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Роман Курцын прошёл огонь, воду и медные трубы «РЯД 19» улетит 
на границы 
реальности

Стартовали съёмки нового мистического хор-
рора «РЯД 19», производством которого зани-
маются «Киностудия КИТ» и «Централ Партнер-
шип». 

Молодая женщина-врач Катя (Светлана Ива-
нова) вместе с 6-летней дочерью Дианой (Марта 
Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным 
рейсом, который оборачивается чередой леде-
нящих кровь событий. Теряя границы реально-
сти, героине предстоит посмотреть в глаза соб-
ственному страху и заново пережить кошмар из 
своего детства. 

В главных ролях: Светлана Иванова, Воль-
фганг Черни, Екатерина Вилкова, Марта Тимо-

феева и другие. Режиссером-постановщиком 
фильма стал Александр Бабаев, кото-

рый долгое время работал в Голли-
вуде в жанре хоррор.

– Мне повезло со всем – с ко-
мандой замечательных профес-
сионалов, с прекрасными са-
моотверженными актерами, 
с продюсерами, которые по-
настоящему переживают и «то-
пят» за наш фильм, – расска-

зывает режиссер-постановщик 
фильма Александр Бабаев. – Если 

у людей есть время и правильные за-
дачи – они все делают хорошо. Мы 

долго готовились, прорабатывая 
детали, цветовую палитру света, 
костюмов, реквизита и декора-
ций, подбирали актеров опре-
деленной внешности, разраба-
тывали визуальную концепцию, 
основываясь на эмоциональном 

графике нашей истории.
Специально для фильма кино-

инженеры построили декорации са-
молета в натуральную величину, кото-

рые трансформируются в несколько раз-
ных «железных птиц». Съемки проекта пройдут 
в Москве и Московской области.

Фото PR «Киностудии КИТ»

Мария Порошина 
станет кино-бабушкой

Актёры Александр Самойленко и Мария Поро-
шина приступили к съёмкам нового сезона ко-
медийного сериала «Родители» для телеканала 
«Супер». На этот раз их герои будут готовиться 
к появлению первого внука. К слову, Марию По-
рошину совсем не пугает перспектива стать ки-
но-бабушкой.

– Я думаю, любой человек, у которого есть 
взрослые дети, так или иначе готов к появле-
нию внуков. И у каждой женщины есть внутрен-
няя готовность стать бабушкой. И все же, когда 
это происходит как гром среди ясного неба (а 
обычно бывает именно так), внешне эта готов-
ность может не сразу проявиться, – считает ак-
триса Мария Порошина. – Этот сезон для моей 
героини и ее семьи – время приятного ожида-
ния. 

На телеканале «Супер» премьера нового сезо-
на «Родителей» запланирована на 2020 год.

Фото телеканала «Супер»

СТС запускает 
экологическую акцию

Телеведущие канала СТС Елена Летучая и Александр 
Рогов запустили экологическую акцию BAG TO NATURE, 
направленную на осознанное потребление вещей. И 
вместе с дизайнером Сашей Поляриус дали вторую жизнь 
рекламным баннерам из винила, превратив их в модные 
и долговечные сумки-шоперы. Виниловые сумки уже 
приобрели для себя Эвелина Блёданс, Юлия Михалкова, 
Митя Фомин, Екатерина Волкова и Александр Незлобин, 
поддержав таким образом отличную задумку.

– Прозвучит банально, но нужно начинать с себя: раз-
дельный сбор мусора, в быту и при покупках отдавать 
предпочтение бумажным пакетам, не мусорить на при-
роде. Не надо спасать весь мир, спасите от мусора род-
ной двор, район или город, – прокомментировала акцию 
актриса Юлия Михалкова.

Дмитрий Ульянов и «Чужая стая» 
Скоро на канале НТВ покажут многосерийный детектив «Чужая стая». 

Оперуполномоченный Валерий Шатров (его сыграл Дмитрий 
Ульянов) из-за крутого характера и конфликта с прокуро-
ром переводится на новое место работы – в маленький 
городок. Шатров думал, что его ждет скучная рабо-
та, однако вскоре он оказывается вовлечен в исто-
рию с похищением бандитского общака... Съем-
ки фильма проходили в одном из старейших 
городов России – Ярославле, а актеры в пе-
рерывах между съемками успевали совер-
шать культурные походы по городу.

– Мне доставило особое удовольствие 
осматривать местные достопримечатель-
ности, тем более что ходили мы не по ту-
ристическим местам, а по узким ста-
ринным улочкам, скрытым от глаз ту-
ристов, – поделился Дмитрий Ульянов.

Анна Пескова 
рассказала о себе 
и Инге 

Актриса, телеведущая и продюсер Анна 
Пескова, звезда сериала «Тест на беремен-
ность», рассказала нам о себе и о своей ге-
роине.

– Я домашний человек, и спокойствие в 
семье – превыше всего, – говорит Анна Песко-
ва.– Я совсем не похожа на Ингу Елизарову, свою 
героиню из сериала «Тест на беременность», второй 
сезон которого недавно вышел на экраны уже второй 
раз. Инга – настоящая стерва. Я же способна пока-
зать такой характер только на экране. А в жизни ес-
ли вдруг кому-то нагрублю, нахамлю, даже по необхо-
димости – потом болею, мне плохо не образно, а по-
настоящему...

Канал Disney порадует 
детей и взрослых 
классикой

Когда дом украшен, все близкие рядом, 
на кухне много вкусной еды и никуда не 
нужно спешить, возникает лишь один во-
прос: что посмотреть, особенно если в ва-
шей семье есть дети? Канал Disney пред-
лагает насладиться замечательной ани-
мационной классикой: каждый день с 3 по 
8 января в дневном эфире вас ждут добрые 
мультфильмы о Леди и Бродяге, Маугли, Бем-
би, Белль и Чудовище, Золушке и других героях, 
которых любят и дети и взрослые. Это отличный по-
вод запастись мандаринами, собраться перед телеви-
зором с родными и друзьями и посмотреть любимые 
шедевры анимации.

Фото Канала Disney

Канал НТВ закончил съёмки четвёртого сезона се-
риала «Пять минут тишины» – он будет называться 
«Пять минут тишины. Новые горизонты». В центре 
истории – спасательный отряд МЧС во 
главе с Александром Греком (Ро-
ман Курцын), Сергеем Гиреевым 
(Игорь Лифанов) и Николаем 
Петровым (Олег Андреев). 
Их задача – спасать лю-
дей, попавших в экс-
тремальные ситуации 
на земле, в небе, на 
воде и даже под во-
дой. В новом се-
зоне к полюбив-
шимся актерам 
присоединятся и 
новички-стаже-
ры, которые бу-

дут перенимать опыт у старших товарищей. Их сыгра-
ют каскадеры из Школы каскадеров «Бросок кобры», 
которую уже несколько лет возглавляет Роман Кур-

цын. Они выполняли сложнейшие трюки: 
взбирались на высокие деревья, во-

донапорные башни, имитирова-
ли падение с обрыва и спаса-

лись из огня. 
– Нет ничего лучше, чем 
работать с людьми, ко-

торые дышат с тобой 
одним воздухом, – 
поделился Роман 
Курцын. – Призна-
юсь, выполнять 
некоторые трюки 
было очень слож-
но, зато очень ин-
тересно! 

Фото PR СТС
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Анна Снаткина – ак-
триса востребован-
ная. Одна кинопре-
мьера следует за 
другой, и она едва 
успевает менять ко-
стюмы своих персона-
жей. Казалось бы, что 
ещё нужно? Оказыва-
ется, много чего. 

Г од назад Анна вошла 
в труппу Москов-
ского Губернского 

театра (МГТ), где недавно 
выступила с премьерой 
«На всякого мудреца 
довольно просто-
ты» в роли Клео-
патры Львовны 
Мамаевой.

О театре 
и кино

– Анна, вы 
многих уди-
вили, при-
няв год назад 
приглашение 
стать актри-
сой Московского 
Губернского те-
атра. Что вам 
это дало?

– Работа в теа-
тре позволяет на-
ходиться в посто-
янном тонусе и хо-
рошей актерской 
форме. С каждой но-
вой ролью ты учишь-
ся, растешь профес-
сионально. Если что-
то не доиграл, «не 
дотянул», можешь 
исправить в следу-
ющем спектакле. В 
кино, когда картина 
завершена, уже ни-
чего не передела-
ешь. Но это вовсе 
не значит, что кино 
я люблю меньше. 
И вообще, сравни-
вать кино и театр 
я бы не стала, они 
любимы мною оди-
наково. 

– Предложение 
служить в теа-
тре приняли сразу?

– Сначала меня 
позвали в спектакль 
«Приключения Фан-

дорина», как при-
глашенную актри-
су. Проработав год, 
поняла, что этот те-
атр абсолютно мой. 
Когда долго рабо-
таешь с людьми 
бок о бок, очень 
важна атмосфера, 
которую создает 
худрук театра. 

– Жертво-
вать кинопро-

ектами ради теа-
тра не приходилось?

– Если раньше 
соглашалась на два 
проекта и работала в них 
параллельно, то теперь бе-
ру только один. 

«Для меня 
любима каждая 
роль»

– В двух последних ки-
нопремьерах – сериале 
«Галка и Гамаюн» и «От-
чаянные» – у вас заме-

– Для меня любима каж-
дая роль, но все-таки зна-
ковой в моей биографии 
стала картина «Пушкин. 
Последняя дуэль» режис-
сера Натальи Бондарчук, 
в которой Пушкина сыграл 
Безруков, а я Гончарову.

 

О дочери, 
отдыхе
и гимнастике 

– Вы сами занимались 
спортивной гимнасти-
кой, а дочку отдали в 
художественную. С чем 
связан такой выбор?

– Мне кажется, что этот 
вид спорта больше подхо-
дит для девочки. Спортив-
ная гимнастика – более 
жесткая. Моему характеру 
и темпераменту была бли-
же спортивная гимнастика. 

– Вероника занимается 
у самой Ирины Винер…

– Ирина Александровна 
создала потрясающую си-
стему занятий с детьми. У 
нее есть спортивные груп-
пы, и есть оздоровитель-
ные. Что касается дочки, 
она занимается спортом 
профессионально. Что и 
как у нее сложится в буду-
щем, сказать сложно, но 
пока она радует своими 
победами. 

– Отдыхать с семьёй 
получается?

– Мы отдыхаем только 
вместе, и обязательно с Ве-
роникой. Она – наше все.

Наталья Наталья АНОХИНААНОХИНА

Муж делает Пожелание 
читателям 
«Телека»:
– Главное – здоровье. Без 
него жизнь не в радость. 
Поэтому будьте здоро-
вы и радуйтесь каждому 
прожитому дню. Будете 
радоваться, и жизнь бу-
дет казаться прекрас-
ной.

БЛИЦ
– Если книга, то…

– Пушкин.
– Любимое время года…

– Лето.
– Любимый праздник...

– Новый год и день рож-
дения дочери.

Анна СНАТКИНА: Анна СНАТКИНА: 
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Ужин на двоих
– День, когда в МГТ состоялась премьера 
«На всякого мудреца довольно простоты» 
оказался для вас вдвойне волнительным. 
В этот же день шестилетняя дочь прини-
мала участие во всероссийских соревнова-
ниях в Сочи, где заняла первое место.
– Да, два важных события случились в один 
день. Я очень волновалась за премьеру, но 
как мама больше переживала за дочь. Одно 
успокаивало: вместе с ней на соревновани-
ях был папа (муж актрисы, актер и шоумен 
Виктор Васильев – Прим. редакции). Так что 
поддержка у дочери была серьезная.
– Раз заговорили о муже, впору спросить, 
как он участвует в вашем успехе?

– Участвует на все 100 процентов! И это при-
том, что Виктор тоже человек творческий. Но 

все свободное время он проводит с дочкой...
– Рассказывают, что Виктор дарит вам 

цветы безо всякого повода, часто делает 
сюрпризы. Можете рассказать, какой самый 

памятный подарок он вам преподнёс?
– На мое 30-летие. Муж пригласил в ресто-

ран только для двоих, который находится в 
куполе гостиницы «Рэдиссон». Украсил зал 
цветами и расставил везде мои детские фо-

тографии. Получился романтический ужин, 
память о котором останется на всю жизнь.

чательные партнёрши – 
Ирина Пегова и Анна Бан-
щикова. Как вам с ними 
работалось?

– С Ириной было потря-
сающе, она замечатель-
ная актриса с «животной» 
органикой. Кроме того, 
что партнер замечатель-
ный, еще и человек очень 
хороший. Что касается 
Анны Банщиковой – мы с 
ней просто разные, я бы 
сказала – взаимоисклю-
чающие, как, собственно, 
и наши героини в фильме. 

– В каких кинопроектах 
вас можно увидеть в бли-
жайшее время? 

– Планируется выход ки-
нокартины под названием 
«Барс», где я работала в 

паре с Алексеем 
Ч у м а к о в ы м 

и Ларисой 
Удовичен-
ко. Следу-
ющая ра-
бота слу-
ч и л а с ь 
также в 

отличном 
ак т ерском 

ансамбле –
с Юрием Чурси-

ным, Любовью Толкали-
ной, Викторией Толстога-
новой, Лидией Вележе-
вой. Мы все подружились. 
С Викой и вовсе снимаем-
ся сейчас в новой картине 
у режиссера Кати Двигуб-
ской. 

– В фильмографии лю-
бого артиста есть роль, 
которую можно назвать 
знаковой…
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А Сладкое лакомство – мороженое
Считается, что первое мороженое подавалось к столу ещё в III ты-
сячелетии до нашей эры – царственным особам и большим вель-
можам в Древнем Китае. Сейчас мороженое является обычным 
продуктом, который можно купить в любом супермаркете. Сегодня 
наша викторина посвящена этому сладкому лакомству. 

1-в. Евгений Арбенин в 
драме Михаила Лермон-
това «Маскарад» подме-
шал яд жене в мороже-
ное на балу.
2-в. Фильм «Старик Хот-
табыч». Актер Николай 
Волков позже утверж-
дал, что во время съемок 
фильма он съел столько 
глазированных сырков 
(заменяющих мороженое 
в кино), что никогда те-
перь их не сможет вновь 
полюбить.
3-а. Нельсон возил свою 
продукцию по городам 
и продавал, одновре-
менно показывая кино-
фильм про эскимосов. 
Сначала новинку назвали 
«эскимо-пай» (пирожок 
эскимоса), а позже оста-
вили только «эскимо».

ОТВЕТЫ

1. Ещё в Древней Руси подавали на 
стол необычный десерт – заморо-
женное и мелко наструганное моло-
ко с сахаром. В некоторых деревнях 
на Масленицу готовили заморо-
женную смесь из творога, сметаны, 
сахара и изюма. При императри-
це Екатерине II мороженое стало 
модным лакомством среди дворян. 
Вспомните, какой знаменитый рус-
ский поэт очень любил мороженое? 
Кстати, герой его драмы «Маскарад» 

подмешивает на балу в мороженое 
яд. Как звали поэта?
а) Александр Пушкин.
б) Николай Некрасов.
в) Михаил Лермонтов.
2. На «промышленные рельсы» из-
готовление мороженого поставили 
в СССР в 30-е годы по указу наркома 
продовольствия Анастаса Микояна. 
По его мнению, за год для каждо-
го советского гражданина должно 
было изготовляться не менее 5 кг 

мороженого. В этом старом совет-
ском фильме актёр Николай Волков, 
играющий волшебника-джинна, ел 
во время циркового представления 
одну порцию пломбира за другой, 
пока его герой не простудился. 
Вспомните название фильма?
а) «Бриллиантовая рука».

б) «Операция Ы и другие приключе-
ния Шурика. Новелла «Наваждение».
в) «Старик Хоттабыч».
3. По одной из версий, продавая 
в магазине шоколад и мороженое, 
Кристиан Нельсон, американский 
учитель и кондитер, заметил, 
что детям трудно сделать выбор 
между лакомствами. И он 
в 1922 году получил патент 
на мороженое в шоколадной гла-
зури – эскимо. Почему кондитер 
назвал своё мороженое эскимо-
пай, что переводится как «пирожок 
эскимоса»?
а) Холодное лакомство ассоциирова-
лась с едой эскимосов.
б) Во время показа фильма про эски-
мосов продавали мороженое.
в) В те годы в Америке была мода на 
жизнь эскимосов.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Что подарить 
коллегам?
Порадовать в честь Рожде-
ства и Святок сослуживцев, 
с которыми вы проводите 
всё рабочее время, – отлич-
ная затея! Чем не ещё одно 
доброе дело? Ведь оно помо-
жет скрасить первые трудо-
вые дни после каникул.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Рождество, пожалуй, 
самый тёплый семейный 
праздник в году. Радует, 
что сегодня не только воз-
рождаются старые тради-
ции празднования Рож-
дества, но и появляются 
новые. 

Т радиции, связанные с 
проявлениями любви, за-
боты, щедрости, вернут 

гармонию в вашу семью и в ва-
шу душу. 
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МОТИВИРУЮЩИЙ КАЛЕНДАРЬ
Универсальный подарок – кален-
дарь. Дарите тот, который пред-
почитает коллега: настенный, 
перекидной или календарь-еже-
дневник. Хорошо, если он будет 
наполнен мотивирующими над-
писями, забавными картинками 
или полезной информацией.

КРАСИВЫЙ ЛАНЧ-БОКС
Полезная вещь в подарок – для 
самых практичных людей. Со-
временные силиконовые ланч-
боксы понравятся тем, кто любит 
порядок во всем и не терпит 
безделушек.

ПОДСТАВКА ПОД КРУЖКУ
Работа – это не только трудовые 
усилия, но и чайные паузы. В 
полной мере насладиться за-
служенным перерывом помогут 
стильные и полезные вещицы, 
например, подставка под кружку. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ ФЛЕШКА
В век информации ее дополни-
тельный носитель оригинальной 
подарочной формы никогда лиш-
ним не будет.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ СМАРТФОНА
Держатель поможет не потерять 
телефон среди вороха бумаг на 
столе и вовремя увидеть все со-
общения. Держатель надежно 
фиксирует гаджет в вертикаль-
ном положении и не оставляет 
царапин, подходит для любого 
телефона. Его можно исполь-
зовать и в машине, и дома, и в 
офисе.

семейных 
Посещение 
храма 

Хорошо, если в празд-
ник Рождества вы все вме-
сте придете в храм. Рож-
дественская служба на-
чинается 6 января с 17.00 
и продолжается утренней 
литургией утром 7 января. 
Во многих храмах служба 
проходит ночью. Посеще-
ние храма, украшенного по 
случаю Рождества Христо-
ва, церковное пение, еди-
нение радующихся людей 
помогает обрести ощуще-
ние светлого и душевного 
праздника. 

Рождественский 
вертеп

Традиционно на 
Рождество устраи-

вался вертеп – спектакль, 
воспроизводящий сцену 
рождения Христа. На эту те-
му снято много фильмов и 
мультфильмов, так что при 
подготовке спектакля затруд-
нений не возникнет. Слож-
ные костюмы и декорации не 
нужны: устройте театр теней, 
а роли кукловодов доверь-
те младшим членам семьи. 
Вырежьте заранее фигурки, 
подготовьте импровизиро-
ванную ширму (подойдет бе-
лая простынь, закреплен-
ная на раме), подберите 
текст и музыку. Библей-
скую историю может чи-
тать по книге «рассказчик». 
Приглушенный свет, радост-
ная история рождения мла-
денца Христа, теплая семей-
ная атмосфера…

На Рождество принято дарить 
теплые, семейные, душевные 
подарки. Хорошо, если вы сде-
лаете их своими руками: мяг-
кие игрушки (козочки, овечки, 
ослики – ведь Иисус родился 
в хлеву), открытки с символа-
ми праздника, фигурные им-
бирные печенья. А дорогие 
презенты лучше оставить для 
других праздников. В век теле-

фонов и интернета так приятно полу-
чить открытку, отправленную по почте 

и подписанную от руки. Заведите традицию всей 
семьей подписывать и отправлять на Рождество 
открытки всем своим родственникам, чтобы по-
делиться частичкой своего душевного тепла.

Колядование 
и добрые поступки

После рождественской ночи наступа-
ют Святки – один сплошной многоднев-
ный праздник. В это время наши предки 
ходили колядовать. Но цель колядок –
не выпросить подарок, а напомнить, что 
родился Христос. Рождение Христа – это 
праздник любви и доброты. По христи-
анским представлениям любовь – не 
любование друг другом, а добрые дела 
и забота о ближних. Есть семьи, где тра-
диция колядовать пережила трансфор-
мацию: в святочные дни люди старают-
ся навестить друзей и родных, пожилых 
и одиноких людей. Колядки стали пово-
дом, чтобы зайти в гости, поздравить с 
праздником, подарить скромный пода-

рок и сделать так, чтобы никто не чув-
ствовал себя одиноким.
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Вифлеемская 
звезда, которая до 

1917 года красовалась 
на макушке рождествен-
ской елки, имеет не пять 
лучей, а восемь.

и
па-
ев-
дки 
к –
что 
это

Заведите традицию каждый 
год к праздничному столу готовить 

рождественское блюдо: утку в ябло-
ках, пироги-расстегаи с различны-

ми начинками, сладкий хворост 
или фигурные печенья, тради-

ционный русский медовый 
напиток – сбитень. 

Традиционное 
угощение

Душевные подарки 
и открытки
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С 2001 года 
Рождество в Россий-
ской Федерации не 

только религиозный, 
но и государственный 

праздник, поэтому 
празднуют его даже 

нерелигиозные люди.

Главный ка-
федральный собор 

русской церкви, храм 
Христа Спасителя, 

посвящен Рождеству 
Христову. Это связано 
с тем, что первая Оте-
чественная война 1812 

года закончилась 7 
января – на Рожде-

ство Христово, поэто-
му в благодарность за 

избавление от беды 
российский народ воз-

двиг храм Спасите-
лю. Государственное 
празднование Рож-

дества Христова – это 
напоминание о том, 
что Господь бережет 

Россию, а сама Россия 
верна Богу.
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В иерархии 
праздников Русской 

православной церкви 
первое место зани-

мает Пасха, а 
Рождество –

второй по значению 
праздник. 
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В праздник 
Рождества Христова 
православные при-

ветствуют друг друга 
словами: «Христос 

родился!», отвечая на 
них: «Славим Его!»
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традиций 
для счастливого Рождествадля счастливого Рождества
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Где находится Илья Муромец?
Тело Ильи Муромца до сих пор по-
коится в Киево-Печерской лавре. 
Исследовав останки, ученые пришли к 
выводу, что рост Ильи составлял око-
ло 177 см. В давние времена подоб-
ный человек был великаном, так как 
средний рост мужчины был примерно 
160 см. Сразу после смерти богатырь 
был похоронен в Киеве, в великокня-
жеской усыпальнице. Но знати не по-
нравилось, что человек 
крестьянского проис-
хождения удосто-
ен такой чести, 
и заботу о теле 
взяла на себя 
лавра.

Почётный шотландец 
Маршак

Нам с детства известны 
детские стихи поэта. Но 

во всем мире Маршака знают 
как прекрасного литературного 

переводчика. Благодаря Самуилу 
Яковлевичу мы знакомы с текстами 
Киплинга, Шекспира, Китса и Берн-
са. Именно за переводы последнего 
Маршаку было присвоено звание 
почетного гражданина Шотлан-
дии. Кстати, сценарий Мар-
шака по сказке «Двенад-
цать месяцев» пытался 
приобрести сам Уолт 
Дисней, но что-то не 
срослось...

О крысах
с любовью
Мы так привык-
ли относиться к 
крысам как к парази-
там, что почти ничего не 
знаем об их положительных 
качествах. Между тем эти грызуны живут 
на Земле на 48 млн лет дольше, чем люди. 
Суставы у крыс устроены так же, как у че-
ловека. Тончайшие волоски с крысиного 
хвоста используются при операциях на 
глазах. Это поразительно выносливые жи-

вотные, они способны плыть без оста-
новок три дня. Пешком крысы могут 

пройти за день до 50 км, а подпры-
гивать способны на два метра в 
высоту.

Новогодние растения 
разных стран
Что ассоциируется с Новым годом 
в странах, где ёлки не растут? В 
Китае, Японии и Корее принято на 
стол ставить деревце кумквата. Его 
плоды можно срывать с ветки и есть 
прямо со шкуркой. В Центральной 
Америке на Новый год обязательно 
дарят друг другу ветки кофе с ягода-
ми. А в Греции праздник не обходит-

ся без граната. Причем его 
принято разбивать о сте-

ну дома, и, если зерна 
разлетятся далеко, 

семью будет ждать 
достаток весь сле-
дующий год.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Актёры и роли 
Как мы уже написали, исполнители главных ролей Михаил 
Пореченков и Екатерина Олькина со своими персонажами 
во втором сезоне не расстаются. 
– У нас так получается, что в «Гадалке» на главные роли ак-
теры появлялись неожиданно и спонтанно, – вспоминает 
Екатерина Гордецкая. – Как, например, Михаил Поречен-
ков. Он приехал на другую встречу в офис производствен-
ной компании, а параллельно у нас шли пробы на «Гадал-
ку». Он по дружбе попробовался, и это настолько завлекло 
его и понравилось нам, что решение было принято мол-
ниеносно. Что касается Кати Олькиной, то мы месяца два, 
а может, и больше, искали главную героиню. За неделю до 
съемок наш кастинг-директор пригласила именно эту ак-
трису. Был уже вечер, прошли все заявленные на этот день 
пробы, и вдруг приходит актриса, которой и в списке-то 
нет, но только она вошла, сразу все поняли: это ее роль. 

В сериале появился новый ге-
рой – полковник Кораблев в ис-
полнении Марата Башарова. 
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Светлана ИВАНОВА

Екатерина Олькина 
и режиссёр Илья Казанков.

ПОДРОБНОСТИ

Михаил Пореченков 
возвращается 
к «Гадалке»

В Москве полным 
ходом идут съёмки 
второго сезона по-
пулярного сериала 
«Гадалка», премьера 
которого состоялась 
в начале 2019 года 
на Первом канале. 
В главных ролях всё 
те же Михаил Поре-
ченков и Екатерина 
Олькина. 

О н – Алексей По-
тапов – следова-
тель, она – Люся 

Некрасова – тоже работа-
ет в УВД, «гадалкой». У де-
вушки есть экстрасенсор-
ные способности, и она 
помогает в расследова-
нии сложных преступле-
ний. Между Алексеем и 
Люсей возникают чувства. 
Кроме Михаила Поречен-
кова и Екатерины Оль-
киной, в проекте заня-
ты Марат Башаров, Яна 
Крайнова, Владимир Ка-
пустин, Михаил Парыгин, 
Дмитрий Репин, Юлия Ауг, 
Александр Асташёнок и 
другие. В режиссерском 
кресле – Илья Казанков.
Во втором сезоне глав-
ных героев ждут новые 
расследования, серьез-
ные испытания, появятся 
и новые персонажи. Нам 
удалось узнать подробно-
сти съемок и того, что же 
ждать зрителям от нового 
сезона «Гадалки». 

Мистический 
сюжет

Авторы сериала призна-
ются, что все детали сцена-
рия раскрывать не хотели 
бы. Какая тогда интрига и 
интерес к кино? Но пообе-
щали, что второй сезон бу-
дет в несколько раз дина-
мичнее первого.

– У нас нет временного 
перерыва между сезона-
ми, и получается, что по-
следняя сцена первого 
сезона – это продолже-
ние первой сцены второ-
го сезона, – рассказала 
нам продюсер «Гадалки» 
Екатерина Гордецкая. – 
Основная сюжетная ли-

ния, которая будет идти 
на протяжении всех но-
вых серий, развивается, 
естественно, как и в пер-
вом сезоне, межу главны-
ми героями – Люсей и По-
таповым. Финал первого 
сезона подводит к тому, 
что они должны быть вме-
сте, но… у Люси видение – 
на их свадьбе Потапо-
ва убивают! Люся реша-
ется на тяжелый шаг – 
отказаться от Потапова, 
чтобы его спасти! Она от-
вергает любые ухажива-
ния майора и выстраива-
ет отношения таким об-
разом, чтобы Потопов ее 
не добивался. Но не так 
просто провести опытно-
го оперативника: несмо-
тря на все уловки Люси, 
он понимает, что проис-
ходит что-то не то…

Правдивые 
истории

Конечно, в сериале бу-
дет и множество других 
дел, которые героям пред-
стоит распутать, найти 
преступников. 

– У сценаристов были кон-
сультанты, которые работа-
ли в оперативных отделах, – 
продолжает продюсер. – 
Они перебрали огромное 
количество различных дел. 
Разумеется, в сюжет были 
добавлены определенные 
нюансы, но в большинстве 
своем реальные истории 
есть в основе почти каждой 
серии. Некоторые дела бы-
ли такие, что даже не пове-
ришь, что это могло прои-
зойти в жизни. В частности, 
у нас есть одна необычная 
серия. Мы видим семью в 
квартире, которую они не-
давно купили и только что 
отремонтировали. Мама, 
папа и двое детей ужинают. 
И вдруг ключом открыва-
ется дверь, заходит стран-
ный грязный мужчина, не 
глядя никуда, проходит в 
спальню, ложится и умира-
ет. И это реальный сюжет из 
жизни. Иногда смотришь и 
думаешь: «Что сценаристы 
понаписали?» А оказывает-
ся, жизнь может «написать» 
гораздо круче, и никогда 
не подумаешь, что это дей-
ствительно могло произой-
ти. 

