, 18.10, 06.35 «СКОР-
ПИОН». (16+)

08.40, 14.30, 00.45 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.00, 05.50 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.45 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

11.30, 23.10, 03.35 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

13.05, 19.30, 05.05, 07.15 
«КАСЛ». (16+) 7 сезон. 
Сериал. США, 2014 г.

15.55, 21.45, 02.10 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+) 
1 сезон. Сериал. США, 
2010 г. В ролях: Мэтт Бо-
мер, Тим ДиКей, Уилли 
Гарсон, Тиффани Тиссен, 
Шариф Аткинс

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 Check-In. (16+)
06.50 08.45 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
07.05 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.55 17.00 Pro-Клип. (16+)
08.00 16.00 22.00 Карао-

кинг. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.55 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 ZARA. (16+)
23.30 Неформат чарт. 

(16+)
00.00 Наше. (16+)
01.00 Love Hits. (16+)
02.00 Двойной удар. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Революция. Западня 

для России. (0+)
Документальный фильм.

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Преподобный Лав-

рентий Черниговский. 
Цикл: Святые и правед-
ники XX века. (0+)

16.00 Небо отца Констан-
тина. Цикл: Встреча. (0+)

16.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.40 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО». (0+)

18.00 Святыни России. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ДОМ НА ДЮНАХ». 

(0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Святыни России. (0+)
00.50 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

Смирение, как золото, очень глу-
боко закопано, и потому надо при-
ложить очень много трудов, чтобы 

добыть его». 
Свт. Иннокентий Пензенский

Православный календарь

СПАС

«

10 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мучеников 20000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и прочих, 

тамо же вне церкви пострадавших. 
Ап. от 70 Ника-
нора. Прп. Иг-
натия Ломского, 
Ярославского. 
Прп. Корнилия 
Крыпецкого. 
Сщмчч. Никоди-
ма, еп. Белго-

родского, и Аркадия диакона. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. Сщмчч. Феоктиста, 
Леонида, Николая пресвитеров. Сщмчч. 
Арефы и Александра пресвитеров.

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.35 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.25 «Самые. Самые. Са-

мые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана 
Урганта. (16+)

00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

02.25 «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС». (12+)

04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.25 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Аншлаг». (16+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+)
 Клаудиа потеряла го-

лос. Профессор совету-
ет обратиться Клаудии 
к психиатру. Пал Саныч 
приходит к Уманской. 
Предлагает ей стать 
новой солисткой ансам-
бля...

00.30 «Необыкновенный 
Огонёк-2019»

 Шоу «Необыкновенный 
Огонёк-2019» обещает 
быть ярким и насыщен-
ным. В этот вечер куми-
ры публики предстанут 
перед своими поклонни-
ками в самых неожидан-
ных амплуа. 

02.25 «СТИЛЯГИ». (16+)

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.40 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Неподалеку от Невского 

проспекта зарезана вла-
делица сети косметиче-
ских салонов, с нее со-
рваны бриллиантовые 
серьги и колье... 

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА». (16+)
 Из окна собственного 

дома падает директор 
крупного банка Ковалев. 
Предсмертное сообще-
ние в соцcети, остав-
ленное Ковалевым, не 
оставляет сомнений в 
самоубийстве...

23.20 «ВРАЧ». (16+)
01.45 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ». (16+)
03.20 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
(12+)

14.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.30 «СОРВИГОЛОВА». 
(12+)

16.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+)

 США, 2011 г. Крими-
нальная комедия. Бен 
Стиллер, Эдди Мёрфи.

 У Джоша Ковакса, 
управляющего жилым 
комплексом «Башня», 
всё идёт хорошо. Он 
преуспевает в своей ра-
боте, пока миллионер 
Артур Шоу не крадёт 
все пенсионные на-
копления сотрудников 
комплекса. 

23.00 Премьера! «Слава 
богу, ты пришел!» (16+)

00.00 «ГОРЬКО!» (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
04.10 «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ». (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ». (16+)

 Ромком с безуминкой 
от папы «Трэйнспоттин-
га». После увольнения 
уборщик Роберт похи-
тил дочку босса и ну в 
бега…

03.30 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+)

 

США, 1984 г. Фантасти-
ческий боевик. Арнольд 
Шварценеггер, Майкл 
Бин, Линда Хэмилтон, 
Пол Уинфилд. 

 В недалёком будущем 
остатки человечества 
ведут смертельную 
войну с машинами-
убийцами. 

01.00 «БЕОВУЛЬФ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 05.20 Улетное видео
07.50 «Удачная покупка»
08.10 «Дорожные войны»
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
19.30 «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 
(12+)

21.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

23.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+)

03.15 «ГАИШНИКИ». (12+)

05.00, 03.20 «Тимон и Пум-
ба». (6+)

06.20 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
08.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.10 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.10 «Мини-Маппеты». (0+)
10.40 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.10 «София Прекрасная». 

(0+)
11.40 «Хранитель Лев». (0+)
13.00, 04.15 Новогоднее ка-

раоке. (0+)
13.15 «Утиные истории». 

(6+)
16.30 «Похождения Импера-

тора». (0+)
18.05 «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка». (0+)

19.30, 03.45 «Геркулес». (0+) 
Давным-давно любимый 
сын небожителей Зевса 
и Геры по имени Герку-
лес был похищен слуга-
ми коварного Аида, пове-
лителя загробного мира. 
Негодяй задумал убить 
мальчика, но у него полу-
чилось только превратить 
Геркулеса в человека. 
Спустя много лет юноша 
узнал о своем необычном 
происхождении и решил 
вернуться на Олимп!

21.30 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

22.00 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

22.25 «САНТА КЛАУС-3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+) 
США, 2006 г.

00.15 «САНТА КЛАУС». (6+)
01.55 «САНТА ЛАПУС-2: 

САНТА ЛАПУШКИ». (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

17.00 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(16+)

 Франция, Венгрия, Ита-
лия, Испания, 2012 г.

21.10 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 
(16+)

23.30 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

01.15 «МЕЖДУ ДЕЛОМ». 
(16+)

03.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00, 10.30 Морпех Дуг. 

(12+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00, 16.30 Морпех Дуг. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Багажные во-

йны. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Из любви к маши-

нам: Triumph Stag. (12+) 
Выпущенный в 1970-м 
он отлично вписывался 
в Grand Turismo.

22.00 Мастера оружия. 
(16+)

23.00 Гигантские мечи. 
(12+)

00.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Как разрушить 
сверхдержаву. (12+)

00.55 Музейные тайны. 
(12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Багажные во-
йны. (12+)

04.20 Гигантские мечи. 
(12+)

05.10 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.10 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.40 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
10.00 «КЛОН». (16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.35 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.05 «Верните мне кра-
соту». (16+)

04.20 «Популярная прав-
да». (16+)

04.35 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.15, 07.05 Смертоносный 
интеллект. (12+)

08.00 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

08.30, 09.20 Карты убий-
ства. (12+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

15.10, 16.15, 17.20 Послед-
ние короли-воители Ев-
ропы. (16+)

18.25 Владыки Тихоокеан-
ского побережья Джа-
го путешествует по се-
веро-западу Америки, 
чтобы понять, как обще-
ство развивалось без 
сельского хозяйства. 
Ответ заключается в 
том, как местные жите-
ли понимали окружаю-
щую среду.

19.30 Первые люди. (12+) 
Когда Homo sapiens 
пришли в древнюю 
Европу, они столкну-
лись с неандертальца-
ми и изменили баланс 
сил. С тех пор Европа 
и остальной мир стали 
нашими.

20.25 Первые цивилиза-
ции. (12+)

21.20, 21.45 Родовые про-
клятья. (12+)

22.08 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

23.00 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

00.00 Тайны римских чере-
пов. (12+)

00.55, 01.43 Смертоносный 
интеллект. (12+)

02.35 Запретная история. 
(12+)

03.25, 05.10 Музейные тай-
ны. (12+)

04.10, 04.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!». (12+)

05.55 12.05 22.55 «Боль-
шая страна». (12+)

06.20 23.25 «КОМНАТА 
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК». (16+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.50 16.05 22.00 «Актив-
ная среда». (12+)

12.30 «По следам русских 
сказок и легенд». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов»
22.05 «Культурный обмен»

05.00 «Ранние пташки». 
«Три котёнка», «Гуппи и 
пузырики». (0+)

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

07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.20 «Поезд динозавров». 

(0+) Мультсериал описы-
вает приключения юного 
динозавра Бадди. На уди-
вительном поезде дино-
завров он отправляется 
в межвременное путеше-
ствие, чтобы исследовать 
древний мир и познако-
миться с другими видами 
этих удивительных живот-
ных.

10.25 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+) Коро-

левство Кармон - это мир 
фантазий в стиле средне-
вековья, где люди и мон-
стры живут вместе. Они 
могут участвовать в го-
ночной лиге Монкарт...

12.55 «Говорящий Том и 
друзья». (0+) 

14.30 «Смешарики. Дежа-
вю». (6+) Крош решает 
устроить незабываемый 
день рождения Копатыча. 
Он обращается в агент-
ство «Дежавю», которое 
обещает своим клиентам 
удивительные путеше-
ствия во времени...

16.00 «Полли Покет». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
00.00 «Машины сказки». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.25, 07.15 Национальные 
парки Америки. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.15 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. 
(16+)

13.20 Сила племени. (16+)
14.05, 14.55 Дикий тунец. 

(16+)
15.40, 16.05 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15 Дикая Австралия. 
(16+)

18.00 Япония: между не-
бом и землей. (16+)

18.45 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+)

19.40 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Сила племени. (16+)
21.15, 02.45, 03.35 Рас-

следования авиаката-
строф. (16+)

22.00, 01.10, 04.20 Япония: 
между небом и зем-
лей. (16+)

22.45 Неизвестное путе-
шествие Дарвина. (16+)

23.35 Осушить океан. (16+)
00.20 История о нас. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)
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06.20 Мультфильмы. (6+)
08.00 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+) 
Сериал. Драма, фэнте-
зи, Россия, 2012 г. Тре-
тий год капитан поли-
ции Михаил Соловьев 
охотится за маньяком, 
убивающим молодых 
женщин. В день ареста 
преступника Михаилу 
сообщают о смерти от-
ца, которого он не видел 
более тридцати лет

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
01.15 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-

ДЯМ». (12+)
02.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 
Сериал. Комедия, мело-
драма, Россия, 2005 г.

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.05, 04.05, 11.45, 16.05, 
20.10 Киноистории Гле-
ба Скороходова. (12+)

00.20 Мультфильм. (6+)
02.00, 06.00, 13.50, 17.55, 

22.05 «СОВЕСТЬ». (12+)
03.25 В поисках утрачен-

ного. (12+)
04.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (12+)
07.30 Советские биогра-

фии: Л. Д. Троцкий. (16+)
08.15 Мультфильмы. (6+)
09.45, 23.40 «АННА КАРЕ-

НИНА». (16+)
11.20 Имена-легенды (12+)
12.00 Мультфильмы. (6+)
15.15 Советские биогра-

фии: Л. П. Берия. (16+)
16.20 Счастливчики 60-х. 

(12+)
19.25 Советские биогра-

фии: Н. К. Крупская. 
(16+)

20.30 «ТУЗ». (16+)
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05.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
17.25 «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ». (12+)
 Нина любит читать ро-

мантические истории и 
мечтает встретить прин-
ца, почувствовать себя 
любимой и желанной. 
Однажды мысли стали 
материализоваться - на 
её фотографию в соцсе-
тях обратил внимание 
греческий король!

19.20 Петровка, 38. (16+)
19.40 События
20.05 «КРУТОЙ». (16+)
 Бывший омоновец Каве-

рин решил работать на 
себя, перевозя различ-
ные грузы. И никогда не 
было необходимости 
выяснять, что за груз он 
везет. 

22.00 События
22.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)
00.20 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». 

(16+)
02.00 «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ». (12+)
03.30 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)
05.05 «Вся правда». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРАЖ». (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 «Дом на гульваре»
11.15 Шедевры старого 

кино. (0+)
12.25 «Звезды русского 

Авангарда»
12.55 «Хор Жарова»
13.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.15 «Венеция. Остров как 

палитра»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «МИРАЖ». (0+)
17.30 Э. Артемьев. «Девять 

шагов к Преображе-
нию» для хора, соли-
стов, оркестра и орга-
на

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА»
 Великобритания, 1978 г. 
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
02.00 «Искатели»
02.45 «Кот и клоун»

05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(12+)

07.50 09.15 10.05 13.15 14.05 
18.40 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». (16+)

 Россия, 2011 г. 
 Мишка Японец – не про-

сто обычный налетчик 
с одесским колоритом.

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
03.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)
04.45 «Тува. Вековое брат-

ство». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «САМОЗВАНКА». (16+)

 Россия, 2011 г. 
Мелодрама. 

 Марта работает трене-
ром в фитнес-клубе. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ХАМРАЗ». (16+)
04.05 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3». (12+)
 

Франция, США, Испа-
ния, 2014 г. Боевик. 
Лиам Нисон, Мэгги Грэйс.

 Брайан Миллс находит 
бывшую супругу в сво-
ем доме мертвой. Он не 
успевает и глазом мор-
гнуть, как в дом врыва-
ются полицейские. 

21.45 «МЕДАЛЬОН». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Д. Лукас. 
 Уилл Монтгомери - 

искусный медвежатник 
из Нового Орлеана. 

23.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

01.45 «НАПРОЛОМ». (16+)
03.45 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
08.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 У начальника убойного 

отдела украли в метро 
дипломат с документа-
ми по разработке це-
лой сети криминальных 
структур. 

09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
18.25 «СЛЕД». (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 04.00 «В плену пого-
ды». (12+)

12.15 18.00 20.15 23.45 «Адрес 
истории». (12+)

12.30 «В тени мундиаля. Ито-
ги спортивного года в 
Воронеже». (12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 18.15 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

14.30 «Хранитель леса». (12+)
15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «АРТУР НЬЮМАН». 

(16+)
18.45 «Просто жизнь». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 «Да! Еда!». (12+)
20.30 «Четвёртая студия». 

(12+)
22.15 22.40 «Вечер вместе. 

Музыкальная пятни-
ца». (12+)

22.17 «Звёздное интервью». 
(12+)

00.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 
(18+)

01.40 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 
(18+)

 Картина потери нрав-
ственных ориентиров 
разворачивается в ат-
мосфере великолепного 
и безразличного лета

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 03.30, 07.30 Турнир 
ATP. Сидней. (0+)

01.00, 07.00 Ралли-рейд. 
«Дакар». 4-й этап. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 9-й 
этап. (0+)

01.50 Дзюдо. Серия. (0+)
01.55, 05.00, 22.00 Биат-

лон. Кубок мира. Обер-
хоф. (0+)

02.45, 15.00 Тележурнал 
Watts. (0+)

06.00, 18.45 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на. (0+)

08.00, 13.00 Турнир ATP. 
Сидней. 1/2 фина-
ла. (0+)

10.00 Теннис. Australian 
Open. (0+)

15.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. (0+)

16.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф. Мужчины. 
(0+)

17.45, 18.15, 21.00, 21.30 
Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. (0+)

19.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. Квалифи-
кация. (0+)

23.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.00 08.55 11.05 13.40 
14.45 19.05 21.45 Но-
вости

07.05 11.10 14.50 19.10 
00.55 Все на Матч!

