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Арина Шарапова 
поддержала долголетие

Телеведущая Первого канала Арина 
Шарапова поддерживает социаль-

ный проект о долголетии. Смысл 
его в том, чтобы обратить вни-

мание на занятость людей 
старшего возраста. 

– Сейчас есть различные 
возможности: можно, на-
пример, пойти бесплатно 
на мастер-класс по росписи 
тарелок или заняться легкой 

спортивной гимнастикой, – 
говорит Шарапова. – Да и скан-

динавскую ходьбу тоже никто не 
отменял – это очень полезное заня-

тие, всем ее рекомендую. Я тоже вместе 
с другими участниками пробую различные формы ак-
тивности. Мы стараемся убедить, что можно и нужно 
пробовать что-то новое даже уже в солидном возрасте. 
Если хотите рисовать, то не надо стесняться – когда, 
если не сейчас?! Все в ваших руках!

Елена Летучая сделала 
татуировку

Ведущая телеканала СТС Елена Ле-
тучая свой 40-й день рождения 

отметила в Азии. Именно там 
сейчас проходят съемки ново-

го шоу о красоте, премьера 
которого должна состояться 
совсем скоро. Елена сдела-
ла себе весьма необычный 
подарок: магическую татуи-
ровку «сак янт», что в пере-
воде означает «священная 

набивка». Раньше ее наби-
вали только буддийские мона-

хи. Но сегодня такие татуировки 
вошли в моду, в Таиланде их сдела-

ют любому, у кого есть деньги. Первоот-
крывательницей моды на подобные тату стала актриса 
Анджелина Джоли, а из наших звезд татуировку «сак 
янт» носит Регина Тодоренко.
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Во всём 
виновата 
женщина?

– Евгения, почему вдруг 
согласились на роль? 
Знаю, вы неохотно рабо-
таете «на стороне», ведь 
ваш театр-дом – это те-
атр им. Моссовета.

– Совершенно верно. 
Но главный режиссер те-
атра «Человек» Влади-
мир Скворцов сделал мне 
по-настоящему заманчи-
вое предложение. Ког-
да прочитала предложен-
ную им пьесу Макса Фри-
ша «Биография», поняла, 
что хочу участвовать в 
этом проекте. Спектакль –
о жизни профессора психо-
логии Ганнеса Кюрмана, ко-
торому судьба предостави-
ла возможность изменить 
собственную жизнь, пере-
писать наново биографию, 
причем с любого момента. 
Героя мучает вопрос: с ка-
кого именно начать? А по-
скольку мужчины часто ви-
нят в своих неудачах жен-
щину, то в этой истории он 
винит супругу Антуаннету, 
которую я играю. К чему 
приведут попытки избавить-
ся от нее, вы увидите, если 
посмотрите спектакль. 

– Да, график у вас очень 
плотный. Работа над ро-
лью Антуаннеты пере-
секалась с вашими съём-
ками в шестом сезо-
не популярного сериала 
«Мосгаз». 

– Съемки уже заканчи-
вались, когда поступило 
предложение от театра 
«Человек». Так что рабо-
та шла последовательно. 
В «Мосгазе» все совпало: 
отличный сценарий, за-
мечательные партнеры и 
продюсер Денис Евстигне-
ев, которого уважаю как 
профессионала и челове-

лась возможность «выта-
щить» наружу то, что дав-
но зрело внутри, я это сде-
лала. Сегодня у меня своя 
мануфактура. Пять лет мы 
занимались разработкой 
керамики, пробовали де-
лать фарфор, а в прошлом 
году заявили о себе как о 
бренде. Наша посуда худо-
жественная, неординар-
ная, делается вся вручную 
и обязательно из хороших 
материалов. Каждая вещь 
проходит минимум через 
пять рук, и каждый мастер 
отдает ей часть своей энер-
гии. Посуда все это помнит. 
Сейчас мануфактура вклю-
чена в торговый дом Евге-
нии Крюковой, который де-
лает и одежду, и посуду, так 
что коллекции создаются 
вместе. 

ка. Работа, на мой взгляд, 
должна получиться инте-
ресной. 

…И своя 
мануфактура

– Для многих стало не-
ожиданностью, когда 
вы занялись созданием 
дизайнерской одежды и 
производством керами-
ки. Что это вдруг?

– Ничего не бывает вдруг. 
Изначально я училась в ар-
хитектурном институте и, 
если бы не увлечение ак-
терской профессией, закон-
чила бы его и работала на 
этом поприще. Так что рисо-
вать я умела, художествен-
ный вкус формировался со 
временем, и когда появи-

Евгения Крюкова – человек очень одарённый 
и очень интересный. Помимо работы в театре и 
кино она организовала свой торговый дом, где 
занимается дизайном женской одежды и про-
изводством ручной керамики. 

И продолжает удивлять дальше. В преддверии 
Нового года, например, сделала зрителям на-
стоящий подарок – вышла в главной роли на 

сцену Московского драматического театра «Человек» 
в спектакле «Биография». 

КСТАТИ

Выходных
«Я их всех 
очень люблю»

– Театр, кино, Дом мо-
ды, производство кера-
мики, семья… Как везде 
успеваете?

– Я, как тот человек из 
анекдота, который жене 
говорил, что едет к лю-
бовнице, любовнице, что 
к жене, а сам на чердак 
– и работать, работать, 
работать. Заканчивает-
ся репетиция, и я думаю: 
«Как хорошо, что порань-
ше закончили, поеду на 
завод». Если закончили 
позже – еду в ателье. Ес-
ли еще позже – домой, и 
работаю там над образца-
ми. Со съемок вот только 
никуда не успеваю… При 
этом есть еще дети, муж, 
мама. Я их всех очень лю-
блю. А еще – собаки, кош-
ки, дом… И все как-то со-
вмещается. Выходных у 
меня нет совсем. 