Новый герой 
Новый персонаж – пол-

ковник Кораблев. Он ка-
рьерист, его жена – дочь 
высокопоставленного чи-
на. И его неслучайно по-
ставили на эту должность. 
Марат Башаров прекрасно 
вжился в новый образ.

– Моего персонажа за 
глаза все называют Тита-
ник, – рассказал нам ак-
тер. – Как изначально и 
был одноименный корабль 
в то время, когда его по-
строили – непотопляемый, 
огромный. А в конце ока-
залось, что айсберг смог 
его отправить ко дну. Как 
и любой, Кораблев пытает-
ся добиться еще большего 
продвижения. Мой персо-
наж – человек непростой, 
можно сказать, с двойным 
дном, и я долго думал, с 
кем его можно сравнить… 
И вспомнился один из ге-
роев французского фильма 
«Такси» Люка Бессона. Там 
был персонаж – началь-

ник всех округов полиции, 
который всегда прав и во 
всем должен быть первым. 
Мой Кораблев очень на не-
го похож, например, тоже 
хочет лично участвовать в 
задержании и руководить 
процессом на месте, а не из 
кабинета, но делает это в 
своей неподражаемой ма-

нере! Я постараюсь его сде-
лать по-своему, как гово-
рится, с русской «изюмин-
кой», он будет интересным, 
где-то смешным, где-то се-
рьезным, но в этой серьез-
ности все равно будет при-
сутствовать доля иронии.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Трюковое кино
Конечно, без трюковых сцен в филь-

ме, в котором рассказывается о пре-
ступлениях, сложно обойтись. В сери-
але их много, и большинство из них 
актеры выполняют сами.

– Мы снимаем уже больше месяца, в 
основном это натурные съемки, в том 
числе в прекрасных пейзажах москов-
ских парков, – рассказал нам режиссер 
Илья Казанков. – За это время многое 
успели сделать, снять основные экшен- 
и трюковые сцены: топили в речке и 
поднимали на поверхность машину с 

«трупом», поджигали специально вы-
строенные декорации заброшенного 
детского лагеря и даже копали могилы.  

Так, у Кати Олькиной в первый съе-
мочный день была сцена, в которой ей 
пришлось падать спиной вниз в трехме-
тровую могилу (это часть ее видения). 
Конечно, все это делалось со специаль-
ным оборудованием, но актриса очень 
переживала. И дело даже не в том, что 
это сложный трюк, но сам факт того, 
что ты падаешь в могилу, нервы щеко-
чет. 

Михаил Пореченков в кадре  
с Екатериной Олькиной.
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БЛИЦ
Романтика –
это… способ 
существования.
Любимая книга – это… 
«Обломов».
Отличный отдых – 
это… сон.
Здоровье – это… неиз-
бежное следствие от-
личного отдыха.
Домашний любимец – 
это… телевизор.

Коронные сырники
– Что появляется на вашем столе, когда приходят гости? 

– Как правило, мне не приходится краснеть перед друзьями, ведь один 
из талантов моей жены – это приготовление блюд. Она действительно 

умеет делать это быстро и красиво. Марина готовит лучше, чем я.
Поскольку я почти не обедаю дома, наше основное совместное 

времяпрепровождение на кухне – это завтраки. Коронное 
блюдо – сырники с шоколадной начинкой. Я даже не хочу 

узнавать рецепт, потому что мне кажется, это некое 
таинство, которое нельзя разрушать в своем 

сознании. Просто мега-фантастически 
вкусные сырники!
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ПОДРОБНОСТИ

Секреты «кухни» «Улётного экипажа»

Думающий, трудо-
любивый и очень 
талантливый актёр 
Никита Тарасов – 
несомненно, чело-
век будущего. 

П отому что успе-
вать столько, 
сколько успевает 

он (почти 110 фильмов 
за неполные 20 лет!), без 
машины времени нере-
ально. Мы узнали у Ни-
киты, остается ли в его 
плотном графике место 
для таких занятий, как 
кулинарное творчество 
и гастрономические экс-
перименты.

«Мне 
нравилось 
изобретать 
своё меню»

– Никита, когда есть 
время, любите гото-
вить? 

– У меня за плечами бо-
гатый опыт самостоятель-
ной жизни. В студенчестве 
варил пельмени и жарил 
блины на кухне в общежи-
тии. Приготовление пищи 
в общаге – это дело кол-
лективное. Отлучился на 
минуту, и твои огурцы уже 
в чужом салате.

Во времена сериала 
«Кухня» стоял у плиты еже-
дневно. Когда ты плечом к 
плечу работаешь с про-
фессиональными повара-
ми, то невольно подгляды-
ваешь, учишься тонкостям 
их ремесла. Мне правда 
было интересно учить-
ся готовить. Поскольку в 
съемочном павильоне бы-
ли настоящие плиты, мне 
нравилось эксперименти-
ровать, изобретать свое 
меню. Пусть даже не столь 
изысканное, как в самом 
сериале.

– Наверняка такой 
творческий подход бе-
рёт начало в семье. Рас-
скажите о традициях, 
связанных в вашей семье 
с едой? 

– У нас в семье никогда 
не было культа еды. Од-

Пробовать 

нако в любой момент я 
могу вспомнить вкус го-
лубцов, которые готови-
ла мама, когда отец воз-
вращался с гастролей. 
Аромат и скворчанье на 
чугунной сковороде жа-
ренной картошки в мас-
ле с луком, грибами. Лю-
бимое блюдо дедушки. 
Помню, как на даче смо-
трел на небо сквозь тон-
чайшие бабушкины бли-
ны, которые сверкали на 
солнце золотым отливом. 
Еда была простой, понят-
ной. Но от этого она не 
становилась менее цен-
ной.

Богатство 
в фактуре

– В чём себе отказыва-
ете, когда надо прийти в 
форму? 

– Я в форме. Едва ли я 
смогу поделиться с чита-
телями оригинальной дие-
той. Единственный рецепт, 
который поддерживает ме-
ня в тонусе, – это недосып 
и любимая работа. Пони-
маете ли, в современных 
реалиях кинопроизводства 
действует закон типажно-
сти. Я глубоко убежден, что 
с «бицухой» Романа Курцы-

на я останусь без работы. С 
моим лицом интеллиген-
та мне необходимо обла-
дать всем тем, что дието-
логи могли бы назвать не-
достатками, я же называю 
это фактурой. Моя фактура 
– мое богатство.

– Любите сладкое? Что 
согласились бы есть каж-
дый день?

– Я – человек. Я все лю-
блю. Еда – общий знамена-
тель, объединяющий абсо-
лютно всех людей плане-
ты. Недавно привез домой 
китайских сладостей из 
Пекина. Видимо, будем 
ждать прихода гостей, 

чтобы освободить полку. 
Шучу! Вы поймите, вкус-
ней сырников в моем до-
ме вряд ли что-то появит-
ся. Но пробовать, узнавать 
новое, экспериментиро-
вать обязательно нужно! В 
этом и есть жизнь. Мы для 
этого и рождаемся. Для 
познания.

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Фисташковый 
чизкейк
Нам понадобится: масло 
сливочное – 55 г, мука пше-
ничная высшего сорта – 95 г, 
мука миндальная – 25 г, яй-
цо куриное – 2 шт., сахарный 
песок – 100 г, разрыхлитель 
теста – 2 г, сыр маскарпо-
не – 250 г, фисташки или 
фисташковая паста – 30 г, 
сметана – 150 г, сливки 20 % 
жирности – 100 г. 
 •    •   Взбиваем венчиком мас-
ло комнатной температуры и 
сахар. Добавляем туда одно 
яйцо и снова взбиваем.
 •    •   Смешиваем сухие ингре-
диенты: пшеничную муку с 
миндальной мукой и раз-
рыхлителем. Высыпаем су-
хую смесь к масляной массе 
и перемешиваем до одно-
родной консистенции. Пере-
кладываем тесто в упако-
вочную пленку, раскатываем 
толщиной 1 см и убираем на 
час в холодильник или на 20 
минут в морозилку.
 •    •   Соединяем творожный 
сыр, сметану и сливки, 
перемешиваем. Добавляем 
фисташковую пасту. Разби-
ваем яйцо и перемешиваем 
венчиком. В конце высыпа-
ем сахарный песок.
 •    •   Достаем из холодильника 
тесто и раскатываем в пласт 
толщиной 4 мм. Вырезаем 
круг по диаметру формы. 
Если у вас форма без дна, 
то лучше сделать бортики 
из теста, чтобы начинка не 
вытекла. Заливаем жидкую 
начинку. 
 •    •   Духовку разогреваем до 
160-170 °C. На противень на-
ливаем горячую воду и ста-
вим его на середину духов-
ки. Сверху ставим решетку, 
на которой располагаем наш 
чизкейк. Через 40-50 минут 
откроем духовку и потрясем 
его. Если чизкейк трясется 
только в середине, значит, 

он готов. Чизкейк следует 
оставить в духовке до 

полного ее осты-
вания, а затем 

поместить на 12 
часов в холо-
дильник. 

Приятного 
аппетита!

– В вашем творческом 
багаже есть яркая роль, 
связанная с кулина-
рией, – кондитера Луи. 
Какое блюдо, «приготов-
ленное» вашим персона-
жем, произвело на вас 
неизгладимое впечатле-
ние? 

– Нельзя отрицать, 
Луи привнес в мою жизнь 
народную любовь. 
Я люблю «Кухню» и 
нежно лелею воспоми-
нания о проекте. Будучи 

человеком открытым, я 
искренне радовался каж-
дый раз, когда професси-
ональные повара выка-
тывали в кадр гигантские 
торты, которые по сюжету 
создавал мой персонаж. 
На что авторы сериала в 
шутку отвечали: «Да-да! 
Не удивляйся! Это ты при-
готовил!»

– Что самое необычное 
приходилось пробовать 
в процессе съёмок? 
Например, что-то забав-

ное в связи с едой было 
в сериале «Улётный эки-
паж»?

– Сериал «Улетный эки-
паж» снимался в Санкт-
Петербурге. Кстати, за 
последние несколько лет 
этот город стал не только 
культурной, но и гастроно-
мической столицей России. 
Настоятельно рекомендую 
всем устроить себе гастро-
тур по Петербургу. Уверяю, 
вы пополните свою ко-
пилку ярких впечатлений. 

Возвращаясь к «Улетному 
экипажу»... Было крайне 
удобно готовиться к роли 
старшего бортпроводни-
ка, потому что мы часто 
летали. Так вот, каково же 
было мое удивление, ког-
да я подметил, что после 
очередного рейса команда 
воздушных стюардов вти-
харя делит между собой 
за шторкой несъеденное 
бортовое питание. Это на-
блюдение пригодилось в 
кадре.

Пожелание 
читателям 
«Телека»
– Дочитав 
это интервью, 
обнимите близкого 
вам человека. 
Не держите зла 
на людей, и пусть 
ваши родные будут 
здоровы.

Никита 
Тарасов и 

другие звезды 
сериала 

«Улетный 
экипаж» – по 

воскресеньям 
на СТС Love.

Никита ТАРАСОВ: Никита ТАРАСОВ: 

что-то новое обязательно нужно!обязательно нужно!
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Рождественское
застолье Традиционные праздничные 

рецепты со всего мира

Собираться всей се-
мьёй на Рождест-
во – традиция, чти-
мая во многих 
странах мира. И ко-
нечно, в каждой кухне 
есть особые блюда, 
которые готовят специ-
ально к этому праздни-
ку. На Руси, например, 
таким блюдом испокон 
веков был фарши-
рованный молочный 
поросёнок.

С егодня мы предла-
гаем вам несколь-
ко рождественских 

рецептов из разных кухонь 
мира. Попробуйте приго-
товить их, и вы будете при-
ятно удивлены.

Жареный 
карп
Чешская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: крупный 
карп, 150 г муки, 100 г 
бекона, 1 кг картофеля, 
1 зубчик чесно-
ка, небольшой 
пучок зелени 
(петрушка 
и укроп), 
раститель-
ное масло, 
молотый 
черный пе-
рец, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 
192 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Карпа очистить, выпо-
трошить, натереть солью 
и перцем, обвалять в 
муке.
2 Выложить карпа на уст-
ланный бумагой для вы-
печки противень.
3 Запекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 
20 минут.
4 Картофель почистить, 
нарезать кубиками.
5 Бекон нарезать кубика-
ми, обжарить в неболь-

шом количе-
стве масла до 

зарумянивания.
6 Добавить в ско-

вороду к бекону кар-
тофель, обжарить до 
румяности (но не до го-
товности).
7 Зелень и чеснок мел-
ко нарубить.
8 Противень с карпом 
вынуть из духовки, 
рыбу снять (вместе с 
бумагой), на противень 
выложить картофель, 
посыпать зеленью и 
чесноком, сверху выло-
жить карпа.
9 Запекать до румяной 
корочки (еще 20-25 ми-
нут).

КСТАТИ 
Жареный 
карп в Чехии 
символизиру-
ет достаток, 
поставить 
его на стол – 
значит при-
влечь в дом 
богатство и 
материаль-
ные блага. 
Традицион-
но жареного 
карпа подают 
с картофель-
ным салатом, 
но мы предла-
гаем соеди-
нить эти две 
традиции в 
одном блюде.

В Чехии 
есть примета: 

если чешуйку рож-
дественского карпа 

положить в кошелек, 
деньги в нем при-

умножатся. ДЕТАЛИ
В Швеции к рождествен-
скому столу подают раз-
нообразные запеканки: на-
пример, картофельную на 
горячее, сладкую морков-
ную – на десерт.
Запеканка «Искушение 
Янсона» – одно из самых 
любимых шведами блюд. 
Согласно одной из версий, 
его название происходит от 
имени знаменитого опер-
ного певца XIX века Пеле 
Янсона, который был боль-
шим гурманом.
Вместо анчоусов в этой за-
пеканке можно использо-
вать любую мелкую рыб-
ку – например, кильку (хам-
су) в рассоле.

«Искушение Янсона»
Шведская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,5 кг картофеля, 1 баночка 
(125 г) анчоусов, 600 мл сливок (от 20 %), 3 луковицы, 60 г 
сливочного масла, 150 г панировочных сухарей, молотый 
черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 374 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи очистить, картофель нарезать соломкой, лук – 
тонкими полукольцами.
2 Анчоусы нарезать мелко.
3 Поджарить лук на сливочном масле (50 г) до прозрачно-
сти 2-3 минуты.
4 Форму для запекания аккуратно смазать оставшимся 
маслом.
5 Выложить в форму слоями картофель и лук, пересыпая 
слои анчоусами и приправляя перцем.
6 Когда все слои будут выложены, слегка примять их рука-
ми, залить сливками и посыпать сухарями.
7 Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 45-50 
минут (до золотисто-коричневой корочки).

ПОДРОБНОСТИ
Картофель в сладкой глазури – очень нарядное традиционное блю-
до датской кухни, которое обязательно подают к рождественскому 
столу. Летом для его приготовления используют молодой карто-
фель, зимой – тот, что лежит в погребе. Главное – выбирать некруп-
ные клубни примерно одного размера, чтобы блюдо получилось не 
только вкусным, но и красивым. Подают глазированный картофель 
как гарнир к селедке или горячим блюдам с кислинкой, получая та-
ким образом интересный контраст вкусов.

Глазированный картофель
Датская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г картофеля, 80 г сливочного масла, 80 г 
сахара, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 136 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в мундире в подсоленной воде до готов-
ности, очистить.
2 В сухой сковороде с антипригарным покрытием растопить 
сахар и довести его до темно-коричневого оттенка.
3 Ввести в растопленный сахар масло, перемешать.
4 Обжарить в полученной карамели картофель (он должен 
полностью покрыться глазурью).
5 Подавать горячим.

ГГГГГГГГлазированный картофель

Р

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Панфорте и… мыши
Легенд появления этого лакомства много. 
Одна из них гласит, что появилось оно благо-
даря… мышам. А легенда такая: в далеком 
XII веке монахиня одного из сиенских 
монастырей пришла в ужас, ког-
да открыла заветный сундук, где 
хранились драгоценные припасы. 
Привезены они были в дар монасты-
рю из Святой Земли. Мыши прогрызли 
мешочки с пряностями, и специи смеша-
лись. Выбросить пряности (которые в 
те времена стоили огромных денег) 
женщине показалось кощунством, и 
она, сметя все в горшочек с сахаром, 
поставила его на угли. Любопытные 
сестры попробовали благоухающую 
массу и пришли в восторг. Интересно, 
что в 1879 году панфорте был испечен для ко-
ролевы Маргариты, и из рецепта был убран перец.
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Панфорте 
(Сиенский пирог)
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 150 г коричневого 
сахара (можно взять обычный), 100 мл меда, 
по 0,5 стакана фисташек, фундука, миндаля, 
сушеного инжира (или изюма), цукатов, 
0,5 ч. л. смеси пряностей (кардамон, гвоздика, 
кориандр, сушеный имбирь), щепотка молотого 
перца, 1 ст. л. сахарной пудры, 1 ч. л. раститель-
ного масла.
Калорийность (на 100 г): 435 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фундук и миндаль подсушить на сухой сково-
роде.
2 Специи растолочь, смешать с мукой, просе-
ять.

3 Инжир нарезать мелкими кубиками.
4 Добавить в муку инжир, орехи, цукаты.
5 В ковшике смешать мед и сахар, добавить 1 
ст. л. воды, довести до кипения (следить, чтобы 
сахар полностью растворился).
6 Вылить горячий сироп в мучную смесь, пере-
мешать.
7 Форму для запекания застелить бумагой для 
выпечки, смазать бумагу растительным мас-
лом, выложить тесто, разровнять.
8 Запекать в разогретой до 150 градусов духов-
ке 30-35 минут.
9 Готовому панфорте дать немного остыть, не 
вынимая из формы, аккуратно перевернуть на 
доску или блюдо, снять бумагу, посыпать сахар-
ной пудрой и оставить до полного остывания.
10 Остывший панфорте нарезать полосками 
или небольшими квадратиками.

Муж долго спо-
рит с женой. Вко-
нец измученный, 
он говорит:
– Ладно, в честь 
Рождества 
пусть будет по-
твоему…
– Поздно! Я уже 
передумала!

Светлана ИВАНОВА
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ПОДРОБНОСТИ

– Можно ли назвать се-
дину признаком старения 
волос?

– Нет. Есть масса людей 
с седыми волосами, но эти 
волосы – как грива у льва. 
И, наоборот, есть люди без 
седины, но с проблемой 
выпадения. То есть седина 
– это тоже совершенно не 
определяющий критерий, 
она может появиться в лю-
бом возрасте.

– Однако женщины 
переживают из-за седых 
волос. Может быть, уже 
появилось какое-то сред-
ство от седины?

– Для того чтобы 
изменять ситуацию, 
нужно знать причину. 
На фоне комплексного 
лечения выпадения во-
лос – когда мы создаем 
оптимальные условия 
для их жизнедеятельно-

сти (питание, стимуля-
ция роста) – достаточно 
часто они начинают себя 
чувствовать гораздо луч-
ше, и количество седых 
волос уменьшается. Но 
полностью избавиться от 
седины практически не-
возможно.

– Получается замкну-
тый круг: волосы при-
ходится красить, чтобы 
скрыть седину, но сама 

краска негативно вли-
яет на здоровье волос. 
Это так?

– Краска для волос 
не оказывает значимо-
го действия на корне-
вую систему. Чтобы 
ее повредить, нужно 
очень сильно поста-
раться. Краска повреж-
дает структуру, стер-
жень волоса, а мы лечим 
корни. 

Проблема выпадения 
волос затрагивает 
всё больше и больше 
людей. 

Г лавный трихолог 
клиники «Реал 
Транс Хаер» 

Фёдор Тонких рассказал 
о причинах 
выпадения 
волос, о 
том, какое 
лечение 
алопеции 
существует 
сегодня, а 
также раз-
веял мифы о средствах 
для ухода за волосами. 

Почему 
выпадают 
волосы

– Фёдор Григорьевич, 
как вы думаете, почему 
всё больше людей сегод-
ня сталкиваются с про-
блемой выпадения волос?

– Причин этому может 
быть несколько, основная –
генетическая предрас-
положенность. Еще я бы 
выделил стресс, непра-
вильное питание и плохую 
экологию. На фоне этих 
факторов генетика про-
является гораздо раньше, 
чем следовало бы. 

– Является ли возраст 
одним из таких факто-
ров?

– Возрастной критерий 
не является определяю-
щим фактором. К нам при-
ходит масса пациентов 60-
70 лет, у которых все в по-
рядке, и они просто хотят 
знать, как правильно уха-
живать за волосами. 

– Кто обращается ча-
ще – мужчины или жен-
щины?

– Если раньше мы гово-
рили о том, что это чисто 
мужская проблема, то сей-
час все чаще и чаще выпа-
дение волос встречается у 
женщин. И еще женщины 
сталкиваются с таким яв-
лением, как послеродовое 
выпадение волос, которое 
лучше лечить под наблюде-
нием доктора-трихолога.

чтобы подобрать их инди-
видуально, в зависимости 
от проблем и изначальной 
ситуации с волосами. 

– Какие бы средства 
вы порекомендовали для 
ежедневного ухода, а ка-
кие, наоборот, не сове-
товали бы?

– Безсульфатные шам-
пуни считаются наиболее 
экологичными, потому 

что в них нет консер-
вантов и парабенов, но 
они подходят не всем. 
Например, человеку 
с жирной кожей го-
ловы они не подой-
дут, так как не смогут 
смыть жирную пленку 

с поверхности кожи, 
очистить ее. Существу-

ют шампуни для частого 
применения, поэтому не 
стоит бояться мыть голову 
каждый день, если есть та-
кая необходимость. Если у 
человека склонность к су-
хости волос, мы подбира-
ем шампунь для редкого 
использования – напри-
мер, шампунь для сухой 
кожи на основе дегтя. Ес-
ли есть склонность к жир-
ности – шампунь должен 
содержать цинк, который 
подсушивает кожу головы.

– Можно ли покупать 
шампунь в супермарке-
тах и зависит ли качество 
шампуня от его цены?

– Стоимость шампуня –
не определяющий фак-
тор. Есть масса примеров, 
когда дорогой шампунь 
не подходит, а дешевый – 
вполне.

Елена СОКОЛОВА

равномерное выпадение – 
когда волосы выпадают по 
всей поверхности головы.

– Какой тип лечить 
легче?

«Я теряю корни» 
Тест 
для самоконтроля
– И потом, есть простой тест само-
контроля, который можно пройти 
самому в домашних условиях, – 
рассказывает Фёдор Григорье-
вич. – Для этого палочкой или 
расческой выделить абсолютно 
любой, произвольный пробор и 
посмотреть: есть ли у вас корот-
кие растущие волосы в проборе? 
На проборе длиной 5 сантиме-
тров должно быть не менее 15 
коротких растущих волос. Если 
есть, и при этом вы замечаете не-
большое выпадение волос – бес-
покоиться, скорее всего, не о чем. 
И наоборот: если нет активного 
выпадения, но растущих волос 
мало или нет совсем – это гово-
рит о том, что пора обращаться к 
врачу-трихологу и не ждать, когда 
проблема усугубится.

Два типа 
выпадения 
волос

– Расскажите, пожа-
луйста, о том, какие ви-
ды выпадения волос су-
ществуют.

– Существует два типа 
выпадения волос: по жен-
скому типу и по мужскому. 
Мужской тип потери волос 
(андрогенетический, АГА) 
характеризуется тем, что 
волосы выпадают локаль-
но – в лобной, теменной и 
макушечной области. При 
этом волосы на затылке и 
висках не страдают. При 
женском, диффузном типе 
потери волос характерно 

уже тогда, когда появля-
ются явные просветы на 
голове. И первое, в чем 
должен разобраться врач,
это понять, за счет чего 
появились просветы – за 
счет ухудшения качества 
волос или за счет умень-
шения количества луко-
виц на один квадратный 
сантиметр. Если девушка 
много лет красит волосы, 
то первое, что она может 
заметить, – более медлен-
ное отрастание волос. То 
есть если вы раньше кра-
сили волосы с частотой 
один раз в месяц, а теперь 
замечаете, что одной по-
краски захватает на два 
месяца, – следует насто-
рожиться. 

КСТАТИ
Чем полезны маски

– Имеет ли смысл покупать маски для 
волос?

– Есть неплохие маски, которые содержат экстрак-
ты лука, чеснока, перца или горчицы. Эти компоненты 
раздражают кожу, тем самым улучшая питание корне-

вой системы. Они работают, но только в том случае, если 
нет серьезных проблем с волосами. И не нужно забы-
вать: да, такие маски неплохо ухаживают за волосами, 
но к лечению волос это не имеет никакого отношения. 

И о чем я прошу всех пациентов: не откладывай-
те «на потом» консультацию у трихолога! Лучше 

обратиться при появлении первых проблем 
с волосами, ведь в этом случае лечение 

будет быстрее и эффективнее, а ре-
зультат – лучше.

Как распознать 
проблему

– Как человеку понять, 
что у него проблемы с во-
лосами?

– Подавляющее боль-
шинство пациентов прихо-
дят к нам уже тогда, когда 
волосы начали выпадать. 
Но проблема начинается 
гораздо раньше. Сначала 
волосы начинают медлен-
нее расти, их структура 
меняется, они ломаются и 
секутся, становятся тонь-
ше и слабее. Постепен-
но кожа головы начинает 
светиться, и даже в этом 
случае человек не всегда 
хочет замечать проблему, 
и обращается за помощью 

или Что делать, если выпадают волосыили Что делать, если выпадают волосы

Волосы седеют – значит, стареют?

– Проще лечить женский 
тип, особенно если паци-
ент обратился к доктору 
на ранней стадии пробле-
мы. Зато при мужском ти-
пе можно сделать пере-
садку волос.  

Какой шампунь 
выбрать

– Какие рекомендации 
вы даёте своим пациен-
там для домашнего ухо-
да за волосами?

– За советом по поводу 
средств для ухода лучше 
обратиться к трихологу, 
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Прогулка 
(скандинавская ходьба)

Где бы вы ни проводили каникулы – за 
городом или в городе, – прогулки на 
свежем воздухе сделайте обязатель-

ными. А еще лучше – выберите 
время для занятий скандинав-
ской ходьбой. Усилий для 
этого потребуется немного, 
а калорий вы сожжете на 

46 % больше, чем при 
обычной ходьбе (около 
700 кКал в час). При этом 
будут задействованы 
практически все мыш-
цы – до 90 %. 

Такая ходьба укрепляет сер-
дечно-сосудистую систему, костяк 

и мышцы, способствует нормальной 
работе всех внутренних органов, активизиру-

ет кровообращение, стабилизирует давление, очищает 
дыхательную систему, способствует выработке гормо-
нов хорошего настроения – эндорфинов.
Кроме того, свежий воздух и ритмичное дыхание ода-
рят ваши щечки красивым румянцем, а глаза – здоро-
вым блеском.
Сколько нужно: 1 час, или 2 км в день, лучше в пер-
вой половине дня. 

Нет лишним 
килограммам!
Первая задача, которую по-
лезно поставить себе на эти 
дни, – не набрать лишний вес, а 
в идеале даже немного похудеть. 
Справиться с этой задачей легче, 
чем кажется. Начать день лучше все-
го со стакана теплой чистой воды на-
тощак. И в течение дня утоляйте жажду 
не чаем и компотами, а водой. Вода 
очищает наш организм, обеспечивает 
его кислородом, равномерно распре-
деляет питательные вещества. Вода 
лучше любой диеты поможет справить-
ся с лишним весом и гормональными 
проблемами, защитит от иссушения 
кожу. У некоторых дам, которые внима-
тельно следят за своей талией, есть да-
же такой девиз: «Меньше еды – больше 
чистой воды!». 

Глаза – зеркало души
Упражнения для глаз необходимы в 
любом возрасте, но особенно – по-

сле 40 лет. К этому времени хруста-
лик в глазу теряет гибкость, и зрение 

начинает ощутимо падать. 
Чтобы затормозить этот процесс, и нужны 
упражнения для глаз. Самое простое – переводить 
взгляд с близко расположенного предмета вдаль и 
обратно. Занимайтесь этим один-два раза в день, 
сидя у окна или принимая ванну, шагая по улице с 
палками в руках – в любом удобном для вас 
месте.
Сколько нужно: 5-10 минут.

Побалуем наши ножки
Наши каникулы вряд ли обойдутся без любимых фильмов по телевизору. 
Совместим это приятное дело с полезным для наших ножек. Ляжем на спи-
ну и сделаем обычный «велосипед» – по несколько раз от себя и к себе. Это 
упражнение очень полезно для профилактики варикоза и улучшения крово-
обращения в ногах. После «велосипеда», не меняя позы, помассируем ступни, 
смазав их питательным или увлажняющим кремом.
Сколько нужно: 10 минут.
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Новогодние каникулы – отличный повод 
заняться собой. Уделяя всего пару часов 
в день своей красоте и здоровью, можно 
добиться очень многого. 

П опробуем провести эти дни с макси-
мальной пользой и выйти на работу 
бодрыми и помолодевшими. 

Разминка 
и зарядка
Самый простой комплекс 
утренней гимнастики спосо-
бен творить настоящие чудеса. 
Это и бодрость на целый день, и борьба с 
лишним весом, и, конечно, омоложение 
всего организма.
Включите музыку и делайте любые упраж-
нения, которые вам приятны. Начинай-
те потихоньку – с потягиваний и простого 
поднимания рук, не стоит сразу чрезмерно 
нагружать организм после пробуждения. 
Первые упражнения можно делать, даже не 
вставая с кровати. Постепенно переходите 
к более активным упражнениям: наклонам, 
приседаниям, прыжкам, бегу на месте и т.п. 
Заканчивайте тем же, с чего начинали, на-
пример, потягиваниями. 
Сколько нужно: до 10 минут каждое утро.