09.00 14.35 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

11.40 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

15.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Ев-
ропы

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

19.55 Гандбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат 
мира. Мужчины

21.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. (0+)
03.20 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы

06.20 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =». (12+)

08.05 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (12+)

10.00 «СПАРТА». (16+)
11.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+)
13.40 «ВИКИНГ». (12+)
16.20, 17.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ». (12+)
18.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+) Россия, 
2010 г. В ролях: Гоша Ку-
ценко, Кристина Орбакай-
те, Лия Ахеджакова, Вла-
димир Меньшов

22.15 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ!» (12+)

23.50 «ВИЙ». (12+)
02.20 «ШПИОН». (16+)
04.20, 05.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ». (12+)

05.30 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

05.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

07.45 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ». (0+)

09.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

11.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

12.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+)

15.35 «ОПЕКУН». (12+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

20.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

22.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

00.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

01.45 «КУРЬЕР». (12+)

00.30, 01.20 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

02.10, 02.25 Крупным пла-
ном. (16+)

02.45, 03.35, 04.20, 05.10 
«НАЗАД В CCCР». (16+)

05.55 Крупным планом. 
(16+)

06.15, 07.05, 08.00, 08.55 
«МИЛЛИОНЕРША». (16+)

09.50, 10.40 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

11.35 «ЧАС ПИК». (16+)
13.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
15.25 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
17.05 «ЧУДО». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ШУЛЬТЕС». (16+) 

Драма, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

22.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

06.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

09.00 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

11.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

13.15 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

15.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

17.25 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

20.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+) США, 
2000 г.

22.40 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО». (16+)

01.05 «ЛОВУШКА». (18+)
02.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
04.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)

03.10 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

05.35 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

07.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

09.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

10.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

12.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

13.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

15.30 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
17.25 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
19.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». (18+)
21.05 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
23.05 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ЯЛТА 
45». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+) Сериал. Мелодра-
ма, Украина, Россия, 
2015 г.

06.00, 06.25, 06.50 «КУХ-
НЯ». (16+)

07.15 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

09.00 «МАЧЕХА». (16+)
11.05 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ». (16+)
12.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
15.55 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ». (16+)
18.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 

И КАРТИНАХ». (16+)
22.00 «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ». (16+)
00.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
02.20 «ТУРИСТ». (16+)
04.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

08.00, 18.10, 06.40 «СКОР-
ПИОН». (16+)

08.40, 14.30, 00.15 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.00, 05.55 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.40 Джо Уикс: фитнес-тре-
нер. (12+)

11.30, 23.30, 03.05 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.15, 17.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 19.35, 05.10, 07.20 
«КАСЛ». (16+)

15.55, 01.40 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

21.00, 23.05 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2019 
г. В ролях: Таран Киллэм, 
Лейтон Мистер

21.25 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

03.45 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 
ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 12.35 Check-In. (16+)
06.50 08.45 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
07.05 10 10.50 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.55 17.00 Pro-Клип. (16+)
08.00 16.00 Русские хи-

ты. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40 Засеки звезду. (16+)
11.40 Отпуск без путев-

ки. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 03.00 Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Супермарафон - 22 

часа. (16+)
23.20 Танцпол. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. 
Кулинарная программа. 
(0+)

06.00 Я тебя люблю. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Преподобный Лав-

рентий Черниговский. 
Цикл: Святые и правед-
ники XX века. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Русские в Югосла-

вии. Между молотом и 
наковальней. Цикл: Рус-
ские без России. (0+)

16.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.35 «ДОМ НА ДЮНАХ». 
(0+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Николай Кочегаров, Эду-
ард Марцевич

18.00 Святыни России. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Святыни России. (0+)
00.50 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

11 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Мучеников 14000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме избиенных. 

Прп. Мар-
келла, игу-
мена обите-
ли «Неусы-
пающих». 
Прп. Васили-
ска Сибир-
ского. Прп. 
Фаддея исп. 

Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Ио-
анна Печерских. Прп. Феофила Омучского. 
Прп. Лаврентия Черниговского. Сщмч. Фео-
досия пресвитера. Мцц. Наталии, Наталии, 
Евдокии, Анны, Матроны, Варвары, Анны, 
Евдокии, Евфросинии, Агриппины и Наталии.

Поста нет.

Как терпением облегчается, так не-
терпением умножается страдание». 

Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ...» (16+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Семен Фарада. Хо-

чется большой, но чи-
стой любви». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Мил-

лион алых роз». (12+)
14.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса. 
(12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «ЗОЛОТО». (18+)
01.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+)
03.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (12+)
05.25 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Легенда о танке» (12+)
 Вокруг танка Т-34 много 

легенд. Много споров 
о том, хорошим он был 
или плохим, эффектив-
ным или нет, конкурен-
тоспособным для свое-
го времени или нет. Но 
главный и неоспоримый 
факт: на нем мы побе-
дили.

11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.10 «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС». (12+)

 Кто едет в поезде в но-
вогоднюю ночь? Только 
неисправимые роман-
тики - или ...неудачники 
личной жизни! 

17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг. Старый Но-

вый год». (16+)
 «Аншлаговцы» уже мно-

го лет привычная ком-
пания для телезрителей 
в Старый Новый год. 
Сегодня с лучшими но-
мерами выступят посто-
янные участники и гости 
«Аншлага»... 

00.35 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-
РА». (12+)

04.50 «Все звезды в Новый 
год». (12+)

06.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.15 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПАУТИНА». (16+)
 Убит Егор Горяев, хо-

зяин отеля. Судмедэк-
сперт сообщает, что его 
смерть наступила от 
интоксикации. На место 
происшествия приезжа-
ет вдова Горяева Юля. 

23.20 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости». 
(16+)

01.50 «КОММУНАЛКА». (16+)
 Паша Раевский, лейте-

нант милиции, разво-
дится с женой и пере-
езжает в коммунальную 
квартиру. 

03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (16+)
13.25 «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЁБ». (12+)
15.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
 США, 2005 г. Комедия. 

Э. Томпсон, К. Фирт.
 У овдовевшего мистера 

Брауна - семь невыно-
симых детей.

18.55 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
 США - Индия, 2011 г. 

Фантастический боевик. 
Хью Джекман, Д. Гойо.

 Далёкое будущее. Бокс 
признан самым негу-
манным видом спорта, 
и потому на ринге вме-
сто людей бьются ро-
боты. 

23.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
(16+)

01.15 «ОН - ДРАКОН». (6+)
03.20 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-

РУДНАЯ КНИГА». (12+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» - 

«Дайджест». (16+)
12.30 «Однажды в России». 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «1+1». (16+)
 Застрявший в инвалид-

ном кресле аристократ 
Филипп вынужден на-
нять в помощники сене-
гальца. Они такие раз-
ные, но, в конце концов, 
непременно подружат-
ся...

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.25 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

 Экранизация романа о 
большой американской 
мечте. Едва прибыв в 
Нью-Йорк в 1922 году, 
Ник Кэррауэй тут же 
попадает в круговорот 
женщин, денег и власти. 
Вскоре судьба сведет 
его с Джеем Гэтсби - за-
гадочным богачом, чья 
трагедия полностью из-
менит жизнь Ника…

04.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.25 «STAND UP». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

05.00 16.10 02.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.15 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

 

Франция - США, 2002 г.
 Боевик. Джейсон Стэй-

тем, Шу Ци.
 Бывший десантник 

Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - пере-
возит любые грузы по 
французскому Среди-
земноморью. 

22.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 США, 1991 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, Л. Хэмилтон.

 Будущий спаситель че-
ловечества Джон ста-
новится мишенью для 
нового покушения...

00.45 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА». 
(16+)

08.30 21.00 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

11.25 02.55 «ОСТРОВ 
МАККИНСИ». (6+)

13.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+)

15.15 «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 
(12+)

17.05 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

19.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
04.50 «Улётное видео». 

(16+)

05.00 «Нико». (6+)
06.25 «Пёс Пэт». (6+)
06.30 «Мини-Маппеты». (0+)
07.25 «Хранитель Лев». (0+)
08.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
09.20 «Герои в масках». (0+)
09.50 «Доктор Плюшева». 

(0+)
10.15 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.45 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.40 «София Прекрасная». 

(0+)
13.00 «Аладдин». (0+)
14.40 «Кряключения До-

нальда Дака: Рождество с 
Микки Маусом». (6+)

15.10 «История игрушек: За-
бытые временем». (6+)

15.35 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+) Во втором се-
зоне приключенческого 
мультсериала зрители 
вновь встретятся с хра-
брой Леди Баг и ее вер-
ным другом Супер-Котом. 
В новых эпизодах отваж-
ным героям потребует-
ся все их мужество, сме-
лость, находчивость и, 
конечно же, чувство юмо-
ра, чтобы продолжать 
спасать жителей Пари-
жа от происков коварных 
злодеев. Ну а в обычной 
жизни Маринет и Эдриану 
предстоит решать не ме-
нее важные задачи...

16.00 «Геркулес». (0+)
17.55 «Кот Гром и заколдо-

ванный дом». (6+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.35 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
22.00 «В ПОИСКАХ САНТА 

ЛАПУСА». (12+) Канада, 
2010 г.

23.55 «САНТА КЛАУС-2». 
(6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

08.30 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». (16+)

10.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

15.00 «ШЕРЛОК». (16+)
 Великобритания, США, 

2010 г.
 Триллер.
22.20 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
01.30 «ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ». 
(16+)

03.00 «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС». (16+)

04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Как это сде-
лано? (12+)

09.00 Мастера оружия. 
(16+)

10.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Существует ли 
частная жизнь? (16+)

11.00 Венеция: тонущий 
город. (12+) Взгляд на 
последнюю попытку 
Венеции спастись раз и 
навсегда от бесконеч-
ных набегов морских 
волн. Рассказ об исто-
рии этого города сопро-
вождается научной ин-
формацией.

12.00, 13.00 Модель для 
сборки. (12+)

14.00, 15.00 Охотники за 
старьем. (12+)

16.00 Как это устроено: са-
мые-самые: Пятёрка са-
мых популярных. (12+)

16.30 Как это устроено: 
самые-самые: Пятёрка 
самых дорогих. (12+)

17.00 Как это устроено: 
самые-самые: Пятёрка 
самых странных. (12+)

17.30, 18.00, 18.30 Как это 
устроено: автомобили 
мечты. (12+)

19.00, 20.00, 21.00 Из люб-
ви к машинам. (12+)

22.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Существует ли 
частная жизнь? (16+)

23.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.00, 00.55 Модель для 
сборки. (12+)

01.50 Последний ниндзя. 
(16+)

02.40, 03.30, 04.20 На краю 
Аляски. (16+)

05.10 Модель для сборки. 
(12+)

05.20 «Мастершеф». (16+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в кото-
ром 20 поваров-люби-
телей схлестнутся в 
беспощадном гастро-
номическом поедин-
ке за звание лучшего 
шеф-повара и титул 
«МастерШеф», денеж-
ный приз и обучение 
в парижской школе Le 
Cordon Bleu. Для уча-
стия на проекте не обя-
зательно быть профи 
и обладать звездочкой 
Мишлен, главное - всем 
сердцем любить гото-
вить и делать это с ду-
шой.

22.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПА-
ПА». (6+)

23.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.00 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

06.45 История оружия. 
(16+)

07.35, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.45, 10.15, 10.45 Не-
вероятные изобрете-
ния. (12+)

11.15 Эхо войны. (12+)
12.05, 12.55, 13.45, 14.35 

Охота за сокровищами 
нацистов. (12+)

15.25 Машины смерти. 
(12+)

16.20 Боевые корабли. 
(12+)

17.10 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+)

18.00, 18.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

19.00 Скрытые следы: 
Первая мировая война 
(1914-1918). (12+)

20.00 Взрывная Земля. 
(12+)

20.55 Владыки Тихоокеан-
ского побережья

22.00 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

22.50 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+) 
Хроники событий, за-
ложивших основу мас-
штабного иудейского 
восстания, записанные 
Иосифом Флавием.

23.45 История оружия. 
(16+)

00.40 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

01.30 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

02.20 Запретная история. 
(12+)

03.10 Музейные тайны. 
(12+)

04.00, 04.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 Музейные тайны. 
(12+)

05.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.15 11.10 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

06.10 23.25 «ВСЕ МОГУТ 
КОРОЛИ». (16+)

08.00 «Служу отчизне»
08.30 «Среда обитания»
08.40 «Живое слово». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.40 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.00 «Золотое Кольцо»
12.45 «Гербы России»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

16.30 «Дом «Э». (12+)
16.55 «Валентин Глушко»
17.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
20.10 «АФРИКАНЕЦ». (12+)
21.50 «Новогодний кон-

церт на ОТР». (6+)

05.00 «В мире малышей». 
(0+)

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

07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Даша-путешествен-

ница». (0+) Даша - симпа-
тичная маленькая девоч-
ка, которая много путе-
шествует, чтобы делать 
важные открытия и позна-
вать мир. В пути Даша и 
ее друзья преодолевают 
различные препятствия, 
устраняют трудности и 
разгадывают загадки.

09.00 «Завтрак на ура!» (0+) 
По утрам важно не толь-
ко вставать с правильной 
ноги, но и правильно за-
втракать. Тутта Ларсен 
и ее дочка Марфа помо-
гут вам в этом - уж они-то 
знают толк в нескучной и 
полезной еде!

09.25 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.45 «Король караоке». (0+)
11.15 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Бобби и Билл». (6+)
14.05 «Непоседа Зу». (0+)
15.30 «Три кота». (0+)
17.00 «Простоквашино». 

(0+) Новый мультсериал 
- продолжение культовой 
трилогии «Союзмульт-
фильма»

18.00 «Робокар Поли». (0+)
19.10 «Смешарики. Спорт». 