– Поскольку общаемся 
с вами накануне новогод-
них праздников, не могу 
не спросить о вашей не-
обычной коллекции ёлоч-
ных игрушек…

– Я лет тридцать их со-
бираю. Что-то привожу 
из поездок, что-то нахожу 
на блошиных рынках, в 
антикварных магазинах. 
Очень приятно видеть, как 
гости, указывая на какой-
нибудь дирижабль с над-
писью «СССР» или огром-
ный шар времен Великой 
Отечественной, говорят: 
«Ой, у меня в детстве был 
такой!» Я считаю, что по-
добные вещи не должны 
лежать в коробках – их 
нужно использовать. Так 
что все эти игрушки – на 
нашей елке.
Людмила ЧЕРЕПНЕВА

Дословно
«Чтобы 
красиво и 
комфортно»
– Дизайнерская одежда, ко-
торую выпускает ваш Дом, 
это исключительно «искус-
ство напоказ», или она всё-
таки функциональная?
– Конечно, это творчество, 
но это и для людей. Хочется, 
чтобы было, с одной стороны, 
красиво, с другой – удобно и 
комфортно. Все ткани специ-
альным образом декатиру-
ются, проверяются, чтобы их 
приятно было носить, чтобы 
хотелось в них завернуться, 
иначе зачем шить одежду? Ра-
ди творчества можно было бы 
оформить спектакль или шоу. 
Сейчас у нас две коллекции. 
Пока шьем только женскую 
одежду, но, возможно, что, 
когда заработаем как пред-
приятие, будут и мужские, и 
детские модели. Пока я почти 
все делаю сама. Первые образ-
цы – сама, расшиваю – сама. 

– Слышала, что вам 
удалось уговорить 
маму в 60 лет сесть 
за руль. Что это за 
история?
– 10 лет пыталась, и 
сама не знаю, как мне 
это удалось. Маме 
тогда было 60. Мы 
приобрели новую ма-
шину, а старую еще 
не успели продать. 
Я говорила: «Мама, 
машина зря стоит. 
Давай попробуем!» 
И она вдруг согла-
силась. Сейчас маме 

73. Она говорит, что 
очень мне призна-
тельна. Бывает, в вы-
ходной день я встаю 
часов в десять, а она 
уже приехала с дачи: 
успела подстричь 
газон, полить цветы, 
и вернулась в город 
– отвезти внука на 
занятия. Мы уже не 
представляем нашу 
бабушку без машины. 
Да и она, сев за руль, 
стала активнее, сама 
себе хозяйка. Очень 
за нее рада.

«А она уже на даче…»«А она уже на даче…»

Евгения КРЮКОВА: 

у меня нет совсему меня нет совсем
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Ты накинь, дорогая, на плечи 
оренбургский пуховый платок
Производство оренбургских пуховых изделий является одним из народных 
промыслов России. По одним сведениям, промысел зародился ещё в XVIII веке 
в Оренбургском крае, по другим – искусное ремесло существовало в этих краях 
уже гораздо раньше. Так это или иначе, но в 1857 году об оренбургском пухо-
вом платке узнал весь мир, когда он триумфально покорил сердца дам, будучи 
представленным на Всемирной международной выставке в Париже. Там он 
завоевал мировое признание. 

1-а-б-в. Все эти 
«определители 
качества» действи-
тельны для на-
стоящих ажурных 
пуховых платков и 
палантинов. 
2-а. Если орен-
бургские козы 
оказывались вне 
морозного клима-
та, их пух терял все 
свои свойства.
3-в. Обычно серый 
платок из пуха с 
основой из хлоп-
чатобумажной или 
лавсановой нити 
называют шалью. 
Паутинку (из пуха 
и основы из шелка) 
носят в торже-
ственных случаях, 
как и палантин.

ОТВЕТЫ

1. Платки вяжутся из пуха орен-
бургских коз, который по прочно-
сти превосходит овечью шерсть. 
Толщина пуха 16-18 мкм (для 
сравнения, у ангорских коз – 22-24 
мкм). Поэтому шали и паутинки из 
таких ниток нежные и тонкие. Как 
определяют качество платка? Он 
должен…

а) …проходить через обручальное 
кольцо.
б) …полностью помещаться в гуси-
ное яйцо.
в) …не падать несколько секунд, 
если держать его за несколько ворси-
нок на весу.
2. Рассказывают, что пуховых коз 
пытались разводить и в другой 

местности, даже были попытки раз-
ведения во Франции и Италии. Но 
ничего не вышло. Почему?
а) Из-за климата.
б) Из-за рациона питания.
в) Из-за неумелой селекции.
3. Посчитано, что всего лишь один 
ажурный платок вяжется в среднем 

260 часов. Если рисунок особен-
но сложный, то, возможно, и 1,5 
месяца. Как называется простой 
пуховый платок для повседневной 
носки?
а) Паутинка.
б) Палантин.
в) Шаль.
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Бамбуковый 
фейерверк

Сегодня практически 
все праздники сопро-

вождаются фейерверка-
ми. Но самый первый салют 

был очень скромным и состоял 
из бамбуковых палочек. Китайцы вы-

яснили, что, если палочку нагреть, она 
взорвется с громким звуком. Именно 
это и было первым фейервер-
ком. Затем китайцы случайно 
изобрели порох, и смогли 
усилить эффект фейер-
верка. И лишь после все-
го этого они догадались 
использовать порох для 
создания оружия. 

Загадка 
обыкновенного 
гранита
А вы знаете, какой минерал 
на нашей планете самый рас-
пространённый? Гранит. Из него 
делают мемориалы, памятники, лест-
ницы, колонны, здания, им облицовыва-
ют набережные. Он очень прочен и красив, 

бывает красного, серого и розового 
цвета. В чем же загадка? Дело в том, 

что гранит не встречается больше 
нигде во Вселенной. Например, 

базальт есть. Луна вся сплошь 
состоит из базальта. А вот 
гранита – нет. Ученые называют 
гранит «визитной карточкой 

Земли». 