Питаем кожу
Конечно, было бы странно не воспользо-
ваться этим временем для разнообразных 

масок. Маски для кожи можно накладывать 
через день, получив тем самым эффектный мини-

курс красоты. В это время года лучше выбирать 
маски питательные и увлажняющие, делать их 
нужно по вечерам, за час-два до сна. Не бой-
тесь «перекормить» кожу – зимой это практиче-
ски нереально. Не забываем о руках – нанесите 

остаток маски на ручки и слегка помассируйте 
их. Также очень полезно втирать в ногти специ-

альные масла. Легкие маски для волос можно делать 
перед каждым мытьем, особенно если волосы сухие.
Сколько нужно: 15-20 минут.

На-
пом-
ним, 

хорошей 
альтернативой 
скандинавской 

ходьбе могут 
стать прогулки на 

лыжах, катание на 
коньках или про-

должительные 
пешие прогул-

ки на свежем 
воздухе.

Êñòàòè 
Баня 
и сауна
Если нет про-
тивопоказа-
ний, побалуй-
те себя в ка-
никулы баней 
или сауной. И 
то и другое ис-
ключительно 
хорошо ска-
зывается на 
общем состо-
янии организ-
ма. Высокие 
температуры 
способствуют 
очищению ор-
ганизма, при-
чем не только 
внешнему, 
но и внутрен-
нему – пре-
красно выво-
дятся токси-
ны и шлаки, 
мешающие 
внутренним 
органам нор-
мально функ-
ционировать.
Кроме того, 
очищенная и 
распаренная 
кожа очень 
восприим-
чива – и это 
отличный по-
вод сделать 
питательную 
маску для 
лица. Полез-
ные вещества 
маски легко и 
глубоко впита-
ются.

Включаем мозг
Чтобы наш мозг не ста-
рел, его тоже необходи-
мо тренировать. Вос-
пользуйтесь случаем и 
организуйте ему такие 
тренировки, в качестве ко-
торых могут выступать настоль-
ные или интеллектуальные игры, 
заучивание стихов, разгадывание 
кроссвордов. Особенно хороши на-
стольные игры – например, лото, 
которые, к тому же, развивают мел-
кую моторику рук, что очень важно 
в качестве профилактики артритов 
и артрозов.
Сколько нужно: от 20 до 40 минут 
в день. А если попадется очень 
увлекательный кроссворд, судо-
ку или настольная игра, то и час-
другой можно посвятить этим за-
нятиям. 

Вывод простой: всего около 2,5 часов в день, 
потраченных на себя, и хороший результат 
не замедлит сказаться на вашем самочув-
ствии и внешнем виде: блестящие глаза, здо-
ровая кожа и бодрое тело. 

Светлана ИВАНОВА

Ругаются интеллигентные супруги почтенного возраста: 
– Любимая, разве я старый?! Врач сказал, что мой ор-
ганизм работает как часы! 
– Дорогой, он, видимо, имел в виду песочные…е…

шаговв копилку красотыв копилку красоты
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тальный сериал, Велико-
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03.50 «Новогодний ветер». 
Мультфильм. (0+)

04.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

05.45 Русская классика. 
(12+)

06.00 Мультфильм. (6+)
09.50, 11.40 Песня-88. (12+)
13.45 Мультфильм. (0+)
14.20 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
16.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
18.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+) СССР
20.00 «СКРУДЖ». (16+)
22.05 «Ночь перед Рож-

деством». Мультфильм. 
(6+)

23.00 Песня-80. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.25 «Пластилинки». (0+)
08.30 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Турбозавры». (0+)
10.25 «Фиксики». (0+)
11.00 «Йоко». (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.05 «Буба». (6+)
14.50 «Бурёнка Даша». (0+)
14.55 «Царевны». (0+)
16.40 «Дружба - это чудо». 

(0+)
17.25 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+) 
Это история, в которой из-
вестные персонажи «Снеж-
ной королевы» преврати-
лись… в супергероев!

18.05 «Радужный мир Руби». 
(0+) Добрые истории о на-
ходчивой девочке Руби, 
которая волшебным обра-
зом переносится в Радуж-
ную деревню - причудли-
вую страну, населенную её 
игрушками.

18.45 «Барбоскины». (0+)
19.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
23.00 «Ералаш». (6+)
00.30 «Машины сказки». (0+)
01.55 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.20, 06.45 Науч-
ные глупости: лучшее за 
2018 г. (16+)

07.10 Игры разума. (16+)
08.00 Осушить океан: глубо-

ководные загадки. (16+)
08.55 История Великих 

Озер. (16+)
09.45 Осушить океан: Без 

следа. (16+)
10.35 Осушить океаны: По-

бег с Алькатраса. (16+)
11.30 Суперсооружения: Са-

града Фамилья. (16+)
12.20, 13.10 Авто - SOS. 

(16+)
14.00 Неизвестная планета 

земля: Зрелище, от ко-
торого дух захватывает. 
(16+)

14.55 Неизвестная планета 
земля: Буря. (16+)

15.50, 16.45 «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

17.40 Тайны Гроба Господня. 
(16+) В этом специаль-
ном часовом выпуске мы 
последуем за всемирно 
известными экспертами, 
участвующими в квесте 
по разгадке тайн.

18.35 Загадки жизни Иису-
са. (16+)

19.25, 20.15, 21.10 История 
Эмиратов. (16+)

22.00, 22.50 Затерянные 
тайны библии с Альбер-
том Лином. (16+)

23.40, 00.35, 01.20, 02.05 
Затерянные города с Аль-
бертом Лином. (16+)

02.50 Авто - SOS. (16+)
03.40, 04.00, 04.25, 04.50, 

05.10, 05.35 Панорама 
360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
09.10 Как в ресторане (12+)
09.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
11.25 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
13.15 «ЖАНДАРМ  И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
15.05 «ДЕДУШКА  В ПОДА-

РОК». (16+)
16.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». (16+)
19.00 Новости
19.15 Андрей Макаревич. 

Кино со вкусом. (12+)
20.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.30 «ЧУДО». (16+)
02.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». (16+)
04.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

01.50 «БЕДНАЯ САША». 
(0+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+)

11.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

09.00 «День «Невероятно 
интересных историй». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.30, 01.00 Ралли-рейд. Да-
кар. (12+)

01.30, 21.30, 22.00, 22.30 
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (12+)

02.00 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия. (6+)

03.30, 08.00, 13.30, Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. (12+)

04.15, 08.45, 14.15 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Мужчины. Слалом. (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 
07.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. Валь-
ди-Фьемме. (6+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. (12+)

18.45, 19.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трампли-
нов. Бишофсхофен. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. Би-
шофсхофен. HS 142. Ревью. 
Прямая трансляция. (12+)

06.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. (0+)

07.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. (0+)

09.50 13.15 Дакар-2020. (0+)
10.20 13.10 17.15 19.55 Но-

вости
10.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодёжных ко-
манд. Финал. (0+)

12.50 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25 22.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ
17.20 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Ба-
рыс» (Астана). КХЛ

20.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия). (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. (0+)

02.25 Спорт-2019. (12+)
02.45 Футбол. «Болонья» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+) Интерактивная про-
грамма по заявкам.

07.30 100 лучших клипов го-
да. Выбор звёзд. (16+) Су-
пермарафон! Звёзды тоже 
смотрят МУЗ-ТВ! Рейтинг 
самых популярных клипов 
года от лучших представи-
телей нашего шоубиза.

17.15 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. (16+) Гран-
диозный фестиваль попу-
лярной музыки в Северной 
столице.

19.40 Песня года-2018. (16+) 
Главные хиты года от самых 
топовых артистов страны.

00.20 Live Fest на Роза Ху-
тор-2019. Рождественский 
концерт. (16+) Большой 
праздничный концерт.

02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ВАСАБИ». (16+)
02.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
04.15 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
05.50 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
07.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
09.45 «МАСКА». (12+)
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (12+)
13.40 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
15.20 «1+1». (16+)
17.25 «2+1». (16+)
19.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+) Криминал, комедия, 
США, Австралия, 1999 г.

21.15 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

23.05 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

08.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

10.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

12.05 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

18.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

20.15 «ЭКИПАЖ». (6+) Россия, 
2016 г.

22.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

00.40 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

02.20 «ЛЁД». (12+)
04.10 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

(12+)
05.50 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 07.20, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
08.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (16+)
10.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

11.30 «СМУРФИКИ». (12+)
13.20 Голливуд за кадром. 

(16+)
13.50, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.05 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+) США, 2000 г.

01.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

06.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
08.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

09.55 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». (6+)

11.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

14.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(6+)

15.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

17.30 «МОРОЗКО». (6+)
19.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
20.30 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
22.05 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
23.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(6+)
01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)
03.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.40 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Чужие следы». Муль-

тфильм. (0+)
09.30 Мультфильм. (0+)
09.45 «Приезжайте в гости». 

Мультфильм. (0+)
09.55 «Мисс Новый год». 

Мультфильм. (0+)
10.10 «Зима в Простокваши-

но». Мультфильм. (0+)
10.30 «СМУРФИКИ». (0+)
12.35 «СМУРФИКИ-2». (6+)
14.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (16+)
19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
23.00 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
00.55 «Ночь перед Рожде-

ством». Мультфильм. (0+)
01.40 Мультфильмы. (0+)

06.10 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

09.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

11.40 «ЧУДО». (12+)
13.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
15.35 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+) 

США, 2002 г. В ролях: То-
би Магуайр, Уиллем Дэфо, 
Кирстен Данст, Джеймс 
Франко, Клифф Робертсон

20.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

22.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

00.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

02.35 «РЕЗНЯ». (16+)
03.55 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 07.20, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
08.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2». (16+)
10.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

11.30 «СМУРФИКИ». (12+)
13.20 Голливуд за кадром. 

(16+)
13.50, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.05 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+) США, 2000 г.

01.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4». (12+)

06.50 «ГОРБУН». (6+)
08.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.25 «Юрий Куклачёв. 

Клоун, который гуляет 
сам по себе». (6+)

10.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». (12+)

12.25 «Мой герой». (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5». (16+)

16.50 «Естественный отбор». 
(12+)

17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-6». 

(12+)

23.30 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)

01.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

05.20 «Большое кино. (12+)

06.30 «Тайна третьей плане-
ты»

07.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
09.40 «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 «СВАДЬБА»
12.30 Оратория о Святой 

земле «Прощальный 
час в Иерусалиме»

14.00 Коллекция Петра 
Шепотинника

14.30 «СТАКАН ВОДЫ»
16.45 «Линия жизни»
17.40 «Пешком...»
 В Москве больше всего 

храмов XVII века. 
В это время в городе 
шло активное строитель-
ство... 

18.10 «БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ»

19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

22.10 «Ангелы Вифлеема»
22.50 Музыка из кинофиль-

ма «Метель»
23.25 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
00.45 «Сладкая жизнь»
01.30 «Серенгети»
02.30 «Лето Господне»

06.05 «Не факт!» (6+)
07.05 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.35 13.15 «СССР. Знак 

качества». (12+)
18.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (6+)

22.10 «МАЧЕХА». (0+)
00.00 «Сталинградское 

Евангелие». (12+)
03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
04.40 «Легендарные само-

леты». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

08.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

10.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА». (16+)

15.00 «ГОД СОБАКИ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Дана 
Абызова, Константин 
Октябрьский.

19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 
(16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Ирина 
Таранник, Александр 
Ратников.

 Маша абсолютно счаст-
ливая женщина: есть 
любимый муж Вадим и 
чудесный сын Гриша. 

23.10 «ЗНАХАРЬ». (16+)
02.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
03.30 «Героини нашего 

времени». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». 

(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Чудо». (12+)
 Валерий Ефимович по-

хищает молодого мажора 
и отвозит к себе в гараж. 
Мажор не понимает, чем 
он мог насолить дедушке, 
пока не замечает в 
машине фотографию мо-
лодой девушки - внучки 
Валерия Ефимовича. 

17.00 «Охлобыстины». (16+)
 Иван и Оксана отправ-

ляются на закупку про-
дуктов для их огромной 
семьи. Но по дороге 
домой их ждет неприят-
ность - машина ломается. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Обманув франков, Рагнар 

берёт в заложницы Гислу. 
Викинги входят в город 
и, разграбив его, уходят. 
Франкский король 
наделяет титулом остав-
шегося Ролло, дав ему 
также земли и свою дочь 
в жёны, вменив защиту 
страны...

04.15 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+)

09.30 «МАЙОР И МАГИЯ». 
(16+)

 Россия, 2015 г. Детектив. 
В ролях: Константин 
Самоуков, Мария Берсе-
нева, Евгений Сахаров, 
Константин Войтенко, 
Олег Примогенов.

 Из Москвы в родной 
Рязанск во временную 
ссылку отправляется май-
ор ФСО Антон Амосов. 

22.55 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ». (12+)

00.55 «ПАПАШИ». (12+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

10.30 «Мастера». (12+)
10.45 «Главный Националь-

ный». (12+)
11.00 «Не боюсь тебя, мо-

роз». (6+)
11.10 «Святочные рассказы». 

(6+)
11.20 «Пчелография». 

(6+)
11.30 «Малая сцена». (12+)
13.00 «Здоровая среда». 

(12+)
14.00 «ДОВЕРИЕ». (16+)
15.45 «Новогодний концерт-

ревю». (12+)
16.45 «Арт-проспект». 

(12+)
17.00 Русское Рождество. 

(16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «САБРИНА». (12+)
22.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(12+)
23.30 «Такие разные». (12+)
00.30 «Здоровая среда». 

(12+)
01.30 «Монограмма Воль-

ховского». (12+)
02.30 «АС ИЗ АСОВ». 

(12+)
04.15 «Область спорта». 

(12+)
04.30 «Заметные люди». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ДЕВИЧНИК». (16+)

20.00, 21.00 «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+) 
Детектив, Россия, 2010 г. В 
ролях: Людмила Аринина, 
Дмитрий Орлов

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

04.00, 05.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». (16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.30 «СТАКАН 
ВОДЫ»

23.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)

17.00 «Охлобыстины». 
(16+)

02.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (16+)

05.00 Святыни России. (0+)
06.00, 07.30  «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». 1 и 2 серии. (0+)
08.50 Земные следы Иисуса. 

(0+)
Для христиан истинность 
евангельских событий не 
нуждается в доказатель-
ствах - это вопрос веры. 
И все же и христианам 
важно знать факты, под-
тверждающие или опро-
вергающие евангельские 
рассказы. В фильме еван-
гельские события исследу-
ются методами объектив-
ной науки, позволяющими 
непредвзято взглянуть на 
поворотный момент чело-
веческой истории.

10.00 Божественная литур-
гия в Рождественский со-
чельник. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.55 Рождество. Ты и я. (0+)
13.30 Русский обед. (0+)
14.30 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (0+)
16.25 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ». (0+)
18.40 Завет. (0+)
19.40 Державная. Размыш-

ления 100 лет спустя. (0+)
20.45 «ОСТРОВ». (16+)
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения. (0+)

01.00 Деяния святых 
Апостолов вслух. (0+)

03.50 Послания святых 
Апостолов вслух. (0+)

« Сложим с себя ветхого человека 
с делами его и, став соучастника-

ми рождения Христа, отречемся от дел 
плоти». 

Свт. Лев Великий

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

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, 
Иакинфа и Клавдии. 

Прп. Николая мо-
наха. Прмч. Инно-
кентия. Сщмч. Сер-
гия пресвитера.

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Премьера. «Дамир 

вашему дому». (16+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 «ПРАКТИКА». (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 «Угадай мелодию». 

(12+)
18.30 Большой рождествен-

ский концерт. (0+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «Элвис Пресли: Ис-

катель». (16+)
02.25 «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ». (16+)
03.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ». (12+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». 
(12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
 Григорий откупается от 

Решетникова фамильны-
ми золотыми часами. И 
по приглашению Натали 
отправляется с родите-
лями в театр. Там Пётр 
увлекается актрисой 
Яхонтовой, Анна это от-
мечает. Натали страдает, 
что Григорий не обра-
щает на неё внимания, а 
Григорий сбегает домой. 

23.55 «Русское Рождество»
02.05 «СВАТЫ». (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «Рождественская 

песенка года». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧЕРНОВ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». (16+)
 На улице города находят 

труп высокопоставлен-
ного сотрудника полиции 
Гулиева. По показаниям 
свидетелей, виновни-
ком смерти стал старик, 
оказавшийся на пути 
следования автомобиля... 

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.15 «В жизни только раз 

бывает 65». Юбилей-
ный концерт Игоря 
Крутого. (12+)

 Каждая песня компо-
зитора Игоря Крутого 
становится шлягером, а 
каждый проект приковы-
вает взгляды людей. 

01.15 Их нравы. (0+)
01.55 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Дело было вечером». 

(16+)
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
11.00 «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-
2». (12+)

12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». 
(6+)

14.45 «Гадкий я». (6+)
16.30 «Гадкий я-2». (6+)
18.20 «Гадкий я-3». (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+)

 Великобритания - США, 
2010 г. Фэнтези. 

22.40 «Дело было вечером». 
(16+)

23.40 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
02.00 «КОРОЛЕВСКОЕ 

РОЖДЕСТВО». (12+)
03.25 Мультфильмы. (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
 Пока Папа был в тюрьме 

его сынок Саша нелепо 
распорядился огромным 
капиталом и вложился 
в какой-то очередной 
недобиткоин. Олигарх 
выходит на свободу без 
копейки денег...

19.30 «РОК-Н-РОЛЛ». 
(16+)

 На баттле по брейк-дансу 
Галина поддерживает на 
трибунах сына, претен-
дующего на победу. Но 
внезапно соревнования 
уходят на второй план

23.25 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.25 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.30 Комеди Клаб. (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (16+)

06.00 «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ». (16+)

07.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
11.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
13.00 «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ». (16+)
15.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.00 «9 РОТА». (16+)
 Россия, 2005 г. Боевик. 

В ролях: Фёдор Бондар-
чук, Алексей Чадов, 
Иван Кокорин.

 Война в Афганистане. 
В самое сердце боевых 
действий отправлена 
группа молодых бойцов - 
9 рота.

19.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+)

23.40 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

01.30 «ВОЙНА». (16+)
03.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Супершеф». (16+)
06.50 «Улетное видео». 

(16+)
09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
15.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
 Украина, 1997 г. Приклю-

ченческий фильм.
 В ролях: Сергей Жигунов, 

Владимир Шевельков, 
Алёна Хмельницкая, 
Пирит Мянгел.

 По одноимённому роману 
Джека Лондона.

21.00 «Новогодний задор-
ный юбилей». (16+)

23.00 «ЗАПАДНЯ». (16+)
01.15 «Супершеф». (16+)
03.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)

05.00 «Бемби». (0+)
06.25 «Тимон и Пумба». (6+)
06.45 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.45 «Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
08.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.50 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
09.20 «Хранитель Лев». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Красавица и Чудови-

ще». (0+)
14.15 «Красавица и Чудови-

ще: Чудесное Рождество». 
(0+)

15.40 «Волшебный мир 
Белль». (0+)

17.30 «Золушка». (6+)
19.05 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
20.35 «Золушка-3: Злые ча-

ры». (0+) Всем известно, 
что история Золушки и пре-
красного принца закончи-
лась сказочной свадьбой! 

22.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА». (0+)

23.50 «Рождественская исто-
рия». (12+)

01.35 «Кряключения Дональ-
да Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». (6+)

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

03.05 «Рождественское при-
ключение». (0+)

03.50 «Тимон и Пумба». (6+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку. Кам-
боджа». (16+)

 Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым маршру-
там с гидами...

15.30 «ШЕРЛОК». (16+)
01.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

02.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

06.00, 06.25 Склады: битва в 

Канаде. (12+)

06.50 Склады: битва в Кана-

де. (16+)

07.15 Склады: битва в Кана-

де. (12+)

07.40, 08.05, 08.30, 08.56 

Охотник за игрушками. 

(12+)

09.22 Разрушители легенд. 

Дети. (16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32, 
01.30 Как это устроено? 

(12+)

11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.15, 13.40, 14.05 

Багажные войны. (12+)

14.30, 15.20 Как устроена Все-

ленная. (12+)

16.10, 17.00 Эд Стаффорд: 

игра на вылет. (16+)

17.50, 18.40 Охотники за 

старьем: классические ав-

то. (12+)

19.30, 20.20 Золотая лихо-

радка: заброшенный при-

иск Дэйва Турина. (16+)

21.10, 22.00 Реальные даль-

нобойщики. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)

23.50, 00.40 Самогонщики: 

виски без риска. (18+)

01.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)

03.00, 03.25, 03.45, 04.10 

Охотники за реликвия-

ми. (16+)

04.30, 05.15 Гаражный ре-

монт. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
06.45 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными. Но что, 
если мама неожиданно 
решит оставить мужа и 
детей, чтобы некоторое 
время отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»! На экране 
начинает разворачивать-
ся катастрофа, ведь не-
которые герои даже не 
знают, как включается 
бытовая техника. Не гово-
ря уже о том, чтобы при-
готовить еду и вовремя 
уложить детей спать. 

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.35 «МастерШеф». (16+)

06.00, 06.45 Музейные тай-
ны. (12+)

07.30, 08.20 Невероятные 
изобретения. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2015 г.

08.50, 09.50, 10.50, 11.45, 
12.45, 13.40 Разгадка 
тайны пирамид. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.20 Загадки 
Египта. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

20.15 Титаник: истории из 
глубины. (12+) Докумен-
тальный сериал, Канада, 
2018 г.

21.05 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

22.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

00.05 Замки - оплоты силы. 
(16+) Документальный 
фильм, Германия, 2019 г.

01.10 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

02.00 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

02.55 Поля сражений. (12+)
04.05 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

05.05 Замки - оплоты силы. 
(16+)

07.05 12.00 Рождественское 
обращение Патриарха

07.10 Концерт Александра 
Морозова. (12+)

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ». (6+)

10.05 19.10 Новогодняя 
открытка. (12+)

10.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». (12+)

12.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»

13.45 15.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 19.00 Новости
17.00 Концерт Кубанского 

казачьего хора. (12+)
18.50 Медосмотр. (12+)
19.20 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
21.10 Концерт «VIVA». (12+)

00.25 Песня-80. (12+)
01.25 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
02.50, 04.00 «МНЕ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ». (12+)
05.35 Русская классика. 

(12+)
06.00, 07.10 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

08.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

10.20 Мультфильм. (6+)
11.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
13.20 Мультфильм. (6+)
14.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
16.35 «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+)
18.20 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
20.10 «Конёк-Горбунок». 

Мультфильм. (6+)
21.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+) 
23.25 Песня-83. (12+)

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Малышарики». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 Музыкальный спек-

такль «Новогодняя сказка, 
или Подарок с секретом». 
(0+) «Карусель» дарит сво-
им зрителям уникальную 
возможность посмотреть 
чудесный спектакль «Ново-
годняя сказка, или Пода-
рок с секретом». Малыши 
и взрослые увидят музы-
кальный спектакль с эле-
ментами цирка и балета, 
который подарит новогод-
нее настроение, поразит 
воображение световыми 
эффектами и трёхмерной 
видеографикой!

13.05 «Фиксики». (0+)
14.55 «Турбозавры». (0+)
16.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
23.00 «Ералаш». (6+)
00.30 «Машины сказки». (0+)
01.55 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.25, 06.50 Науч-
ные глупости: лучшее за 
2018 г. (16+)

07.15 Игры разума. (16+)
08.05 Сканируя время. 

(16+)
08.55 Открытие потерянной 

могилы Ирода. (16+)
09.45 Паломничество за 

святой крайней плотью. 
(16+)

10.40, 11.30 Затерянные 
тайны библии с Альбер-
том Лином. (16+)

12.20, 13.15 Авто - SOS. 
(16+)

14.05, 14.55 Неизвестная 
планета земля. (16+)

15.50, 16.45 «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

17.40, 18.30 Затерянные 
тайны библии с Альбер-
том Лином. (16+)

19.25, 20.15, 21.05 Секрет-
ные материалы древно-
сти. (16+)

22.00 Христианство: вос-
хождение к власти: За-
рождение христианства. 
(16+) Этот фильм о пу-
тешествии по историче-
ским ландшафтам древ-
него мира позволит нам 
узнать, как христианство 
стало официальной рели-
гией Римской империи.

22.50 Суперсооружения: Са-
града Фамилья. (16+)

23.40 Тайны Гроба Господня. 
(16+)

00.35, 01.25 Затерянные 
тайны библии с Альбер-
том Лином. (16+)

02.10, 03.00, 03.45 Секрет-
ные материалы древно-
сти. (16+)

04.30 Авто - SOS. (16+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «ДЕДУШКА  В ПОДА-

РОК». (16+)
09.25 Как в ресторане.  Как 

в Японии. (12+)
09.55 С Рождеством Хри-

стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. (6+)

10.00 Новости
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
11.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
13.25 «ЖАНДАРМ  И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (12+)
15.20 «НОЧЬ ОДИНОКОГО  

ФИЛИНА». (12+)
17.10 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
19.00 Новости
19.20  «Игра в кино». (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.30 Играй, дутар. (12+)
01.00 «ЖАНДАРМ  НА ОТДЫ-

ХЕ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.35 Вечерний Ургант. 
(16+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.25 «ПЁС». 
(16+)

09.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». (12+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

11.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Ралли-рейд. Дакар. 2-й 
этап. (12+)

01.35, 11.30, 23.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. (12+)

02.20, 12.15, 12.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Мужчины. Слалом. (12+)

03.00, 03.30, 22.35 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. (12+)

04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 
10.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.30, 14.00, 14.30 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

15.30, 16.15, 17.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. (12+)

17.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Жен-
щины. Супергигант. (12+)

18.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Супергигант. (12+)

19.30, 20.30, 21.35 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. (12+)

06.00 «Лучшие матчи-2019». 
(0+)

08.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

09.55 15.35 Дакар-2020. (0+)
10.25 12.35 15.45 19.45 22.10 

Новости
10.35 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». 1/8 финала. (0+)

12.40 15.50 Все на Матч! (12+)
13.25 Футбол. «Ювентус» - 

«Кальяри». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.05 19.50 03.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

16.30 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ

20.00 «Лучшие матчи-2019». 
(0+)

22.15 Английский акцент
22.55 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/2 финала
00.55 Все на Матч!
01.25 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

05.00, 10.40 Check-IN на МУЗ-
ТВ. (16+)

05.50, 23.05 Золотая лихо-
радка. (16+)

08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
10.05 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
11.40 #ЗакажиЗвезду. 

(16+)

11.45 Отпуск без путевки. 
Рождество в столице Хор-
ватии. (12+)

12.55 Подарок для Аллы 
(16+)

15.15 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва. (16+)

16.25 Тор 30. (16+)
19.00 Robbie Williams. «Не-

рождественское шоу». 
(16+) 

20.10 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

05.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
07.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
09.20 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
11.20 «ЯГУАР». (16+)
13.10 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». (12+)
14.40 «МАСКА». (12+)
16.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
17.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

19.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

21.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

23.05 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-
ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)

07.50 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
09.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
11.50 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.25 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

18.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
20.15 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА». (6+) Россия, Китай, 
2019 г. В ролях: Джейсон 
Флеминг, Арнольд Шварце-
неггер

22.25 «Я ХУДЕЮ». (16+)
00.10 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
02.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
04.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
05.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)

06.00, 06.55, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

07.50 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

10.00 «СМУРФИКИ». (12+)
11.45 «СМУРФИКИ-2». (12+)
13.25 Голливуд за кадром. 

(16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.40 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
02.50, 03.40, 04.25, 05.10 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+) 
Великобритания, 1993 г. 
В ролях: Энди МакДауэлл, 
Хью Грант, Джеймс Флит, 
Саймон Кэллоу

01.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

06.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

08.30 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

09.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(6+)

11.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (6+)

13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

15.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+)

20.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
22.10 «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

23.50 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.25 «СМУРФИКИ». (0+) Фэн-
тези, США, 2011 г. В ролях: 
Хэнк Азария, Нил Патрик 
Харрис, Джейма Мейс, Со-
фия Вергара, Джонатан 
Уинтерс

10.30 «СМУРФИКИ-2». (6+)
12.35 «Невероятный Блинки 

Билл». Мультфильм. (6+)
14.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЧУДО». (12+)
08.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
11.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
13.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
17.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
20.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
22.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+) США, Чехия, Велико-
британия, 2005 г. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 
Лина Хиди, Петер Сторма-
ре, Моника Беллуччи

00.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

03.00 «ТУРИСТ». (16+)
04.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.55, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

07.50 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

10.00 «СМУРФИКИ». (12+)
11.45 «СМУРФИКИ-2». (12+)
13.25 Голливуд за кадром. 

(16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.40 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
02.50, 03.40, 04.25, 05.10 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+) 
Великобритания, 1993 г. 
В ролях: Энди МакДауэлл, 
Хью Грант, Джеймс Флит

01.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». (16+)

08.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

08.55 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

10.15 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла. (0+)

10.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(0+)

12.10 «Мой герой». (12+)
13.00 14.45 «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+)

14.30 События
16.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня
17.15 «Марка №1. (12+)
19.05 «Приют комедиантов». 

(12+)
21.00 События
21.15 «ТРИ В ОДНОМ-7». (12+)
23.05 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)
00.00 «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Умка». «Умка ищет 

друга»
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
09.40 «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.00 Хор Сретенского 

монастыря
14.00 Коллекция Петра 

Шепотинника
14.30 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
16.55 «Сладкая жизнь»
17.40 «Пешком...»
 У города существует 

несколько измерений. 
Город живет улицами, 
эпохами и праздника-
ми. 