(0+) 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
00.00 «Машины сказки». (0+)
01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.45 Инженерные 
идеи. (16+)

07.35, 08.20 Авто - SOS. 
(12+)

09.10, 09.55 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

10.45 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.30 Инстинкт выжи-
вания: Смертельные 
джунгли. (16+)

12.15 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

13.00, 13.50 История о нас. 
(16+)

14.40 Убить Рейгана. (16+)
16.20 Осушить океан: Тай-

ны нацистов. (16+)
17.10 Осушить океан: За-

тонувшие сокровища. 
(16+)

18.00 Война Гитлера про-
тив прессы. (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.10 
Расследования авиака-
тастроф. (16+)

22.00 Война Гитлера про-
тив прессы. (16+)

22.45 Суперсооружения 
Третьего рейха: Про-
пагандистская машина 
Гитлера. (16+)

23.30 Суперсооружения 
Третьего рейха: Аркти-
ческая крепость Гитле-
ра. (16+)

00.15 Суперсооружения 
Третьего рейха: Ита-
льянская крепость Гит-
лера. (16+)

01.05 Война Гитлера про-
тив прессы. (16+)

01.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.40, 03.35 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25, 05.15 Авто - SOS. 
(12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.00 Такие разные. (16+)
07.30 Секретные материа-

лы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+) 
16.00 Новости
16.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
02.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТАШКИ». (12+)
04.10 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-

ДЯМ». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.15, 06.00, 11.05, 13.35, 
17.50, 22.00 «СО-
ВЕСТЬ». (12+)

02.45, 07.25, 15.05 Совет-
ские биографии. (16+)

03.30, 21.00, 21.10 Кинои-
стории. (12+)

03.50, 09.35, 23.35 Счаст-
ливчики 60-х. (12+)

05.20 В поисках утрачен-
ного. (12+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Непослушный коте-

нок». Мультфильм. (6+)
13.10 «Волк и семеро коз-

лят». Мультфильм. (6+)
15.50 «Шпионские стра-

сти». Мультфильм. (6+)
16.15 «ТУЗ». (16+)
19.10 Достояние Респу-

блики. (12+)
21.20 «Жили-были». Муль-

тфильм. (6+)
21.30 «Тайна далекого 

острова». Мультфильм. 
(6+)
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05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «Василий Лановой. 

Есть такая профес-
сия...» (12+)

09.15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». (0+)

11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
13.35 «Один + Один». (12+)
14.30 События
14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». (12+)
 После смерти матери 

Катерине и ее младшей 
сестре Соне помощь 
предлагает их тетка 
Светлана. 

18.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

22.00 События
22.15 «Приговор». (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
00.00 «Удар властью. Улич-

ная демократия». (16+)
00.50 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
01.35 «КРУТОЙ». (16+)
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». (16+)
04.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.30 «Список Берии. Же-

лезная хватка нарко-
ма». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Оранжевое горлыш-

ко». «Сказка о золотом 
петушке»

07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

11.55 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА»

13.40 «Страна птиц»
14.25 Новогодний концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра-2019

17.00 «Испания. Тортоса»
17.30 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - 
и на экране»

18.15 «Технологии счастья»
18.55 «ДОБРЯКИ». (0+)
 СССР, 1979 г. 

Сатирическая комедия. 
Георгий Бурков, 
Татьяна Васильева, 
Николай Волков.

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Вспоминая Елену Об-

разцову. Юбилейный 
концерт в Большом 
театре

22.30 «2 Верник 2»
23.15 «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ». (0+)
01.10 «Страна птиц»
01.50 «Искатели»
02.35 «История одного пре-

ступления»

05.40 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА». (0+)

07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века». (12+)
12.10 «Улика из прошлого»
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
14.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
17.00 18.25 23.00 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА». (12+)
18.10 Задело!
01.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

06.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». (16+)
10.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
14.00 «ВОРОЖЕЯ». (16+)

 

Украина, 2007 г.
 А. Здор, Э. Спивак.
 Неудачи преследуют 

Женю со всех сторон: 
бросил любимый муж-
чина, с работы уволи-
ли... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. А. Миклош, 
А. Финягин, А. Биланов. 

 Александра решает 
провести отпуск вместе 
с бойфрендом Андреем, 
которого отправляют в 
командировку в малень-
кий районный центр 
Восточной Сибири. 

22.50 «Прислуга». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)
03.10 «Женщины со сверх-

способностями». (16+)
05.05 «Прислуга». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
12.30 «ИГРА». (16+)
15.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА-3». (12+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». (16+)
 США, 2006 г. Триллер.
 Дензел Вашингтон, 

Клайв Оуэн, Джоди 
Фостер.

  В самом центре Нью-
Йорка посреди бела дня 
совершается дерзкое 
нападение на банк. 

21.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

 

США, Италия, 1984 г. 
Драма. Роберт 
Де Ниро, Джеймс Вудс, 
Элизабет МакГоверн, 
Трит Уильямс. 

 Америка. 20-е годы. 
Шайка малолетних пре-
ступников орудует в ев-
рейском квартале Нью-
Йорка. Они промышля-
ют мелким воровством, 
грабят пьяных прохо-
жих, выполняют мелкие 
поручения местных бос-
сов преступного мира. 

02.15 «ИГРА». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Незадолго до кончины, 

неизлечимо больной 
бизнесмен Гусев остав-
ляет завещание, соглас-
но которому наследни-
цей станет та женщина, 
которая будет все время 
рядом и вызовет в нуж-
ный момент «скорую». 
Вскрытие показало, что 
Гусева отравили.

10.30 «СЛЕД». (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
11.15 «Машины сказки». (0+)
12.00 «В тени мундиаля. Ито-

ги спортивного года в 
Воронеже». (12+)

12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Адрес истории». 

(12+)
12.45 «Просто жизнь». (12+)
13.00 «В плену погоды». 

(12+)
14.00 «Арно Бабаджанян-95». 

(12+)
16.55 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Горняк». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
21.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(16+)

23.10 «Четвёртая студия». 
(12+)

00.10 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

00.40 «Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран»- «Челмет». 
(12+)

02.40 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 
(18+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 03.30 Турнир ATP. 
(0+)

01.00, 09.00 Ралли-рейд. 
«Дакар». 5-й этап. (0+)

01.30 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 10-й 
этап. (0+)

01.50, 05.00, 08.00 Прыжки 
с трамплина. (0+)

02.30, 06.00 Биатлон. (0+)
07.00, 13.45, 07.30 Лыжное 

двоеборье. (0+)
09.30 Теннис. (0+)
11.00 Турнир ATP. Сидней. 

Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 19.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. (0+)

14.30, 17.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Оберхоф. 
(0+)

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. (0+)

16.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция. (0+)

17.45 Автогонки. Формула 
E. Марракеш. (0+)

18.00 Автогонки. Формула 
E. Марракеш. (0+)

20.15 Хоккей. Регулярный 
сезон. (0+)

21.00 Хоккей. Регулярный 
сезон. (0+)

23.45 Фристайл. Кубок ми-
ра. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

07.45 11.10 16.20 19.20 
22.25 00.40 Все на 
Матч!

08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

09.55 11.05 13.55 15.40 
19.15 Новости

10.05 15.45 «Дакар-2019». 
(12+)

10.35 Все на футбол! (12+)
11.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины
14.05 15.55 Конькобеж-

ный спорт. Чемпионат 
Европы

14.25 16.40 Биатлон. Ку-
бок мира

17.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании

01.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Евро-
пы. (0+)

01.45 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. (0+)

02.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Германии. (0+)

06.20 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ!» (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

10.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

11.55 Старое доброе кино. 
«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

13.50 «ШПИОН». (16+)
16.00 «ВИЙ». (12+)
18.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
20.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Россия, 2014 г. В ро-
лях: Дмитрий Назаров, 
Олег Табаков, Дмитрий 
Нагиев, Венсан Перес

22.25 «ЖЕНИХ». (12+)
00.20 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (12+)
04.30 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

05.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

07.00 «СТРЯПУХА». (0+)
08.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
09.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
11.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
13.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (0+)
19.00 Вечер вместе. «ДЕВ-

ЧАТА». (0+) СССР, 1961 г. 
В ролях: Надежда Румян-
цева, Николай Рыбников

20.50 Вечер вместе. «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+)

22.50 Вечер вместе. «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (12+)

00.40 «БАРЫШНЯ- КРЕ-
СТЬЯНКА». (12+)

02.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

00.30, 01.25 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

02.15 Крупным планом. 
(16+)

02.30, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.25 «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

06.15, 07.10, 08.05, 08.55 
«НАЗАД В CCCР». (16+)

09.50 «ЧАС ПИК». (16+)
11.40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
13.35 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
15.15 «ЧУДО». (16+)
17.15 «ШУЛЬТЕС». (16+)
19.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
20.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+) Комедия, драма, ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

22.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+)

06.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

08.50 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (0+)

10.35 «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО». (16+)

13.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+)

15.25 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

17.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

20.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». (12+) Велико-
британия, США, Фран-
ция, Германия, Индия, 
2008 г. В ролях: Дев Па-
тель, Фрида Пинто

22.25 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
00.40 «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК». (18+)
02.45 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
04.25 «МОШЕННИКИ». (12+)

00.55 «SUPERНЯНЬ». (16+)
02.30 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
04.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
06.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
08.20 «ГИТЛЕР КАПУТ». 

(16+)
10.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
12.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
14.00 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
16.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+) Комедия, Россия, 
2017 г.

17.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
19.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-

НАЯ КНИЖКА». (16+)
21.25 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
23.35 «НЕ УСТУПИТЬ 

ШТЕЙНАМ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ЯЛТА 
45». (16+) Сериал. Во-
енный фильм, Россия, 
2011 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

06.00, 06.25, 05.30 «КУХ-
НЯ». (16+)

06.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

09.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

11.05, 03.45 «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ». (16+)

12.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

14.25 «ТУРИСТ». (16+)
16.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

18.15 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

20.00 «МАЧЕХА». (16+) 
США, 1998 г.

22.05 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ». (16+)

23.35 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (16+)

02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)

08.00, 07.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.30 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.55 Джо Уикс: фитнес-тре-
нер. (12+) Джо Уикс пред-
лагает своим зрителям 
уникальную программу 
питания и физических 
упражнений, призывая 
всех присоединиться к 
его фитнес-революции.

13.45, 22.55, 04.45 «КАСЛ». 
(16+)

17.20 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

17.45 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

19.25 «СКОРПИОН». (16+)
21.30 «ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 

ПОД РОЖДЕСТВО». (16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.50 «СКАНДАЛ». (16+)
06.10 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Pro-Новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. 
(16+)

07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
08.45 Pro-Новости. (16+)
09.00 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

11.55 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

14.30 Ани Лорак Шоу 
«Diva». Полная 
режиссерская вер-
сия. (16+)

17.15 Д/ф «Diva». 
Фильм о создании 
сольного шоу Ани Ло-
рак». (16+)

18.20 100 лучших клипов 
года. Выбор звёзд. 
(16+)

03.45 Золотая лихорад-
ка. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 «СВАДЬБА». (0+)
СССР, 1944 г.

07.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Святыни России. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Светлая память. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.05 Вся Россия. (0+)
17.20 «ДВОЕ И ОДНА». (0+)

СССР, 1988 г.
19.00, 20.00  Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
СССР, 1954 г.

23.35 Светлая память. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Вечность и Время. 

(0+)
01.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.25 Res Publica. (0+)
03.20 Преподобный Лав-

рентий Черниговский. 
Цикл: Святые и правед-
ники XX века (0+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

12 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 

Суббота по Рождестве Христовом. 
Глас 7. Мц. Анисии. 

Сщмч. 
Зотика 
пресви-
тера, си-
ропита-
теля. Свт. 
Макария, 
митр. 
Москов-
ского. 

Ап. от 70 Тимона. Мч. Филетера Никомидий-
ского. Прп. Феодоры Кесарийской. Прп. Фе-
одоры Константинопольской. Мц. Марии.

Поста нет.

Нет неправды, на которую не ре-
шился бы корыстный, как показал 
на себе Иуда. От него – воровство, 

святотатство, убийство, предательство». 
Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 Ералаш. (0+)
06.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ...» (16+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». 
(12+)

11.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.00 «ТИТАНИК». (12+)
16.40 «Главный новогодний 

концерт». (16+)
19.15 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск. (0+)
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на 

Первом. (16+)

00.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ». (16+)

02.25 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН». (6+)

04.45 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКО-
ГО ЛЕСА». (12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)
 После предательства 

любимого и его траги-
ческой гибели, Арина 
уезжает жить в другую 
страну с мужчиной, дав-
шим ей возможность на-
чать всё заново.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
(12+)

 Отсидевший шесть лет 
Николай возвращается. 
По пути при необыч-
ных обстоятельствах, 
он знакомится с Надей. 
Надя выручает его и 
спустя некоторое время, 
Николай возвращается 
к ней, чтобы вернуть 
долг и устраивается на 
местной ферме дояром.

05.00 «Все звезды в Новый 
год». (12+)

06.40 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(0+)

08.00 Сегодня
08.15 «Большое путеше-

ствие Деда Мороза». 
(0+)

09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

 Поздно вечером Мак-
сим, выгуливая Мухта-
ра, случайно сталкива-
ется с девушкой Али-
ной. 

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПАУТИНА». (16+)
23.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (0+)
  старого Нового года. 

Две семьи, живущие в 
одном подъезде, - пред-
ставители рабочего 
класса Себейкины и ин-
теллигенты Полуорло-
вы - справляют празд-
ник. 

01.40 «ПАСПОРТ». (16+)
03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
 США, 2004 г. Драма. 

Т. Хэнкс, К. Зета-Джонс.
 Виктор Наворски летит 

в Нью-Йорк. Пока он 
был в самолёте, в его 
родной стране - Крако-
жии, произошли полити-
ческие изменения, не-
угодные США. 

12.35 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

14.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». (0+)

16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
19.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
21.00 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
 США - Великобритания, 

2012 г. Фантастический 
фильм. Нуми Рапас, 
Майкл Фассбендер.

 В 2089 году археологи 
находят странные ри-
сунки... 

23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

02.40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
(16+)

04.05 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖ-
ДЕСТВО». (12+)

05.25 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Где логика?». (16+)
16.40 «1+1». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «№ 42». (12+)
 Афроамериканец в 

бейсбольной команде 
- довольно смелый ход 
для 1945-ого. Однако 
менеджер Брэнч Рики 
твердо решил принять 
в «Бруклин Доджерс» 
Джеки Робинсона, игро-
ка с «непопулярным» 
цветом кожи. Ведь, по-
бедив фашизм в Герма-
нии, глупо терпеть ра-
сизм дома.

04.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.25 «STAND UP». (16+)
 В эфире самые акту-

альные выступления от 
лучших стендап-коми-
ков России и абсолютно 
новых, но уверенно на-
бирающих силу пред-
ставителей жанра. Про-
должаем смеяться над 
своими проблемами...

06.00 «Импровизация». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». (16+)

 

Россия, 2000 г. Крими-
нальная драма. Лев Бо-
рисов, Александр Домо-
гаров, Кирилл Лавров. 

 Вор по прозвищу «Ба-
рон» вместе с напар-
ником крадет картину 
Рембрандта из кварти-
ры состоятельного ис-
кусствоведа. 

13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». (16+)

 Россия, 2000 г. Крими-
нальная драма. Дми-
трий Певцов, Ольга 
Дроздова, Алексей Се-
ребряков, Лев Борисов.