Какая бумага 
прочнее?
Самую прочную в мире бумагу 
делают в Японии. Такая бумага на-
зывается «васи». И чего только из нее 
не изготавливают! Из нее делают фо-
нарики и оригами, воздушные шары 
и зонтики, а также раздвижные стены 
в традиционных японских жилищах – 
«сёдзи». Но кроме всего этого, 
из бумаги васи делают одежду. 
Причем не только парадные 
кимоно, но вполне обычную 
повседневную одежду: 
рубашки, платья и брюки. 
В городе Огава каждый 
год проводится фести-
валь одежды, сшитой из 
бумаги.

Вот так ёлка!
Самую большую в 
мире ёлку ежегодно 
зажигают в городке на 
севере Италии Губбио. Эту 
елку видно каждому жителю 
города, потому что расположена 
она на склоне горы. Гирлянда из 300 
лампочек зеленого цвета создает силуэт 
елки. Еще 400 лампочек украшают пло-

щадь 130 000 кв. м, такова величина 
рисунка. Высота елки – 650 м. В 

течение трех месяцев перед 
Новым годом волонтеры 

проверяют все провода 
и лампочки елки, чтобы 
потом она могла целый 
месяц радовать всех жи-
телей и гостей Губбио.
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Как втянуться 
в работу после 
праздников?
После новогодних каникул 
очень трудно перестроиться 
с режима «отдых» на режим 
«работа». Чтобы уберечь свой 
организм от стресса, стоит 
спланировать первые рабо-
чие дни. 

Жена с укором обращается к мужу:
– Мне нужны внимание и уход! 

– Внимание… я ухожу. 

После 40 у супругов 
начинается новый 
виток в отношениях, 
обусловленный тем, 
что гормоны больше 
не диктуют правила 
игры. 

Н а фоне этого те 
пары, которые 
были вместе 

только по причине физи-
ческого влечения друг к 
другу, обычно распадают-
ся, а супруги, которые бы-
ли близки по-настоящему, 
переживают новую волну 
романтики. Но чтобы 
пережить это новый этап 
в отношениях без потерь, 
нужно сделать пять про-
стых шагов к взаимопони-
манию… 

БОРЕМСЯ 
С ЭНДОРФИНОВЫМ 
ГОЛОДАНИЕМ
Так как десяток дней подряд ор-
ганизм получал эндорфины, а по-
том вдруг перестал их получать, 
возникает синдром отмены со 
всеми вытекающими – упадком 
сил и настроения. Можно взять с 
собой на работу фото, сделанные 
на каникулах, и рассмотреть их 
вместе с коллегами. Психологи 
уверены: рассматривание сним-
ков, где вы счастливы, улучша-
ет настроение и придает сил. 
Хорошо бы наметить на первую 
рабочую неделю какое-нибудь 
приятное дело: поход в театр, 
встречу с друзьями и т.п. 

ГОТОВИМ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ЛАНЧБОКС
Правильное питание также 
способно влиять на настроение 
и работоспособность. Молоко и 
молочные продукты (витамины 
группы В) помогут организму в 
стрессовых ситуациях. Брокко-
ли (много фолиевой кислоты) 
помогает снять эмоциональное 
напряжение. Индейка (фенилала-
нин) пополняет запас допамина, 
который поднимает настроение.

ПЕРВЫЕ 2-3 ДНЯ 
РАБОТАЕМ В 
ОБЛЕГЧЁННОМ РЕЖИМЕ
Не старайтесь сделать все в пер-
вые дни. Поскольку вы еще не 
полностью сконцентрировались 
на работе, вы можете наделать 
ошибок и заработать депрес-
сию. Начинайте с чего-то менее 
важного, делайте перерывы каж-
дый час-полтора. После работы 
обязательно гуляйте и вовремя 
ложитесь спать. 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Все при-
личные мужчины 
40-45 лет уже за-

няты». 
На самом деле при-

личные мужчи-
ны оказываются 

одинокими по той 
же причине, что и 
женщины: развод 
в результате пре-

дательства, обмана 
или потери. 

«В 40 лет по-
любить уже невоз-

можно». 
Как говорила герои-
ня фильма «Москва 
слезам не верит», в 
40 лет жизнь толь-
ко начинается! Да, 
такой любви, как 

первое юношеское 
увлечение, уже не 
будет, но будет лю-

бовь другая – более 
нежная и теплая. 
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ОО БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

«Все мужчи-
ны – лгуны и баб-

ники». 
Если вам встретил-
ся в жизни непоря-

дочный человек, это 
еще не значит, что 

все люди такие. Если 
будете искать чест-
ного и порядочного 
мужчину, он непре-

менно появится в 
вашей жизни. 
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Не переоцени-
вать интим

Под влиянием 
современных СМИ 
может сложиться впечатле-
ние, что счастье лежит лишь 
в области интимных отно-
шений. Но зрелые люди в 
состоянии обратить внима-
ние на другие выгоды и удо-
вольствия, которые дает се-
мейное положение. Кстати, 
тот факт, что мужчина готов 
подчиниться взаимным се-
мейным интересам, дает 
+100 к взаимопониманию 
со второй половиной. 

Понять, что 
нужно 
женщине 
после 40

В этот период женщи-
не, как никогда, важ-
но чувствовать рядом 
сильное мужское пле-
чо. Ей важна уверен-
ность, что муж не пре-
даст, не оставит одну. 
Но женщина, не осоз-
навая этого, сама 
может создать 
мужчине ус-
ловия для 
предатель-
ства. Чув-
ствуя, что 
л у ч ш и е 
годы по-
з а д и , 
м н о г и е 
перес т а-
ют следить 
за собой, 
теряют жен-
с т в е н н о с т ь , 
привыкают кон-
тролировать, тре-
бовать, потому что 
муж «должен». Муж-
чина, не чувствуя се-
бя счастливым в таких 
отношениях, начинает 
искать счастья на сто-
роне… Женщине важно 
понять: чтобы обрести 
уверенность в мужчи-
не, нужно найти в себе 
силы сохранить свою 
женственность. 