18.10 «БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ»

20.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

22.25 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт

23.50 «СТАКАН ВОДЫ»
02.00 «Серенгети»

05.40 «СУДЬБА». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.30 «Не факт!» (6+)
10.05 13.15 «Морской бой». 

(6+)
18.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». (6+)
 CCCР, 1955-1956 гг. 
21.20 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
23.05 «ОПЕКУН». (12+)
00.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (0+)
02.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

04.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». (16+)
 США, 1939 г. Истори-

ческая драма. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл.

 Ветер Гражданской вой-
ны в один миг уносит без-
заботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара... 

11.20 «СКАРЛЕТТ». (16+)
 США, 1994 г. Мелодрама.

В ролях: Джоанн Уолли-
Килмер, Тимоти Далтон.

 Неукротимая Скарлетт 
О’Хара вновь сражается 
за то, чтобы быть вместе 
с Реттом Батлером. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.20 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
01.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

03.05 «Матрона Москов-
ская». (16+)

03.55 «Героини нашего 
времени». (16+)

05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.55 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Максим узнает, что у его 

отца - Виктора Павло-
вича, резко ухудшается 
здоровье. Супруга Мак-
сима Юля винит во всем 
сожительницу отца Яну 
Вадимовну и предлагает 
ненадолго переехать к 
ним, чтобы последить, 
вдруг причина не-
дуга отца в его новой 
знакомой. Однако вскоре 
Максим находит общий 
язык с Яной Вадимов-
ной... Чем закончится это 
знакомство?

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Войско Рагнара двину-

лось на Париж, пред-
вкушая, как и прежде, 
лёгкую и богатую добычу. 
Однако на сей раз фран-
ки ожидали их... Тем не 
менее Эд уверен, что 
Ролло предаст франков и 
переметнётся на сторону 
брата...

04.15 «13 знаков зодиака». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.10 «Мое родное. Обща-
ги». (12+)

05.50 «Мое родное. Свадь-
ба». (12+)

06.30 «Мое родное. День-
ги». (12+)

07.15 «Мое родное. Двор». 
(12+)

08.00 «Мое родное. Пионе-
рия». (12+)

08.50 «Мое родное. Инсти-
тут». (12+)

09.35 «МАЙОР И МАГИЯ». 
(16+)

22.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

 США, Чехия, 2006 г. 
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Удивительный ужин в 

сочельник». (6+)
11.10 «Притча о Рождестве». 

(6+)
11.20 «Волшебная лавка». 

(6+)
11.30 Русское Рождество. 

(16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «САБРИНА». (12+)
16.20 «Адрес истории». (12+)
16.45 «Мастера». (12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Ценг-Тоу» 
Прямой эфир. (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.40 Лидер года-2019 (12+)
21.10 «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-

ДЕЦ». (16+)
22.55 «Новогодний концерт-

ревю». (12+)
23.45 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ». 

(16+)
01.15 «Такие разные». (12+)
02.15 Легенды спорта (12+)
02.45 «Мастера». (12+)
03.00 «Главный Националь-

ный». (12+)
03.15 «Up&Down». (12+)
03.45 «Адрес истории». (12+)
04.00 «Концерт Центрально-

го военного орке-
стра». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

20.00, 21.00 «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА». (16+) Сериал. Де-
тектив, Россия, 2007 г. В 
ролях: Марина Голуб, Иван 
Стебунов, Алла Юганова

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

03.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

04.00, 05.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». (16+)

06.00, 07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-
2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

08.55 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

06.45 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ». (16+)

05.00 Послания святых 
Апостолов вслух. (0+)

11.30 Завет. (0+)
12.20 Монастырская кухня. 

(0+)
12.45 «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ». 

(0+)
Россия, 2001 г.

14.40 «ЧУК И ГЕК». (0+)
15.30 Рождество. Ты и я. (0+)
16.00 Великая Вечерня. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя. (0+)

17.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

22.30 «ОСТРОВ». (16+)
Россия,2006 г. Режиссёр: 
Павел Лунгин. В ролях: 
Пётр Мамонов, Виктор Су-
хоруков, Дмитрий Дюжев
На холодный уединенный 
остров стремятся люди, по-
терявшие надежду. Все они 
ищут встречи с чудакова-
тым старцем Анатолием, 
чьи молитвы исцеляют те-
ла и души. Вот только свой 
грех Анатолий отмолить не 
может, как ни старается.

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Рождество на СПАСЕ. 

Концерт. (0+)
02.25 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
03.25 Мультфильмы. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Воздадим славу Богу! С пришестви-
ем на землю Сына Божия во плоти, 

по принесении Им Себя Самого в жертву за 
грешный род человеческий, вместо прокля-
тия, которое изречено было в начале Богом, 
людям верующим даруется благословение 
Отца Небесного, они получают усыновление 
и обетование вечного наследия жизни». 

Прп. Иоанн Кронштадтский

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

Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 «ПРАКТИКА». НО-

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 «Спящая красавица». 

(6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.15 «Элвис Пресли: Ис-

катель». (16+)
01.55 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ». (12+)
03.30 Про любовь. (16+)
04.15 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «Начнём с утра!»
07.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+)
 Евгений с Анатолием 

мчатся к Саше. По дороге 
Евгений вспоминает, как 
накануне просил Сашу 
исчезнуть из жизни 
Кати...

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
 Катерина решает попро-

сить у Анны вольную: она 
хочет быть с Алексеем. 
Но о планах Катерины 
узнает Галя и выдаёт её 
Григорию. Тот подтал-
кивает Анну и Петра к 
решению отказать Кате. 

00.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА». (12+)

03.10 «СВАТЫ». (12+)

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
09.00 «Легенды спорта». 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧЕРНОВ». (16+)
 В загородном поселке 

обнаружен неопознан-
ный труп, пролежавший в 
земле около пятнадцати 
лет... 

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи. 

(12+)
01.00 И снова здравствуйте! 

(0+)
01.55 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)
 Амбициозная секретарь-

референт успешного биз-
несмена задается целью 
устранить конкурентку 
– претендентку на руку и 
сердце богатея. 

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.10 22.25 «Дело было 

вечером». (16+)
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
08.30 «СКУБИ-ДУ». (12+)
10.05 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ». 
(0+)

11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

23.25 «ЁЛКИ-3». (6+)
01.15 «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». (0+)

04.35 «Снегурочка». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 Однажды в России. 

(16+)
 Чиновники, доктора и 

пациенты и пожарные, 
да что там перечислять: 
представители всех мыс-
лимых профессий - жите-
ли России от 0 до 100 лет. 
Все они собрались «Од-
нажды в России» не для 
того, чтобы вспомнить о 
проблемах, а чтобы над 
ними посмеяться.

18.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

19.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Комеди Клаб. (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+)

05.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

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

17.00 «ЛЕОН». (16+)
19.40 «СКИФ». (16+)
 Россия, 2018 г. Боевик. 

В ролях: Алексей Фадде-
ев, Александр Кузнецов, 
Виталий Кравченко.

 Действие происходит во 
время смены цивилиза-
ций. В Евразии начинает-
ся новая эра. 

21.40 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик. 

В ролях: Владимир Епи-
фанцев, Павел Климов, 
Анастасия Веденская.

 Бывший спецназовец 
по прозвищу Шаман при-
езжает в небольшой го-
родок с целью навестить 
товарища - но сразу же 
попадает в неприятности. 

01.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Супершеф». (16+)
07.00 «Улетное видео». 

(16+)
08.40 «СВЕТОФОР». (16+)
 Россия, 2011 г. Коме-

дийный сериал. В ролях: 
Дмитрий Милле, Алек-
сандр Макогон, Джемал 
Тетруашвили.

 Эдик хочет сэкономить на 
обслуживании своего ав-
томобиля и отправляется 
в автосервис к друзьям. 

23.00 «Улетное видео». 
(16+)

01.00 «Супершеф». (16+)
02.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
05.40 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Бемби-2». (0+)
06.25 «Тимон и Пумба». (6+)
06.45 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: Кли-

ника для игрушек». (0+)
07.45 «Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
08.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «Хранитель Лев». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Золушка». (6+)
14.05 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
15.35 «Золушка-3: Злые ча-

ры». (0+)
16.55 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+)
17.30 «Русалочка». (6+)
19.05 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
20.30 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
22.00 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». 

(0+) Пятеро неутомимых 
ретриверов снова спешат на 
помощь! На этот раз судьба 
заносит их в далёкий край 
вечной зимы - Аляску.

23.55 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-
ПУСА». (12+)

01.40 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ-
СТВУ». (12+)

03.05 «101 далматинец». (6+)
03.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку. 
Африка». (16+)

15.30 «ШЕРЛОК». (16+)
21.00 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

01.00 «ЗЕРКАЛА». (16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15 

Склады: битва в Кана-

де. (16+)

07.40, 08.05 Охотник за 

игрушками. (12+)

08.30, 09.22 Разрушители 

легенд. Дети. (16+)

10.14, 10.40, 11.06, 11.32, 
01.30 Как это устроено? 

(12+)

11.58 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)

12.50, 13.15, 13.40 Багажные 

войны. (12+)

14.05 Багажные войны. 

(16+)

14.30, 15.20 Как устроена Все-

ленная. (12+)

16.10, 17.00 Эд Стаффорд: 

игра на вылет. (16+)

17.50 Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)

18.40 Рок-н-родстер. (12+)

19.30, 20.20 Золотая лихо-

радка: заброшенный при-

иск Дэйва Турина. (16+)

21.10, 22.00 Реальные даль-

нобойщики. (16+)

22.55, 23.50 Самогонщики: 

виски без риска. (18+)

00.40 Эндрю Мейн: дайвер-

невидимка. (16+)

01.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

02.15 Махинаторы. (12+)

03.00, 03.25, 03.45, 04.10 

Охотники за реликвия-

ми. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
06.45 «Папа попал». (12+)
23.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 

(18+)
 США, Россия, 2015 г. 

Ужасы. В ролях: Шелли 
Хенниг, Моусес Сторм.

 Обычный вечер после 
школы. К скайпу влю-
бленных Блэр и Митча 
подключаются друзья - 
Адам, Джес, Кен и Вэл… 
и кто-то седьмой с ником 
Billy227. Все уверены, что 
это компьютерный глюк, 
пока неизвестный не на-
чинает им писать. Билли 
хочет знать, кто выложил 
в Сеть скандальное видео 
с их одноклассницей... 

00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.15 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

06.05, 06.55 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2013 г.

08.15 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

09.05, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55 Запретная 
история. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2013 г.

14.50, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.20 Карты убий-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

20.10 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

21.05 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

22.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

00.05 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал

00.55 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

01.50 Тайны музеев. (16+)
02.45 Поля сражений. (12+)
03.50 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

04.45 Тайны британских 
замков. (12+)

05.35 Музейные тайны. 
(12+)

06.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
07.40 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.50 19.10 Новогодняя 

открытка. (12+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МО-

РЯ». (6+)
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (0+)
11.40 18.30 Мультфильм
12.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
13.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
15.00 19.00 01.00 Новости
15.10 Моя история. (12+)
15.40 Концерт «Хиты XX ве-

ка». (12+)
19.20 «НИКИТА». (16+)
21.20 «И НИКОГО НЕ СТА-

ЛО...» (12+)

00.35 Песня-83. (12+)
01.50, 02.55 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

04.10 «МOРCКOЙ ВОЛК». 
(12+)

05.40 Русская классика. 
(12+)

06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

07.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)

09.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

11.25 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

13.20 Мультфильм. (6+)
14.40, 16.40, 18.50 «ТИХИЙ 

ДОН». (12+) СССР, 1957 г.
21.05 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». (12+) СССР, 1962 г. В 
ролях: Галина Польских, 
Владимир Особик

22.55 Песня-88. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Бобр добр». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дед Мороз 
и лето». (0+)

09.55 «Дед Мороз и серый 
волк». (0+)

10.10 «Варежка». (0+)
10.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
11.15 «Турбозавры». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Трансформеры». (0+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Три кота». (0+)
14.50 «Бурёнка Даша». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
16.40 «Дружба - это чудо» (0+)
17.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.30 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.00 «Ералаш». (6+)
00.30 «Машкины страшилки». 

(0+)
01.55 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
03.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.25, 06.55 Науч-
ные глупости: лучшее за 
2018 г. (16+)

07.25 Игры разума: Жизнь 
мозга. (16+) В этой серии 
вы узнаете о продолжи-
тельности жизни мозга, 
об изменениях, которые 
происходят, а также, как и 
почему мозг меняется со 
временем.

08.15, 09.05, 09.55, 10.45 
Ледяная дорога: Кошмар 
на дороге! Сборник. (16+)

11.40 Ледяная дорога: Кош-
мар на дороге! (16+)

12.30, 13.20 Авто - SOS. 
(16+)

14.10 Неизвестная планета 
земля: Выживание. (16+) 
Необходимым услови-
ем для существования 
жизни на земле является 
смерть, которая запро-
граммирована во все на 
планете, начиная от кле-
ток и до планеты в целом.

15.05 Неизвестная планета 
земля: Побег. (16+)

16.00, 16.50 «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.10 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

22.55, 23.45, 00.35, 01.25, 
02.10 Служба безопас-
ности аэропорта: Первый 
класс. (16+)

02.55, 03.45, 04.30 Свиде-
тели катастроф. (16+)

05.15 Авто - SOS. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
09.25 Как в ресторане.  Как 

в Японии. (12+)
10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+)
13.30 «ЖАНДАРМ  ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (6+)
15.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г.

17.10 «ДЕДУШКА  В ПОДА-
РОК». (16+)

19.00 Новости
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.30 Играй, дутар. (12+)
01.00 «ЖАНДАРМ  И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (12+)
02.35 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (12+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

01.55 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ». (12+)

03.10 «СВАТЫ». 
(12+)

23.10 Концерт Стаса Пьехи. 
(12+)

08.30 «СКУБИ-ДУ». 
(12+)

13.30 Однажды в России. 
(16+)

17.00 «ЛЕОН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 10.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
18.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. (12+)

00.30 Автогонки. WTCR. Об-
зор сезона. (12+)

01.00 Ралли-рейд. Дакар. 3-й 
этап. (12+)

01.35, 02.00, 02.30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Валь-ди-Фьемме. (6+)

03.00, 08.30, 09.00, 21.15, 
21.55 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. (6+)

04.00, 05.30, 07.00 Теннис. 
WTA. Premier. Брисбен. 
Прямая трансляция. (6+)

09.45, 18.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. (12+)

11.15, 11.45, 12.15 Олим-
пийские игры. Тележур-
нал. (12+)

19.35, 22.35 Горные лыжи. 
Кубок мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. Ве-
черний слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

20.45 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

23.45 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия. (6+)

06.00 08.10 10.20 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. (0+)

12.30 14.50 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.50 Все на хоккей!
13.45 20.40 Дакар-2020. (0+)
14.15 15.50 19.45 Новости
14.20 19.50 23.55 Все на Матч!
15.20 Инсайдеры. (12+)
16.30 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Валенсия» - 

«Реал» (Мадрид). Суперку-
бок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сау-
довской Аравии

00.25 Футбол. «Лион» - 
«Брест». Кубок Фран-
цузской лиги. 1/4 фина-
ла. (0+)

02.15 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». (16+)

04.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Пи-
терсон. Трансляция из 
США. (16+)

04.40 «Прибой». (12+)

05.00, 00.40 Караокинг. 
(16+)

06.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

07.30 Новогодний чарт МУЗ-
ТВ с Сергеем Лазаревым и 
Лерой Кудрявцевой. (16+)

12.05 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х. (16+)

15.00 Big Love Show-2018. 
(16+)

18.55 Big Love Show-2019. 
(16+)

22.55 Новогодний писк. (16+) 
Самая умилительная ново-
годняя телепередача. Всё 
самое ироничное и важ-
ное о символе 2020 года - 
металлической мыши. В 
главных ролях - звёзды!

23.30 Звёзды о звёздах. Го-
роскоп-2020. (12+) О чем 
говорят звёзды? Звёзды го-
ворят о звёздах! 

03.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «1+1». (16+)
03.30 «2+1». (16+)
05.35 «К ЧЕРТУ НА РОГА» (16+)
07.10 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
09.10 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
11.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+)
12.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
14.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
16.25 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
18.05 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (12+)
19.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
21.25 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
23.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (12+)

07.25 «Гуси-Лебеди». Муль-
тфильм. (6+)

07.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
09.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
12.00 «Снежная Королева: 

Зазеркалье». Мультфильм. 
(6+)

13.30 «ЛЁД». (12+)
15.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
17.35 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)
19.10 «ТАНКИ». (12+)
20.50, 05.30 «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ». (16+)
22.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
00.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
01.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

03.30 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

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

10.00 «СМУРФИКИ-2». (12+)
11.40 «Смурфики: Затерянная 

деревня». Мультфильм. 
(6+)

13.10 Голливуд за кадром. 
(16+)

13.40, 14.55, 15.50, 16.45, 
18.05 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.05, 03.50, 04.35, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+) США, 2010 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Хавьер 
Бардем

01.15 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

05.15 «ZОЛУШКА». (16+)
06.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)
08.30 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.50 «МОРОЗКО». (6+)
11.35 «МУЖИКИ!..» (6+)
13.25 «МИМИНО». (12+)
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
17.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

20.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
22.35 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
02.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «Невероятный Блинки 
Билл». Мультфильм. (6+)

10.30 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+) Драма, США, 2017 г. 
В ролях: Белла Торн, Патрик 
Шварценеггер, Роб Риггл

12.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (12+)

14.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

09.05 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

11.30 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

13.55 «ФРИДА». (16+)
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
18.25 «ТУРИСТ». (16+)
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (12+) США, 2012 г. В 
ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, 
Сэм Клафлин, Сэм Спруэлл

22.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+)

00.25 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

02.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

04.50 «РЕЗНЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

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

10.00 «СМУРФИКИ-2». (12+)
11.40 «Смурфики: Затерянная 

деревня». Мультфильм. 
(6+)

13.10 Голливуд за кадром. 
(16+)

13.40, 14.55, 15.50, 16.45, 
18.05 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.05, 03.50, 04.35, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+) США, 2010 г. В ролях: 
Джулия Робертс

01.15 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

SONY CHANNEL

05.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(0+)

07.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (6+)

09.10 «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)

11.20 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (12+)

14.30 События
14.45 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (12+)
21.00 События
21.15 «ТРИ В ОДНОМ-8». 

(12+)
23.10 «Григорий Горин. 

Формула смеха». 
(12+)

23.55 «Актерские драмы. Не-
хорошие квартиры». 
(12+)

00.45 «Золушки советского 
кино». (16+)

01.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

05.05 «Фаина Раневская. 
Королевство малова-
то!» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.30 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
09.50 «Рождество в дикой 

природе»
10.45 «Первый ряд»
11.25 «ПОДКИДЫШ»
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 Коллекция Петра 

Шепотинника
14.00 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
15.25 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА»
16.50 «Галина Уланова. Ле-

генда остается жить»
 Программа легендарно-

го танцовщика ХХ века 
Владимира Васильева.

18.10 «БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ»

20.10 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА»

22.35 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии»

23.35 «СВАДЬБА»
00.35 «Рождество в дикой 

природе»
01.25 ХХ век
02.25 «Очень синяя боро-

да». «Жил-был пёс»

06.05 «Не факт!» (6+)
07.10 «МАЧЕХА». (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.15 13.15 18.15 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО». 
(16+)

 Россия, 2013 г. 
Комедия. 

22.25 «ЗАЙЧИК». (0+)
00.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (6+)
02.10 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». 
(0+)

04.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

06.30 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

 США, 1986 г. Криминаль-
ная мелодрама. В ролях: 
Мэдолин Смит-Осборн, 
Том Беренджер.

 Жизнь Трейси Уитни 
меняется буквально 
за считанные дни. Ещё 
вчера она счастливая 
невеста и перспективный 
специалист на работе 
в банке.  

12.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
 США, 1990 г. Мистическая 

мелодрама. В ролях: Па-
трик Суэйзи, Деми Мур, 
Вупи Голдберг.

 Счастливые влюблённые 
Сэм и Молли возвраща-
ются из театра домой. 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

01.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». (16+)

05.20 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестиде-
сятые». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Последний герой». 

(16+)
 Легендарное шоу воз-

вращается в Россию! 
16 звёзд на острове 
посреди Тихого океана 
сражаются за 2 мил-
лиона рублей. Выжить 
здесь будет сложно, но 
ещё сложнее - остаться 
людьми. «Последний 
герой. Актёры против 
экстрасенсов».

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 В Каттегат прибывает 

Харальд с братом, чтобы 
присоединиться к войску 
Бьёрна. Тем временем 
Рагнар раздаёт народу 
деньги, надеясь обрести 
союзников в своём новом 
плавании. Однако боги 
отвернулись от конунга, 
и первый же шторм раз-
бивает его флот...

 Рагнар с сыном и остатки 
его дружины были вы-
брошены стихией на 
землю, принадлежащую 
англосаксам. 

04.15 «Тайные знаки». (16+)

05.10 «Моя родная Ирония 
судьбы». (12+)

06.10 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

06.50 «Мое родное. Эстра-
да». (12+)

07.35 «Моя родная юность». 
(12+)

08.35 «Моя родная юность». 
(12+)

09.35 «СЛЕД». (16+)
 Взрывом газа разрушено 

старинное здание, где 
располагался культурный 
центр. 

22.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.30 «Область спорта». 

(12+)
10.45 «Адрес истории». (12+)
11.00 «Пчелография». (6+)
12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 «Здоровая среда». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-

ДЕЦ». (16+)
16.00 «Новогодний концерт-

ревю». (12+)
17.00 «Главный Националь-

ный». (12+)
17.15 «Записки из провин-

ции». (12+)
17.30 «Up&Down». (12+)
18.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
19.15 «Актуальная тема». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Новогодний концерт-

ревю». (12+)
20.30 «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ». (12+)
22.30 «Такие разные». (12+)
23.30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА». 

(12+)
00.30 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ». 

(16+)
02.00 «Область спорта» (12+)
02.15 «Мастера». (12+)
02.30 «Записки из провин-

ции». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 06.00, 07.00 
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

14.00, 15.00 «ПРО ЛЮБOFF». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Фёдор Бон-
дарчук, Ольга Сутулова, Ок-
сана Фандера

20.00, 21.00 «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА». (16+)

22.00, 23.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

04.00, 05.00 «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.25 
«ПОДКИДЫШ»

07.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

09.30 «Последний герой». 
(16+)

06.30 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

05.00 Святыни России. (0+)
06.00 День Патриарха. (0+)
06.15 Иаков брат Господень. 

(0+)
06.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.25 Рождество Христово. 

Цикл: Праздники. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Дары волхвов Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (0+)

10.00 Божественная литургия. 
Собор Пресвятой Богороди-
цы. Прямая трансляция. (0+)

13.00 Монастырская кухня. 
(0+)

13.30, 15.10  «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». 1 и 2 серии. (0+)

16.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

17.05 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
Россия, 2000 г.

23.30 Дары волхвов Цикл: 
Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым. (0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.45 От Рождества 

до Крещения. (0+)
03.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Любовь к временному можно изгнать, 
только почувствовав сладость вечного». 

Аврелий Августин

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

Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. 

Сщмч. Евфимия, еп. Сар-
дийского. Прп. Констан-
тина Синадского. Прп. 
Евареста. Прп. Никодима 
Тисманского, Румынско-
го (Рум.). Прмч. Исаакия II, 
Оптинского. Сщмчч. Алек-
сандра и Димитрия пре-
свитеров. Сщмчч. Николая, 
Николая, Михаила пресви-
теров и Михаила диакона. 
Сщмчч. Леонида, еп. Ма-
рийского, Александра пре-

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

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Как прокатиться 
по снежной дороге 
летом? 
? Когда-то слышала историю о царском по-

дарке Людовика XIV своей супруге, обо-
жавшей зимние забавы. А вот что это за по-
дарок был, который даже в историю вошёл, 
запамятовала. Варвара Ольгина, г. Люберцы 

М адам Ментенон – жена французского 
короля Людовика XIV – была дамой экс-

травагантной. Так, неудержимо захотелось ей 
в середине очень жаркого лета покататься на 
санях. Людовик супругу свою любил и организо-
вал-таки ей маленький праздник. Утром следую-
щего же после пожелания дня устроил для своей 
королевы многокилометровую «заснеженную» 
дорогу из сахара и соли у Версальского дворца.

Кто разгадал тайну 
«небесных писем»? 
? Действительно ли существует музей снежинок? Где 

он находится? Я бы с удовольствием посетила экс-
позицию, обожаю снег. Анна Сомова, Новая Москва 

Е динственный в мире музей снежинок находится на 
японском острове Хоккайдо. Его экспозиция нашла 

свое место в живописных ледяных пещерах. К слову, на-
зван музей именем японского же ученого Никая Укитиро, 
который считал снег не чем иным, как «письмом с небес, 
написанным тайными иероглифами». Ученый первым соз-
дал классификацию снежинок, включившую больше 40 
видов этой красоты. А вот великий астроном Иоганн Ке-
плер в своем трактате «Новогодний дар. О шестиугольных 
снежинках» объяснил форму кристаллов волей Божьей. 
Красиво и немного сказочно, правда? 

С чем связана традиция раздавать пирожки? 
? Говорят, на Тибете под Новый год пекут пирожки и раздают их прохожим. А зачем? И 

были ли на Руси «пирожковые» новогодние традиции? Римма Кирьянова, г. Москва 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Почему 2020-й – 
год невест?
? Узнала, что високосный год на-

зывают годом невест. А раньше 
говорили, что свадьбы играть в висо-
косный год нельзя. Поэтому такое на-
звание? Ведь 2020-й тоже високос-
ный... Полина К., г. Москва 

Н аши предки называ-
ли високосный год 

именно так. А причина 
вот в чем: согласно тра-
дициям, раз в четыре 
года девушка сама мог-
ла посвататься к любому 
парню, и отказать он ей 
не имел права. Зачастую 
такие браки было сложно 
назвать «полюбовными», а по-
тому и лада в семье не получалось. Вот 
и все объяснение шатким бракам в ви-
сокосный год, никакого потустороннего 
вмешательства. Официальная церковь 
уверяет, что високосный год никак не 
влияет на отношения между супругами, 
все зависит только лишь от взаимной 
любви, поэтому женитесь на здоровье. 
Ну а приметы? Были таковые:
•  чем длиннее платье на невесте в ви-
сокосный год, тем длиннее и счастливее 
будет брак;
•  кольцо необходимо надевать на па-
лец, сняв перчатку, чтобы ничто в буду-
щем не стояло между мужем и женой;
•  новобрачная сохраняла ложку, кото-
рой муж вкушал праздничные блюда, и 
в минуты раздора давала ему есть имен-
но этой ложкой. 

Откуда взялось 
название города 
Зима? 
? Правда ли, что в России есть го-

род, который носит название са-
мого холодного времени года? Нина 
Петрова, г. Видное 

П равда. Город со звучным названием 
Зима существует в Иркутской обла-

сти. Но, что интересно, со временем го-
да это никак не связано. Краеведы заве-
ряют, что название населенному пункту 
дало бурятское «зэмэ» – «провинность». 
Вероятно, какой-то род, проживающий в 
этих местах, провинился перед своими 
сородичами. К слову, через город проте-
кает река с таким же названием. 

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

Зачем нужна снежная баба? 
? Люблю узнавать историю вещей. С удовольствием читаю подобные 

материалы в газете «Телек». А можете рассказать историю снегови-
ка? Я бы непременно поведала её внучке. Наверняка, это что-то сказоч-

ное. Клара Мухина, г. С.-Петербург

Н а Тибете такая традиция есть. Считается, 
что достаток в доме тем выше, чем боль-

шим количеством пирожков удастся 
угостить прохожих. На Руси хозя-
юшки тоже наделяли выпечку 
и приметы, связанные с ней, 
особым смыслом. Так, на-
пример:
•  если противень с пред-
рождественскими пи-
рожками, ватрушками, 
шаньгами перевернул-
ся еще до печи, то сле-
дующую партию гото-

вой выпечки нужно было непременно раздать 
всем, кто пройдет мимо дома, иначе не избе-

жать в новом году материальных потерь;
•  если пирожки перевернулись в пе-

чи, жди гостей;
•  упал расстегай при вынима-

нии из печи – к скорой при-
были. 

Выпекать ватрушки к Рож-
деству – притягивать до-
статок, удачу. Недаром 
ее название произошло 
от слова «ватра» – очаг, 
огонь. 

Каким 
напитком 
согревались 
на Руси? 
? Вот как-то приня-

то считать, что на 
Руси вечно спасались от 
холода горячительным. 
Обидно за предков. Ведь 
наверняка всё не так пе-
чально? Варвара Романо-
ва, Орловская обл. 

В арвара, вы правы. Во-
преки устоявшемуся 

мнению, русские люди в 
морозы согревались вовсе 
не алкоголем, а сбитнем – 
исконно русским напитком. 
Готовили это вкуснейшее 
питье из воды, меда и пря-
ностей. Сбитень обладал 
противовоспалительным и 
согревающим действием. 
Эта вкуснятина до массово-
го распространения на Ру-
си чая и была самым попу-
лярным зимним напитком. 

Рецепт 
коричного сбитня
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 0,5 ли-
тра воды, 150 г меда, 150 г саха-
ра, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. кори-
андра, 10 бутонов гвоздики, 1 
ч. л. имбиря, 3 лавровых листа.
КАК БУДЕМ ГОТОВИТЬ: на 
плите довести воду до кипе-
ния, добавить мед, сахар и все 
приправы, варить 20 минут на 
медленном огне. Пенку с по-
верхности напитка по мере ки-
пения собирать. Сбитень готов! 
Пьют его горячим, вприкуску с 
имбирным печеньем. 