 История двух универ-
ситетских друзей. Один 
из них - следователь, 
оставивший службу ра-
ди поиска убийц своих 
родителей. Другой - по-
павший в преступную 
группировку ветеран 
афганской войны.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

08.30 20.35 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

09.30 «Каламбур». (16+)
10.30 02.50 «КОНАН-ВАР-

ВАР». (16+)
 США, 1982 г.
 Приключения.
 В детстве Конан стал 

свидетелем жестокого 
убийства своих родите-
лей беспощадным Тул-
са Думом.

13.00 «ВИКИНГИ». (16+)
23.05 «+100500». (18+)
23.35 «ПОБЕГ». (16+)
04.45 «Улётное видео». 

(16+)

05.00, 16.05 «Нико-2». (6+) 
Оленёнок Нико давно 
мечтает попасть в упряж-
ку Санта Клауса, чтобы 
развозить рождествен-
ские подарки. Он много 
времени проводит со сво-
им папой и тренируется, 
стараясь набрать нужную 
скорость. Вместе с бел-
кой Джулиусом, лаской 
Вилмой и сводным бра-
том Джонни малыш с не-
терпением ждет появле-
ния Санты. К несчастью, 
добрый волшебник попа-
дает в беду... Смельчак 
Нико не может допустить, 
чтобы дети остались без 
подарков, и срочно от-
правляется на выручку!»

06.20 «Клуб Микки Мауса: 
Зимний бал бантиков». 
(0+)

07.10 «София Прекрасная». 
(0+)

08.05 «Удивительная Ви». 
(6+)

08.30 «Доктор Плюшева». 
(0+)

09.00 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

09.55 «Хранитель Лев». (0+)
10.50 «Мини-Маппеты». (0+)
11.45 «Микки: И снова под 

Рождество». (0+)
13.00 «Тимон и Пумба». (6+)
14.25 «Нико». (6+)
17.35 «Вверх». (0+)
19.30 «Кот Гром и заколдо-

ванный дом». (6+)
21.15 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
22.00 «САНТА ЛАПУС-2: 

САНТА ЛАПУШКИ». (6+)
23.40 «В ПОИСКАХ САНТА 

ЛАПУСА». (12+)
01.30 «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО». (6+)
02.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Новогоднее караоке. 

(0+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

08.50 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР». (16+)

10.30 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (16+)

12.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(16+)

15.00 «ШЕРЛОК». (16+)
22.20 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
01.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС». (16+)
03.00 «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Требуется 
сборка. (12+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+) Золотоискатели 
Юкона готовы пожерт-
вовать всем ради дра-
гоценного металла. С 
новыми участниками, 
приисками и машинами 
ставки высоки, как ни-
когда.

10.00 Последний ниндзя. 
(16+)

11.00 Музейные тайны. 
(12+)

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

14.00 Охотники за релик-
виями. (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями. (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Требуется сборка. (12+)

18.00, 19.00, 20.00 Сквозь 
кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. (12+)

21.00 Музейные тайны: 
Афера на «Титанике». 
(12+) Дон Уайлдмен рас-
следует случай мошен-
ничества на Титанике, 
загадочное убийство и 
грандиозное возвраще-
ние.

22.00 Венеция: тонущий 
город. (12+)

23.00, 00.00 Мастера ору-
жия. (16+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50, 02.15 Мужские бер-
логи. (12+)

02.40, 03.30 Охотники за 
старьем. (12+)

04.20 Охотники за релик-
виями. (16+)

04.45 Охотники за релик-
виями. (12+)

05.10 Модель для сборки. 
(12+)

05.00 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

07.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

16.30 «Дорогая, я забил». 
(12+)

18.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПА-

ПА». (6+)
 США, 2003 г. Комедия.
 Чарли и Фила увольня-

ют с работы в крупной 
корпорации. Теперь им 
самим придётся сидеть 
со своими сыновьями, 
так как оплачивать сче-
та детского центра уже 
не на что.

00.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.30 «Популярная прав-
да». (16+)

04.45 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.15, 06.45, 07.10, 07.35 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

08.10, 08.35 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

09.05 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

09.30 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.40 Погода, изменив-
шая ход истории. (16+)

12.05 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+)

13.00 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

13.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

14.40 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

15.30 Преступность воен-
ного времени. (12+)

16.20, 16.50 Тайны Пари-
жа. (12+)

17.20, 18.10 Запретная 
история. (12+)

19.00 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+)

20.00 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

20.55 Гении древнего ми-
ра. (12+)

22.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья

23.05 «ЛАГЕРЬ ИКС»
23.50 Последнее путеше-

ствие Романовых. (12+)
00.50 Революция в Рос-

сии. (12+)
01.40 Машины смерти. 

(12+)
02.35 Запретная история. 

(12+)
03.25, 05.15 Музейные тай-

ны. (12+)
04.15, 04.45 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.15 21.50 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ». (0+)

06.25 «Новогодний кон-
церт на ОТР». (6+)

08.00 За строчкой архив-
ной... (12+)

08.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

08.55 «АФРИКАНЕЦ». (12+)
10.40 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.10 19.45 «Моя история»
11.50 «Золотое Кольцо»
12.30 «Гамбургский счёт».
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «НОВОГОД-

НИЙ ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
16.25 «Книжное измере-

ние». (12+)
16.50 «ВСЕ МОГУТ КОРО-

ЛИ». (16+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

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

07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Малышарики». (0+)
09.00 «Высокая кухня: 80 

дней вокруг света». (0+) 
Сегодня вы узнаете, чем 
лакомились персонажи 
романа «80 дней вокруг 
света» прямо на ходу. Лю-
бимые блюда героев Жю-
ля Верна у вас на столе!

09.25 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»: Роспись сумок». 
(0+) Криворучка решила 
заняться спортом! И ей, 
конечно, нужна красивая 
спортивная сумка. Она 
принялась искать такую в 
своих ящичках, но там на-
шлась только белая!

11.05 «Жила-была царев-
на». (0+)

12.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+)

13.00 «Бобби и Билл». (6+)
14.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.30 «Лео и Тиг». (0+)
16.40 «Сказочный патруль». 

(6+)
18.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.15 На Главной Ёлке Стра-

ны. Новогодняя феерия 
«Тайна планеты Земля». 
(0+) 

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 Новогодний мультма-
рафон. (6+)

00.00 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

00.20 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». (0+)

01.10 «Викинг Вик». (6+)
02.10 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Инженерные идеи: 
Башня Тайбей. (16+)

06.50 Инженерные идеи: 
Наблюдатель дальнего 
космоса. (16+)

07.45, 08.30 Авто - SOS. 
(12+)

09.20, 10.05 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 
12.30, 12.50 История де-
сятилетий. (16+)

13.15, 14.05 История о нас. 
(16+)

14.55, 15.15, 15.40, 16.00, 
16.25, 16.50, 17.10, 17.35 
История десятилетий. 
(16+)

18.00 Подъем «Коста Кон-
кордии». (16+) Это экс-
клюзивная история о 
том, как проводились 
работы по подъему и 
эвакуации круизного 
лайнера «Коста Кон-
кордия», потерпевшего 
кораблекрушение око-
ло итальянского остова 
Джильо.

18.45 Катастрофа «Коста 
Конкордии». (16+)

19.30, 19.55, 20.20, 20.40, 
21.10, 21.35 История де-
сятилетий. (16+)

22.00 Подъем «Коста Кон-
кордии». (16+)

22.45 Катастрофа «Коста 
Конкордии». (16+)

23.30 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

00.15, 01.05 История о нас. 
(16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.45 Паранормальное: 
Апокалипсис животных. 
(16+)

03.35 Паранормальное: 
Планета йети. (16+)

04.25, 05.15 Авто - SOS. 
(12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Ещё дешевле. (12+)
10.45 16.15 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (12+)
16.00 Новости
17.00 19.30 Настоящий Но-

вый год! (12+)
18.30 «Вместе»
20.05 «ЗИМНИЙ СОН». 

(12+) Мелодрама
22.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.05, 05.10, 07.30 Совет-
ские биографии. (16+)

01.55, 21.40, 21.55 Кинои-
стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

02.05, 06.00, 11.15, 13.40, 
17.50, 22.05 «СО-
ВЕСТЬ». (12+)

03.35, 09.40, 23.45 «ТУЗ». 
(16+)

08.15 Мультфильмы. (6+)
13.20 «Кораблик». Муль-

тфильм. (0+)
15.00 Достояние Респу-

блики: Песни Давида 
Тухманова. (12+)

16.50 В поисках утрачен-
ного: Эдди Рознер. (12+)

17.30 «Стойкий оловян-
ный солдатик». Муль-
тфильм. (6+)

19.20 «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)

21.05 В поисках утрачен-
ного: Ян Кипура. (12+)
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06.10 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
10.05 «Охота на ведьм». 

(16+)
10.55 «Пророки последних 

дней». (16+)
11.30 События
11.45 «Пророки последних 

дней». (16+)
12.00 «Изгнание дьявола». 

(16+)
12.50 «Ад и рай Матроны». 

(16+)
14.30 События
14.45 «Доказательства 

смерти». (16+)
15.35 «Миллионы Ванги». 

(16+)
16.20 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
17.10 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
 Нешуточные страсти 

разгорелись на редкол-
легии женского ежене-
дельника «XXS» вокруг 
темы ноябрьского номе-
ра. 

21.10  «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
00.50 «МЕХАНИК». (16+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ». (16+)
04.35 «Кабачок» эпохи за-

стоя». (12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

06.30 «Первые в мире»
06.50 «Приключения пингви-

ненка Лоло». (0+)
08.15 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 «ДОБРЯКИ». (0+)
12.00 «Письма из провин-

ции»
12.30 «Планета Земля»
13.25 «Первые в мире»
13.40 «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ». (0+)
 США, 1954 г. 
15.45 Звезды Цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генри-

етты Яновской и Камы 
Гинкаса»

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
 Германия, 1930-е годы. 

Небывалый разгул 
антисемитизма ставит 
знаменитого физика 
Альберта Эйнштейна 
перед выбором: остать-
ся в Германии из соли-
дарности со своими кол-
легами - учеными-евре-
ями или эмигрировать 
в США. 

22.05 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2019

00.35 «Песня не прощает-
ся...»

02.05 «Планета Земля»

07.15 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
18.45 Конкурс «Новая Звез-

да»-2019. (0+)
21.00 Лучшие цирковые ар-

тисты мира на фести-
вале «Идол-2018». (6+)

22.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.35 «РЫСЬ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «Предсказания: 2019». 

(16+)
08.45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

(16+)
10.25 «РАДИ ТЕБЯ». (16+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. Н. Бардо, 
И. Жидков.

 В маленьком городке, 
где-то между Москвой и 
Самарой, живёт девуш-
ка Даша. Она рано оста-
лась без родителей. 

14.15 «САМОЗВАНКА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. В. Гостюхин, 
В. Исакова, Д. Певцов.

 Врач Всеволод Ларио-
нов и его жена Анна, 
педагог по профессии, 
не имеют детей. 

22.50 «Прислуга». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
04.00 «Матрона Московская. 

Истории чудес». (16+)
04.50 «Прислуга». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
 Шерлок помогает свое-

му старому другу-нар-
которговцу вернуть по-
хищенную дочь. Неиз-
вестно, что даётся ему 
сложнее - поиск похити-
телей или борьба с ис-
кушениями из прошлой 
жизни...

14.15 «НАПРОЛОМ». (16+)
16.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
18.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». 
(12+)

 США, 2003 г. Боевик.
 Мартин Лоуренс, 

Стив Зан, Колм Фиор. 
 За мнимое избиение ох-

ранника, полицейский 
Хэнк Рафферти на пол-
года попадает в тюрьму. 
О возвращении в по-
лицию не может быть 
и речи. Отсидев свой 
срок, Хэнк устраивается 
в службу «Националь-
ной безопасности». 

20.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
22.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 

кино». (12+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
(16+)

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.00 «Вся правда о... пище-

вых добавках». (16+)
12.00 «ЖЕНИХ». (16+)
 Главный герой безумно 

любит свою жену, кра-
савицу. Она же постоян-
но изменяет ему и… ро-
жает почти каждый год 
по ребенку... 

20.10 «ПОСРЕДНИК». (16+)
23.55 «КЛАССИК». (16+)
01.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Машины сказки». (0+)
12.00 «Адрес истории». (12+)
12.25 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Челмет». (12+)

16.10 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

16.40 «Четвёртая студия». 
(12+)

17.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(16+)

 Английская полиция 
прикладывает макси-
мум усилий для того, 
чтобы преступники бы-
ли наказаны. Но детек-
тив Джек Риген борется 
с преступностью по-
своему: грязными, не-
легальными, жестокими 
методами.

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Просто жизнь». (12+)
19.55 «Ты в эфире в Новый 

год». (12+)
21.10 «Арно Бабаджанян-95». 

(12+)
00.00 «Эдуард Артемьев. Му-

зыка поколений». (12+)
02.00 «Малая сцена». (12+)
03.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

(18+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.15 Ралли-рейд. «Да-
кар». День отдыха. (0+)

01.45 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». 11-й 
этап. (0+)

02.00, 05.00, 10.30 Прыж-
ки с трамплина. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. 
(0+)

02.45, 06.30, 07.00, 09.30, 
10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. (0+)

03.30 Турнир ATP. (0+)
07.30, 11.45 Горные лыжи. 

Кубок мира. (0+)
08.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. (0+)
08.30 Фристайл. Кубок ми-

ра. Калгари. Могул. (0+)
12.15, 15.15 Горные лыжи. 

Кубок мира. Адельбо-
ден. (0+)

13.30, 16.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Оберхоф. 
(0+)

18.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. Сигулда. 
Мужчины. (0+)

18.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. HS 135. 
(0+)

20.30 Хоккей. Регулярный 
сезон. (0+)

23.15 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ». (12+)

08.35 12.25 22.00 00.40 
Все на Матч!

09.05 «Правила боя. Шко-
ла Фёдора Емельянен-
ко». (16+)

09.35 10.30 12.20 15.35 
18.15 21.25 Новости

09.40 10.35 Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

11.20 С чего начинается 
футбол. (12+)

13.25 Биатлон. Кубок мира
15.45 Биатлон. (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
18.20 Автоспорт. (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
21.30 «Самые сильные». 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
01.30 Шорт-трек. Чемпио-

нат Европы. (0+)
01.50 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. (0+)
02.15 «Бой в большом го-

роде». (16+)
03.15 «Бой в большом го-

роде». (16+)

06.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ». (12+)

08.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

10.10 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

12.20 Старое доброе кино. 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
(0+)

14.15 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (12+)

16.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (12+)

18.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

20.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

22.30 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

00.30 «ХАРДКОР». (18+)
02.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+)
04.05 «ЦАРЬ». (16+)

04.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

06.30 «ЁЛКИ». (12+)
08.10 «ЁЛКИ-2». (12+)
10.05 «ЁЛКИ-3». (12+)
11.55 «ЁЛКИ-5». (12+)
13.35 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
17.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

22.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (0+)

00.00 «Падал прошлогод-
ний снег». Мультфильм. 
(0+)

00.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

02.30 «ФРАНЦУЗ». (16+)
04.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-

ТИ». (16+)

00.25 «НOВАЯ ЗЕМЛЯ». 
(18+)

03.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
04.20, 05.10 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

06.05 «ЧАС ПИК». (16+) Дра-
ма, Россия, 2006 г.