Брак после 40: 
пять шагов пять шагов 
к взаимопониманиюк взаимопониманию

Понять, 
что нужно 

мужчине 
после 40

Если до 40 (плюс-минус несколько 
лет) мужчиной во многом управляет физиология, 
и он готов многое вытерпеть, если партнерша при-
влекает его физически, то после 40 лет, когда гор-
моны перестают бушевать, он задумывается: «За-
чем мне отношения с этой бледной стареющей тет-
кой?» Но задумывается мужчина об этом только в 
одном случае, если женщина перестает быть в его 
глазах Женщиной – той, которая умеет вдохнов-
лять, создавать вокруг себя атмосферу тепла, уюта 
и гармонии. 

Признать, 
что любовь 
стала 
другой

Нужно научиться фи-
лософски относиться к 
тому, что чувства уже 
не бьют через край и 
что спокойный вечер 
дома кажется более 
привлекательным, чем 
бурное времяпрепро-
вождение. 

Сознание избавля-
ется от пелены гормо-
нального тумана, и мы 
начинаем более раци-
онально и осознанно 
относиться к партнеру: 
ценить его достоинства 
и с пониманием прини-
мать его недостатки. 
Не стоит ждать друг от 
друга юношеских стра-
стей, настало время 
наслаждаться покоем, 
гармонией и романти-
кой. 
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Привычка разговаривать друг с 
другом полезна для взаимопонима-
ния больше, чем яркий интим. Но не 

стоит ждать от разговора по душам чу-
дес или подходить к нему слишком раци-
онально. Важнее говорить о своих эмо-
циях и чувствах, памятуя, что чужая ду-
ша для другого – потемки. А разговор 

о своих чувствах без обвинений 
и претензий – самый короткий 

путь к взаимопониманию в 
любом возрасте. 

Говорить 
обо всём 

1ШАГ

3ШАГ
2ШАГ

4ШАГ
5ШАГ

Часто одино-
кие женщины 
после 40 от-

казываются от надеж-
ды встретить свою вто-
рую половинку просто 
потому, что верят ми-
фам, которые навязы-
вает им общество. 
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на СТС стартовала 
«Молодёжка»

 

3420 3420 
часов провели актёры 
на льду за все 6 сезо-

нов, включающие 

260260 
серий

551551  
актёр сыграл в сериале

450 450 
шайб было использова-

но на съёмках

Больше 

2525    
кг весит форма вратаря 
Семёна Бакина, которая 

после игры станови-
лась ещё тяжелее

Съёмки проходили в

  77  
ледовых дворцах, это: 

«Крылья Советов», «Ме-
гаспорт», «ЦСКА Арена», 
«Арена Мытищи», «Аре-
на Балашиха», Дворец 

спорта «Лужники» и Ле-
довый дворец «Витязь» 

в Подольске.

Серафима НИЗОВСКАЯ:
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завтрак готовят. Как 
вам удаётся формиро-
вать такое трепетное 
отношение к женщине?

– Если Гектор видит, что 
у меня не получается вкру-
тить лампочку, он подойдет 
и сам это сделает, машину 
может помыть. Кроме того, 
они знают, что утром меня 
лучше не трогать, по вы-
ходным не будить, так что 
сами могут приготовить за-
втрак: и меня накормить, и 
поухаживать. В общем, не-
которые бытовые вопро-

сы меня миновали: 
иногда женская 

слабость и 
лень очень да-
же помогают 
(улыбается). 

– В общем, 
у вас есть 

два незамени-
мых помощника 

по хозяйству. 
– Гектор с трех лет прояв-

ляет самостоятельность, 
что только облегчает мне 
жизнь: и карманными 
деньгами распоряжается, 
и до школы сам добира-
ется. Я спокойна, потому 
что уверена: с ним ничего 
не случится. Сын с незна-
комцами не разговарива-
ет, идет четко только туда, 
куда сказали. Я, в принци-
пе, могу выйти из дома и 
оставить сыновей на 2-3 
часа, зная, что все будет 
хорошо. Они правильно 
распределяют ответствен-
ность между собой, могут 
и поужинать, и самостоя-
тельно подготовиться ко 
сну, и лечь спать. А когда 
я даю задание, они в точ-
ности его выполняют.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Роль мамы нашей сегод-
няшней героине удаётся 
и на экране – например, 
в сериале «Молодёжка» 
на СТС, и в жизни. И мы 
смогли в этом убедить-
ся, взяв у неё интервью.

Сериал, 
который дарит 
веру в человека

– Серафима, спортив-
ный хит СТС «Молодёжка» 
скоро сыграет свой фи-
нальный телематч. Для 
вас эта история о чём?

– Сейчас очень мало че-
ловеческих, светлых, об-
надеживающих проектов, 
дарящих веру в человека. 
А наш сериал про дружбу, 
любовь, человечность, со-
чувствие, сопереживание. 
Именно поэтому «Моло-
дёжку» так любят смотреть 
всей семьей.

– Что вы получили бла-
годаря сериалу?

– Безусловно, популяр-
ность, узнаваемость, на-
родную любовь. Это все 
помогает, поддерживает, 
но и дарит ощущение до-
полнительной ответствен-
ности. Теперь в пижаме из 
дома не выйдешь, ведь мо-
гу в самый неожиданный 
момент встретить поклон-
ников сериала. 

– А по чему будете ску-
чать больше всего?

– По нашей большой 
дружной семье, по пар-
ням, по мужскому юмору. 
Иногда попадаешь в ме-
лодраматичные проекты 
и понимаешь, как же не 
хватает брутальных шуток 
«Молодёжки» (смеется).