С корее ритуальное. Наши предки ле-
пили снеговиков, а вернее, снежных 

баб, вовсе не для забавы, а чтобы отпуг-
нуть злых духов лютой зимы. Да и выгля-
дели тогда эти «пугала» устрашающе – 
свирепые монстры впечатляющих 
размеров. И неизменно жен-
ского пола, ведь предки 
верили, что тумана-
ми, снегами и мете-
лями повелевают 
духи-женщины. 
Их снеговика-
ми задабри-
вали, злых – 
отпугивали. 
Любопытно, 
кстати, что 
в Европе 
снеговик – 
это всегда 

существо мужского пола. В английском 
языке для его обозначения есть только 
одно слово – «snowman».
Привычный нам образ снеговика с ново-
годних открыток – пухлый милый добря-

чок с носом-морковкой – появился 
в XIX веке, став неизменным 

атрибутом Рождества. Но 
в Европе снеговики 

все еще лепились со 
смыслом. Так, нос 

в виде морковки 
призван был 

умилостивить 
духов плодо-
родия, а ве-
дро на голо-
ве служило 
символом 
достатка в 
доме. 



¹ 1 (217), 
6 – 12 ÿíâàðÿ 2020 ã.

17НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Âàæíî
Кто такая Пресвятая 
Богородица
Пресвя-
тую Деву 
Марию по-
читают во 
всем мире. 
Она, общая 
Мать всех 
христиан, 
дорога для 
каждого 
челове-
ка. Марии 
была пред-
начертана 
исключи-
тельная 
роль в 
жизни че-
ловечества – начать историю спасения.
Практически всю свою историю, согласно 
Ветхому Завету, мир ждал пришествия Спаси-
теля. Почему Христос так долго не приходил? 
Дело в том, что от той женщины, которая мог-
ла бы стать земной Матерью Бога, требовался 
подвиг, подвиг самоотречения и любви. Что-
бы такая женщина родилась на земле, потре-
бовались века подготовки. Дева должна была 
согласиться на зачатие особенного Ребен-
ка, максимально доверяя Богу свою жизнь. 
И Дева Мария своей жизнью доказала свою 
полную веру Богу.
Православный святой, византийский бого-
слов Григорий Палама в своем Слове «На 
Введение во храм Пресвятой Богородицы» 
объясняет причину избрания Богоматерью 
Марии: «…Имевшая Свое тело чище самих 
очищенных добродетелью духов, так что 
оно могло принять Само Ипостасное Сло-
во Пребезначального Отца, – Приснодева 
Мария, как Сокровище Божие, по достоя-
нию ныне помещена была во Святое святых, 
чтобы в надлежащее время, как и было, 
послужить к обогащению и к премирному 
украшению. Поэтому Христос Бог и прослав-
ляет Свою Матерь, как до рождения, так и 
по рождении». 
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Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит священника Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

Рождество Христово7 января на-
ступает Рожде-
ство Христово. 
Это светлое и 
долгожданное 
торжество – 
один из главных 
двунадесятых 
праздников 
православных 
христиан.

Р ождество Хри-
стово назы-
вают матерью 

всех праздников. 
Главное, что сверши-
лось при Рождестве 
Иисуса Христа, – 
Бог стал Человеком, 
чтобы человек мог 
стать Богом. Событие 
разделило время на 
две эпохи: до и после 
Рождества. 
Полностью праздник 
называется: Рожде-
ство во плоти Господа 
Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. 
Начало празднования 
относится ко време-
нам земной жизни 
апостолов.

Святыни 
Рождества Христова
Само событие изменило ход человеческой исто-
рии. Формально это проявилось в том, что с мо-
мента Боговоплощения стали отсчитывать время 
«новой эры», в которой мы живем. Остались и 
святыни, которые связаны с этим событием, со-
храненные стараниями многих поколений хри-
стиан. Они почитаются и Восточной и Западной 
Церквями. Это пелены, в которые был завернут 
новорожденный Младенец, плат и риза Пресвя-
той Богородицы, в которых Она была в ночь Рож-
дества, ясли, в которые положили Дитя. На месте 
пещеры еще в IV веке был возведен храм.
Подлинность реликвий в ХХ веке была установ-
лена настолько точно, насколько это возможно 
с учетом поправки на давность событий и воз-
можности современных технологий.
Почему люди старались сохранить вопреки вой-
нам, катаклизмам и человеческим предрассуд-
кам святыни Рождества? Потому что эти релик-
вии – частица вечности, вещественное доказа-
тельство Рождения Бога в наш мир. Почитание 
святынь с момента обретения не прерывалось, 
доказательством чего служит и сегодня тради-
ция паломничества к ним. 

Где родился 
Иисус Христос?
Согласно Преданию, Спаситель родился на 
том месте, где сейчас стоит базилика Рожде-
ства Христова в Вифлееме. Место рождения 
отмечено звездой с 14 лучами, оно находится 
у восточной стены базилики. В центре есть 
отверстие, позволяющее увидеть кусочек 
скалы. На звезде написано по латыни: «Здесь 
у Девы Марии родился Иисус Христос» («Hic 
de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est»).

Что мы знаем о Рождестве Христовом 
из Евангелий?
Об этом событии под-
робно рассказано еван-
гелистами Матфеем и 
Лукой. По повелению ке-
саря Августа (Октавия) 
по всей земле началась 
перепись населения. 

Э то была «первая пере-
пись в правление Кви-

риния (римского прави-
теля) Сириею». К империи 
относилась и Палестина, в 
которой находится город 
Вифлеем. Существовал 
обычай вести народные 
переписи по коленам, 
племенам и родам. Всякое 
колено и род имели свои 
праотеческие места. Дева 
Мария и праведный Иосиф, 
происходившие от рода 

Давидова, должны были 
идти в Вифлеем, чтобы вне-
сти свои имена в список. 
До Вифлеема надо было 
добираться около сотни км 
от Назарета, где прожи-
вало Святое семейство. 
Никакие обстоятельства в 
расчет не принимались. И 
семья с Пречистой Девой, 
ожидающей на днях Ребён-
ка, отправилась в Вифлеем.

П рибыло много наро-
да, и места в гостини-

це или доме не нашлось. 
Пришлось семье разме-
ститься в пещере. Кому 
принадлежала эта пещера, 
неизвестно, в те далекие 
времена в Вифлееме жи-
лая часть дома строилась 

над естественной пеще-
рой в известковой скале, 
вход в которую был на 
уровне улицы. Возможно, 
эта пещера служила убе-
жищем пастухам и скоту в 
непогоду. 

В этой известняковой 
пещере, в которой со-

держался скот, в обстанов-
ке, лишенной обыкновен-
ного удобства, родился 
Богочеловек, Спаситель. 
Когда «наступило время 
родить Ей (Деве Марии); и 
родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли» – на-
пишет в своем описании 
рождения Богомладенца 
Лука (Лк. 2).

Ïîäðîáíîñòè
Кто такой Иосиф 
Обручник?
Святого и праведного Иосифа Обручника мы 
знаем как Иосифа из Назарета, который был, со-
гласно Новому Завету, приемным отцом Иису-
су Христу. Об этом нам повествует Евангелие от 
Матфея в первой главе: «Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родился Иисус, называ-
емый Христос».
Иосиф долгое время жил во вдовстве и в правед-
ности. Согласно Протоевангелию Иакова, Иосиф 
Обручник стал мужем Девы Марии и названным 
отцом Иисуса Христа по жребию Первосвящен-
ника Захарии. К Захарии явился ангел и пове-
лел найти мужа и покровителя для Девы среди 
вдовцов из простого народа. Знамение Господа 
должно было помочь выбрать супруга, которому 
Дева Мария станет женой, сохраняя девичество. 
Пречистая Дева была дана Иосифу Обручнику в 
весьма преклонном возрасте, ему было более 80 
лет. Праведник Иосиф, взяв Ее под свое покрови-
тельство, этим послужил Христу.

Собор Пресвятой 
Богородицы
Рождество Христово – конеч-
но же, это и праздник Матери 
Божией. Неслучайно на второй 
день Рождества Православной 
Церковью празднуется Собор 
Пресвятой Богородицы. Уже в 
древности святые отцы соеди-
няли в поучениях на праздник 
хвалу Иисусу Христу с восхва-
лениями Богородицы.

Римская базилика Санта-Мария Маджоре.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
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09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 «ПРАКТИКА». НО-

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
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(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
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11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+)
 Лиза вынуждена отдать 

Саше её кольцо. Из боль-
ницы она направляется в 
ювелирную мастерскую, 
чтобы заказать дубликат, 
в надежде, что это обма-
нет Катю. 

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
 Пётр назначает за Кате-

рину огромную цену. Но 
Николай отказывается 
одалживать Алексею 
деньги на выкуп. Тогда 
Алёша пытается заложить 
перстень деда и выиграть 
в карты. 

00.05 «САЛЯМИ». (12+)
03.10 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-
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10.00 Сегодня
10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-
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14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Сразу несколько семей 

города получают стран-
ные посылки от одного 
и того же адресата. В 
посылках отрезанные 
человеческие части тела. 
Макс и Пёс берутся за 
расследование... 

23.30 «Крик души». Концерт 
Славы. (12+)

02.00 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». (16+)

 После десятилетнего 
отсутствия в Петербург 
из Швейцарии приезжает 
навестить своих друзей 
Карина. 

06.00 05.40 Ералаш. (0+)
06.10 22.40 «Дело было 
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07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
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ПАДДИНГТОНА-2». 
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13.45 «ЁЛКИ-3». (6+)
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23.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». (0+)

01.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2». (12+)

03.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.20 «Рассказы старого 

моряка». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 Где логика? (16+)
17.00 Импровизация. (16+)
18.00 Студия Союз. (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». 

(12+)
02.55 «ЛЮДОЕД». (16+)
04.30 THT-Club. (16+)
04.35 Комеди Клаб. (16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна» 
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 
«Новости». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «9 РОТА». (16+)
22.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». (16+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «Улетное видео». 

(16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 Концерт Михаила 

Задорнова «Задорный 
день». (16+)

23.15 «ЧИСТИЛЬЩИК». 
(18+)

 США, 1998 г. Боевик.
01.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
04.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)

05.00 «Спасатели». (6+)
06.25 «Тимон и Пумба». (6+)
06.45 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.45 «Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «Мини-Маппеты». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Русалочка». (6+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+) Знакомьтесь с тринад-
цатилетней школьницей 
Маринет. На первый взгляд 
она самая обычная девоч-
ка, но на самом деле Мари-
нет обладает невероятны-
ми способностями! Превра-
щаясь в супергероиню по 
имени Леди Баг, она борет-
ся с самыми коварными 
злодеями Парижа. Защи-
щать город от преследова-
телей ей помогает - Супер-
Кот.

22.00 «В ПОИСКАХ САНТА ЛА-
ПУСА». (12+)

23.55 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 
ЛАПУШКИ». (0+)

01.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ». (6+)

03.05 «Геркулес». (12+)
03.30 «Легенда о Тарзане». 

(6+)
03.50 «Русалочка». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

10.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

 Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами 
и «олинклюзивом». 

23.00 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 
(16+)

00.50 «ПЛЯЖ». (16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00 Аляска: семья из леса. 
(16+)

06.50, 13.40, 20.20 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
19.55, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? (12+)

08.30 Быстрые и громкие. 
(12+)

09.22 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

10.14 Беар Гриллс: испыта-
ние страхом. (16+)

11.06, 11.58, 12.50 Как 
устроена Вселенная. 
(12+)

14.55 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

15.20, 15.45 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

16.10 Мятежный гараж. 
(12+)

17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде. (12+)

17.50 Лаборатория взрыв-
ных идей. (16+)

18.40 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

21.10, 21.35 Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

22.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

23.50 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

00.40 Быстрые и громкие. 
(12+)

01.30 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

02.15, 02.40 Охотники за 
складами. (16+)

03.45 Что могло пойти не 
так? (16+)

04.30 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом. (16+)

05.15 Выжить любой ценой: 
Индия. (16+)

05.00 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

 США, Канада, 2005 г.
 Триллер.
 Когда обычные кримина-

листы заходят в тупик, за 
расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод - мыслить, как пре-
ступник. Вместо изуче-
ния улик они исследуют 
психологическую сторону 
происшествия. Находясь 
на месте преступления, 
главные герои расследу-
ют его изнутри, пытаясь 
увидеть картину глазами 
злоумышленника.

03.10 «Популярная правда». 
(16+)

03.35 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

06.20, 07.05 Музейные тай-
ны. (12+)

08.15, 09.25, 10.30, 11.40, 
12.45 Первые люди. 
(12+) Документальный 
сериал, США, 2015 г.

13.55 Тайны римских чере-
пов. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

14.50, 15.45, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.20 Мифы и чу-
довища. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

20.10 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

21.05 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

22.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

23.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

00.05 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

00.55 История христиан-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал

02.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

03.05 Поля сражений. (12+)
04.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

05.05 Тайны британских 
замков. (12+)

05.50 Музейные тайны. 
(12+)

05.05 17.05 Прав!Да? (12+)
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.25 09.45 18.45 Среда 

обитания. (12+)
06.40 09.55 10.05 Мульт-

фильм. (0+)
06.50 08.50 Новогодняя 

открытка. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». (12+)
10.15 18.05 Моя история
11.05 «Битва за север». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «АННА ГЕРМАН». (12+)
22.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)

00.45 Песня-88. (12+)
02.30 Мультфильм. (6+)
03.40, 04.45 «МOРCКOЙ 

ВОЛК». (12+)
06.00 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
07.25 Мультфильм. (0+)
09.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)
11.45 Клуб путешественни-

ков. (12+)
12.40 Мультфильмы. (0+)
13.45 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
15.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
17.25 Русская классика (12+)
18.00 «РОЖДЁННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

19.15, 20.30 «ЗОЛОТАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

21.55 Борис Пастернак. Вы-
бор пути. (12+)

22.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Бобр добр». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Снеговик-
почтовик». (0+)

09.55 «Мороз Иванович». (0+)
10.05 «Лиса и волк». (0+)
10.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
11.15 «Турбозавры». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Трансформеры». (0+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
14.50 «Бурёнка Даша». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
16.40 «Жила-была царевна». 

(0+)
17.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.30 «Трансформеры». (6+)
23.00 «Ералаш». (6+)
00.30 «Машкины страшилки». 

(0+)
01.55 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)

06.00 Шоссе через ад. (16+)
06.40 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
07.30 Золото Юкона. (16+)
08.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
09.15, 10.05 Ледяная доро-

га. (16+)
10.55 Авто - SOS. (16+)
11.45 Машины: Разобрать и 

продать. (16+)
12.40 Инстинкт выживания. 

(16+)
13.30 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
14.25, 15.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.05 Десятка худших при-

родных катастроф. (16+)
17.45 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
18.35 Сила племени. (16+)
19.30 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.20 Десятка худших при-

родных катастроф. (16+)
22.00 Свидетели катастроф. 

(16+)
22.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

23.40 Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.35 Эвакуация Земли. 
(16+)

01.20 Свидетели катастроф. 
(16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Машины. (16+)
03.40 Свидетели катастроф. 

(16+)
04.25 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
05.10, 05.35 Панорама 360 

градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.25 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 

(12+)
09.15 Как в ресторане.  Как 

в Японии. (12+)
09.50 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
11.40 «ВИЙ». (12+)
13.17 «ИГРУШКА». (12+) Ко-

медия, Франция, 1976 г.
15.15 «КРАСОТКИ». (12+)
17.10 «МОЯ МАМА  СНЕГУ-

РОЧКА». (12+)
19.00 Новости
19.20 Телеигра  «Игра в ки-

но». (12+)
20.05 «БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-

НА». (0+) Сериал. Коме-
дия, мелодрама, СССР

01.45 «ЧУДО». (16+)
03.40 «МОЯ МАМА  СНЕГУ-

РОЧКА». (12+)
04.55 «ЖАНДАРМ  ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.30 «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ». (16+)

20.00 
Вести

19.00 
Сегодня

09.55 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА». (12+)

01.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
(12+)

11.00 «Как устроен 
мир». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Ралли-рейд. Дакар. 4-й 
этап. (12+)

01.30, 02.45, 08.30, 15.00, 
15.40 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. (6+)

04.00, 05.30, 07.00, 12.00, 
13.30 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. Прямая трансля-
ция. (6+)

09.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. Медведев - Дими-
тров (с субтитрами). (6+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

17.50 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Загреб. Мужчины. (12+)

18.30, 19.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. Ве-
черний слалом. (12+)

20.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф. Женщины. 
Спринт. (6+)

21.00, 21.55, 22.55 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трам-
плинов. (12+)

23.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. Би-
шофсхофен. HS 142. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия. (12+)
07.00 08.55 11.20 13.55 15.25 

18.20 21.00 Новости
07.05 11.25 15.30 18.25 23.55 

Все на Матч!
09.00 13.45 Дакар-2020. (0+)
09.30 Футбол. ПСЖ - «Сент-

Этьен». Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала. (0+)

12.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 фина-
ла. (0+)

14.00 «Боевая профессия». 
(16+)

14.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

19.05 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. (0+)

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. 1/2 финала
00.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Трансляция из Швейца-
рии. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.20, 11.35, 17.10 10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.00 Караокинг. (16+)
09.00 Русский чарт. 10 лучших 

клипов 2019 года. (16+)
10.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.25, 18.20 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Top чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты». (16+)
22.45 Тор 30 - Крутяк года. 

(16+)
01.05 Наше. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
02.40 «ТАКСИ». (16+)
04.20 «ТАКСИ-2». (16+)
05.55 «ТАКСИ-3». (16+)
07.35 «ТАКСИ-4». (16+)
09.20 «ТАКСИ-5». (18+)
11.15 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
13.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
15.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 

(16+)
17.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+) Боевик, 
комедия, криминал, Гон-
конг, Китай, 2004 г.

19.30 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-
ГИЯ». (16+) Комедия, США

21.20 «МУВИ 43». (18+) Ко-
медия, США, 2013 г.

23.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

07.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

08.50 «ТАНКИ». (12+)
10.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
12.15 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

13.50 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

14.20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

16.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (16+)

18.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+)

21.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
00.30 «ЭКИПАЖ». (6+)

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.05 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

10.00 «Смурфики: Затерянная 
деревня». Мультфильм. 
(6+)

11.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.10, 03.50, 04.35, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+) США, 2007 г. В ролях: 
Хилари Суэнк, Джерард 
Батлер, Кэти Бейтс, Джина 
Гершон, Лиза Кудроу

01.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

05.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

06.55 «СТАРИКИ- РАЗБОЙНИ-
КИ». (6+)

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

10.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+)

11.50 «ГАРАЖ». (12+)
13.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
17.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

19.00 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
20.40 «ЭКИПАЖ». (16+)
23.05 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

00.40 «ФРАНЦУЗ». (16+)
02.35 Мультфильм. (6+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004-2008 гг. В ро-
лях: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Ирина Ан-
дреева, Екатерина Дубаки-
на

13.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
08.45 «ФРИДА». (16+)
11.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)
13.30 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)
15.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (12+)
17.40 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+) 

США, 2001 г. В ролях: Анто-
нио Бандерас, Карла Гуд-
жино, Алекса ПенаВега, 
Дэрил Сабара, Тери Хэтчер

21.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+) США, 2002 г.

23.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

02.05 «ГОТИКА». (18+)
03.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.05 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

10.00 «Смурфики: Затерянная 
деревня». Мультфильм. 
(6+)

11.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.10, 03.50, 04.35, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+) США, 2007 г. В ролях: 
Хилари Суэнк, Джерард 
Батлер, Кэти Бейтс, Джина 
Гершон, Лиза Кудроу

01.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «ТРИ В ОДНОМ-7». 
(12+)

07.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ-2». (12+)
22.00 События
22.30 «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
23.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

01.40 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Знак качества». (16+)
02.50 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00  
19.30 23.00 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 19.45 «Последний 

маг. Исаак Ньютон»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
10.15 ХХ век
11.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
13.50 Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «ПОДКИДЫШ»
16.50 «Острова»
17.30 А. Скрябин. Избран-

ные произведения
18.15 «Роман в камне»
18.45 «Среди лукавых игр 

и масок. В. Лепко»
20.40 «Елена Образцова» 
21.35 «Продлись, продлись, 

очарованье...»
23.20 «БАНДИТЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ»
01.15 ХХ век
02.25 «Роман в камне»

06.05 «НЕПОДСУДЕН». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «ВА-БАНК». (16+)
20.35 21.25 «ВА-БАНК-2 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

22.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
00.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ». (12+)
02.00 «ЗАЙЧИК». (0+)
03.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА». (16+)
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ». 

(16+)
23.05 «Предсказания: 2020». 

(16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
 Ирину беспокоят частые 

ссоры с мужем. Она 
уверена, что если бы у 
них был ребенок, они бы 
не ссорились. 

17.30 «Слепая». (16+)
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
 Россия, 2010 г. Фэнтези. 

В ролях: Светлана Ивано-
ва, Иван Жидков.

 Группа студентов от-
правляется в затерянный 
уголок страны для полу-
чения новых знаний и 
впечатлений. Куда только 
не занесёт активных 
и любознательных! 

21.15 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». 
(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

08.35 «День ангела»
12.40 «ШАМАН». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)

16.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.30 «Секретные 

материалы». (16+)
12.00 14.30 «Актуальная 

тема». (12+)
12.15 «Такие разные». (12+)
13.15 «Адрес истории». (12+)
13.30 «Формула здоровья». 

(12+)
14.00 16.00 21.30 «Губерн-

ские новости». (12+)
14.45 «Квадратный метр». 

(12+)
15.00 «Область спорта» (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.30 «Здоровая среда». 

(12+)
18.30 00.00 «Главный Нацио-

нальный». (12+)
18.45 00.15 «Эффект време-

ни». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран - «КРС Пекин» 
Прямой эфир. (12+)

22.00 01.45 «Арт-проспект». 
(12+)

22.15 02.00 «Up&Down». 
(12+)

22.45 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
01.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА». (16+)

14.00, 15.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

20.00, 21.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК». (16+) Мело-
драма, детектив, Украина, 
2007 г. В ролях: Анастасия 
Походенко

22.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

22.45 «ПИТЕР FM». (16+)
04.00, 05.00 «ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)
06.00, 07.00 «ПРО ЛЮБOFF». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

22.00 
События

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

09.55 «Тест 
на отцовство». (16+)

05.00 Святыни России. (0+)
06.00 День Патриарха. (0+)
06.15 Новый завет вслух. 

(0+)
06.30 Лица Церкви. (0+)
06.45 Вся Россия. (0+)
06.55 Державная. Размыш-

ления 100 лет спустя. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 «ЧУК И ГЕК». (0+)
12.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ». 
(0+)

17.15 «ОСЕННИЕ СНЫ». (0+)
19.00, 02.25  Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Рождество. Ты и я. (0+)
23.20 Res Publica. (0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Революция. Западня 

для России. (12+)
01.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.20 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Сколько бы грехов ни было у 
кого и как бы велики ни были, у 

Бога милосердия еще более, потому что, 
как Он Сам бесконечен, так и милость 
Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

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

Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 

Прп. Феодора Начер-
танного, исп. Свт. Фе-
одора, архиеп. Кон-
стантинопольского. 
Прп. Вонифатия Фео-
фановского, Киевско-
го. Сщмч. Тихона, ар-
хиеп. Воронежского. 
Мц. Антонины.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 «ПРАКТИКА». (12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
23.30 «ЖГИ!» (16+)
01.20 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-

СА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС». (12+)

03.30 Про любовь. (16+)
04.15 Наедине со всеми. 

(16+)

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
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В городе чрезвычайное 

происшествие - на одном 
из центральных рынков 
произошел захват залож-
ницы. Молодой парень, 
угрожая убийством 
женщины, требует осво-
бодить брата. 

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг. Старый 

Новый год». (16+)
00.50 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ». (12+)
 Благодаря цепочке 

странных обстоятельств, 
простая девушка Лиза 
устраивается домра-
ботницей к владельцу 
модного журнала.

04.00 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ». (16+)
14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 В Питере происходит 

громкое заказное убий-
ство - погиб бизнесмен 
Сомов, ранена его жена... 

16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
23.30 «Не молчи». Концерт 

Алсу. (12+)
02.00 «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». (16+)
 Академик Лев Борисович 

Левин в последнее время 
светится от счастья. Его 
молодая жена Эмма - 
на последнем месяце 
беременности. Вот-вот 
должен родиться сын. Не 
радуется только взрослая 
дочь Левина Вера. 

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Дело было вечером». 

(16+)
07.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.25 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.45 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Фантасти-

ческая драма. В ролях: 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров.

 Сбитый над Москвой 
НЛО, возможно, имеет 
внеземное происхожде-
ние...

23.40 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
01.55 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
03.20 «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА». 
(12+)

04.55 «Вершки и корешки». 
(0+)

05.05 «Самый маленький 
гном». (0+)

05.45 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
16.00 Где логика? (16+)
17.00 Импровизация. (16+)
18.00 Студия Союз. (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
23.00 00.05 Дом-2. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

4». (18+)
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

04.40 Открытый микрофон. 
(16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

22.10 «СКИФ». (16+)
00.10 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК». (16+)
02.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «КВН на бис». (16+)
16.00 «Концерт Михаила 

Задорнова «Задорный 
день». (16+)

20.20 «ПУТЬ ВОИНА». (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (0+)
01.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
03.45 «СОЛДАТЫ-10». (12+)

05.00 «Спасатели в Австра-
лии». (0+)

06.25 «Тимон и Пумба». (6+)
06.45 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.45 «Джейк и пираты Нет-

ландии». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.20 «Мини-Маппеты». (0+)
09.50 «ПУПС». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
14.10 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета мульт-
сериала - приключения 
школьников Диппера и 
Мэйбл Пайнс. Однажды на 
летние каникулы брат и 
сестра отправляются пого-
стить к своему дяде, кото-
рый живёт в городке Гра-
вити Фолз. Оказывается, 
это место буквально напич-
кано чудесами и сверхъе-
стественными явлениями. 
Здесь обитают зомби и при-
видения...

22.00 «САНТА ЛАПУС-2: САНТА 
ЛАПУШКИ». (0+)

23.50 «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». 
(0+)

01.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР». (6+)

02.55 «Тимон и Пумба». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

 Орел и Решка отправляет-
ся в путешествие по са-
мым удивительным ме-
стам нашей планеты.

09.00 «Планета Земля». 
(16+)

10.00 «Орел и решка. 
По морям-3». (16+)

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

23.00 «ПЛЯЖ». (16+)
01.30 «САХАРА». (16+)
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00 Аляска: семья из леса. 
(16+)

06.50, 13.40, 20.20 Махина-
торы. (12+)

07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
19.55, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? (12+)

08.30, 00.40 Быстрые и 
громкие. (12+)

09.22 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

10.14 Беар Гриллс: испыта-
ние страхом. (16+)

11.06, 05.15 Золотая лихо-
радка. (16+)

11.58 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (12+)

12.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

14.55 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

15.20, 15.45 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

16.10 Мятежный гараж. 
(12+)

17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде. (12+)

17.50 Лаборатория взрыв-
ных идей. (16+)

18.40 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

21.10, 21.35 Битвы за кон-
тейнеры. (16+)

22.00 Река забвения. (16+)
22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
23.50 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
01.30 Миллионы Пабло 

Эскобара. (16+)
02.15, 02.40 Охотники за 

складами. (16+)
03.45 Что могло пойти не 

так? (16+)
04.30 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

05.00 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

 Легендарное кулинарное 
реалити. Для участия на 
проекте не обязательно 
быть профи и обладать 
звездочкой Мишлен, 
главное - всем сердцем 
любить готовить и де-
лать это с душой. Ведь 
помимо приготовления 
разнообразных блюд, 
участников проверят на 
сообразительность, ори-
гинальность и прочность, 
и преодолеть эти испыта-
ния под силу лишь тому, 
кто действительно «го-
рит» кулинарией.

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.15 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

06.35 Музейные тайны. 
(12+)

07.20 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

08.20, 09.25 Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 
Частная жизнь короно-
ванных особ. (12+) Доку-
ментальный драматиче-
ский сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

14.10 История двух сестер. 
(16+) Исторический доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2017 г.

15.05, 15.55, 16.55, 17.50 
История двух сестер. 
(12+)

18.45 Моцарт в Лондоне. 
(12+)

19.55 История христиан-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал

21.10 История оружия. 
(16+) Документальный 
сериал, США, 2018 г.

22.10 Тайны музеев. (16+)
23.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

00.05 Тайны британских 
замков. (12+)

00.55 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+)

01.45 Тайны музеев. (16+)
02.45 Поля сражений. (12+)
04.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

04.50 Тайны британских 
замков. (12+)

05.35 Музейные тайны. 
(12+)

05.30 18.05 Служу Отчизне!
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.25 09.45 Среда обитания
06.40 09.55 10.05 Мульт-

фильм. (0+)
06.50 08.50 Новогодняя 

открытка. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ». (12+)
10.15 Культурный обмен
11.05 «Битва за север». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «АННА ГЕРМАН». (12+)
17.05 Гамбургский счет
17.30 Домашние животные
18.30 23.35 Имею право!