08.05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

09.55 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+)

11.35 «ЧУДО». (16+)
13.35 «ШУЛЬТЕС». (16+)
15.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
17.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
18.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
20.50 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.

22.25 «ДУРАК». (16+) Драма, 
Россия, 2014 г.

06.10 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

08.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

10.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». (12+)

13.25 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
15.55 «МОШЕННИКИ». (12+)
18.00 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
20.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+) США, 
2012 г. В ролях: Kэтрин 
Хайгл, Джейсон O’Maра

22.20 «АЛЕКСАНДР». (16+) 
Германия, США, Нидер-
ланды, Франция, Велико-
британия, Италия 2004 г.

01.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

03.45 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

01.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

02.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

04.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

05.55 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ». (16+)

08.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+)

09.55 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
11.45 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
13.45 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ». (16+)
15.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». (18+)
17.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
19.30 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.40 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)

08.00, 16.00 «ЯЛТА 45». (16+)
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

01.00, 02.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». (16+)

15.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

00.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+)

07.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА-
ГОДАРЮ». (12+)

06.00, 23.50 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)

07.55, 18.00 «ЗА БОРТОМ». 
(16+)

09.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)

11.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

13.50 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (16+)

16.15, 01.45 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)

20.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+) 
Мексика, 2013 г. В ролях: 
Андрес Васкес, Уго Сти-
глиц

22.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ». (16+) Великобрита-
ния, США, 2014 г. В ролях: 
Джеймс Корден, Джули 
Уолтерс

03.30 «КРАСАВЧИК». (16+)
05.35 «КУХНЯ». (16+)

08.00, 10.00 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

08.35 «ВКУС РОЖДЕСТВА». 
(16+)

11.05 Рождественский стол 
Джейми Оливера. (12+) В 
своем специальном ча-
совом выпуске Джейми 
приготовит просто фено-
менальный Рождествен-
ский стол, и позволит вам 
лучше подготовиться к 
празднику.

11.55 «СКОРПИОН». (16+)
14.45 «НОМЕР 309». (16+)
18.00, 21.05 «ФИЛАРМО-

НИЯ». (16+)
19.40 «ЩЕНОК НА РОЖДЕ-

СТВО». (16+) США, 2017 г.
22.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)
02.15 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (16+)
06.35 «КАСЛ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 PRO-Обзор. (16+)
08.30 Ждите ответа. 

(16+)
09.35 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
10.20 «До поросячьего 

визга». Всё о символе 
2019 года. (12+)

11.00 Русский чарт. 
(16+)

12.00 Check-In на Муз-ТВ. 
Новогодний выпуск. 
(16+)

13.00 Новогодний чарт 
Муз-ТВ с Сергеем Ла-
заревым и Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

17.45 Танцы! Ёлка! Муз-
ТВ! (16+)

22.30 Check-In на Муз-ТВ. 
Новогодний выпуск. 
(16+)

23.35 Новогодний карао-
кинг. (16+)

02.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
06.00 И будут двое…. (0+)
07.00 Я хочу ребенка. (0+)
07.30 И монах бывалый. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)
Отец Павел (Груздев) 
прошёл лагеря ГУЛАГа, 
но сохранил веру и чело-
веческое достоинство. 
Несколько десятилетий 
он был духовным на-
ставником для тысяч лю-
дей, приезжавших к нему 
из разных уголков Со-
ветского Союза.

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Святыни России. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Специальный проект 
телеканала СПАС «Ко-
рона под молотом». (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

20.00, 20.30  Как я стал 
монахом. (0+)

21.00 Святыни России. (0+)
22.00 Щипков. (0+)
22.30 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (0+)
СССР, 1972 г. Режиссёр: 
Сергей Соловьев. В ро-
лях: Николай Пастухов, 
Марианна Кушнерова

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 По дороге в Рожде-

ство. Праздничный кон-
церт. (0+)

13 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. Глас 8. 

Отдание праздника Рождества Христова. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 

и Иакова, брата Господня. 

Прп. Мелании Римля-
ныни. Свт. Петра Моги-
лы, митр. Киевского. 
Свт. Досифея, митр. 
Загребского, исп. 
Сщмч. Михаила пре-
свитера. Мч. Петра.

Поста нет.

Нам надо не говорить, что мы хотим 
полюбить Христа. Надо стремить-
ся Его не огорчать. Ничего самому 

не делать и просить в молитве, чтобы Бог 
дал нам любви к Нему – это дерзость». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

СПАС

«
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть 
история любви, изменившая вашу судьбу, 

которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Мне простительно – Мне простительно – 
я ведь женщина! я ведь женщина! 

Орхидеи грустно 
повесили «уши», 
а нижние их листи-
ки и вовсе стали 
подсыхать. Смо-
треть на это жал-
кое зрелище было 
печально. Вот так 
и уезжай из дому, 
никто даже цветы 
не польёт. Ох-хо-хо-
нюшки-хо-хо. 

«А мы 
и справлялись» 

– Ай, да разговора даже 
не стоит, – злился на мое 
ворчание муж. – Посуду 
сейчас в посудомойку за-
сунем, цветы польем, по-
лы притрем. 

– Да почему без меня-то 
все это не делалось? – не 
могла сдержать я негодо-
вания. – Знаешь, как не-
приятно приезжать к та-
кому разору?

– Так не уезжала бы, 
и разора бы не было, – 
огрызнулся муж. 

– Знаешь ведь, что я не 
просто так уехала, – оби-
женно посмотрела я на 
Павла. – Отец в больницу 
с инсультом попал, маме 
помощь была нужна. 

– Ну и нам тут помощь 
нужна, – не сдавал пози-
ций Павел. 

– Паш, – устало прого-
ворила я, – ведь вы с деть-
ми не немощные старики. 
Валя и Сергей уже взрос-
лые. Неужели вы втроем 
не могли без меня спра-
виться с домашними де-
лами? 

– А мы и справлялись, 
не знаю, чего ты приди-
раешься, – разобиделся 
на меня муж и заторо-
пился в гараж, избегая 
спора. 

Я же вооружилась 
тряпками, губками и чи-
стящими средствами и 
начала наводить чистоту 
в квартире. Изо всех сил 
старалась не заплакать 
от душившей меня оби-
ды. Ужасно хотелось есть 
с дороги, но в холодиль-
нике было пусто. В мага-
зин я не пошла из прин-
ципа. 

«Посидим 
в кафе?» 

– О, мам, ты вернулась? –
близнецы Валя и Сергей 
ввалились на кухню пря-
мо в обуви. 

Я махнула на них тряп-
кой:

– Кыш отсюда, я только 
что полы вымыла. 

– А что у нас на обед? – 
Валя попытался через мое 
плечо разглядеть, что сто-
ит на плите. Но там ничего 
не стояло. Сын посмотрел 
на меня недоуменно: – Мы 
не будем обедать? 

– Пиццу закажем, – от-
ветил за меня никогда не 
унывающий Серёжа. 

– Если папа денег даст, –

тут же подхватила я. – 
Только папа в гараже, в хо-
лодильнике пусто, а у меня 
и готовить-то сил уже нет. 

Валя надулся и ушел в 
комнату, Сергей намазал 
себе бутерброд с маслом 
и, чмокнув меня в щеку, 
тоже ушел к себе. Я уста-
ло опустилась на табурет-
ку. В животе заурчало, и, 
вздохнув, я все-таки засо-
биралась в магазин. 

До супермаркета дой-
ти я не успела. Встретила 
давнишнюю знакомую.

– Алина, сколько лет, 
сколько зим! – обрадова-
лась женщина. – Как ты? 
Где? Что? Сто лет с тобой 
не виделись. 

Я тоже была рада встре-
че. Когда-то мы приятель-

ствовали с Варей. Оп-
тимистичная, всегда до-
вольная собой, жизнью 
и обстоятельствами, она 
заряжала энергией и по-
зитивом. 

– Посидим в кафе? По-
болтаем? – предложила 
она. И я согласилась. Мах-
нула рукой на все пробле-
мы, заботы и треволне-
ния, и приняла приглаше-
ние широко улыбающейся 
Варвары. 

«И так жалко мне
себя стало…»

Мы проболтали с Варей 
часа три. Время пролете-
ло незаметно. Я рассказа-
ла ей о папе, о сыновьях, 
о работе. Она мне о двух 
разводах, пяти разных 
работах за последние три 
года и о трех кошках, с ко-
торыми она теперь делит 
квартиру.

– Ну а что? – хохотнула 
она. – Всегда ждут, не кри-
чат, носки не разбрасыва-
ют, ласковые. Подумала я, 
подумала, и решила – да 
ну их, мужиков этих. Без 
них ничуть не хуже. 

– А дети? – спросила я 
у знакомой, отодвинув 
от себя пустую тарелку и 
взяв в руки бокал с раф-
кофе. 

– Ну а что дети? – пожа-
ла та плечами. – Бог тако-
го счастья мне не дал. Да я 
уже и свыклась. Живу для 
себя. Четно говоря, уже и 
не представляю, как мо-
жет быть иначе. 

Я задумалась, грея ру-
ки о чашку с кофе. Иногда 
мне тоже казалось, что 
одной было бы проще. 
Хочешь телевизор смо-
три, хочешь носки вяжи. 
Не надо кастрюлями гото-
вить, по три раза в день 
стирать, выгребать из-за 
дивана носки и забытые 
там кофты, оплачивать 

бесконечные курсы и не-
стись с работы домой, 
чтобы приготовить ужин, 
закинуть стирку в машин-
ку, развесить белье, по-
гладить, вымыть посуду 
и упасть без задних ног, 
чтобы утром начать все 
сначала. 

Домой я возвращалась, 
когда совсем стемнело. На 
улице зажглись фонари, а 
деревья стояли в белых, 
нарядных снежных шу-
бах. Снег падал медлен-
но, крупными, мягкими 
хлопьями. Даже машины 
во дворах не ехали, а как 
бы крались, боясь спуг-
нуть эту благость и красо-
ту, тишь и безветренность 
предрождественского ве-
чера. 

Сочельник. Когда я бы-
ла маленькой девочкой, 
беззаботной и веселой, я 
очень любила это время. 
Ожидание чуда, притих-
ший, торжественный мир, 
укрытые снежным покры-
валом крыши домов и ша-
почки снега на алых гроз-
дьях подмороженной ря-
бины. 

Я шла домой и вспо-
минала свою неустроен-
ность, равнодушие мужа, 
отстраненность сыновей. 
И так жалко мне себя ста-
ло, что даже слезы потек-
ли по щекам. 

Сегодня 
Рождество 

Так я и предстала перед 
семьей – зареванная, с 
потеками туши на щеках, 
сбившемся набок шарфе 
и без обещанных продук-
тов. С вызовом глянула на 
встречавшего меня мужа, 

готовая обороняться от 
его нападок. 

– Это же мой фартук! – 
округлила я глаза, когда 
сморгнула пелену с запла-
канных глаз. – Зачем ты 
его надел? – изумлению 
моему не было предела.

– Сегодня Рождество, – 
муж улыбнулся и чуть ви-
новато пожал плечами. 

– А пахнет чем? – при-
нюхалась я к ароматам, 
доносившимся из кухни. 

– Ма-а-ам, утка готова! 
– Серёжин звонкий голос 
долетел до меня вместе со 
звоном тарелок. 

– И твой любимый са-
лат с апельсинами и по-
мидорами тоже, – вышел 
из кухни довольный Ва-
ля, чьи щеки, вымазанные 
сметаной, выдавали ла-
комку с головой. 

– А это вот… – муж про-
тянул мне коробочку, пе-
ревязанную пестрой, на-
рядной лентой. – Подарок. 

Я дрожащими руками 
развязала ленту под при-
стальными, выжидатель-
ными взглядами моих 
мужчин.

– Электронная книга! – 
взвизгнула я и бросилась 
целовать свою небритую 
братию. – Спасибо!

Мужчины сияли. Нет, 
все-таки я счастливый че-
ловек, просто иногда чу-
точку ворчливый. Но мне 
простительно, я же жен-
щина. 

АЛИНА

Счастли-
вый 
брак – 
это дол-

гий разговор, кото-
рый всегда кажется 
слишком коротким. 

Андре Моруа

С
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Куриное Утиное Гусиное Перепелиное 
Масса (г) 60 85 190 10
Калорийность 
(на 100 г) 162 202 190 158

Протеин (%) 12,8 13,7 14 13,1
Углеводы (%) 1 1,2 1,2 -
Минеральные 
вещества (%) 0,8 1 1,1 1,1

Холестерин 
(моль/л) 0,1 0,1 0,25 0,4

Соотношение 
белка, желтка 
и скорлупы

59/29/11 56/34/11 56/34/11 58/34/8

ПОДРОБНОСТИ
А

вт
ор

ы
 ф

от
о:

 A
le

nD
, S

te
pa

n 
Bo

rm
ot

ov
, P

O
LI

G
O

O
N

E/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 и

 о
тк

ры
ты

е 
ин

те
рн

ет
-и

ст
оч

ни
ки

Светлана ИВАНОВА

белка, желтка
и скорлупы

Какие яйца
полезней для здоровья
или Почему яйцо – продукт диетический

Яйца птицы – 
особый продукт. 
Они содержат 
повышенное 
количество 
полезных и 
питательных 
веществ. Ведь 
природа пред-
полагает, что 
из яйца должен 
вылупиться пте-
нец, и до этого 
момента за-
родыш должен 
быть обеспечен 
всем необходи-
мым.

Т ак чем же 
так хоро-
ши яйца и 

почему их при-
сутствие в нашем 
рационе обяза-
тельно?

Êñòàòè
Про яйца 
цесарки 
и страуса 
Всё больше почитателей 
становится у яиц цесар-
ки и когда-то экзотич-
ного страуса. Конечно, и 
по своему составу, и по 
вкусу эти яйца похожи 
на куриные. И готовить 
их можно так же, как ку-
риные. И всё-таки у яиц 
цесарки и страуса есть 
свои особенности. 