Интересов – море
– Глядя на историю 

успеха молодых хоккеи-
стов, у ваших сыновей 
не возникало желания за-
няться тем же? 

– Гектору и Савелию нра-
вится смотреть матчи, но в 
хоккей идти не собираются. 
Может, потому что там мно-
го драк. Конечно, они зани-
маются спортом, но без фа-
натизма. Старший сын ув-
лечен бальными танцами 
и айкидо, а младший – со-
временными танцами, ду-
мает по поводу акробатики. 

– Вы направили или де-
ти сами решили?

– Мне сложно что-то со-
ветовать Савелию – у не-
го очень тяжелый харак-
тер, поэтому он сам вы-
бирает. Вспоминаю, как 
мы осенью пошли играть 
в футбол, и он через две 
минуты выбежал с поля, 
прокричав: «Я не буду за-
ниматься этой ерундой!» 
(улыбается). Гектор в 
этом плане более легкий 
на подъем – он как раз го-
тов пробовать себя в раз-
ных сферах. 

– Например в 
каких?

– Он учится 
в школе с углу-
бленным из-
учением ис-
панского, куда, 
кстати, Савелий 
тоже ходит на под-
готовительные кур-
сы. Там преподают сильные 
учителя, да и старшему сы-
ну очень нравится писать 
сочинения на испанском. В 
основном он изучает гума-
нитарные науки, но думает 
переключиться на точные. 
Знаете, таким детям всегда 
сложно определиться: ког-
да получается все, тяжело 
выбрать что-то одно (улы-
бается). В свое время мне 
тоже давались и литерату-
ра, и русский, и математи-
ка с геометрией.

Мамина гордость
– Если посмотреть 

ваши фотографии в 
Instagram, складывает-
ся впечатление, что Гек-
тор и Савелий растут 
галантными парнями: 
маме цветы покупают, 

Иногда Иногда 
женская слабостьженская слабость

ЦИФРЫ

Заключи-
тельные серии 

спортивного 
телехита «Моло-
дёжка» – на СТС 

с 14 января.

– Вы всегда мечтали о сы-
новьях?
– Когда мы планировали пер-
вого ребенка, я действительно 
хотела мальчика и знала, что 
других вариантов быть не мо-
жет. А когда готовилась стать 
мамой второй раз, мне было 
неважно. Так что, если решусь 
завести третьего, пол ребенка 
не будет иметь значения. Три 
сына – хорошо, родится де-
вочка – тоже неплохо. Но во-
обще с мальчиками мне очень 
комфортно (улыбается). 
– В одном из сезонов «Мо-
лодёжки» ваша героиня 
усыновляет ребёнка. Вы 
когда-нибудь задумывались 
об этом?
– Такие мысли действительно 
были, поскольку я периоди-
чески посещаю детские дома 

в рамках благотворительных 
акций. У меня есть возмож-
ность посмотреть на все до-
статочно близко, и, конечно, 
для меня это очень сложная 
тема. Когда берут на воспи-
тание новорожденного или 
совсем маленького ребен-
ка, это одно. Но усыновить, 
например, пятилетнего ма-
лыша, когда, на мой взгляд, 
это уже сформировавшая-
ся личность, очень тяжело. 
Трудно достучаться до такого 
человечка, чтобы он обрел 
себя нового, расслабился, 
почувствовал себя в без-
опасности. Так что решение 
Макеевых только на первый 
взгляд выглядит легким и 
беззаботным, но я думаю, что 
в реальной жизни все далеко 
не так просто. 

ДЕТАЛИ

Сын – хорошо, девочка – тоже

очень помогаеточень помогает
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Коврик на стене 
Созданный своими рука-
ми, такой коврик обычно 
вышивался двойным, или 
болгарским, крестом. Про-
стой крест перекрещивался 
двумя стежками в вертикальном 
и горизонтальном направлениях.

НАШ СЛОВАРИК

Светлана ИВАНОВА

Зна-
комится парень 

с девушкой на дискотеке:
– Девушка, вы танцуете?
– Танцую, пою, пляшу...

– Что ты плетёшь?!
– Плету, вяжу, крестиком вышиваю…

Красота в домесвоими рукамисвоими руками
или Как мы украшали свой быт 60 лет назад

Ришелье 
со слониками

Семь заветных мраморных слоников (мечта 
каждой хозяйки тех лет), как правило, распола-

гались на особой салфетке, созданной рукодельни-
цей в стиле ришелье. Такая салфетка украшала верх-
нюю полочку дивана, а за неимением таковой любую 
другую мебельную поверхность, например, полочку 
на стене. Напомним, ришелье – это изящная ажурная 
вышивка, когда нитки подбирают в тон ткани. Эта вы-

шивка хороша для украшения салфеток, столового 
и постельного белья, отделки блузок и платьев. 

Все элементы рисунка обычно прометывают-
ся несколько раз швом «вперед иголку» и 
обшиваются петельным швом. Просветы 

заполнены бридами (связующими 
перемычками), а фон вырезан.

Когда мы вспоми-
наем дом своего 
детства, приходят 
на память детали, 
которые остались в 
ностальгических вос-
поминаниях. 

Н акрахмаленные 
вышитые крюч-
ком салфетки 

на этажерке и «дорож-
ка» на радиолу, коврики 
с животными и птицами 
на стене – все это созда-
валось руками домашних 
мастериц, наших бабушек 
и прабабушек, для уюта и 
украшения дома, кварти-
ры, комнаты в коммунал-
ке... Особенно ценилась 
работа вышивальщиц. 