00.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

02.00, 06.00, 22.20 «ЖЕ-
НИТЬБА». (12+)

03.35, 10.15 «ДОЧКИ- МАТЕ-
РИ». (12+)

05.15 Мультфильм. (0+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
12.05, 18.00 «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

13.25 Мультфильм. (0+)
14.40, 15.55 «ЗОЛОТАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
17.25 Борис Пастернак. Вы-

бор пути. (12+)
17.55 Мультфильм. (0+)
19.30 Влюбленный Париж. 

(12+)
20.35 Клуб путешественни-

ков. (12+)
21.50 Сыны России. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Бобр добр». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Умка». (0+)
09.50 «Умка ищет друга». (0+)
10.00 «Новогодняя сказка». 

(0+)
10.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
11.15 «Турбозавры». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
12.15 «Трансформеры». (0+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
14.50 «Бурёнка Даша». (0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
16.30 «Барбоскины». (0+)
16.40 «Жила-была царевна». 

(0+)
17.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
00.25 «Машины сказки»». 

(0+)

06.00, 06.15 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.40 Шоссе через ад. (16+)
07.35 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
08.25 Золото Юкона. (16+)
09.15 Свидетели катастроф. 

(16+)
10.05, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.40 Авто - SOS. (16+)
12.35 Машины: Разобрать и 

продать. (16+)
13.25 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.10, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Секунды до катастро-

фы - лучшее. (16+)
17.40, 18.10 Горячие гра-

ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Свидетели катастроф. 
(16+)

19.25 Сила племени. (16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10 Секунды до катастро-

фы - лучшее. (16+)
22.00, 01.20, 03.45 Враж-

дебная планета: победи-
тели холода. (16+)

22.55 Сила племени. (16+)
23.45 Космос: Пространство 

и время. (16+)
00.35 Эвакуация Земли. 

(16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
02.55 Машины: Разобрать и 

продать. (16+)
04.30 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
05.20, 05.35 Панорама 360 

градусов. (16+)

06.00 «ЖАНДАРМ  ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». (6+)

06.15 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+)

09.35 Как в ресторане.  Как 
в Японии. (12+)

10.05 «ВИЙ». (12+) Мисти-
ка, фильм ужасов, СССР, 
1967 г.

11.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+) Сериал. Детектив, 
криминальный фильм, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Ната-
лия Антонова, Елена Ни-
колаева

19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
01.45 «ИГРУШКА». (12+)
03.15 «КРАСОТКИ». (12+)
04.45 Танцемания. Радио 

«МИР» в Казани. (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.30 «ЖГИ!» 
(16+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 
Сегодня

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Ралли-рейд. Дакар. (12+)
01.30, 14.15, 17.50, 22.20 

Биатлон. Кубок мира. (6+)
02.00, 02.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. (12+)
03.00, 11.00, 13.30 Теннис. 

WTA. Premier. Брисбен. (6+)
04.00, 05.30, 07.00, 12.00 

Теннис. WTA. Premier. Брис-
бен. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

08.30, 18.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Тур де Ски. (6+)

15.00, 21.15, 21.45 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. (12+)

15.40 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Валь-ди-Фьемме. 
Прямая трансляция. (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция. (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. Прямая 
трансляция. (12+)

23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия. (12+)
07.00 08.55 11.10 14.15 14.30 

16.05 18.20 22.20 Новости
07.05 11.15 14.35 00.25 Все 

на Матч!
09.00 14.20 Дакар-2020. (0+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+)
12.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
15.05 05.05 «Зона смерти. 

Нанга Парбат 8125».
(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18.25 Инсайдеры. (12+)
18.55 Реальный спорт
19.30 22.25 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины
01.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

02.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Франции. (0+)

04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

06.05, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-новости. (16+)

06.20, 10.30, 17.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.20 Прогноз по году. (16+)
12.30 Лайкер. (16+) Инте-

рактивный нон-стоп. Оце-
нивай клип, через мобиль-
ное приложение МУЗ-ТВ

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Дискотека 80-х Автора-

дио-2016. (16+)
00.15 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

04.45 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (12+)

06.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК». (16+)

08.15 «СЕКС НА ДВЕ НОЧИ». 
(18+)

09.55 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

11.55 «ВАСАБИ». (16+)
13.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)
17.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
19.30 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
21.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
23.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

07.00 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

09.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

11.10 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
12.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (12+)
14.25 «ЭКИПАЖ». (6+)
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
18.50 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
20.25 «ДЖУНГЛИ». (12+) Рос-

сия, 2012 г. В ролях: Сергей 
Светлаков, Вера Брежнева, 
Александр Макогон

21.55 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

23.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

01.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

03.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
05.30 «ВОСЬМЁРКА». (16+)

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.00 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+) США, 2007 г. 

10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+)
11.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(12+)
12.40, 13.35, 14.55, 15.45, 

16.40, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (16+) США, 1989 г. В 
ролях: Салли Филд, Шир-
ли Маклейн, Дэрил Ханна, 
Олимпия Дукакис, Джулия 
Робертс

01.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

05.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». (16+)

06.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
08.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
11.05 «СТРЯПУХА». (6+)
12.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
14.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

15.45 «МИМИНО». (12+)
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
19.00 «АФОНЯ». (12+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
22.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
00.35 «КУРЬЕР». (12+)
02.15 «ПОДКИДЫШ». (6+)
03.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

13.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин

19.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

08.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

10.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
15.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
17.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
20.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-

КЕ». (16+) США, Италия, 
1984 г. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Джеймс Вудс, Эли-
забет Макговерн, Трит Уи-
льямс

00.15 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА». (18+)

02.05 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

04.15 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

08.00 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
(16+) США, 2007 г. 

10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (12+)
11.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(12+)
12.40, 13.35, 14.55, 15.45, 

16.40, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (16+) США, 1989 г. В 
ролях: Салли Филд, Шир-
ли Маклейн, Дэрил Ханна, 
Олимпия Дукакис, Джулия 
Робертс

01.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ТРИ В ОДНОМ-8». 
(12+)

07.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ: МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(12+)

22.00 События
22.30 «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

23.30 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00  
19.30 23.00 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 19.45 «Новые 

открытия в гробнице 
Тутанхамона»

08.25 Красивая планета
08.40 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
10.20 ХХ век
11.25 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-

КА»
13.50 Красивая планета
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
16.50 «Острова»
17.30 Д. Шостакович. Сим-

фония №8
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино»
01.55 «Искатели»

05.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
(0+)

07.05 08.20 10.05 «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.20 14.05 18.45 

«НАСТОЯЩИЕ». (16+)
 Россия, 2011 г. Детектив. 

В ролях: С. Маховиков, 
В. Епифанцев, И. Скляр.

20.55 21.25 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (12+)

23.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». (16+)
 Украина, 2014 г.
23.20 «Предсказания: 2020». 

(16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
 К Гадалке обратилась 

Вера. Она не может 
забеременеть от мужа. 
Гадалка выясняет, что 
на муже Веры магия... 

17.30 «Слепая». (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
 США, Франция, 1994 г. 
 Фантастика. В ролях: Курт 

Рассел, Джеймс Спэйдер. 
 Египет, 1928 год. Плато 

Гиза. Группа археологов 
под руководством про-
фессора Лэнгфорда нахо-
дит странное сооружение 
неизвестного проис-
хождения и неизвестного 
предназначения. 

21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО». (16+)

23.30 «ВИКИНГИ». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)
12.40 «ШАМАН». (16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальный. В ролях: Вла-
димир Скворцов, Игорь 
Ботвин, Сергей Мардарь.

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «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 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (16+)

12.15 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

12.30 «Такие разные». (12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Главный Националь-

ный». (12+)
14.45 «Квадратный метр. 

(12+)
15.00 «Арт-проспект». (12+)
15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Здоровая среда». 

(12+)
18.45 04.30 «Звёздное интер-

вью». (12+)
19.15 «Мастера». (12+)
20.00 01.00 «Да!Еда!». 

(12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 01.30 «4-я студия». 

(12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-

РОК». (6+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

20.00, 21.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК». (16+)

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Украина, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Екатерина Волкова, Дарья 
Екамасова, Екатерина Кли-
мова, Равшана Куркова, 
Антон Хабаров

06.00, 07.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.25 «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА»

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
(6+)

12.40 «Понять. 
Простить». (16+)

05.00 Святыни России. (0+)
06.00 День Патриарха. (0+)
06.15 Новый завет вслух. 

(0+)
06.30 Вся Россия. (0+)
06.45 Собор всех святых. 

(0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Революция. Западня 

для России. (12+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.35 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

16.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (16+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.35  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 03.25  Наши любимые 

песни. Концерт. (0+)
23.30 От Рождества 

до Крещения. (0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
02.30 И будут двое… (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Приблизьтесь еще ко Христу не те-
лом вашим, не стопами, но крото-

стию и верою». 
Свт. Иннокентий Пензенский

10 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Мучеников 20 000, в Никомидии в церк-

ви сожженных, и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших. 

Ап. от 70 Ни-
канора. Прп. 
Игнатия Лом-
ского, Ярос-
лавского. 
Прп. Корни-
лия Крыпец-
кого. Сщмчч. 
Никодима, 
еп. Белго-

родского, и Аркадия диакона. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. Сщмчч. Феоктиста, Лео-
нида, Николая пресвитеров. Сщмчч. Арефы и 
Александра пресвитеров.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Теория заговора». 

(16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ПРАКТИКА». НО-

ВЫЙ СЕЗОН. (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
19.35 Сегодня вечером. 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.35 «НОВОГОДНИЙ 

РЕМОНТ». (16+)
01.15 «ЛОГАН: РОСОМА-

ХА». (18+)
03.35 Про любовь. (16+)
04.20 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота. (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Яна Шивкова, 
Владислав Резник.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.30 «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ». (12+)

23.55 «Необыкновенный 
Огонёк-2020»

02.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
(12+)

 Россия, 2011 г. Мелодра-
ма. В ролях: Евгения Лоза, 
Екатерина Вуличенко.

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
11.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.20 Следствие вели... 

(16+)
14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 В полицию обращается 

Михаил, который сооб-
щает, что его жена Ксения 
исчезла, а в квартире 
- лужа крови. Единствен-
ная зацепка - обрывок 
маски... 

22.30 Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса. 
(16+)

03.10 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

04.35 Следствие вели (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 10.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». (12+)

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

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

01.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

02.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+) 
04.50 «Малыш и Карлсон». 

(0+)
05.10 «Карлсон вернулся». 

(0+)
05.25 «Синеглазка». (0+)
05.40 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Мультерны». (16+)
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
21.30 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
 Три новеллы, сюжет-

ные линии которых 
переплетаются в самый 
последний и самый 
безумный день в году. 
В холодильнике деда 
мороза и снегурочки 
обнаружено тело! Скорая 
помощь превращается в 
новогоднее вип-такси, а 
в сельской глуши прямо 
под елочкой готовятся 
принять преждевремен-
ные роды!

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 ТНТ Music. (16+)
01.40 «МУХА». (16+)
03.20 «МУХА-2». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

(16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)

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

05.40 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН». (16+)

 США - Великобритания - 
Бельгия, 2016 г. Фантасти-
ческий триллер.

19.50 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

22.10 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

01.00 «ИЗ МАШИНЫ». (18+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Улетное видео». 
(16+)

07.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

09.55 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
15.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». (16+)
 США, 1998 г. Мистическая 

мелодрама.
19.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

02.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

04.50 «СОЛДАТЫ-10». (12+)

05.00 «Медвежонок Винни: С 
новым мёдом!» (0+)

06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Легенда о Тарзане». 

(6+)
06.45 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
07.45 «Хранитель Лев». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «ПУПС». (0+)
09.50 «Дружные мопсы». (0+)
10.25 «Микки: И снова под 

Рождество». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.35 «Гурвинек: волшебная 

игра». (6+)
17.00 «Король Лев». (0+)
18.55 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы». (0+)
20.30 «Король Лев-3: Акуна 

Матата». (0+)
22.00 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» 

(6+) Киноальманах. Шесть 
российских сценаристов и 
семь режиссеров при под-
держке продюсерской ко-
манды Disney и мэтров оте-
чественного кино создали 
семь короткометражных 
фильмов о том, что такое 
счастье. Новеллы служат на-
глядным доказательством 
того, что счастье может вол-
шебным образом настиг-
нуть любого человека...

00.05 «СЧАСТЬЕ - ЭТО… 
ЧАСТЬ 2». (6+)

02.05 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». 
(12+)

03.35 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Орел и решка. 
На краю света». (16+)

09.00 «Орел и решка. 
Чудеса света». (16+)

 Алина и Антон узнают о 
самых необычных местах 
мира и обязательно най-
дут там приключения!

12.00 «Мир наизнанку». 
(16+)

15.30 «ШЕРЛОК». (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
01.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Как это устроено? 

(12+)

06.25 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

06.50 Ручная работа. (12+)

07.15 Как это устроено? 

(12+)

07.40, 08.05 Как это сдела-

но? (12+)

08.30 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

09.22 Река забвения. (16+)

10.14 Махинаторы. (12+)

11.06, 11.58 Разрушители 

легенд. (16+)

12.50 Стальные парни. 

(12+)

13.40, 14.05 Охотник за 

игрушками. (12+)

14.30, 14.55, 15.20, 15.45 

Склады: битва в Кана-

де. (12+)

16.10, 17.00, 17.50 Охотник 

за антиквариатом. (12+)

18.40, 19.30 Золотая лихо-

радка. (16+)

20.20 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)

21.10 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)

22.00 Автобан А2. (12+)

22.55 Смертельный улов. 

(16+)

00.40 Гаражный ремонт. 

(16+)

02.15, 03.00 Разрушители 

легенд. (16+)

03.45 Стальные парни. 

(12+)

04.30, 04.55 Охотник за 

игрушками. (12+)

05.15 Махинаторы. (12+)

05.00 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

22.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

 Россия, 2013 г. Комедия. 
В ролях: Юлия Пересильд, 
Олеся Судзиловская, 
Ольга Филимонова.

 Четыре подруги сбегают 
из Москвы на уикенд в 
солнечную Испанию, что-
бы на пляже, в SPA и за 
коктейлями на террасе 
расслабиться и поболтать 
обо всем. Но бывают об-
стоятельства, в которых 
девушки начинают го-
ворить о том, о чем они 
обычно молчат…

23.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.25 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 
(18+)

03.45 «Папа попал». (12+)

06.20, 07.05 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2013 г.

08.00 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

08.30, 09.30 Запретная 
история. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2013 г.

10.25, 11.35, 12.40 Первые 
люди. (12+) Докумен-
тальный сериал, США, 
2015 г.

13.50, 14.50, 15.55 История 
далекого прошлого. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2016 г.

16.55 Великие воительницы 
викингов. (16+)

18.05, 19.05 Загадка исчез-
новения неандертальцев. 
(12+) Документальный 
сериал, Германия, 2015 г.

20.10, 21.05 Коварная Зем-
ля. (12+) Документаль-
ный сериал, США, 2016 г.

22.05 Тайны римских чере-
пов. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

23.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.55, 01.10 Гении совре-
менного мира. (12+) До-
кументальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

02.20, 02.45 Родовые про-
клятья. (12+)

03.15, 04.10, 05.00 Мифи-
ческие существа. (12+)

05.45 Музейные тайны. 
(12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 18.00 Фигура речи
06.30 18.30 «Монастырские 

стены». (12+)
07.15 17.00 За дело! (12+)
08.00 Домашние животные 
08.30 16.30 Имею право! 
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-

ГАРДЕН». (16+)
10.25 11.05 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
13.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
14.45 Новогодняя открытка
15.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (0+)
19.20 Вспомнить всё. (12+)
19.50 Культурный обмен
20.30 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУ-

КИ». (12+)

00.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(12+)

01.45, 06.00, 13.45, 22.25 
«РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

02.50, 03.55, 07.10, 08.20, 
23.40 «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-
БА». (12+)

05.10 Мультфильм. (6+)
09.45 Борис Пастернак. Вы-

бор пути. (12+)
10.15 Мультфильм. (0+)
10.40 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
12.30 Мультфильм. (6+)
15.15 Влюбленный Париж. 

(12+)
16.20 Клуб путешественни-

ков. (12+)
17.30 Сыны России. (12+)
18.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
20.35 «УРОК ЛЮБВИ». (16+) 

Швеция, 1954 г.

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+) Изучай-

те мир вместе с забавным 
трио!

11.05 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

12.55 «Царевны». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.05 «Фееринки». (6+) Уди-

вительные истории про пя-
терых феечек, которые жи-
вут в человеческой кварти-
ре, в комнате девочки Кати.

16.40 «Барби: Дримтопия». 
(0+)

17.05 «Чудо-Юдо». (6+) При-
ключения царевича Ивана 
и дракона Чудо-Юдо.

18.20 «Ник-изобретатель». 
(0+) Это весёлые истории 
про мальчика-изобретате-
ля и его удивительных ро-
ботов!

20.10 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

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

20.45 «Турбозавры». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
00.25 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

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

03.35 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic. (16+)

06.25 Зона строительства. 
(16+)

06.50, 07.40 Остров бунта-
рей. (16+)

08.30 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.20 Суперкар со свалки. 
(16+)

10.15 Авто - SOS. (16+)
11.05 Внутри невероятной 

механики. (16+)
11.55 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

12.45, 13.40 Осушить оке-
ан. (16+)

14.35, 15.25, 16.20 Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.00 «ГЕНИЙ: ПИКАС-
СО». (16+)

22.00 Настольная кни-
га диктатора: Франци-
ско Франко. (16+) В этом 
фильме вы познакомитесь 
с методами и тактикой, 
которыми пользовался ге-
нералиссимус Франциско 
Франко, чтобы удержи-
вать абсолютную власть 
над Испанией.

22.50, 23.45 Секунды до ка-
тастрофы. (16+)

00.40, 01.25 Служба безо-
пасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

02.15, 03.00 Нераскрытые 
тайны второй мировой 
войны. (16+)

03.45 Авто - SOS. (16+)
04.30 Инженерные идеи (16+)
05.20, 05.40 Игры разума. 

(16+)

06.00 Миллион вопросов  о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки. (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу (12+)
10.45 «ВАНГЕЛИЯ». (12+) 

Сериал. Россия, Беларусь, 
Украина, 2013 г.

16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
00.40 «БОЛЬШАЯ  ПЕРЕМЕ-

НА». (0+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

01.15 «ЛОГАН: 
РОСОМАХА». (18+)

11.10 Смеяться 
разрешается

22.30 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса. (16+)

11.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
(16+)

03.20 «МУХА-2». 
(16+)

17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00 Теннис. (6+)
01.05 Ралли-рейд. Дакар. (12+)
01.35 Теннис. US Open. (6+)
06.00, 10.00 Теннис. WTA. 

Premier. Брисбен. (6+)
07.00, 08.30 Теннис. WTA. 

Premier. Брисбен. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция. (6+)

11.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Альтенберг. Двойки. 
Прямая трансляция. (12+)

12.20, 15.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Адельбоден. 
Прямая трансляция. (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Альтенмаркт-Цаухензее. 
Прямая трансляция. (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Эстафе-
та. Прямая трансляция. (6+)

17.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Валь-ди-Фьемме. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. (12+)

20.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альтенмаркт-Цау-
хензее. Женщины. (12+)

22.00 Фристайл. (12+)
23.00, 23.30 Санный спорт. 

Кубок мира. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Неизведанная хоккей-

ная Россия. (12+)
07.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
09.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+)
10.50 11.30 12.45 19.45 21.55 

Новости
11.00 15.40 Дакар-2020. (0+)
11.35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

12.50 22.00 00.40 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17.55 Гандбол. Россия - Вен-

грия. Чемпионат Европы. 
Мужчины

19.55 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии

01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Корея. Сме-
шанные команды. (0+)

03.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. (0+)

05.00, 08.40 PRO-новости. 
(16+)

05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.20, 01.00 Караокинг (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Top чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)

15.00 Прогноз по году. (16+)
16.00 Сладкая жизнь на ха-

ляву. (16+) Сладкое сло-
во «бартер», ну или по-
простому, обычный «дашь 
- на дашь» - любимое дело 
многих знаменитостей. Ка-
кие блага на которые про-
стые смертные копят года-
ми, им достаются даром?

17.00, 22.30 Золотая лихо-
радка. (16+)

19.00 Дискотека 80-х Автора-
дио-2017. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+)

03.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

05.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
07.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
09.35 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
11.50 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
13.45 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
17.20 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)
19.15 «ИЗ 13 В 30». (12+)
21.05 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+) Драма, мелодрама, 
США, Канада, 2009 г.

23.05 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ». (16+)

07.15 «ДЖУНГЛИ». (12+)
08.55 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(12+)
10.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
12.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (12+)
13.40 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)
14.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
16.15 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
18.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
20.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
21.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
00.55 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
02.35 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

06.00, 06.55, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

07.55 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (16+)

10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(12+)

11.20 «Стюарт Литтл-3: Зов 
природы». Мультфильм. 
(12+)

12.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
02.55, 03.40, 04.25, 05.10 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ». (16+) Мексика, 
2013 г. В ролях: Андрес Ва-
скес, Уго Стиглиц, Эухенио 
Дербес

01.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (18+)

05.05 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)
06.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
08.00 «Большое путеше-

ствие». Мультфильм. (6+)
09.35 «ПРИЗРАК». (6+)
11.45 «ВЫСОТА». (6+)
13.30 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+) СССР, 1956 г. 
20.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) СССР, 
1966 г.

22.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+)

00.10 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
01.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
03.30 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-

НИЕМ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры». 
Мультфильм. (6+)

12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2014-2016 гг. В ро-
лях: Владимир Яглыч, Анна 
Старшенбаум, Сергей Похо-
даев, Семён Трескунов

22.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+) Мелодрама, США, 
2000 г. В ролях: Ричард Гир, 
Вайнона Райдер, Энтони Ла 
Палья, Илэйн Стритч, Вера 
Фармига

00.20 Даёшь молодёжь! (16+)
02.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 На троих. (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

09.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

13.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

15.15 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

17.45 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

20.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+) Франция, 
Германия, 2014 г. В ролях: 
Леа Сейду, Венсан Кассель, 
Андре Дюссолье, Эдуардо 
Норьега

22.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИ-
РЫ». (16+)

00.00 «ДРАКУЛА». (16+)
02.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
04.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.55, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

07.55 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (16+)

10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(12+)

11.20 «Стюарт Литтл-3: Зов 
природы». Мультфильм. 
(12+)

12.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
02.55, 03.40, 04.25, 05.10 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ». (16+) Мекси-
ка, 2013 г. В ролях: Андрес 
Васкес, Уго Стиглиц

01.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (18+)

SONY CHANNEL

05.40 АБВГДейка. (0+)
06.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». (12+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

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

11.30 События
11.50 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
14.30 События
14.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
18.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
22.15 События
22.30 «Николай Цискаридзе. 

Не такой, как все» (12+)
23.35 «Анекдоты от звёзд». 

(12+)
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА». (12+)

01.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мук-скороход». «За-

колдованный мальчик»
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

09.30 «Неизвестная». Иван 
Крамской»

10.00 «МИЧМАН ПАНИН»
11.30 «Острова»
12.15 «Экзотическая Уганда»
13.05 «Релакс в большом 

городе»
14.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
16.25 «Роман в камне»
16.55 «Против инерции»
17.35 «Песня не прощает-

ся...1973 год»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
22.00 Клуб 37
23.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
00.25 «Экзотическая Уганда»
01.15 «Искатели»
02.00 Мудьтфильмы
02.45 Красивая планета

06.45 «Рыбий жЫр». (6+)
07.20 09.15 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
11.40 13.15 «ЧАСТНОЕ ПИ-

ОНЕРСКОЕ-3». (12+)
14.00 «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+)
15.45 «КУЛАК ЯРОСТИ». 

(16+)
18.25 «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ». (16+)
20.15 «ПУТЬ ДРАКОНА»
22.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
00.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
06.55 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

07.55 «Предсказания: 2020». 
(16+)

08.55 «РОДНЯ». (16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина.

 Счастливый семьянин 
теряет в автокатастрофе 
жену... 

14.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.05 «НА САМОЙ ГРАНИ». 
(16+)

02.45 «Предсказания: 2020». 
(16+)

04.20 «Героини нашего 
времени». (16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
12.30 «ПИРАМИДА». (16+)
14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО». (16+)
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+)
19.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
 США, 2013 г. Фантастика.
 В ролях: Эйса Баттер-

филд, Харрисон Форд. 
 Идет 2135 год. Челове-

чество на грани полного 
уничтожения. Дважды 
инопланетная раса жуке-
ров атаковала солнечную 
систему. 

21.15 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+)

 США, 2004 г. Фантастика. 
В ролях: Вин Дизель, Колм 
Фиор, Тэнди Ньютон. 

 Последние пять лет Рид-
дик провел в бегах, скита-
ясь среди забытых миров 
на задворках галактики, 
прячась от космических 
наемников... 

23.30 «ВИКИНГИ». (16+)
05.15 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)
00.55 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария 
Куликова, Семен Шкали-
ков, Елена Санаева.

 На должность директора 
провинциальной парфю-
мерной фабрики претен-
дуют двое. Наталья - глав-
ный технолог, мечтающий 
о возрождении предпри-
ятия, и Илья - молодой, 
амбициозный столичный 
специалист, который 
хочет построить на месте 
фабрики гипермаркет. 

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 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 «Да!Еда!». (12+)
13.45 «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-

РОК». (6+)
15.15 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ». (12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран - «ОРДЖИ» 
Прямой эфир. 
(12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 Эрик Клептон. 
Концерт в Калифор-
нии. (12+)

20.45 «БОБЕР». (16+)
22.30 «4-я студия». (12+)
23.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

00.00 «Малая сцена». (12+)
01.30 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
03.30 «Здоровая среда». 

(12+)
04.30 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

20.00, 21.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+) 
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Никита Зве-
рев, Анастасия Цветаева, 
Лянка Грыу

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА». (16+)

06.00, 07.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»

00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

19.00 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

05.00 Святыни России. (0+)
06.00 День Патриарха. (0+)
06.15 Новый завет вслух. (0+)
06.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.30 Монастырская кухня. 

(0+)
07.55, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
13.30 Монастырская кухня. 

(0+)

14.00 Документальный 
фильм из цикла «Святые». 
(0+)

14.15 Завет. (0+)
15.15 «ОСЕННИЕ СНЫ». (0+)
16.55 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
17.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.25  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «ВАНЕЧКА». (16+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
01.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.25 Зачем Бог?! (0+)
03.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

« Душа может противиться греху, но 
не может без Бога победить или иско-

ренить зло». 
Прп. Макарий Великий

11 января
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 

Суббота по Рождестве Христовом. Глас 4. 
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода 

в Вифлееме избиенных. 
Прп. Маркел-
ла, игумена 
обители «Не-
усыпающих». 
Прп. Васили-
ска Сибирско-
го. Прп. Фад-
дея исп. Прпп. 
Марка гробо-
копателя, Фео-

фила и Иоанна Печерских. Прп. Феофила Омуч-
ского. Прп. Лаврентия Черниговского. Сщмч. 
Феодосия пресвитера. Мцц. Наталии, Наталии, 
Евдокии, Анны, Матроны, Варвары, Анны, Евдо-
кии, Евфросинии, Агриппины и Наталии.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.25 06.10«ЗОЛОТЫЕ 
РОГА». (0+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». (6+)
15.55 «Нефертити из про-

винции». (12+)
16.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25 21.30 «КВН». (16+)
21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь на 

Первом. (16+)
00.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(12+)

02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ». (12+)

03.55 Наедине со всеми. 
(16+)

05.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
 Устами младенца, как 

говорится, глаголет ис-
тина. Но угадать истину, 
послушав младенца - 
дело совсем не простое! 
Ведущая Ольга Шелест 
приглашает в студию две 
пары взрослых участни-
ков. 

10.20 Сто к одному
11.10 «НА КРАЮ». (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30  «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

 Она фотограф, он гео-
физик. Они приезжают в 
Таллин, бродят по городу, 
делают фотографии для 
ее выставки в Москве.

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники. (12+)
11.15 Дачный ответ. (0+)
12.20 Следствие вели... 

(16+)
14.00 «НЕВСКИЙ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ». (16+)

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
 Отдел Максимова рас-

следует загадочную 
смерть пожилой гадалки 
Синельниковой. Подо-
зрение падает на всех ее 
родственников - внука 
Максима Синельникова, 
старшего брата Олега и 
племянника Павла. 

22.40 «Живой». Концерт Ни-
колая Носкова. (12+)

00.35 «ШИК». (12+)

02.35 Следствие вели... 
(16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

17.45 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(16+)

23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
(16+)

02.10 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
03.55 «Котёнок по имени 

Гав». (0+)
04.45 «Снежная королева»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Мультерны». (16+)
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ: НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
 Майкл Салливан - об-

разцовый гражданин с 
безупречной репутацией. 
Однако как объяснить 
его отлучки по утрам в 
компании подозритель-
ных личностей?

03.55 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». (16+)

05.20 Открытый микрофон. 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
09.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

17.15 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

 США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Марго Робби, Уилл Смит, 
Джаред Лето.

19.30 «ТРИ ИКСА». (16+)
22.00 «ТРИ ИКСА: МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО». 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
06.15 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
 Россия, 2012-2015 гг.
 Боевик. В ролях: 

Илья Алексеев, 
Анастасия Микульчина.

 Старший лейтенант Ан-
дрей Васильков недавно 
закончил военно-мор-
ской институт.

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (0+)
02.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

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

06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.25 «Аладдин». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
07.45 «Хранитель Лев». (0+)
08.15 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.40 «Медвежонок Винни: С 

новым мёдом!» (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.30 «Никита Кожемяка». 