Ч то в них такого, что 
их стоит попробо-
вать и, если понра-

вится, ввести в рацион? 
Яйца цесарки. Калорий-
ность на 100 г всего 43 
кКал, вес – 45-50 г. Гипо-
аллергенны. Эти яйца не 
жирные, но питательные 
за счет высокого содер-
жания белка, который 
обладает бактерицид-
ными свойствами. Врачи 
рекомендуют их для 
профилактики заболе-
ваний периферической 
и центральной нервной 
системы, при нарушении 
обменных процессов, же-
лезодефицитной анемии, 
глазных болезнях. Полез-
ны для кормящих матерей 
и беременных. Не стоит 
есть при болезнях печени 
и почек.
Яйца страуса. Калорий-
ность на 100 г – 118 кКал. 
Содержание простых жи-
ров и холестерина мень-
ше, чем в яйцах домашней 
птицы, а насыщенных 
жиров – больше. Страуси-
ные яйца – один из самых 
сытных продуктов. Но, в 
отличие от перепелиных 
яиц, они не рекомендова-
ны аллергикам. 
КСТАТИ. Одно страу-
синое яйцо «вмещает» 
25-40 куриных яиц и 
может весить от 450 г 
до почти 2 кг. Чтобы 
сварить такое яйцо 
вкрутую, потребуется 
75 минут. Яичницу или 
омлет из одного яйца в 
ресторанах предлага-
ют компаниям из 8-10 
человек.

Рацион 
здорового 
питания

Все виды 
так называ-
емых здоро-
вых диет, или, 
как сейчас принято гово-
рить диетологами, здоровое 
питание, допускает присут-
ствие яиц в ежедневном ра-
ционе, так как яйца явля-
ются ценным диетическим 
продуктом. Употребление 
яиц полезно для укрепления 
иммунитета, здоровья глаз 
и стимуляции умственной 
деятельности. Кроме того, 
яйца очень сытны, отлично 
притупляют чувство голода, 
что особенно важно для тех, 
кто следит за своим весом. И 
хотя о пользе яиц люди зна-
ли с древних времен, до сих 
пор на эту тему ежегодно за-
щищаются монографии. 

А как же 
холестерин? 
Основные опасе-

ния при употребле-
нии яиц связаны с 

большим содер-
жанием холе-

стерина. Долгое 
время считалось, что холе-
стерин, которого в яйцах 
действительно достаточно 
много, представляет серьез-
ную опасность для сердечно-
сосудистой системы. Извест-
но, что избыток этого веще-
ства чреват образованием 
холестериновых бляшек на 
стенках сосудов и даже их 
закупоркой, что приводит к 
инфарктам и инсультам.

Однако последние иссле-
дования показали, что кури-
ное яйцо содержит, кроме 
холестерина, и вещества, ко-
торые этот холестерин ней-
трализуют, а заодно утили-
зируют лишние жиры.

Перепёлка 
обгоняет 
курицу

Все большую популяр-
ность завоевывают пере-
пелиные яйца. Они почти 
не имеют противопоказа-
ний, устойчивы к сальмо-
неллезу. Это обусловле-

но более крепкой, чем 
у куриных, скорлупой и 
более высокой темпера-
турой тела перепелки. 
По многим 
показате-
лям пере-
пелиные 
яйца зна-
чительно 
превосхо-
дят куриные. 

Так, ка-
лия в пе-
репелином 

яйце в 5 раз боль-
ше, чем в курином, 

витамина В2 – в 2 
раза, витамина 

В1 – в 3 раза, 
витамина 
А – в 15 раз! 

Регулярное упо-
требление пе-
репелиных яиц 

укрепляет 
иммунитет, 
повышает 
активность 

и жизнен-
ный тонус, 

улучшает ра-
боту сердца, по-

ложительно вли-
яет на умственные 

способности. Да и усва-
иваются они отлично. 

Но помните, что даже 
совершенно здоровому 
взрослому человеку не 
рекомендуется 
употреблять 
больше 
6 пере-
пели-
ных яиц 
в день. 
Суточная 
норма – 
3-5 яиц. 

Всё налицо, как выеденное яйцо.
Засиженное яйцо всегда болтун, за-
нянченное дитя всегда дурак.

Пословицы 

В
З
н

Çàïîìíè 
Если вы почитатели яиц, 
у вас может появиться 
ещё один праздник. 
Помните, Международ-
ный день яйца отмеча-
ется во вторую пятницу 
октября.

Ôàêòû
•   Большое количество 
кальция в утиных яйцах 
делает их привлека-
тельными для укрепле-
ния костей и зубов.
•   Увеличенная кон-
центрация полезных 

веществ при мини-
мальном содержании 
жира отличает пере-

пелиные яйца от всех 
остальных.

Маски из яиц хороши для любого типа кожи
Яйца не только качественный 
продукт, но их всегда можно 
использовать для приготовления 
различных масок для ухода за 
лицом.

А можно ли с по-
мощью масок на 
основе яиц побе-

дить морщины на лице?
Разобраться в этом 
вопросе нам поможет 
врач-дерматолог-
косметолог Татьяна 
Ковалевская. 

Т акие маски можно исполь-
зовать для любого типа 

кожи, только надо учитывать, 
что в составе маски для лица 
при жирном типе кожи лучше 
использовать белок, а при 
сухом – желток.

М асок из яиц множество, 
остановимся на тех, ко-

торые себя давно зарекомен-
довали как действенные при 
избавлении от морщин. 

М аска из белка, которая 
эффективно поможет 

справиться с морщинами и вы-

ровнять тон лица. Смешать 2 
белка с 2 столовыми ложками 
меда. Добавить овсяной муки, 
равной по объему смеси белка 
и меда. Все перемешать и 
сразу наложить на вымытое и 
предварительно очищенное 
лицо на 25 минут. Смывать 
прохладной проточной водой. 
Делать 1 раз в неделю. Опти-
мальный курс – 15 масок. 

А для сухой и тонкой 
чувствительной кожи под-

ходит такая маска. Растопить 
1 чайную ложку сливочного 

масла, добавить в нее 1 столо-
вую ложку разогретого меда, 
перемешать, добавить один 
желток. Нанести на лицо на 15 
минут. Смыть прохладной во-
дой. Делать 1-2 раза в неделю. 
Оптимальный курс – 10 масок.

П омните, что имеются 
противопоказания. 

Например, маску с яйцом не 
следует делать при куперозе и 
расширенных сосудах, жестком 
волосяном покрове на лице, 
при воспалении, повреждени-
ях кожи и опухолях на лице. 

– Мам, а откуда у птиц берутся птенчики?
– Разве ты не знаешь? Птичка долго сидит в гнезде 

на яичках, согревает их своим теплом. А потом 
скорлупа трескается и рождаются птенчики! 
– Да это я всё знаю! – говорит дочь раздра-

жённо. – Ты мне лучше скажи, где они 
яйца-то берут?!

Традиционно считается, что из всего многообразия 
именно у куриных яиц оптимальное соотношение 
параметров. Да и к их вкусу мы привыкли с детства. 
Видимо, поэтому для ежедневного рациона чаще 
выбирают этот продукт. 
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На контрасте
Контрастные обливания или душ акти-
визируют кровообращение, улучшают 

питание в клетках и запускают про-
цессы обновления. Благодаря этому 

повышается мышечный тонус, 
упругость кожи. Контрастные про-
цедуры омолаживающе действуют 
на организм, заряжают бодростью 

и хорошим настроением. Начинай-
те с небольшого контраста темпера-

тур, постепенно доведя температуру 
холодной воды до 10 градусов, а горя-

чей – до 40. При обливании кон-
трастным душем помните, 

что время воздействия 
горячей водой на тело 
дольше, чем холодной. 
В течение одной про-
цедуры должно быть не 
менее трех сеансов го-
рячей и холодной водой. 
Растирание тела грубой 
мочалкой улучшит кро-
вообращение.
Результат от контраст-

ных процедур 

появится не моментально, 
а только при условии регу-
лярного выполнения.

Обратные 
отжимания

Для проработки три-
цепса. Как раз в этой 
области растут не-
красивые «крылья». 
Упражнение поможет 
избавиться от жировых 
отложений, подтянет 
заднюю поверхность 
рук, сделает ее рельеф-
нее.

Примите упор сзади 
на стуле или низком сто-
лике, поставив ладони 
на край, пальцами впе-
ред, хватом на ширине 
плеч. Ноги выпрямлены 
или слегка согнуты, с 
упором на пятки, носки 
вверх. Спина прямая.

На счет «раз», сгибая 
руки в локтях до прямо-
го угла, опускаем таз 
вниз. На «два» – вытал-
киваем себя с усилием 
в исходное положение. 
Отжимания должны 
выполняться только за 
счет сокращения три-
цепсов, а не мышц ног.

Это упражнение поможет прорабо-
тать бицепс. Стоя или сидя, спина 
прямая, руки с гантелями вытя-
гиваем вдоль тела. На «раз» 
сгибаем локоть и поднима-
ем руку с гантелью к груди, 
на счет два – разгибаем его. 
Движение происходит толь-
ко в локте. Руки можно под-
нимать и опускать одновре-
менно или попеременно.

Давайте сделаем 
приятное для себя и 
на каникулах начнём 
заниматься красотой 
наших рук. 

В едь как говори-
ла великая Коко 
Шанель, «все в 

наших руках, поэтому их 
нельзя опускать».
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение 
специалиста 

Разобраться в тонкостях 
тренировок нам поможет 
тренер Ольга 
Макарова.
– Ольга, 
если после 
трени-
ровки 
сильно бо-
лят мышцы, 
когда можно начать за-
ниматься снова? После 
того, как стихнет боль?
– Вовсе нет. Чтобы молоч-
ная кислота, образовавша-
яся в мышцах в результате 
тренировки, быстрее вы-
велась из организма, мож-
но сделать упражнения на 
растяжку (стрейчинг, йога), 
легкий массаж, принять 
теплый душ, выполнить 
аэробные упражнения. 
Все это усилит кровоток 
в мышцах, и организм 
быстрее восстановится. 
И обязательный момент: 
перед тренировкой всегда 
нужно размяться, а пос-
ле – потянуться.
– Есть ли ограничения 
в выполнении упражне-
ний в зависимости от 
веса, возраста?
– Ограничения наклады-
ваются в зависимости от 
уровня подготовленности, 
физиологических и ана-
томических особенностей 
человека. Всегда придер-
живаемся правила: от про-
стого к сложному.

Ручная работа
ОтжиманияОтжимания

Самое простое и легко вы-
полнимое упражнение. Здесь 
не потребуется никакого до-
полнительного оборудова-
ния. Отжимания укрепят груд-
ную и трехглавую мышцы. 

Отжиматься можно с колен 
(опираясь на колени и ладо-
ни, скрещиваем лодыжки и 
в таком положении выпол-
няем отжимания) или от не-
высокой опоры. Выполняем 
максимально возможное ко-
личество отжиманий, полно-
стью распрямляя руки.

р
Контрастные обливания или душ акти-
визируют кровообращение, улучшают 

питание в клетках и запускают про-
цессы обновления. Благодаря этому 

повышается мышечный тонус, 
упругость кожи. Контрастные про-
цедуры омолаживающе действуют 
на организм, заряжают бодростью 

и хорошим настроением. Начинай-
те с небольшого контраста темпера-

тур, постепенно доведя температуру 
холодной воды до 10 градусов, а горя-

чей – до 40. При обливании кон-
трастным душем помните, 

что время воздействия 
горячей водой на тело 
дольше, чем холодной. 
В течение одной про-
цедуры должно быть не 
менее трех сеансов го-
рячей и холодной водой. 
Растирание тела грубой 
мочалкой улучшит кро-
вообращение.
Результат от контраст-

ных процедур 

появится не моментально, 
а только при условии регу-
лярного выполнения.

Это упражнение поможет прорабо-
тать бицепс. Стоя или сидя, спина 
прямая, руки с гантелями вытя-
гиваем вдоль тела. На «раз» 
сгибаем локоть и поднима-
ем руку с гантелью к груди, 
на счет два – разгибаем его. 
Движение происходит толь-
ко в локте. Руки можно под-
нимать и опускать одновре-
менно или попеременно.
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Сгибание 
рук с гантелями

Смотрю на себя в 
зеркало – за что мо-
ему мужу такое сча-

стье? Потом встаю 
на весы – да ещё и 

столько!

Н
КСТАТИ

Слова в кроссворде впи-
сываются по дугам (по ча-
совой стрелке) и по ради-
усам (от внешнего кольца 
к центру).

По кольцам: 5. Прозвище 
автомобиля ГАЗ-АА. 13. 
Доктор из Цветочного го-
рода. 17. Землячка сфинк-
сов и пирамид. 18. Голая 
муза, вдохновляющая ху-
дожника. 19. Самая стой-
кая куколка. 20. Страсть к 
«одноруким бандитам». 21. 
Государство на юге Африки. 
22. Расстройство в работе. 

23. Таратайка с парой колес. 
24. Мужские «босоножки». 25. 
Американцы предпочитают 
совать его в рот, а мы – под 
мышку. 26. Этот орган называ-
ют кладбищем эритроцитов. 
27. Бумажные совладельцы 
предприятия. 28. «Слоновое» 
направление в шахматах.

От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Большая 
сова с полным лицевым 
кружком из лучисто рас-
положенных вокруг глаз 
перьев, но без ушных пуч-
ков. 2. Культовый певец 
Фрэнк ... 3. Кто «заведовал» 
ветрами у славян? 4. «Па-
рень шел с девицей в лес, 
он имел к ней ...» («Любэ»). 
5. Женщина с ящиком бед. 
6. Живет к северу от изра-
ильтянина. 7. Из него был 
«сделан» лоб пушкинского 
попа. 8. «Кардинальская» 
вышивка. 9. Тропические 
фрукты, которые растут не 
на дереве, а прямо на зем-
ле. 10. «Пандус» для спуска 
судов. 11. Ловкач, знаю-
щий все щели. 12. Фут-
больный Гус. 13. Резной у 
дома в шлягере о Вологде. 
14. Элемент в мозаике ска-
зочного Кая. 15. Прострел 
в пояснице. 16. «Белочка» 
в фантике.

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 5. Полуторка. 13. Пилюлькин. 17. Египтянка. 18. Натурщи-
ца. 19. Неваляшка. 20. Лудомания. 21. Свазиленд. 22. Неполадки. 23. 
Одноколка. 24. Сандалеты. 25. Термометр. 26. Селезенка. 27. Акционе-
ры. 28. Диагональ. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Неясыть. 2. 
Синатра. 3. Стрибог. 4. Интерес. 5. Пандора. 6. Ливанец. 7. Толокно. 8. 
Ришелье. 9. Ананасы. 10. Стапель. 11. Пролаза. 12. Хиддинк. 13. Пали-
сад. 14. Льдинка. 15. Люмбаго. 16. Конфета.

ОТВЕТЫ

В этом кроссворде слова 
вписываются не по гори-
зонталям и вертикалям, 
а по диагоналям (слева-
вниз-направо и справа-
вниз-налево).