Шик и талант 
«машинистки»

Для украшения предме-
тов интерьера – подушек, 
штор и ковриков – была 
популярна вышивка по це-
лой ткани: гладь, тамбур, 
роспись, крест, набор, вла-
димирский шов, апплика-
ция. Одно время особым 
шиком считалась вышивка 
по раскроенной ткани для 
юбок и блузок. Напомним, 
что вышивка была не толь-
ко ручной, но и машинной. 
«Машинистки» снимали 

со стандартной 
швейной машинки 

лапку, а ткань заправляли 
в пяльцы. Надо было об-
ладать совершенно осо-
бым глазомером, чтобы 
вручную регулировать 
размер стежка, например, 

при вышивке гладью. С 
опытом и сноров-

кой приходило 
мастерство. 

Поскольку 
схемы вы-
шивок пе-
чатались 
м а с с о -

выми тиражами, одинако-
вые рисунки встречались 
часто. Поэтому, создавая 
свои творения, рукодель-
ницы, как правило, добав-
ляли что-то от себя, какую-
то изюминку.

Кровать 
с блестящими 
шарами

Эти шары-набалдаш-
ники располагались по 
углам металлических 

спинок. У настоящей хо-
зяйки заправленная кро-
вать обязательно была с 
кружевным подзором, и 
только с белым! Подзор – 
это часть убранства кро-
вати, его задача – скрыть 
от посторонних глаз под-
кроватную часть, кото-
рая была довольно про-
сторной и часто служи-
ла небольшой напольной 
кладовой. Кружевной на-
крахмаленный подзор 
прятал всю эту некраси-
вость и придавал комнате 
особую нарядность. До-

Äåòàëè
«Работница» 
помогала творить
В середине 50-х годов люби-
мый миллионами российских 
женщин журнал «Работница» 
рекламировал и пропаганди-
ровал предметы домашнего 
обихода и одежду, украшен-
ные вышивкой. И конечно, 
«Работница» помогала хо-
зяйкам претворить их мечты 
в жизнь. В журнале печата-
лись образцы, издавались 
альбомы для вышивальщиц 
со специальными рисунками-
схемами. Вышивка предлага-
лась для дорожек, салфеток, 
подушек, штор, тюбетеек. 
Много было и цветочных 
композиций. 

À âû çíàåòå, ÷òî...
Еще в 1900 году компания «Зингер» приобрела участок в По-
дольске и построила на нем первый в России завод по сборке и 

производству швейных машин. Первые машины поступили на 
рынок уже через два года. До 1917 года машинки производили бо-

лее 5 тысяч работников в 37 производственных помещениях. По-
сле 1917 года выпуск приостановился и был налажен только в 1924 

году советской властью. Производство стало называться Подольским 
механическим заводом. 

полняли подзор вышитые 
наволочки на подушках, 
накрытые днем кружевом 
или тюлем. 

Королева-
этажерка 

В те годы этажерка бы-
ла чуть ли не главным эле-
ментом мебели в комнате. 
Хозяйкам хотелось, чтобы 
ее украшали хотя бы не-
сколько фарфоровых ста-
туэток. А стоять они долж-
ны были на свешивавших-
ся с полочек уголком вниз 
вышитых или связанных 
крючком салфеток. Мама 
рассказывала, что осо-
бо ценились совершен-
но идентичные, но разно-
го размера салфетки для 
этажерок: на них должен 
был повторяться один и 
тот же мотив. А на нижних 
полках должны были рас-
полагаться книги. 

Êñòàòè 
«Учись шить хорошо и красиво»
В Москве и Ленинграде в конце 1950 года продавали спе-
циальную серию альбомов «Учитесь шить» с выкройками 
опытно-технической швейной лаборатории Управления 
швейной промышленности Мосгорисполкома. 
Здесь описывались не только тонкости 
кроя, но и то, как правильно обработать 
изделие при пошиве. Если в 1960 году 
Ленинградский дом моделей опубли-
ковал 14 альбомов выкроек общим 
тиражом 400 тысяч экземпляров, то 
через год цифры удвоились. 

с

П

у 

Роспись (полукрест) – двусто-
ронний шов по счету нитей ткани. 
Стежки одинаковой величины рас-
полагаются в любом направлении, 
составляя легкие линейные узоры.
Крест делается из двух пере-
крещивающихся стежков, по-
ложенных в косом направлении. 
Шьется по канве или счету нитей. 
Правильное выполнение вышивки 
можно проверить с изнанки – 
там должны быть параллельные 
полоски стежков. 
Двойной крест – простой крест 
перекрещивается двумя стежка-
ми в горизонтальном и верти-
кальном направлениях.

Гладь – стежки выполняются плот-
но прилегающими друг к другу 
и сплошь застилающими узор. 
Бывает счетная гладь и свободная 
(по рисунку). Счетная гладь от-
личается выполнением двусторон-
него шва по направлению нити 
ткани и бывает нескольких видов: 
бельевая (выпуклая с настилом) 
и плоская (без настила), атласная, 
подкладная, односторонняя. Зна-

менитый владимирский шов – раз-
новидность односторонней глади. 
Свободная гладь характерна для 
мастериц Мстёры (Владимирская 
область). Специальный вид для 
вышивки портретов – атласная 
гладь.
Ковровый шов – выполняется 
челноком по натянутой ткани. 
Образовавшиеся петли стригутся, 
и вышивка приобретает вид вор-
сового ковра.
Тамбурный шов – вид цепочки 
из удлиненных петелек. Рас-
пространен в Средней Азии, на 

Кавказе, в Татарстане и Башкор-
тостане. 

Золотое шитьё – 
используется канитель, 

металлические нитки, тамбур 
блёстками. Нить прикрепляется 

по форме узора х/б или шёлковыми 
нитками.

Похвальное слово 
рукоделию наших 
мам и бабушек.
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Êñòàòè
Кроме исполнителей главных 

ролей, в фильме заняты Ри-
на Гришина, известная по 

сериалам «Отель «Элеон» и 
«Полицейский с Рублёв-

ки», Николай Шрайбер, 
Сергей Поме-

ранцев и 
другие акте-

ры и актри-
сы. 
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ПОДРОБНОСТИ

 Р ежиссер Павел Руминов 
снимал ранее авторское 
кино для избранных. 