(6+)
14.20 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
14.40 «Король Лев». (0+)
16.25 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы». (0+)
18.00 «Король Лев-3: Акуна 

Матата». (0+)
19.30 «Гурвинек: волшебная 

игра». (6+)
21.05 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+)
21.35 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
22.00 «СЧАСТЬЕ - ЭТО… 

ЧАСТЬ 2». (6+) Что такое 
счастье и где его найти? На 
эти вопросы попытались от-
ветить молодые режиссеры 
во второй части кинопро-
екта Disney. Фильм состоит 
из 7 новелл. Все они расска-
зывают про разных героев, 
оказавшихся в непохожих 
жизненных ситуациях.

00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР». (6+)

01.50 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (6+)
03.35 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «ДОБЫВАЙКИ». (16+)
09.00 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». 

(16+)
 Дмитрий Комаров пока-

зывает самые необычные 
места глазами коренного 
населения.

15.30 «ШЕРЛОК». (16+)
21.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
00.00 «БАНДИТКИ». (16+)
01.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.50 Автобан А2. (12+)

07.40, 08.30 Смертельный 

улов. (16+)

10.14 Рок-н-родстер. (12+)

11.06, 11.58 Инженерные 

просчеты: работа над 

ошибками. (12+)

12.50 Человек против мед-

ведя Лучшие спортсмены 

мира состязаются с мед-

ведем гризли в серии со-

ревнований на силу, ско-

рость, ловкость и вынос-

ливость.

13.40, 14.05 Спасатели иму-

щества. (12+)

14.30, 14.55 Как это устрое-

но? (12+)

15.20, 15.45 Как это сдела-

но? (12+)

16.10, 17.00, 17.50 Как 

устроена Вселенная. 

(12+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 
Верю-не-верю. (12+)

22.00, 22.25 Пограничная 

служба: Испания. (16+)

22.55, 23.50, 00.40 Гараж-

ный ремонт. (12+)

01.30, 01.55, 02.15, 02.40 

Склады: битва в Кана-

де. (12+)

03.00, 03.45 Инженерные 

просчеты: работа над 

ошибками. (12+)

04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания. (16+)

05.15 Человек против мед-

ведя

05.00 «Папа попал». (12+)
08.40 Дорогая, я забил. 

(12+)
 Реалити-шоу о семьях, 

в которых единственное, 
что строит папа – планы 
о светлом будущем. Он 
давно забросил дом. Жена 
измотана бытом и детьми, 
ей приходится буквально 
упрашивать супруга раз-
делить с ней обязанности. 
В то время как муж кля-
нется, что вот «ещё чуть-
чуть» и жизнь заиграет 
новыми красками.

15.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «Популярная правда». 

(16+)
04.20 «МастерШеф». (16+)

06.30 Музейные тайны. 
(12+)

07.15 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

08.10 Мифы и чудовища. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

09.05, 10.05, 10.55 Запрет-
ная история. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2013 г.

11.55, 12.50 Коварная Зем-
ля. (12+) Документаль-
ный сериал, США, 2016 г.

13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.20, 18.15 Тайны бри-
танских замков. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

19.05 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

20.05, 21.00 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+) Докумен-
тальный исторический 
сериал, Великобритания, 
2013 г.

21.55 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

23.00 Забытые королевства 
Южной Америки Доку-
ментальный сериал

00.10 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

01.05 Военные заводы. 
(12+)

02.00, 02.25 Родовые про-
клятья. (12+)

02.55, 03.50, 04.40 Мифи-
ческие существа. (12+)

05.25 Музейные тайны. 
(12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Большая наука. (12+)
06.30 18.30 «Монастырские 

стены». (12+)
07.00 17.00 Активная среда
07.30 17.30 За строчкой 

архивной... (12+)
08.00 Домашние животные 
08.30 Вспомнить всё. (12+)
09.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
10.45 11.05 23.45 «КАК ПО-

ССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ». (6+)

12.50 13.05 15.05 «КАРТИНА»
18.00 Гамбургский счёт. (12+)
19.20 Моя история. (12+)
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР-

ТАЖ». (12+)
22.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ»

00.55, 10.25, 11.40 «ЗОЛО-
ТАЯ СВАДЬБА». (12+)

02.10 Борис Пастернак. Вы-
бор пути. (12+)

02.35, 06.00, 22.00 «РОЖ-
ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.50, 07.20, 23.30 Влю-
бленный Париж. (12+)

04.45, 08.20, 20.50 Клуб пу-
тешественников. (12+)

05.45 Русская классика (12+)
09.35 Мультфильм. (6+)
13.30 «Баранкин, будь че-

ловеком!» Мультфильм. 
(0+)

13.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

16.25 «УРОК ЛЮБВИ». (16+)
18.10, 19.30 «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ». (12+) СССР, 1970 г. 
В ролях: Олег Жаков, Ири-
на Мирошниченко

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+) Сегодня на 
кухне орудует горнолыжни-
ца Полина! Как убрать ко-
мочки из муки, зачем цело-
вать лягушек, и что луч-
ше - маленький блин или 
большой оладушек? Ответы 
- в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

09.25 «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Джинглики». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.05 «Царевны». (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+) В своих фантазиях ма-
лышка Челси придумала 
удивительный мир, кото-
рый напоминает волшебную 
сказку.

17.05 «Четверо в кубе». (0+)
19.30 «Щенячий патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
00.25 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

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

03.35 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic. (16+)

06.25, 06.55 Зона строи-
тельства. (16+)

07.25, 08.15 Остров бунта-
рей. (16+)

09.05 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.55 Суперкар со свалки. 
(16+)

10.45 Авто - SOS. (16+)
11.35 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.25 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

13.20, 14.10 Нераскрытые 
тайны второй мировой 
войны. (16+)

15.00 Погоня за ледниками. 
(12+) Фотограф Джеймс 
Балог путешествует по 
Арктике и специальными 
камерами снимает лед-
ники, чтобы определить 
их изменения на протя-
жении многих лет.

16.25 Аляска: Выживание в 
экстремальных условиях. 
(16+)

17.15, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.00 «ГЕНИЙ: ПИКАС-
СО». (16+)

22.00 Осушить океан. (16+)
22.55 Осушить океаны: По-

бег с Алькатраса. (16+)
23.45 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
00.40 Сила племени. (16+)
01.35 Игры разума. (16+)
02.00, 02.45 Авто - SOS. 

(16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
04.20, 05.10 Инженерные 

идеи. (16+)

06.00 Миллион вопросов  о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 Наше кино. История 

большой любви. (16+)
10.45 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
16.00 Новости
16.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
23.05 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

13.55 «ЖЕНЩИНЫ». 
(6+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

11.15 Дачный ответ. 
(0+)

14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

02.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

17.15 «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 00.30 Санный спорт. Ку-
бок мира. Альтенберг. (12+)

01.00, 04.30 Ралли-рейд. Да-
кар. День отдыха. (12+)

01.35, 17.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. (12+)

02.30, 03.30 Биатлон. (6+)
05.00, 06.00 Теннис. WTA. 

Premier. Брисбен. (6+)
07.00 Теннис. WTA. Premier. 

Прямая трансляция. (6+)
08.30 Теннис. WTA. Interna tio-

nal. Шэньчжэнь. Финал. (6+)
09.00 Теннис. АТР 250. Аделаи-

да. Прямая трансляция. (6+)
11.00, 12.25, 15.25 Горные 

лыжи. Кубок мира. Прямая 
трансляция. (12+)

13.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция. (12+)

14.30, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Прямая 
трансляция. (6+)

17.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция. (12+)

19.45, 20.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

21.35, 22.00 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. (12+)

22.45 Теннис. АТР 250. (6+)

06.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия. (12+)

06.30 Футбол. «Бордо» - «Ли-
он». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

08.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.30 15.55 18.10 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. (0+)
11.10 18.15 00.40 Все на Матч!
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт

13.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины

14.35 16.05 Биатлон. Кубок 
мира

17.50 «Тает лёд». (12+)
18.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. (0+)
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Финал
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+) Первая 
леди МУЗ-ТВ Лера Кудряв-
цева представит топ-10 
самых выдающихся явле-

ний, артистов или событий.
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Сладкая жизнь на ха-

ляву. (16+)
14.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
16.25 PRO-обзор. (16+)
17.00 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Режиссёр-
ская версия. (16+)

22.30 Прогноз по году. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». (18+)

03.20 «1+1». (16+)
05.30 «2+1». (16+)
07.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
10.00 «МУВИ 43». (18+)
11.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
13.45 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
15.40 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
18.10 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
20.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(12+) Комедия, Россия, 
2014 г.

21.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+) Романтиче-
ская комедия, Россия

23.20 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (12+)

06.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

07.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

09.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

11.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН». (12+)

12.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (12+)

13.50 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

17.40 «ТАНКИ». (12+)
19.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
20.55 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
22.35 «УЧИЛКА». (12+)
01.15 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)
03.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (16+)
05.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.30, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
08.35 «Лови волну!» Муль-

тфильм. (12+)
10.00 «Стюарт Литтл-3: Зов 

природы». Мультфильм. 
(12+)

11.20 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (16+)

13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
17.15 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.10 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 
КЛИЧКЕ БОБ». (16+) Вели-
кобритания, 2016 г.

00.50 «ПРОГУЛКА». (16+) 
США, 2015 г.

05.35 «Падал прошлогодний 
снег». Мультфильм. (6+)

05.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

07.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(6+)

12.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+)

14.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+)

21.50 «ЭКИПАЖ». (12+)
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
03.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ». 

(16+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры». 
Мультфильм. (6+)

10.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

12.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2007-2013 гг. В ролях: Ан-
дрей Леонов, Мирослава 
Карпович, Анастасия Сива-
ева, Лиза Арзамасова, Да-
рья Мельникова, Екатери-
на Старшова, Нонна Гриша-
ева

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». (16+)
04.30 На троих. (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

09.10 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+)

11.40 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+)

13.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+)

15.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (12+)

18.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (12+)
19.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
21.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ». (18+)
00.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
02.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)
04.20 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.30, 19.00 Правила 

моей кухни. (16+)
08.35 «Лови волну!» Муль-

тфильм. (12+)
10.00 «Стюарт Литтл-3: Зов 

природы». Мультфильм. 
(12+)

11.20 «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (16+)

13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 
17.15 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.10 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 
КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

00.50 «ПРОГУЛКА». (16+) 
США, 2015 г.

SONY CHANNEL

06.10 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

10.20 «Проклятые звёзды». 
(16+)

11.15 «Доказательства смер-
ти». (16+)

12.00 «Ангелы и демоны». 
(16+)

12.50 «Ад и рай Матроны». 
(16+)

14.30 События
14.45 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
15.35 «Послание с того све-

та». (16+)
16.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
20.25 «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ». (12+)
00.10 События
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+)
04.40 «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры». 
(12+)

06.30 «Аленький цветочек»
07.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
08.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
12.30 «Страна птиц»
13.15 Новогодний концерт 

Венского Филармо-
нического Оркестра - 
2020

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Пешком...»
 Всем известно выраже-

ние: «гений места». 
17.00 «Ближний круг Миха-

ила Швыдкого»
17.55 «МИЧМАН ПАНИН»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
22.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
01.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
02.15 «Страна птиц»

06.15 09.15 «НАСТОЯ-
ЩИЕ». (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». (12+)
11.35 13.15 «КУЛАК ЯРО-

СТИ». (16+)
14.00 «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ». (16+)
16.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
18.25 «12 СТУЛЬЕВ». (6+)
21.55 Фестиваль «ИДОЛ-

2019». (6+)
23.55 «Освобождение». (12+)
01.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

07.25 «Предсказания: 2020». 
(16+)

08.20 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
10.20 «Пять ужинов». (16+)
10.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Сергей 
Пускепалис, Даниэла Сто-
янович, Анна Банщикова.

 Супруги Вера и Сергей 
женаты уже много лет... 

14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.35 «РОДНЯ». (16+)
01.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
03.15 «Наш Новый год. 

Душевные семидеся-
тые». (16+)

04.25 «Наш Новый год. 
Лихие девяностые». 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.05 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
12.30 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
14.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
16.45 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+)
19.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». (16+)
 США, Болгария, 2003 г. 

Фантастика. В ролях: 
Джеймс Спэйдер, Джанин 
Эсер, Джон Линч. 

 Группа учёных от 
университета Бёркли от-
правляется в Антарктику 
с новым исследователь-
ским проектом. 

21.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
 США, Швейцария, 2013 г. 

Фантастика. В ролях: Сир-
ша Ронан, Дайан Крюгер. 

 Действие происходит 
в будущем. Население 
планеты порабощено 
инопланетянами, оккупи-
ровавшими тела землян 
и называющими себя 
«души». 

23.30 «ВИКИНГИ». (16+)
05.15 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». 
(12+)

06.55 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

(16+)
19.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

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

Кирилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк.

23.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». (16+)

02.40 «Большая разница». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 «Формула здоровья». 

(12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.15 «БОБЕР». (16+)
16.00 Эрик Клептон. Концерт 

в Калифорнии. (12+)
17.00 «Адрес истории». (12+)
17.15 «Область спорта». 

(12+)
17.30 «Мастера». (12+)
17.45 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
21.45 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ». (12+)
23.30 «Арт-проспект». (12+)
23.45 «Область спорта». 

(12+)
00.00 «Концерт Государ-

ственнго академи-
ческого русского на-
родного хора имени 
К.И.Массалитинова». 
(12+)

02.15 «Заметные люди». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+) Сериал. 
Авантюрная мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Алек-
сандр Дьяченко, Виктор 
Сергачев, Денис Яковлев

20.00, 21.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.00, 07.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.50 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

00.30 Петровка, 38. 
(16+)

19.00 «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

05.00 Святыни России. (0+)
06.00 День Патриарха. (0+)
06.15 Новый завет вслух. (0+)
06.30 И будут двое… (0+)
07.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча. (0+)
14.00 Зачем Бог?! (0+)
14.35 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
15.20 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

15.55 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (0+)

17.15 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+)

19.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (16+)
Россия,2006 г.

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

22.10 Щипков. (0+)
22.45 Лица Церкви. (0+)
23.00, 02.40  Идущие к… 

Послесловие. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Res Publica. (0+)
00.45 В поисках Бога. (0+)
01.15 Завет. (0+)
02.10 Вечность и Время. (0+)
03.10 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Главная цель жизни нашей – жи-
вое общение с Богом. Для этого и 

Сын Божий воплотился, чтобы возвратить 
нам такое богообщение, потерянное гре-
хопадением. Чрез Господа Иисуса, Сына 
Божия, [мы] вступаем в общение с Отцом и 
таким образом достигаем своей цели». 

Свт. Феофан Затворник 

12 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 

пред Богоявлением. Глас 5. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 

и Иакова, брата Господня. 
Мц. Анисии. Сщмч. Зоти-
ка пресвитера, сиропита-
теля. Свт. Макария, митр. 
Московского. Ап. от 70 
Тимона. Мч. Филетера Ни-
комидийского. Прп. Фео-
доры Кесарийской. Прп. 
Феодоры Константино-
польской. Мц. Марии.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Величайший трус – это мужчина, который 
пробуждает любовь женщины без намере-
ния любить ее.

Боб Марли

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Взаимовыгодный
БРАК(часть 1)

Я мёрзла у входа в 
подъезд уже третий 
час, но уйти не реша-
лась. А если всё-таки 
та противная тётка не 
обманула, и мой муж 
действительно встре-
чается здесь с другой 
женщиной? А если 
нет? 

Т ак и буду стоять тут 
как дура и моро-
зить нос? И вот ког-

да, отметя все сомнения, 
я решила все-таки пойти 
домой и забыть о стран-
ном звонке сумасшедшей 
«причинительницы до-
бра», из подъезда вышел 
Коля. 

Наблюдение 
из-за угла 

Спрятавшись за угол 
трансформаторной будки, 
я воровато наблюдала за 
парочкой и испытывала 
при этом тихий ужас. Мой 
муж, мой Коля, верный, за-
ботливый, нежный, обни-
мал и целовал незнакомую 
рыжую девицу в красных 
замшевых сапогах. И рот 
у нее был такой же – крас-
ный. А еще большой, рыбий 
какой-то рот. Мне сдела-
лось так мерзко и против-
но, что даже затошнило. 

Отлепившись наконец 
друг от друга, парочка 
рассыпалась по разным 
машинам и, кокетливо 
мигнув друг другу фара-
ми, рассредоточилась в 
разных направлениях. 

Я выбралась из свое-
го тайного убежища, по-
тирая коленку, которой 
приложилась об угол буд-
ки. Но больше рефлектор-
но, боли я почти не почув-
ствовала, настолько силь-
но замерзла. Хорошо хоть, 
варежки теплые, меховые. 
А то и такси вряд ли бы вы-
звать получилось – оне-
мевшими руками номер 
на телефоне не набрать. 

– Третья улица Строите-
лей? – топорно пошутил 
водитель, когда я замерз-
шими губами пыталась на-
звать свой адрес. 

– Трехгорный Вал, – вы-
дохнула наконец я и… за-
плакала. 

– Я не хотел вас обидеть, –
смешался таксист и про-
тянул мне пачку бумаж-
ных носовых платков, – 
простите. 

– Вы не виноваты, – на-
чала согреваться и отта-
ивать я, – просто я очень 
замерзла. 

– Я сейчас печку пожар-
че включу, согреетесь, – 
пообещал мужчина, и в са-
лоне действительно стало 
теплее. 

– Спасибо, – хлюпнула я 
носом, – а еще мне муж из-
менил. 

Сказала и замерла, на-
столько неожиданно вы-
рвались эти слова даже 
для меня самой. 

Судак 
под соусом 

Уютных кафешек, гото-
вых предложить горячий 
чай и пирог с яблоками, 
в Москве было много. А 

потому нам не составило 
труда припарковаться у 
одной из них и нырнуть в 
теплое нутро. Здесь пахло 
кофе, чем-то ванильным 
и свежеогуречным. Было 
шумно и по-праздничному 
весело. 

– То, что нужно, – кивнул 
мужчина, – а вот и свобод-
ный столик. 

Я думала, что после уви-
денного там, на морозной 
улице, возле незнакомо-
го подъезда, мне кусок в 
горло не полезет, до того 
было противно. Но оказа-
лось, что я ужасно голод-
на, а в кафе так вкусно 
пахло…

– Ну, теперь рассказы-
вайте, – сказал мне муж-
чина, когда было поконче-
но с картофельным пюре и 
рыбным стейком. 

– А нечего рассказы-
вать, – пожала я плечами 
и притянула к себе стакан 
с водой, – сегодня я уви-
дела мужа с другой жен-
щиной. 

– Неприятно, но не 
смертельно, – ответил 

мужчина, – меня, кстати, 
Анатолий зовут. 

– Ой, – вскинулась я, 
только сейчас поняв, что 
мы не познакомились, – 
Анна. 

– Анечка, теперь вы сы-
ты, а значит, жизнь уже по-
веселее стала, так ведь?

– Так, – улыбнулась я.
– Ну вот, – кивнул Анато-

лий, – а теперь я предла-
гаю вам поехать домой и 
поговорить с мужем. Я вам 
оставлю свой телефон, ес-
ли понадобится помощь, 
позвоните мне, что-нибудь 
придумаем. 

Пока Анатолий вез ме-
ня домой, я поймала се-
бя на мысли, что пыта-
юсь угадать ингредиенты 
соуса, под которым был 
подан в кафе судак. Мо-
жет, все не так страшно, 
как показалось? Сейчас 
приеду домой, и окажет-
ся, что Колька мой давно 
пришел с работы, смо-
трит телевизор и недо-
умевает, куда я запро-
пастилась. А там у не-
знакомого подъезда был 

совершенно другой муж-
чина. Просто очень похо-
жий на моего мужа. 

Больше 
не придётся 
играть 

Николай действительно 
был дома. Только что вы-
шел из душа и дефилиро-
вал по квартире босиком, 
обмотав вокруг бедер 
махровое полотенце. 

– Я пришел, а тебя нет, 
– обескураженно развел 
он руками, увидев меня в 
коридоре. – Твоя началь-
ница-гарпия задержала? 
Ты голодная? Я сейчас что-
нибудь быстренько соору-
жу, подождешь немного?

Ужасно странно, неспра-
ведливо, непонятно. Вот 
ведь он, Колька, привыч-
ный и такой родной. Ужин 
готовит, суетится. Носки 
мне теплые принес, пото-
му что знает, что я терпеть 
ненавижу тапки. Убрал в 
шкатулку снятые и бро-
шенные мной на коридор-
ной тумбочке украшения. 
Кофе вон на плите пенит-
ся, потому что Колька зна-
ет, что любой свой ужин я 
начинаю с глотка обжига-
ющего горького напитка. 

– Коль, – замялась я в 
дверном проеме кухни.

– Что, зайка? Что-то слу-
чилось?

– Ты где был сегодня ве-
чером, Коль? 

– На работе, – недоу-
менно пожал плечами тот, 
сунув в рот кусочек мор-
ковки, со смаком захру-
стел.

 – А рыжая в красных 
сапогах – это наверняка 
твоя коллега? Или пар-
тнер по бизнесу? – в тоне 
моем появились горечь и 
сарказм. 

Муж медленно развер-
нулся, не отводя взгляда 
от моего лица. 

– Ну и хорошо, что ты все 
знаешь, – холодно сказал 
он, – больше не придется 
играть в заботливого му-
жа. Мне этот брак нужен, 
чтобы получить должность 
начальника филиала на-
шей фирмы в Дели, у несе-
мейных шансов на это нет. 
Тебе тоже наш брак выго-
ден. Отдых за границей, 
побрякушки, салоны – я 
обеспечиваю тебя всем, 
чего ты никогда сама не 
заработаешь. Так что да-
вай без истерик, ненави-
жу дешевые драмы…

АННА 
Продолжение 

в следующем номере. 
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Эх, если бы 
выпал снег!
В этом году зима не балует нас снегом. 
Сразу вспоминаются слова А.С. Пушки-
на из поэмы «Евгений Онегин»: «Зимы 
ждала, ждала природа. Снег выпал 
только в январе…» Но как только снег 
выпадет, неугомонная детвора сразу 
найдёт себе занятие, особенно если ря-
дом есть чудесная гора! 

Ответы. Фиолетовый шарф – снежинка на конце, у 
лица – этот же шарф, длина санок у ребенка внизу, 
волосы у девочки на «ватрушке», пуговицы у нее 
же на куртке, снежки за санками слева, помпон у 
красной шапочки, застежка ботинок у девочки в 
красной шапке, узор на зеленой шапочке, цвет ва-
режек у ребенка в зеленом.
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После распаковки подарков остаётся ворох яр-
кой и красивой упаковочной бумаги, которая 
обычно отправляется в мусорное ведро. 

Н о если вы сочувствуете экологическому движе-
нию или стараетесь быть экономной хозяйкой, то 
такое расточительство для вас недопустимо. По-

пробуем вместе решить задачу: как использовать упа-
ковочную бумагу от новогодних подарков повторно? 

Сделаем гирлянду из ярких флажков
Впереди еще много праздников, и создавать от-

личное настроение придется уже без использова-
ния мишуры и елки. Незаменимым предметом де-
кора и весной, и летом, и осенью станет гирлянда 
из разноцветных флажков. Для ее создания вам по-
надобится использованная упаковочная бумага и 
цветная бечевка. Расчерчиваем на бумаге полосы 
шириной 15-20 см, на одной стороне полосы отме-
чаем отрезки по 14 см, на противоположной сторо-
не полосы сначала откладываем 7 см, а затем от-
резки по 14 см. Соединив разметку с одной и другой 
стороны, получим зигзаг, разрезав полосу по лини-
ям – флажки. Закрепляем их при помощи степлера 
на бечевке с шагом 2-4 см и получаем праздничную 
всесезонную гирлянду. 

Создадим безопасную 
упаковку

Если вы фанат эстетики, 
то вам приятно получать 
подарки, упакованные в 
нарядные коробочки с бу-
мажной лапшой внутри, на 
которой вольготно распо-

ложился хрупкий флакон, 
фарфоровая посуда, аромат-

ное мыло и т.п. Такую бумажную 
лапшу можно изготовить самосто-

ятельно, нарезав на тонкие полоски 
упаковочную бумагу.

Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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Оформим коробочки, 
стаканчики, баночки

Чтобы обновить наскучившую систему хранения 
канцтоваров и любых мелочей, достаточно 
обернуть их яркой упаковочной бума-
гой. Так как коробочки, стаканчики 
и баночки для хозяйственных ме-
лочей имеют скромные разме-
ры, одного использованного 
листа упаковочной бумаги 
хватит на несколько разных 
предметов. 

Вставим в рамку 
и сделаем предметом 

декора
Если разглядывание рисунка на упаковочной бума-

ге доставляет вам удовольствие, а сама бумага выгля-
дит как украшение интерьера, можно смело вставить 
ее фрагмент в рамку и оформить подобными компо-
зициями стену или полку. Лучше, если это будут пар-
ные картинки или целый их комплект.

Используем как обложку для книг
Если вы храните книги на открытой полке, их можно 

превратить в предмет декора, изготовив для них об-
ложки из использованной бумаги того цвета, ко-
торый поддерживает цветовое решение вашей 
комнаты. Известно, что одинаковые корешки 
смотрятся в интерьере более гармонично, 
чем пестрый хаос магазинных обложек. 

Упаковочную

 

Закладка для книг – полезная 
вещь, а закладка из бумаги понравив-

шегося дизайна – еще и предмет, который 
подарит эстетическое удовольствие. 

Смастерим 
закладку для книг

Используем 
ещё раз

Нет ничего зазорного в том, 
чтобы бумагу, которая осталась 

неповрежденной после рас-
паковки подарка, свернуть в 
рулон и убрать на хранение, 

чтобы упаковать с ее по-
мощью подарки по-

вторно. 

– Почему блондинки, когда 
пьют таблетки, пищат? 

– Потому что на упаковке напи-
сано: «После приёма пищи». 

бумагу от подарков –в дело!в дело!

3

6

2

5

1

4

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.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

Один сад на много лет

Рождество – не-
обычный праздник. 
В этот день мы все 
ждём чуда и обрета-
ем надежду. Если вы 
собрались отметить 
Рождество большой 
компанией, то дача –
самое подходящее 
для этого место. 

Н ародная мудрость 
гласит, что в этом 
случае весь сле-

дующий год вы будете 
жить в мире и согласии со 
своими близкими, ведь 
совместные рождествен-
ские хлопоты очень объ-
единяют.

Чем хороша 
дача?

Дача хороша, прежде 
всего, своей удаленностью 
от шумного города. Здесь 
вы можете устраивать ка-
кие угодно конкурсы, фей-
ерверки и мероприятия, 
никому не мешая. К тому 
же, здесь есть возмож-
ность провести большую 
часть времени на улице, а 
это всегда очень интерес-
но. А какое удовольствие 
получаешь, когда прихо-
дишь в теплый дом! Сразу 
окутывает ощущение тепла 
и уюта. Именно в такие мо-
менты сплачиваются еще 
больше семьи и друзья.

Единственное условие: к 
встрече Рождества на да-
че надо подготовиться за-
ранее, чтобы никакие не-
ожиданности не испорти-
ли праздник.

Разведка – 
прежде всего

Итак, кто-то отправился 
на дачу на разведку. Что 
он должен проверить пре-
жде всего?

1  Состояние дороги. 
Будет очень обидно 
проехать полпути и 

узнать, что дальше дорогу 
не чистят. Придется раз-
ворачиваться, и это в луч-
шем случае. В худшем – 
придется искать тягач.

Если выяснилось, что до-
рогу не чистят, то стоит по-
пробовать договориться в 
конечном пункте о стоян-
ке машин, а дальше отпра-
виться с санями. Это уже 
будет полноценное рожде-
ственское приключение.

2  Есть ли возможность 
протопить дом? Надо 
обязательно прове-

рить, работает ли отопле-
ние, есть ли дрова. Если 
все в норме, то перед при-
ездом гостей дачу надо бу-
дет как следует протопить.

3  Необходимо расчис-
тить дорожки и устро-
ить площадку для игр 

и мангала, если планиру-
ется готовка на свежем 
воздухе.

4  Надо позаботиться о 
запасе свечей и фо-
нариков с батарейка-

ми на случай, если вдруг 
откажет электричество.

5  Если вы готовите рож-
дественский вертеп, 
то лучше часть ко-

стюмов привезти заранее. 
Чтобы в Рождество дорога 
до дачи показалась прият-
ной прогулкой, а не вели-
ким преодолением.

Устроить вертеп
Вертеп – синоним люби-

тельского театра. На Рож-
дество принято ставить 
сценки, посвященные по-
клонению волхвов Свято-
му Младенцу. Устроить та-
кое представление легко А
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Как встретить 

даже в загородных усло-
виях. Декорации и костю-
мы делаются из простых 
кусков ткани. Одни из них 
накидываются актерами 
на плечи в виде плащей, 
другие – наматываются 
на голову в виде чалмы. 
Найти сценарий действия 
можно заранее в интер-
нете. 

Чтобы представление 
было удачным, важно рас-
пределить роли (можно по 
жребию): режиссер, акте-
ры, постановщик спецэф-
фектов (света и звука) и 
декоратор. 

Рождество, проведен-
ное на даче, будет вспо-
минаться еще очень долго!
Валерия ПАШЕЧКИНА

Вам могут понадобить-
ся лекарства для пи-
щеварения (например, 
мезим), средство от 
отравления (энтерос-
гель, активированный 
уголь), лекарства от 
давления и сердца; все, 
что нужно для обработ-
ки ран (пластырь, бинт, 
перекись водорода), 
средство от простуды, 
обезболивающее.
Если у кого-то из гостей 
есть хронические забо-
левания, то необходи-
мо взять с собой лекар-
ства с запасом.