Слева-вниз-направо: 1. 
«Дырокол» Буратино, ко-
торым он испортил «обои» 
в каморке папы Карло. 2. 
Воду в нем не унесешь, 
а чудеса – запросто. 3. 
Приобретение годов. 4. 
Взрывчатое вещество, ам-

миачно-селитренная смесь. 
6. «Командующий» над ло-
шадьми в артиллерийской 
упряжке. 8. Первый исполни-
тель песни «С чего начинает-
ся Родина» из кинофильма 
«Щит и меч». 11. Ее символи-

зирует желтое кольцо на 
олимпийской эмблеме. 12. 
Участок сада или парка, 
засаженный горной рас-
тительностью. 15. Гадал-
ка-колдунья. 17. «Кричали 
женщины: ура! И в ... чеп-
чики бросали!» (А. Грибое-
дов). 18. Лес, от которого в 
канун Нового года остают-
ся только пеньки.
С п р а в а - в н и з - н а л е в о : 
1. Ножом можно сделать 
надрез, а топором – ... 2. 
Водка корсаров и флибу-
стьеров. 4. Военному зва-
нию «майор» в царской 
России соответствовал 
«коллежский ...» 5. Блок-
нот, где каждый час рас-
писан. 7. Мусульманская 
средняя и высшая школа, 
готовящая служителей 
культа. 9. Доступ к Интер-
нету в реальном времени 
10. Отброс деноминации. 
13. Наука о том, что нужно 
есть. 14. Пряное растение, 
оно же чабрец. 16. Летит с 
фонариком спасать Цоко-
туху. 19. «Пернатый» враг 
бледнолицего с ориги-
нальным макияжем.

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. Нос. 2. Решето. 3. Взросление. 4. 
Аммонал. 6. Ездовой. 8. Бернес. 11. Азия. 12. Альпинарий. 
15. Ворожея. 17. Воздух. 18. Ельник.
Справа-вниз-налево: 1. Надруб. 2. Ром. 4. Асессор. 5. Еже-
дневник. 7. Медресе. 9. Онлайн. 10. Нули. 13. Диетология. 14. 
Тимьян. 16. Комарик. 19. Индеец.

ОТВЕТЫ
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Да, весьма неприветливо встречает 
Палестина родившегося Мессию: разгне-
ванный исчезновением восточных магов 
Ирод отправляет воинов в Вифлеем со 
страшной миссией: уничтожить всех мла-
денцев. Он надеется, что таким образом 
сможет избежать появления конкурента. 
Совсем недавно он приказал повесить 
двух своих сыновей – Александра и 
Аристовула – по подозрению в загово-
ре; поэтому расправиться с какими-то 
вифлеемскими младенцами, сколько бы 
их там ни было, для него не представляло 
никакой моральной проблемы.

Однако по повелению ангела Иосиф 
срочно покидает Вифлеем вместе с Мари-
ей и младенцем Иисусом и отправляется 

в Египет – где и предстоит им провести 
несколько лет. По возвращении святое 
семейство направляется в Назарет, где 
и будет находиться Иисус до Своего 
выхода на проповедь в 30 лет. Почему 
евангелисты не сочли важным рассказать 
нам, читателям, что же происходило во 
время пребывания Иисуса в Египте, о Его 
детских годах, юношестве, взрослении? 

Однако в этом сознательном и друж-
ном молчании евангелистов видится 
глубокий смысл. То-то и показательно, 
что Бог, став человеком, не пытается чем-
то выделиться из ряда обычных людей. 
Иисус был нормальным ребенком, таким 
же, как и все остальные. И поэтому, 
став уже взрослым мужчиной, выходя 
на проповедь, Он прекрасно понимал: 
потребуется время и труд, чтобы хотя бы 
небольшая часть людей все-таки смогла 
разглядеть в Нем Сына Божия под заве-
сой обычной человеческой плоти.

В таком действительно скромном пове-
дении Сына Божия открывается для нас 
удивительная истина. Мы часто прохо-
дим мимо людей, которые слишком неза-

метны, чтобы на них обращать внимание. 
И мы тотчас реагируем, когда кто-то ярко 
себя «подает», привлекает своей речью, 
манерами, уверенностью или чем-то 
другим. Сыну Божию не нужна была ни 
«компенсация», ни «гиперкомпенсация». 
У Него не было столь популярного у 
людей «комплекса неполноценности». 
Он вполне мог позволить Себе роскошь 
быть предельно скромным и незамет-
ным. Ему не надо было никому ничего 
«доказывать» – потому что Он с самого 
Воплощения был полноценным. И Он 
знал об этом. В Его человеческой при-
роде все находилось на своих местах, 
как и было изначально задумано Богом. 
Именно эти простота и целостность дела-
ли Его доступным и понятным для самых 
обычных людей.

Вот чему и нам, дорогие братья и се-
стры, следует сегодня поучиться у Иисуса 
Христа: Его целостности и безгранич-
ной скромности. Сегодня Сам Бог нас 
уверяет: мы – не просто «неплохие», мы – 
самые любимые Его дети, даже несмотря 
на все наши глупости и ошибки!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 13 января.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Когда же они отошли, – се, Ангел Господень 
является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Мла-
денца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там 

был до смерти Ирода, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: из 
Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался, и послал избить всех мла-

денцев в Вифлееме и во всех пределах 
его, от двух лет и ниже, по времени, 
которое выведал от волхвов. Тогда 

сбылось реченное через пророка Иеремию, кото-
рый говорит:  глас в Раме слышен, плач и рыдание и 
вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – се, Ангел 
Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он 
встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее 
вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, 
получив во сне откровение, пошел в пределы Галилей-
ские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, 
да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем 
наречется.

был до ссмеме
мм
ввоо
ИИ
а
д
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был до ссмм
ГоГоспспододомом
Египтаа вв

ТоТоТоТогдгда а ИИ
вевесьма ра

«И, придя, поселился в городе, называемом Назарет» КТО НАСТОЯЩАЯ 
КРЁСТНАЯ?

? Случайно узнала, что 
во время крещения на 

руках меня держала моя тётя, 
а записали в крёстные мамину 
подругу. Кто из них крёстная 
мама? Петрова

К рестной является та, кото-
рая участвовала в Таин-

стве крещения. По-славянски 
крестный – восприемник. После 
погружения в купель священник 
из своих рук передает младенца 
в руки крестного. А он – прини-
мает, воспринимает в свои руки. 
Воспринимает ответственную 
миссию вести крестника или 
крестницу по пути восхожде-
ния к Небесному Царствию, 
принимает духовное рождение 
человека.

МОЖНО 
ЛИ УДАЛЯТЬ 
ИЗ СМАРТФОНА 
ИКОНУ СВЯТОЙ?

? Мне на день рождения 
вместе с поздравлением 

прислали на смартфон и иконку 
моей небесной святой 
заступницы. Время прошло. 
Хочу почистить телефон. Мож-
но ли удалять икону святой из 
телефона? Василиса Владими-
ровна

К онечно, можно, это не 
противоречит правилам 

Православной церкви.

Фиалки
Были самыми любимыми цветами 

императрицы Жозефины. Существует 
легенда, что, когда Жозефина нахо-
дилась в тюремном заточении, к ней 
пришла дочь тюремщика и принесла 
букетик фиалок. Жозефина вдохно-
вилась и поверила в свое скорейшее 
освобождение. Так и случилось. С тех 
пор фиалки стали сопровождать ее 
повсюду как символ удачи. И где бы 
ни находился Наполеон, он всегда на 
годовщину свадьбы распоряжался, 
чтобы на сто-
лике люби-
мой жены 
в этот день 
неизмен-
но стоял 
б у к е т 
к р ас и -
вых фи-
алок.

Орхидея
Этот цветок восхи-

щал многих. Одна 
из самых краси-
вых женщин ми-
ра – Мерлин Монро по-
мимо роз любила орхи-
деи – цветы утонченных чувствитель-
ных натур. Ими любовался китайский 
художник Ван Вэй, создатель китай-
ской монохромной живописи. Допод-
линно не известно, каким цветам 
отдавал предпочтение амери-
канский писатель Рекс Стаут, зато 
герой его детективных романов –
частный детектив Ниро Вульф в сво-
бодное от расследований время 
занимался разведением орхидей.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Цветы – настолько пре-
красные создания, что 
нет такого человека, ко-
торый бы не восхищался 
их красотой. 

С амые известные в мировой 
истории женщи-
ны не смогли 

остаться к ним равно-
душными.

Хризантемы
Эдит Пиаф любила 
хризантемы. Сре-
ди флористов есть 

мнение, что хризан-
темы по нраву натурам, 

склонным к перепадам настрое-
ния. Они дают душевную гармо-
нию и прогоняют депрессию. Ан-
на Ахматова любила все цветы, 
так как они способствовали ее во-
одушевлению и дарили ей неис-
сякаемый творческий подъем, но 
особенно она выделяла хризанте-
мы и астры.

восхи-
дна 

аси-
ми-

нро по-
ла орхи-
нченных чувствитель-
любовался китайский 

Вэй, создатель китай-
ной живописи. Допод-
тно, каким цветам 
почтение амери-
ль Рекс Стаут, зато 
ктивных романов –
ив Ниро Вульф в сво-
ледований время 
едением орхидей.

Оль

Хризанте
Эдит П
хризан
ди фл

мнение,
темы по нра

склонным к перепа
ния. Они дают душе
нию и прогоняют де
на Ахматова любил
так как они способст
одушевлению и дар
сякаемый творческий
особенно она выделя
мы и астры.

находился Наполеон, он всегда на 
довщину свадьбы распоряжался, 
обы на сто-
ке люби-
й жены 

этот день 
измен-

стоял 
у к е т 
ас и ------------------иии
х фи-
ок.

Любимые цветы
великих женщин

Детали 
Не лес, а санаторий
В лесу частота пульса человека 
уменьшается на 15-20 ударов в ми-
нуту, а дыхание становится ровнее и 
спокойнее. Что касается елового ле-
са, то зимой в нем теплее, чем за его 
пределами, а в летнюю жару – про-
хладнее.

Розы
Эти цветы очень любила Екатерина 

Великая. Именно по ее распоряжению 
в Царскосельском парке (ныне Ека-
терининский) разбили огромный ро-
зарий, расстилавшийся на несколько 
гектаров. Коллекция роз регулярно по-
полнялась. Привозились новые сорта 
из Дании, Голландии, Германии, Фран-
ции. В зависимости от зимостойкости 
розы или только укрывали на зиму, или 
выкапывали и перемещали в теплицу. 
Изображениями этого цветка украшали 
мебель и предметы интерьера. Причем 
так искусно, что специалисты могут и 
сегодня с точностью определить, к ка-
кой именно группе роз они относятся.

Сегодня 
29 декабря. 
Кто ещё не вы-
кинул старую 
ёлку – можете 
уже оставить.

7 13 ÿ
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В головоломке загадано 
52-буквенное высказывание 
Антона Чехова.
Зашифрованные буквы не 
соприкасаются друг с другом 
ни по горизонтали, ни по вер-
тикали, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычер-
кнуть весь ряд. Если стрелка 
указывает, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже нашли, то 
остальные буквы в ряду мож-
но вычеркнуть, и т.д.; 3) если 
на какой-то ряд не указывает 
стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно при-
кинуть), сколько там искомых 
букв, зная общее количество 
букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллель-
ных нашему рядах; 4) если в 
ряду загаданной буквой мо-
жет быть только одна из двух 
соседних, вы можете смело 
вычеркивать буквы на этих же 
местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает уме-
ние считать, просто пытайтесь 
понять, какие не вычеркнутые 
буквы составят осмысленную 
фразу или хотя бы часть ее.

КР
О

СС
ВО

РД
 «

ХР
О

Н
О

ЛО
ГИ

КА
»

Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 52: «Новый год – 
единственный день в году, когда можно 

есть ночью».
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Почему Илья Сергеевич решил, 
что Ирина Михайловна исказила 

правду в своих показаниях?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 52:  92, 93, 94. Чтобы это сде-
лать, нужно всего лишь перевернуть лист вверх но-
гами и увидеть совершенно четкую последователь-
ность чисел: 88, 89, 90, 91… 

Страшные сны 
новоиспечённого мужа 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы смо-
жете сами вычислить 
преступника. Но для 
этого вам предстоит 
найти в тексте главные 
улики.

У вас слишком за-
жата шея, вам 
нужен массаж 

воротниковой зоны, – 
проворковала прехоро-
шенькая массажистка, 
тронув Илью Сергеевича 
за плечо.

– Вы знаете, я и сам все 
время об этом думаю, – 
согласился с ней следова-
тель. – Иногда прямо сво-
дит спину, хочется помять, 
плечами подвигать. 

– Ну вот видите, – обра-
довалась блондинка, – у 
меня взгляд наметанный, 
рентгена не нужно. 

– Полезное умение, – 
оценил мужчина. – Но вы 
мне, Ирина Михайловна, 
вот о чем расскажите: как 
же так случилось, что ваш 
мужчина в больницу с сер-
дечным приступом попал? 
Лечащий врач заверяет, 
что проблем ни с сердцем, 
ни с сосудами у Андрея 
Ивановича не было. 

Женщина раздраженно 
мотнула хорошенькой го-
ловкой. 

К акие вы, право, 
все одинаковые, 
мужчины, – посе-

товала она. – Все бы вам о 
серьезном говорить, что-
то выяснять. 

– Я не мужчина, я сле-
дователь, – ответил Илья 
Сергеевич, от чего блон-
динка совсем сникла. – 
Так что случилось с вашим 
мужем?

– Ну а что с ним случи-
лось? – пожала плечами 
женщина. – Уже, чай, не 
юный мальчик, возраст 
хорошо за шестьдесят, вот 
сердечко и дало сбой. 

– Насколько я знаю, Ан-
дрею Ивановичу семьде-
сят два, – искоса посмо-
трел на блондинку Илья 
Сергеевич. 

– Ну, может, и семьде-
сят два, – пожала плеча-
ми женщина. 

– И он весьма и весьма 
небеден, – констатировал 
еще один очевидный факт 
следователь. 

Ч то вы хотите этим 
сказать? – с вы-
зовом посмо-

трела на Илью Сергеевича 
блондинка. – Я вышла за 
Андрюшу по любви. 

– Но, если с ним что-то 
случится, все его имуще-
ство достанется вам, – ни-
чуть не смущаясь, сказал 
следователь. – Из завеща-
ния исключены даже дети 
от первого брака. 

– Это было единоличное 
решение Андрюшеньки, я 
тут ни при чем, – вздерну-
ла носик женщина. 

– Ничуть не сомневаюсь 
в этом, – Илья Сергеевич 
потер шею, ослабил шел-
ковый шарф, контрасти-
ровавший с его рубашкой 
цвета кофе с молоком. – 
Так что же все-таки случи-
лось? Как так вышло, что 
Андрей Иванович, которо-
го никогда не беспокоило 
сердце, оказался на боль-
ничной койке?