Фильм «Успех» кардинально от-
личается от всех его предыдущих 
работ.

– Мне повезло, что у меня есть 
Сережа и Жора (Сергей Бобза 
и Георгий Малков – продюсеры 
фильма «Успех». – Прим. авт.), ко-
торые согласились с моим пред-

ложением и дали мне возмож-
ность снять эту историю. Впервые 
я работаю над картиной, где глав-
ное мое желание – чтобы зритель 
получил удовольствие от просмо-
тра, а не загрузился тяжелыми 
мыслями. Это всегда было моей 
проблемой. Я видел смерть, ви-
дел, как убивают людей на вече-
ринке, видел поножовщину – это 
все было в моих прежних филь-

мах. В картине «Успех» нет ниче-
го, что было бы связано с моим 
прошлым миром, – только сказка 
и игра воображения! Я сейчас вот 
снимаю этот фильм – и мечтаю, 
что он будет оптимистичным, и 
эта мечта контролирует меня и 
ведет к цели!

Выход картины «Успех» на 
экраны кинотеатров запланиро-
ван на осень будущего года. 

Главное желание – чтобы 
зритель получил удовольствие

ДЕТАЛИ         «Без музыки как рыба на песке»
По словам самой актрисы Юлии Снигирь, героиня Юлии Лиза со-

вершенно не похожа на нее – и играть эту роль одновремен-
но и сложно, и интересно. 
– Это вообще чужая для меня территория: моя же героиня 
без музыки чувствует себя как рыба на 
песке, – рассказала нам актриса. – 
Музыка – ее стихия, она только в 
ней и может существовать. И 
это то, что мне нужно на се-
бя надеть и в этом жить… 
С Павлом Руминовым 
Юлия работает впер-
вые и довольна, что эта 

встреча в ее жизни 
случилась.

История 
«Успеха»

Новая картина расска-
жет о творческих людях и 
их окружении. Главные ге-
рои лирической комедии – 
музыканты Лиза (эту роль 
доверили Юлии Снигирь) 
и Артём (в этом образе 
на экранах появится Ро-
ман Курцын) – грезят 
большой сценой, игра-
ют рок и счастли-
вы. Через неко-
торое время у 
них рождает-
ся дочь Вита 
(подросшую 
малышку бу-
дет играть 
Мария Ло-
банова – 
эта юная 

Юлия Снигирь 
сыграет певицу
или «Успех» о музыкантах Лизе, Артёме и их дочери Вите

Режиссёр Павел Руми-
нов, обладатель раз-
личных российских 
кинонаград, снявший 
фильмы «Машина 
любви», «Мёртвые 
дочери», взялся за но-
вую картину «Успех».

Р абота над про-
ектом – сложная 
и практически 

секретная. Но нам все 
же удалось побывать на 
съемочной площадке и уз-
нать некоторые интерес-
ные подробности. Работа 
над фильмом проходит в 
Москве и Подмосковье.

По словам самой актрисы Юлии Сни
вершенно не похожа на нее – и 

но и сложно, и интересно. 
–– Это вообще чужая для меня 
беб з музыки чувствует себя как
песке, – рассказала нам актри
Музыка – ее стихия, она толь
ней и может существовать. И
это то, что мне нужно на се-
бя надеть и в этом жить… 
С Павлом Руминовым 
Юлия работает впер-
выв е и довольна, что эта 

встреча в ее жизни 
случилась.

Новая картина расска-
жет о творческих людях и 
их окружении. Главные гее--
рои лирической комедии –– 
музыканты Лиза (эту рольььь 
доверили Юлии Снигирь)ь)ь))))   
и Артём (в этом образеееееееее 
на экранах появится Ро-
ман Курцын) – грезят 
большой сценой, игра-
ют рок и счастли-
вы. Через неко-
торое время у 
них рождает-
ся дочь Вита 
(подросшую 
малышку бу-
дет играть 
Мария Ло-
банова – 
эта юная 

пить на заказном концер-
те, где исполнят не рок, а 
попсу. Но именно эти пес-
ни и их исполнение вместе 
с дочерью Витой сделают 
Артёма и его чадо попу-
лярными. Способствовать 
этому будет эксцентрич-
ный продюсер в исполне-
нии Алексея Чадова. 

Останутся ли герои вер-
ны своей мечте, какую му-
зыку они все же будут в 
итоге играть и куда про-
пала Лиза – этого мы, ко-
нечно, рассказать вам не 
можем. Ответы на все эти 
вопросы будут в фильме. 

– Кино – это моя рели-
гия: я никогда не мог объ-
яснить словами свои идеи 
и всегда хотел выразить 
это на картинке, – при-
знался нам режиссер Па-
вел Руминов.

Правильный 
выбор 

На все ро-
ли в фильме 
был кастинг, 
в том числе и 
на главные. 
В том числе 
и для Юлии 
Снигирь. Она 
настолько ор-
ганично пока-

зала на пробах 
свою героиню 

Лизу, что режис-
сер понял: он пи-

сал эту роль именно 
под эту актрису.

– Пробы с ней меня по-
трясли! Я увидел ее – и 
мгновенно почувствовал: 
бабочки летают в животе –
знаете, это такое вну-
треннее чувство, схожее 
с мурашками, – делится 
с нами режиссер. – Ког-
да я писал роль Лизы, я 
еще не видел Снигирь во-
очию. Именно на пробах 
произошло слияние Юли 
и главной героини, кото-
рая была в моей голове, –
с этого момента я стал 
представлять в этой ро-
ли только ее. Даже сей-
час, когда я отсматри-
ваю материал, каждый 
раз думаю, насколько это 

был правильный выбор! 
А ведь от этого зависит 
успех нашего фильма.