Не забудьте 
взять с собой
 • •      Туалетную бумагу,
 • •     средство для мытья 
посуды,
 •   •   спички,
 • •      салфетки,
 • •     полотенца,
 • •     штопор,
 • •     фонарь,
 • •     запасные батарейки,
 • •     зарядные 
устройства,
 • •     пауэрбанк,
 • •     запасные лампочки,
 • •     второй комплект 
одежды для всех 
гостей,
 • •     огнетушитель,
 • •     аптечку.

Рождественские 
украшения
Рождество очень близко к Новому году. Ко-
нечно, без елки не обойтись. Но совсем не 
обязательно устанавливать целое дерево. Не 
менее красиво и нарядно смотрятся и букеты 
из еловых веточек. Тем более что набрать их 
на даче совсем не сложно. 
Еловые веточки можно сочетать с тонки-
ми веточками березы, покрашенными белой 
краской. Не помешает и немного «дождя». 
Такие стильные букеты можно расставить по 
всему дому и на веранде, украсить ими стол.
Один из главных символов Рождества – Виф-
леемская звезда. Смастерить ее совсем не 
сложно. Можно поручить вырезать звезду из 
золотого картона детям. Чем больше звезд, 
тем красивее на даче.
Ледяные украшения, сделанные из замо-
роженной воды с блестками или мишу-
рой, можно развесить по всем дере-
вьям. В них красиво преломляется свет, 
создавая неожиданные эффекты.

КСТАТИ

б

Пополним 
аптечку

Дачник 
загадывает желание:

– Хочу, чтобы в этом году 
всё было не так, как в 

прошлом: я сажаю сор-
няки, и их душат 

овощи!

у

Многолетники – лучшие 
друзья любого дачника! Они 
и цветут, и пахнут, и не тре-
буют постоянного внимания. 
Посадил один раз – и многие 
годы наслаждаешься пло-
дами своего труда. Зимние 
каникулы – отличное время, 
чтобы спланировать буду-
щие посадки.
Старайтесь учитывать все 
потребности растения. Не 
сажайте их очень тесно, рас-
считывайте сразу на размер 
взрослого многолетника при 
посадке. Лучше потерпеть 
пару сезонов, чем потом 
пересаживать большие 
взрослые кусты.

ЛИЛЕЙНИК ГИБРИДНЫЙ – 
15 ЛЕТ
Лилейники цветут очень разно-
образно. Можно выбрать на свой 
вкус практически любой из них. 
Высота этого растения от 30 до 100 
см в зависимости от сорта. Растут и 
цветут лилейники на солнечных ме-
стах или в легкой полутени.

МОЛОЧНОЦВЕТКОВЫЙ 
ПИОН – 50-100 ЛЕТ
Растет на солнце, высота взрос-
лого растения от 30 до 100 см, 
для цветников лучше подбирать 
универсальные или бордюрные 
сорта средней высоты. Считается, 
что лучше приживаются деленки, 
посаженные осенью.

ХОСТА ГИБРИДНАЯ – 10-15 ЛЕТ
При посадке хосты очень вни-
мательно отнеситесь к описа-
нию сорта. Отличие в размерах 
между ними очень значительно. 
Большинство хост отлично чув-
ствуют себя в тени и полутени. Но 
есть такие, что прекрасно растут 
на солнце.

ЛАВАНДА УЗКО-
ЛИСТНАЯ – 25 ЛЕТ
Очень солнцелюбивое 
растение. Отличный 
партнер для роз и па-
поротников. Высотой 
до 50 см, диаметр ку-
ста может достигать 
полутора метров.

МАК ВОСТОЧНЫЙ – 
10 ЛЕТ
Мак предпочитает солнеч-
ное расположение. Боль-
шинство сортов вырастает 
до 70-80 см в высоту. По-
сле цветения надземная 
часть растения отмира-
ет до следующего года. 
Поэтому целесообразно 
выбрать такое место, ко-
торое во второй половине 
лета загораживают сосед-
ние растения.

Рождество за городомРождество за городом
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Посадка
Мандарин не любит кислую почву, в которой содержится торф. 

Лучше всего приобрести специальный субстрат для цитрусовых 
или с нейтральной кислотностью. Сажать можно в пластико-
вые стаканчики с обязательным дренажным отверстием или 
небольшие горшочки высотой не менее 7-8 см. Семена выса-
живают на глубину 4 см. Можно посадить в один горшок по два-
три семечка для большей надежности, на случай, если какое-то 
из них не прорастет. Первые всходы должны появиться пример-
но через 2-4 недели.

Пересадка
Если несколько семян были посажены в одну емкость и взошло два и более, 

можно удалить росточки послабее, оставив один, или же при появлении 
у зеленцов по четыре листочка рассадить их в отдельные емкости. По 
мере роста и заполнения корнями горшка молодые деревца переса-

живают в новые емкости. Пока мандарин молодой, его переса-
живают ежегодно. 

Более взрослые и тем более разросшиеся большие деревья 
обычно не пересаживают, а только обновляют верхний слой 

земли. Если растение не помещается в горшке, конечно, ему 
требуется пересадка. Важно следить, чтобы при переса-
живании корневая шейка не заглублялась, а была на по-
верхности.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Новогодние праздники – это настоящий манда-
риновый бум. Даже если в течение года вы их 
не покупали, то на новогоднем столе в каждом 
доме мандарины обязательны. 

Т ак почему бы этим не воспользоваться и не по-
садить фруктовую косточку в землю? Тогда у вас 
вырастет свое деревце. И следующий Новый год 

вы уже встретите со своим домашним мандарином. 
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Подготовка
Косточку выбираем здоровую, с гладкой, ровной 

поверхностью, без тонкой, как будто пересушен-
ной кожицы и деформированного, почерневшего 
кончика.

Косточки всех цитрусовых теряют всхо-
жесть от длительного хранения. Лучше 
всего всходит семечко из только что съе-
денного плода. Причем ее не нужно 
предварительно подсушивать, а луч-
ше просто воткнуть в землю.

Если сразу по той или иной причи-
не семечко посадить не удалось, для 
лучшего прорастания необходимо за-
мочить его на несколько дней. Для этого 
надо положить влажную, мягкую ткань 
на блюдце в теплое (20-25 градусов), тем-
ное место. Сверху можно накрыть полиэти-
леном, чтобы тряпочка долго не пересыхала.

Формирование кроны
Как только молодое растение достигнет 15-20 
см высоты, верхушка прищипывается. Благо-

даря этому появятся боковые побеги. По мере 
роста растения нужно будет удалять излишне 

выросшие или вытянувшиеся побе-
ги. Для большей декоративности 

форма кроны должна быть ша-
рообразной и равномерно раз-

витой. Поэтому очень важ-
но ее сформировать в 

первые один-два 
года жизни де-
ревца. 

Растим 
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Что любит 
мандарин?

 Много света. С притенением от жарко-
го солнца летом и искусственным досвечи-

ванием зимой. 
 Умеренное тепло. Летом прекрасно себя 

чувствует при 22-25 градусах, зимой предпочи-
тает более прохладный воздух, ниже 20-гра-

дусной отметки (не менее 12-14 градусов).
 Регулярный полив и повышенная 

влажность.
 Минеральные и органические 

подкормки с апреля по сен-
тябрь.

ДЕТАЛИ
ДЕТАЛИ

– Что лучше, апельсины 
или мандарины?

– Мандарины.
– Чем?

– Чем апельсины.

домашний мандариндомашний мандарин
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Х ристианская жизнь может 
быть самой разной. Невоз-

можно познать, вместить и описать 
все многообразие христианских 
традиций и особенностей жизни 
христиан. Даже в рамках одной по-
местной церкви существует необо-
зримое количество любопытных и 
зачастую неожиданных проявлений 
христианства. А уж если сравнить 
традиции православных христиан 
России с таковыми же где-нибудь в 
экваториальной Африке, то разница 
окажется способна надолго лишить 
покоя. По-разному воспринимают 
христианство не только целые на-
роды, но и каждый отдельный чело-
век. Если в периоды вдохновенного 

следования словам Христа вопро-
сов не возникает, то в противопо-
ложные моменты они есть. И их 
много. 

А постол Матфей цитирует сло-
ва 42-й главы книги пророка 

Исайи: «Отрок Мой... трости над-
ломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит» (Ис. 42:3). Эти 
слова нам стоит держать в памя-
ти при столкновении как с непо-
нятными для нас христианскими 
религиозными традициями, так и 
при переживании упадка собствен-
ного вдохновения. Святитель Васи-
лий Великий по поводу этих слов 
пророка Исайи применительно 
ко Христу Спасителю написал, что 
«трость сокрушенная... есть тот, кто 
с какой-нибудь страстью испол-
няет заповедь Божию». Очевидно, 
что, к примеру, пламенная молитва 
может быть вызвана страстью – как 
внутренней, так и внешней. Но Бог 
принимает и такую молитву. Бог не 
ломает эту сокрушенную трость и 
не отсекает, он ее врачует. Не лома-

ет и не отсекает он и ту милостыню, 
которая творится напоказ вопреки 
заповеди Христа: «Смотрите, не тво-
рите милостыни вашей пред людь-
ми с тем, чтобы они видели вас» 
(Мф. 6:1). Бог терпит и принимает 
любое, даже самое несовершенное 
исполнение заповедей. Не являет-
ся препятствием на пути к Богу и 
другое, противоположное первому, 
состояние, о нем также упоминал в 
своем комментарии святитель Васи-
лий Великий. 

О н писал, что лен курящийся, 
который не угашает Господь, 

это тот, кто «исполняет заповедь 
не с пламенным вожделением и со-
вершенным тщанием, но с леностью 
и расслаблением». Такового тоже 
не оставляет Бог, а через людей и 
через книги «напоминает суды и 
обетования Божии». А раз Бог при-
нимает надломленного, не гнуша-
ется и едва тлеющим, то и нам сле-
дует подражать Богу в отношении 
к ближним и в отношении к самим 
себе.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 12 января.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский
Феоктист

И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил 
им объявлять о Нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который 
говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не 
воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; тро-
сти надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не до-
ставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы.

«…и на имя Его будут 
уповать народы»

КАК ПРИВЕТСТВОВАТЬ 
В РОЖДЕСТВО?

? Рождество – великий праздник. Во 
время Пасхи мы говорим друг другу: 

«Христос Воскресе», и отвечаем: «Воистину 
Воскресе!» А как приветствовать в храме в 
Рождество? И какие ещё есть приветствия у 
православных? Семья Кузнецовых

В своей проповеди на Рождество Христо-
во св. Феофан Затворник говорит, что 

уместное приветствие в праздник: «Христос 
рождается – славите!» Можно обменяться та-
кими словами: «Христос родился» – «Славим 
его!» При рождении Иисуса Христа ангелы в 
небе провозглашали: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение!» 
(Лк. 2:14).
Спаситель, посылая своих учеников на про-
поведь, давал наставление: «В какой дом 
войдете, сперва говорите: «мир дому сему» 
(Лк. 10:5). Сохранилось из первохристианских 
приветствий: «Мир вам!» – «И духу твоему». 
Также можно приветствовать и отвечать таки-
ми словами: «Слава Иисусу Христу» – «Вовеки 
слава», «Слава Богу!» – «Вовеки слава Богу». 
На Крещенье можно приветствовать такими 
словами: «Христос крестился!» – «В реке Иор-
дане!»

КАК ЗАЖИГАТЬ СВЕЧУ 
ДОМА?

? На службе в храме свечу зажигаю от 
лампадки или от тех свечей, что стоят 

возле икон. А от чего надо зажигать свечу 
на домашней молитве? Можно зажигалкой 
пользоваться или нужно купить спички? 
Ирина Т.

М ожно зажигать свечу от любого доступ-
ного источника огня. 
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«Тюльпан» 
для углов
При «прямоугольной» фигуре и фи-
гуре «перевернутый треугольник» 
желательно зрительно расширить 
бедра. Проще всего сделать это с 
помощью подчеркивания талии по-
ясом и расширения полотна юбки 
ниже пояса. В этом случае очень 
привлекательными фасонами явля-
ются «тюльпан» или «кокон». Длина 
такой юбки зависит от индивидуаль-
ных особенностей фигуры, поэтому 
не стесняйтесь мерить. Чем боль-

ше юбок вы примери-
те, тем больше шан-
сов найти ту, которая 
подчеркнет все ваши 
достоинства (и скро-
ет недостатки) самым 
выгодным образом. 
Впрочем, последнее 
утверждение касает-
ся абсолютно любой 
одежды.

Юбка для пышных форм
Для корпулентной фигуры отличный выбор – 
юбка с запахом. Особенно это касается теплых 
юбок, которые выполнены, как правило, из 
толстых тканей. Такая юбка визуально соби-
рает фигуру, а дополнительная вертикаль, об-
разованная запахом, добавит стройности. 
Длину такой юбки нужно подбирать индивиду-
ально. Но в любом случае не стоит останавли-
вать свой выбор на длине выше колена.
Цвет – тоже дело индивидуальное. Но 
обычно для корпулентной фигуры боль-
ше подходит темная гамма. Выбирай-
те благородные тона: бордо, глу-
бокие синий и зеленый, антрацит, 
шоколадный, темно-серый, темно-
фиолетовый и т.п. В этой же гамме 
возможны вертикальная полоска и 
даже клетка, но контраст рекоменду-
ется выбирать минимальный.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Какая юбкаподойдётвашей фигуре

Юбка – одна из самых женственных и привле-
кательных вещей гардероба любой модницы. 
Правильно подобранная юбка способна сотво-
рить настоящие чудеса: сделать ноги длиннее, 
а талию – тоньше. 

С ловом, спрятать лишнее и прибавить 
недостающее. Сегодня мы расскажем, 
как подобрать теплую юбку для разных ти-

пов фигур.

Солнце для «груши»
Широкая юбка с акцентом на талии 

поможет обладательницам фигуры 
типа «груша» скрыть широкие бедра. 
Однако, в отличие от «яблока», которо-

му очень нежелательна сборка на талии, 
«грушам» такой вариант вполне подходит. 
А вот оборка по подолу – нет.

Прекрасный вариант для «груши» – юб-
ка А-образного силуэта, полусолнце и даже 

солнце-клеш. Как ни странно, но чем шире юб-
ка, тем надежнее она скрывает реальную шири-
ну бедер. А мягкое колыхание драпировки полу-
солнца или солнца при ходьбе и вовсе создаст 
впечатление исключительно стройных бедер.
Не исключается вариант и юбки в складку, но 
этот вариант необходимо подбирать 
индивидуально и более тщательно.
Идеальная длина для «груши» – 
чуть ниже колена. Однако и тут воз-
можны варианты, поэтому каждую 
конкретную юбку необходимо ме-
рить. Возможно, именно вам нужна 

длина до середины икры или даже 
до щиколотки. Нежелательна длина до 
колена – такая короткая юбка, даже 
самого выигрышного фасона, зри-

тельно сделает широкие бедра еще 
шире.

Оборки для «яблока»
Правильно подобранная юбка поможет обладательни-
цам фигуры «яблоко» отвлечь внимание от выступающе-
го животика. С этой задачей хорошо справляются юбки с 
высокой талией. Причем чем шире пояс, тем лучше. 
Крой юбки может быть как прямым, так и расклешенным 
книзу, а вот от фасонов типа «тюльпан» лучше отказаться.
Также хорошим «отвлекающим маневром» могут стать 
оборки и воланы по подолу юбки.

ВАЖНО!
Для фигур с широки-

ми бедрами и большим 
животом рекомендуется 
выбирать гладкие ткани. 

От букле и других вы-
пуклых фактур луч-

ше отказаться.
Мать с дочерью при-
ехали в Шотландию. 
На улице дочка то и 
дело вертит головой, 
бросая взгляды на 
проходящих мужчин. 

– Прошу тебя, – вос-
клицает мать. – 
Не заглядывайся 
на каждую юбку!

–

«Тюльпан» 
для углов
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

6 ЯНВАРЯ. Артём, Евгения, Иннокен-
тий, Николай, Сергей. 
7 ЯНВАРЯ. Михаил.
8 ЯНВАРЯ. Александр, Григорий, Да-
вид, Дмитрий, Константин, Мария. 
9 ЯНВАРЯ. Степан, Фёдор.
10 ЯНВАРЯ. Александр, Аркадий, 
Ефим, Никанор, Пётр, Семён. 
11 ЯНВАРЯ. Анна, Варвара, Вениа-
мин, Георгий, Иван, Марк, Наталья. 
12 ЯНВАРЯ. Ирина, Мария.

ПРАЗДНИКИ

6 ЯНВАРЯ  Рождественский со-
чельник  День песочного печенья
7 ЯНВАРЯ  Рождество Христово
10 ЯНВАРЯ  День горького 
шоколада 
11 ЯНВАРЯ  День заповедников и 
национальных парков России
12 ЯНВАРЯ  День работника про-
куратуры Российской Федерации

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Степана не выйти 
без кафтанаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

В Сочельник, 6 января, 
в народе уделяли боль-
шое внимание приме-
там: ясный день – к бо-
гатому урожаю овощей 
и пшеницы, звездная 
ночь – к обилию чер-
ники, иней – к урожаю 
хлеба.
На Рождество, 
7 января, было при-
нято следить за пове-
дением кота: если он 
дерет когтями стены, то 
погода скоро испор-
тится, а если свернулся 
клубком, то стоит ждать 
морозов.
Если 8 января, в день 
повитух, синички чири-
кают, значит, к вечеру 
будет мороз. А если 
галдят вороны, сто-
ит ждать снегопа-
дов и метелей. 

Про 9 января, Степанов 
день, говорили: «При-
шел Степан – на нем 
красный жупан (теплый 
кафтан)» – это означало, 
что стоило ждать похо-
лодания.
10 января, на Рожде-
ственский мясоед, на-
блюдали за поведением 
питомцев: собака спит 
на снегу – к метели, 
кошка спит весь день – к 
потеплению.

6 ЯНВАРЯ
В 1813 году Александр I 
подписал манифест об 
окончании Отечествен-
ной войны (1812 г.).
В 1943 году в СССР вве-
дены погоны для лич-
ного состава Советской 
Армии.
7 ЯНВАРЯ
В 1852 году в Санкт-
Петербурге впервые на-
ряжена общественная 
рождественская елка.
8 ЯНВАРЯ
В 1709 году в Москве из-
дан «Брюсов календарь».
9 ЯНВАРЯ
В 1877 году организовано 
Всероссийское театраль-
ное общество (сегодня – 
Союз театральных деяте-
лей России).
10 ЯНВАРЯ
В 1781 году открылся Пе-
тровский театр – предте-
ча Большого театра.

11 ЯНВАРЯ
В 1917 году на территории 
России создан первый за-
поведник – Баргузинский.
12 ЯНВАРЯ
В 1998 году в Париже под-
писан Протокол о запрете 
клонирования человека.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Полнолуние 
в знаке Рака

Убывающая Луна
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 29 м.
Долгота дня: 8 ч. 01 мин.

Восход: 8 ч. 28 м. Заход: 16 ч. 30 м.
Долгота дня: 8 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 31 м.
Долгота дня: 8 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 27 м. Заход: 16 ч. 33 м.
Долгота дня: 8 ч. 06 мин.

Восход: 8 ч.26 м. Заход: 16 ч. 34 м.
Долгота дня: 8 ч. 08 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. 37 м.
Долгота дня: 8 ч. 12 мин.

января

января

января

января

января

января

января

6

7

8

9

10

11

12

– Фран-
цузы говорят, 

что из-за стола 
надо выходить с лёг-

ким чувством голода.
– А вы француз?

– Нет.
– Тогда сидим 

дальше!
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Как он догадался, что грабитель – 
именно мужчина из коридора?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 52: Рита назвала цифру 
восемь – нужно было всего лишь посчитать количество 
букв в словах, которые произносил Гена Михайлов, играв-
ший роль охранника. 

Ограбление в полночном 
экспрессе 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

И лья Сергеевич 
никак не мог ус-
нуть. Давненько 

ему не приходилось путе-
шествовать на поезде, да 
еще так далеко. Но даже 
не это будоражило мысли 
следователя. Позавчера с 
Дальнего Востока позво-
нил брат, с которым они не 
виделись уже года четыре. 

– Илюх, помощь твоя 
нужна. У меня тут на фир-
ме ЧП, дельце скользкое, 
не хотелось бы дров на-
ломать. Приезжай, раз-
берись. Век благодарен 
буду. 

Отпуск зимой дали лег-
ко. Коллеги рвались под-
жариться на солнышке ле-
том, а потому были только 
благодарны за возросшую 
возможность побороться 
за эту привилегию. 

Стук в дверь купе раз-
дался совершенно неожи-
данно.

– Кого там среди ночи 
принесло? – проворчал 
сонно сосед с нижней пол-
ки. 

– Можно? – в купе за-
глянула встревоженная 
проводница. – У нас там в 
соседнем вагоне ограбле-
ние, а мне сказали, что вы 
следователь…

Илья Сергеевич вздох-
нул. И зачем он так откро-

венничал с проводником? 
Сам виноват. Ну да ничего, 
все равно не спится. 

В ы проводница 
того вагона, где 
произошло огра-

бление? – поинтересо-
вался Илья Сергеевич, 

пока шли к месту престу-
пления.

– Да, – согласно кивну-
ла молоденькая девушка в 
красивой, безупречно си-
дящей форме. – Я окно у 
себя в купе открыла. Я бе-
ременна, и мне часто бы-
вает душно. Только чайку 
с лимоном заварила, как 
услышала звон бьющегося 
стекла. Ну знаете, как буд-
то стеклянная бутылка с си-
лой об асфальт ударилась 
– и вдребезги. Подумала, 
что это кто-то из пассажи-
ров. Вышла в коридор и ус-
лышала крики из среднего 
купе. Оно было выкуплено 
одной пассажиркой, вот ее-
то и ударили по голове чем-
то тяжелым и украли день-
ги и драгоценности. В купе 
было темно, разбиты лам-
пы и почему-то окно. 

Т о есть в купе ни-
кого кроме пасса-
жирки не было? А 

рядом? Вы никого больше 
не видели?

– Видела. Мужчину. Он 
стоял в пальто, кепке и с 
чемоданом в руке. Но ему 
выходить на ближайшей 
станции. А вот, кстати, и 

он, – указала проводница 
на пассажира, когда они 
дошли до места. 

– Давно стоите? – поин-
тересовался следователь 
у мужчины, который ме-
ланхолично взирал на су-
ету в коридоре вагона. 

М инут двад-
цать, – равно-
душно пожал 

тот плечами. – В купе хра-
пят, тошно. Я и вышел в 
коридор, все равно скоро 
моя станция. 

– Что-то слышали? 
– Нет, ровным счетом 

ничего. 
– А вот проводница го-

ворит, что слышала звук 
бьющегося стекла, крики. 

– Ну, крики, – закатил 
глаза мужчина. – Кри-
ки весь вагон слышал, и 
слышит до сих пор. А зву-
ка бьющегося окна я точ-
но не слышал. Ничего уди-

вительного тут не вижу. У 
проводницы было откры-
то окно как раз с той сто-
роны, где окна всех купе. 
Вот она и слышала. А тут, 
в коридоре, кроме стука 
колес, иных звуков не бы-
ло. Да говорю вам, кто-то 
камень в стекло с улицы 
бросил. Попал в эту пасса-
жирку истеричную. А она 
под шумок решила про 
ограбление присочинить. 
Побрякушки-то наверня-
ка застрахованы. Дурой 
надо быть, чтобы драго-
ценности в поезде возить 
и еще болтать об этом на-
право и налево. 

А я вот думаю, что 
вы не просто слы-
шали звук стек-

ла, а сами его и разбили. 
Вы же и ограбили пасса-
жирку, – сказал Илья Сер-
геевич. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана пара 
букв, нужно вычеркнуть одну бук-
ву. Если вы сделаете это правиль-
но, то оставшиеся буквы сложатся 
в слова, как в обычном кроссвор-
де.

По горизонтали: Скетч. Траншея. 
Раскос. Скейтборд. Плов. Сырец. 
Дзета. Дом. Рисунок. Стенка. Элик-
сир. Канифоль. Юнкор. Путассу.
По вертикали: Космос. Трос. Прайд. 
Снобизм. Щедрота. Тропа. Склеро-
тик. Выпускной. Доктрина. Шиллинг. 
Анчоус. Бадья. Рагу.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

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. 
Вроде каравай, но в жен-
ском роде. 3. Самая рас-
пространенная из акул. 5. 
Ядовитая трава с колючими 
плодами. 6. Спец с теодоли-
том. 8. Группа экспертов или 

судей. 11. Крупнейший «оско-
лок» Африки. 13. Большая 
поморская лодка на Севере. 
14. «Моя жизнь как пасьянс, 
моя жизнь как ... То провал, 
то вдруг шанс, то триумф, то 

потери. То везенье во всем, 
и не так это редко. О-о-о-
ла-ри, о-о-о-ла-ри, всё слу-
чается со мной». 16. «Бита», 
стоящая у камина. 18. «Оку-
ляр» на винтовке снайпера. 
21. Бункер, где засел пуле-
метчик.
Справа-вниз-налево: 2. 
«Задушевная» беседа по-
дозреваемого со следова-
телем в его «уютном» каби-
нете. 4. Адское наказание, 
отбываемое в каменолом-
не или на галерах. 6. Весь-
ма прожорливый герой Ра-
бле. 7. «Кол» с насаженной 
на него курицей. 9. Керен-
ский по партийной принад-
лежности. 10. В некоторых 
карточных играх – карты, 
которые получают в добав-
ление к сданным. 12. Семью 
разбила вдребезги – мужа 
увела. 15. На его входе – 220 
вольт, а на выходе – только 
9. 17. Храбрость напоказ. 19. 
«Куда идем мы с Пятачком, 
большой-большой ...» 20. 
«Засаженный» мяч.

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. Коврига. 3. Катран. 5. Дурман. 6. 
Геодезист. 8. Жюри. 11. Мадагаскар. 13. Карбас. 14. Рулетка. 
16. Кочерга. 18. Прицел. 21. Дот. Справа-вниз-налево: 2. До-
прос. 4. Каторга. 6. Гаргантюа. 7. Вертел. 9. Эсер. 10. Прикуп. 
12. Разлучница. 15. Адаптер. 17. Бравада. 19. Секрет. 20. Гол.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 6 по 12 января

Овны почувствуют тягу к уюту и комфорту. Они 
с рвением кинутся наводить порядок не толь-

ко дома и на рабочем месте, но и в жизни. И преуспе-
ют. Отношения с близкими станут теплее, а общение с 
любимым человеком подарит массу приятных минут. 

Звезды советуют Ракам отложить все важные 
дела и посвятить время отдыху. Вы еще не-

достаточно восстановили силы после напряженной 
работы конца прошлого года. Комфортно и спокойно 
вы будете чувствовать себя рядом с друзьями и своей 
половинкой.

Эмоции Близнецов будут бурными, но из-
менчивыми. Чтобы не наворотить дел, не планируйте 
пока ничего важного. И старайтесь не давать пустых 
обещаний. Если хотите наладить личную жизнь, будь-
те общительны и уверены в себе. 

Неделя принесет успех активным и настойчи-
вым. Только не принимайте важные реше-

ния второпях, чтобы не наделать ошибок. Избегай-
те спешки и в финансах. Умейте простить любимому 
человеку небольшие промахи. Зачем вам мелочные 
разборки и ссоры? 

Начало года станет непростым временем 
для Львов. Лучше пока свести контакты с 

неприятными вам людьми к минимуму, а силы чер-
пать в общении с близкими. Хорошее время для по-
ездок за город, занятий спортом на свежем воздухе, 
работы над имиджем. 

Скорпионам будет трудно принять окончатель-
ное решение по важным вопросам. Лучше от-

ложить это до лучших времен. Зато наступает хоро-
шее время для шопинга, встреч с друзьями и путе-
шествий. Театр и кино станут отличным поводом для 
свидания с любимым человеком. 

Весы могут ощутить эмоциональную неста-
бильность и некоторую неуверенность в себе. 

Но приятное дружеское общение и теплые семейные 
вечера постепенно сгладят все негативные эмоции. 
Чаще гуляйте, набирайтесь сил перед трудовыми буд-
нями. 

У Козерогов все будет удаваться и получаться. 
Но если позволите успеху вскружить вам голову, 

рискуете свести все достигнутые результаты на нет. 
Хороший период, чтобы затеять генеральную уборку 
в квартире. Гармония будет царить в отношениях с 
любимым человеком. 

У Водолеев наступает отличный период для 
любых коммуникаций. Не исключено, что по-

явятся люди из прошлого, которых вы будете рады 
видеть. А романтические отношения недели будут от-
личаться особой утонченностью и возвышенностью. 

Трудолюбивым и терпеливым Стрельцам везет 
во многих сферах жизни, но особенно повезет 

в творчестве. Постарайтесь уделить внимание стар-
шему поколению семьи, близким важна забота. А для 
свидания с любимым человеком стоит придумать что-
нибудь особенное. 

Разум и прагматизм Тельцов в ближайшую неде-
лю будут преобладать над чувствами и эмоция-

ми. А потому смело можно планировать важные дела 
и встречи. Прибыль обещает принести и любимое 
хобби, если заниматься им серьезно. В личной жизни 
намечается затишье. 

Неделя Рыб обещает быть насыщенной, полной 
всевозможных событий. Появится возможность 

распутать какую-то сложную ситуацию. Прекрасное 
время для получения новых знаний и навыков. И, ко-
нечно, для общения с семьей и своей половинкой. 
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