О й, ну как-как? 
– отмахнулась 
от следовате-

ля женщина. – Я же гово-
рю, возраст, нервы. В по-
следнее время мужу стали 
сниться тревожные сны. То 
он от кого-то убегает, а но-
ги не слушаются; то тонет, 
а выплыть не может; не-

давно вот с утеса сорвал-
ся. 

– С утеса? – переспро-
сил удивленный следова-
тель. 

– Ну да, и прямо на ска-
лы, бабах – и в лепешку, –
блондинка живописно 
взмахнула руками. 

– Так-так-так, – Илья 
Сергеевич с интересом 
посмотрел на артистич-
ную собеседницу. – И что 
же дальше?

Н у а что дальше? 
В ту ночь было 
то же самое. Ан-

дрюшеньке снился страш-
ный сон. На этот раз его 
голова лежала на плахе. И 
вот как только палач занес 
топор, я и потеребила му-
жа за плечо. Он храпел. А 

у него р-р-раз – и случил-
ся приступ. Скорая там, 
все дела. 

– А скорую вы вызвали?
– Ой нет, что вы… – ис-

кренне удивилась женщи-
на. – Муж так хрипел, так 
хрипел, я испугалась. На 
шум прибежала домработ-
ница. Она скорую и вызва-
ла. 

– Ясно, – Илья Серге-
евич вновь туго завязал 
шарф на шее. – Есть у ме-
ня подозрение, что вы вре-
те мне, многоуважаемая 
Ирина Михайловна. Пред-
лагаю вам прокатиться со 
мной до отделения и побе-
седовать там. Быть может, 
вы вспомните более точ-
ные факты. 

Любовь АНИНА
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Рэйон (Rayon) и модал (Modal)
Рэйон и модал также являются искусственными ма-
териалами и производятся из целлюлозы. Однако в 

отличие от лиоцелла, который практически всегда 
выглядит одинаково, эти материалы могут быть по-
хожи на хлопок, шелк, бархат, замшу.
Рэйон – отличная альтернатива хлопку, производ-

ство которого дорожает с каждым днем. Рэйон так же, 
как и хлопок, приятен к телу, легко пропускает воздух 
и впитывает влагу. К тому же это волокно легко окра-
шивается. Сырьем для рэйона является, как правило, 
бамбук. Некоторые производители одежды указывают 
на ярлыках bamboo, хотя к бамбуку это волокно имеет 
очень опосредованное отношение.
А сырьем для модала является древесина бука, поэто-
му модал обладает особой мягкостью и отлично впиты-
вает влагу (на 50 % больше хлопка). Кстати, из модала 
чаще всего шьют нижнее белье.

Лиоцелл (Lyocell)
Лиоцелл – искусственное волокно, создан-

ное как альтернатива вискозе. Дело в том, 
что производство вискозы изначально было 
очень дорого, и к тому же для него использо-
вались агрессивные химические вещества, 
то есть процесс был экологически очень 

грязным. Но в конце 80-х годов прошлого века 
химики нашли альтернативу агрессивным реа-

гентам – органический растворитель. Этот растворитель 
не образует вредных химических продуктов и значитель-
но удешевляет процесс производства волокна. То есть, по 
сути, лиоцелл – это та же вискоза, только произведенная 
экологически безопасным способом.

Как видим, современные искусственные 
и синтетические материалы ни в чём не 
уступают натуральным, а по некоторым 
позициям даже превосходят их.
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Светлана ИВАНОВА

Стоит ли доверятьновой синтетике?новой синтетике?

В прошлом веке пе-
риодически входили в 
моду и были очень по-
пулярны синтетические 
материалы. Одно слово 
«кримплен» приводило 
модниц в восторг. Но этот 
триумф был коротким. 

В те годы химиче-
ская промышлен-
ность еще не 

умела создавать ткани, 
способные полноцен-
но конкурировать с 
натуральными – 
хлопком, шерстью, 
шелком, льном.
Сегодня все измени-
лось: натуральные мате-
риалы все чаще уступают 
место искусственным. Сто-
ит ли по этому поводу огор-
чаться? Давайте разберемся и 
познакомимся ближе с неко-
торыми распространенными 
новыми материалами. 

Искусственные 
и синтетические
Но сначала надо отметить, что 
все материалы, которые про-
изводятся с помощью химии, 
разделяются на искусствен-
ные и синтетические. Син-
тетические – производятся 
из нефтепродуктов, искус-
ственные – из целлюлозы. 
Напомним, что целлюлоза 
(клетчатка) – это органи-
ческое вещество, кото-
рое выделяют из древе-
сины.

1

2

3Тактел (Tactel)
Само название (от лат. tacto – «прикосно-
вение») говорит о том, что этот синтетиче-
ский материал особенно приятен на ощупь. Тактел 
мягкий, нежный, к тому же очень легкий, практи-
чески невесомый материал. При этом тактел пре-
красно пропускает воздух и очень быстро сохнет – 
вещь, сшитая из этого материала, может полностью 
высохнуть всего за полчаса. Благодаря этим свой-
ствам тактел особенно востребован в производстве 
одежды для спорта, нижнего белья и даже носков.

Êñòàòè
Что могут 
умные ткани
Специалисты считают, что 
совсем недалеко то время, 
когда наша повседневная 
одежда будет шиться из так 
называемых умных тканей. К таким 
тканям, например, относятся те, которые 
могут сохранять и перераспределять 
тепло, запоминать или отталкивать опре-
деленные запахи, запоминать фигуру, не пачкаться, 
иметь высокую износостойкость и даже защищать 
от травм. 

– Купила себе утюг с искусствен-
ным интеллектом.

– И как?
– Реально экономит время. Ког-

да я глажу блузку, он погладит 
воротничок и перед, а затем 

говорит: «Зачем гладить 
спинку? Под пиджаком 
всё равно не видно!» И 

отключается.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

7 ЯНВАРЯ. Михаил.
8 ЯНВАРЯ. Александр, Анфиса, Гри-
горий, Дмитрий, Константин, Мария.
9 ЯНВАРЯ. Степан, Фёдор.
10 ЯНВАРЯ. Александр, Аркадий, 
Ефим, Игнат, Пётр, Семён.
11 ЯНВАРЯ. Анна, Варвара, Вениа-
мин, Георгий, Евдокия, Иван, Наталья.
12 ЯНВАРЯ. Мария, Ирина, Макар.
13 ЯНВАРЯ. Пётр.

ПРАЗДНИКИ

7 ЯНВАРЯ  Рождество Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа
8 ЯНВАРЯ  Собор Пресвятой Бого-
родицы
10 ЯНВАРЯ  Международный день 
«спасибо»  День заповедников и 
национальных парков России 
12 ЯНВАРЯ  День работника про-
куратуры Российской Федерации
13 ЯНВАРЯ  День российской 
печати 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 ЯНВАРЯ 
Рождение фотографии. В 
этот день в 1839 году Даг-
гером и Ньепсом изобре-
тена дагеротипия (способ 
фотографирования). 
8 ЯНВАРЯ 
В 1851 году Жан Фуко до-
казал, что Земля вращает-
ся вокруг своей оси.
9 ЯНВАРЯ 
В 1877 году создано Все-
российское театральное 
общество (сегодня – Союз 
театральных деятелей 
России).
10 ЯНВАРЯ 
В 1946 году состоялось 
первое заседание Гене-
ральной Ассамблеи ООН.
11 ЯНВАРЯ 
В 1917 году на территории 
России создан первый за-
поведник – Баргузинский.
12 ЯНВАРЯ 
В 1943 году началась 
операция «Искра», в 

результате которой была 
прорвана Ленинградская 
блокада.
13 ЯНВАРЯ 
В 1830 году в Петербурге 
вышел первый номер 
«Литературной газеты».
В 1940 году завершил-
ся героический дрейф 
ледокола «Георгий Седов» 
в льдах Арктики.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 31 м.
Долгота дня: 8 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 32 м.
Долгота дня: 8 ч. 05 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 16 ч. 33 м.
Долгота дня: 8 ч. 07 мин.

Восход: 8 ч. 26 м. Заход: 16 ч. 35 м.
Долгота дня: 8 ч. 09 мин.

Восход: 8 ч. 25 м. Заход: 16 ч. 36 м.
Долгота дня: 8 ч. 11 мин.

Восход: 8 ч. 24 м. Заход: 16 ч. 38 м.
Долгота дня: 8 ч. 14 мин.

Восход: 8 ч. 24 м. Заход: 16 ч. 39 м.
Долгота дня: 8 ч. 15 мин.

января

января

января

января

января

января

января

7

8

9
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Метель метёт – 
пчела летом мёд принесёт
7 января, на праздник 
Рождества, старались 
принарядиться: «На Свя-
той вечер рубаха хоть 
плохонька, да беленька, 
на Рождество – хоть 
сурова, да нова».
8 января, день пови-
тух, был тоже отмечен 
приметами. Если поутру 
слышали писки синиц, 
то вечером ждали 
мороз, а если шалили 
вороны – то снегопад 
и метель. Если погода 
была ясна, то урожай-
ной культурой считали 
просо. Если на Степанов 
день, 9 января, шел 
снег, то ждали оттепели 
и ненастья. Ненастье на 
лето обещал и иней, 
который ложился на 
скирды 10 января, в 
Домочадцев день.

В то же время обилие 
инея на деревьях 
13 января, на Васи-
льев вечер, обещало 
хороший медосбор. А 
вот за погодой лучше 
было следить ночью. 
Замечали, откуда дует 
ветер: если с юга, то год 
будет теплый, с восто-
ка – природа порадует 
урожаями фруктов и 
ягод, с запада – прибав-
кой молока и хорошим 
уловом рыбы.

– Доро-
гая, я тут за-

метил, что работа 
– женского рода, а 
отдых – мужского.

– Поэтому первым долж-
ны заниматься муж-

чины, а вторым 
– женщины!

тлана ИВВВВВВВВВВВВВВАНАНАНААААНАААААААААААНННОВА

несёт
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Для Овнов в целом период благодатный. Есть шанс 
наладить общение с родственниками, с которыми 

отношения стали за последнее время чуть прохладными. 
А взаимные уступки и компромиссы помогут справиться 
играючи с большинством проблем. На предстоящей неделе 
смело можно планировать приятные мероприятия, связан-
ные с личной жизнью. 

Для Раков наступает время индивидуальных на-
чинаний. Во всем – от уборки дома до серьезных 

деловых проектов – стоит полагаться на собственные 
силы. Непростое время для любящих сердец. Стремление 
к независимости может пошатнуть даже самые крепкие от-
ношения. Если дорожите чувствами, учитесь уступать и не 
забывайте о романтике. 

Отличное время для встреч со старыми друзьями 
впереди у Близнецов. А быть может, стоит даже попытаться 
возобновить прерванные некогда отношения, в том числе и 
романтические. Единственное, чего звезды делать не сове-
туют, так это попусту рисковать деньгами. И в долг следует 
давать с оглядкой, и в авантюры опасные не ввязываться. 

Девам, которые умеют действовать оперативно, 
без заранее составленного подробного поэтапного 

плана, повезет непременно. Отличные дни для импрови-
зации и совершения несвойственных вам поступков. Вы 
сумеете удивить окружающих, заставить себя обожать и 
слушать. А в любви неплохо бы хоть иногда подчиняться, ну 
или хотя бы делать вид. 

Спокойная неделя, в течение которой неугомон-
ным Львам особенно легко будут даваться дела 

рутинные, требующие усидчивости и внимательности. Если 
есть желание сделать отношения с детьми более теплыми, 
проявите внимание к их увлечениям и интересам. Для 
влюбленных неделя окажется приятной и гармоничной. На 
редкость благостное время. 

Скорпионам будет сложно сдерживать свои чувства 
и эмоции в предстоящие дни. Звезды советуют: 

чтобы не «нарваться» на конфликт, направьте энергию в 
позитивное русло. Можно попробовать проявить органи-
заторский талант, устроить тематическую вечеринку. Не 
забывайте советоваться с любимым человеком, ему важно 
ощущать сопричастность. 

Эмоциональный фон недели заставит Весов не-
много поволноваться. Звезды предупреждают: 

старайтесь не ввязываться в конфликты, не давайте волю 
эмоциям. Сами обходите острые углы и помогайте в этом 
эмоциональным родственникам. Удачными окажутся 
романтические прогулки и поездки вдвоем с любимым 
человеком. 

Козероги с энтузиазмом примутся за наведение 
порядка в доме и в голове. Неделя может удивить по-

явлением людей из прошлого. Возможно, это будут старые 
друзья или возлюбленный, с которым вы расстались по 
глупости. Есть шанс начать отношения с чистого листа. Но, 
конечно, если вы этого хотите. Если же вы не одиноки, до-
рожите чувствами. 

Неделя окажется весьма удачной для Водолеев, 
и все благодаря неожиданностям, которые она 

принесет. Не спешите раздражаться из-за непредвиден-
ных корректив, которые придется внести в планы. Новые 
обстоятельства вполне можно обернуть себе на пользу. В 
любви звезды советуют доверять интуиции. Слушайте свое 
сердце, оно не подведет. 

Отличная неделя, чтобы заняться делами семей-
ными, что Стрельцы с радостью и сделают. Уделите 

внимание родителям, детям, близким родственникам. 
Общение с ними принесет много радости и душевной 
гармонии. Отличное время для похода в музей, поездки на 
природу или экскурсии по городам России. Но, конечно, в 
компании близких. 

Тельцов ждут наполненные творческими успехами 
дни. Из-за большой нагрузки на работе зачастую 

приходилось откладывать хобби на потом, сейчас же есть 
счастливая возможность отдаться ему целиком и полно-
стью. А быть может, даже превратить его в дополнительный 
источник дохода. Призовите на помощь свою половинку. 

Неделя будет располагать к дружескому общению, 
чем Рыбы и не преминут воспользоваться. Звезды 

советуют выбирать для общения тех людей, в компании 
которых можно полноценно отдохнуть и поговорить по 
душам. Не лучшее время, чтобы брать на себя новые обя-
зательства. В любви отдайте инициативу в руки любимого 
человека. 

Ðûáû

Áëèçíåöû

Äåâà

Ñòðåëåö

Îâåí

Ðàê

Âåñû

Êîçåðîã

Òåëåö

Ëåâ

Ñêîðïèîí

Âîäîëåé

19.02 – 20.03

22.05 – 21.06

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.03 – 20.04

22.06 – 22.07

24.09 – 23.10

22.12 – 20.01

21.04 – 21.05

23.07 – 22.08

24.10 – 22.11

21.01 – 18.02

НН
чч

Д
н

ТТ
д

ОО
ввпвпвпвпвперереререддедедедедиииии ууу

ÁÁ

ДД
бб

плананаа по

Ä

ОО
н

КК
п

Э
м

ÂÂ

ДДД
ч

Ð
СССССССССССС
н

ËåËË

СС
и

Н
ии

Â

Хранит 
зубы 

боксера


	01
	02
	03
	04
	05