 

Играй, 
музыкант

Исполнитель главной 
мужской роли – рок-
музыканта и главы семей-
ства Артёма – Роман Кур-
цын, как оказалось, давно 
мечтал о таком проекте. 
Вот только, по рассказам 
самого Романа, с музыкой 
он не сразу был на «ты». 

– Перед началом съе-
мок я брал уроки музыки: 
учился играть на различ-
ных музыкальных инстру-
ментах, – рассказал нам 
актер. – Не скажу, что у ме-
ня все сразу получилось, 
но я старался уделять это-
му много внимания – и в 
результате кое-чему дей-
ствительно научился. 

Для съемок Роману еще 
пришлось похудеть поч-
ти на семь килограммов 
и стать длинноволосым – 
для этого гримеры исполь-
зовали парик. 

Алексей Чадов сыграет 
продюсера, который по-
могает Артёму и его доче-
ри Вите пробиться к успе-
ху, но обрекает их на еще 
большее одиночество в 
окружении поклонников…

Как нам удалось узнать, 
в самом фильме будут ис-
полнены каверы на хиты 
90-х и оригинальные тре-
ки дуэта Юлии Снигирь и 
Романа Курцына.
Кристина ХАЛИТОВА

а к т р и с а 
знакома зрите-
лям по фильму 

«Тренер»). Главная 
героиня вынуждена 

забыть про свою меч-
ту покорить музыкаль-

ный Олимп. Тоска и 
отчаяние вынуж-
дают Лизу бросить 
все и всех – она ис-
чезает в неизвест-
ном направлении, 

оставив вместо за-
писки короткое СМС-
сообщение: «Прости-
те». Артём вынужден 
растить дочь в оди-
ночку – что он и де-
лает, перебиваясь 
случайными за-
работками. Ког-
да финансовое 
положение в се-
мье становится 
совсем тяже-
лым, он согла-
шается высту-

Юлия Снигирь и Роман Курцын в роли музыкантов похожи 
на Курта Кобейна и Пи Джей Харви не только внешне – 
именно этих двух легенд рока всегда мечтал снять Павел Руминов.

Алексей Чадов очень 
органично смотрится в 

роли продюсера.

Павел Руминов репетирует одну из сцен. 

и споёт хиты 90-х и споёт хиты 90-х 
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Эти правила стоит 
знать, чтобы 
не замерзать
1 Когда очень холодно, чтобы не замерз-

нуть, необходимо обеспечить организм 
«материалом» для производства внутрен-
ней энергии. Поэтому главное правило в 
холодные, морозные дни – не выходить на 
улицу голодным.

2 Второе правило гласит, что зимой 
организму нужно значительно больше 

калорий, чем в теплое время года. Знаете 
ли вы, что полярники, зимующие в Антар-
ктиде, потребляют до 4000 калорий в день 
(при норме 2000-2500)? Делается это имен-
но для того, чтобы не замерзнуть. Поэтому 
не бойтесь «лишних» калорий – зимой они 
вовсе не лишние.

3 И третье правило: избегайте стрессов. 
Стресс действует на наш организм 

подобно сильному морозу – истощает вну-
тренние резервы. А уж если эти двое – мо-
роз и стресс – встретятся, пиши пропало.
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салат 
со стручковой 
фасолью
Китай. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г стручко-
вой фасоли (можно заморожен-
ной), 1 куриное филе, 1 болгар-
ский перец, 2-3 зубчика чесно-
ка, 1 луковица, 1 ст. л. кунжута, 2 
ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. рас-
тительного масла.
Калорийность (на 100 г): 
82 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В ковше нагреть до 
кипения 2 л воды, по-
ложить фасоль (не 

разморажи-
вая), доба-
вить щепотку 
соли, снова до-
вести до кипения 
и варить 3 минуты, 
после чего откинуть 
фасоль на дуршлаг.
2 Филе нарезать 
тонкими полосками, 
обжарить до готов-
ности и переложить 
в теплую тарелку.

3 Перец нарезать солом-
кой, лук – тонкими полу-
кольцами, чеснок раздавить 
плоской стороной ножа (не 
очищая).
4 В сковороду, где жарилось 
филе, добавить масло, поло-
жить чеснок и жарить 1-2 ми-
нуты до появления запаха.

5 Добавить в сковоро-
ду лук и перец, жа-

рить, помешивая, 
на сильном огне 
2-3 минуты.

6 Добавить фа-
соль, жарить еще 2 

минуты.
7 Вернуть в сковороду филе, 

влить соевый соус, жарить еще 
1-2 минуты.
8 Извлечь чеснок и подавать те-
плым, посыпав кунжутом.

Что необходимо есть 
в мороз
ЖИРЫ 
Зимой рекомендуется съедать не менее 
30 г жиров в сутки. Очень желательно, 
чтобы 10 г из них обязательно состав-
ляли животные жиры. Это может быть 
сало, жирный сыр, сливочное масло, 
сметана или сливки повышенной жир-
ности.
БЕЛКИ 
Белок может быть как животным, так и 
растительным. Животный белок содер-
жится в мясе и птице, яйцах, молочных 
продуктах, растительный – в бобовых. 
Особенно полезны кисломолочные 
продукты, содержащие легкоусвояемый 
животный белок и при этом защища-
ющие микрофлору кишечника. А ведь 
здоровый кишечник – это залог хороше-
го иммунитета, который так необходим 
в пору простуд и инфекций.
ВИТАМИНЫ И МЁД 
Кроме того, зимой 
не забывайте под-
держивать 
организм 
витамина-
ми – больше 
ешьте свежих фруктов. Очень полезны 
ягоды, которые, кстати, и при замо-
раживании не теряют своих свойств. 
Морсы из замороженных ягод – лучшие 
напитки для холодных дней.
Введите в рацион питания мед – уни-
кальный природный продукт, содер-
жащий богатейший набор полезных 
веществ. В морозы лучше отказаться от 
сахара в пользу меда.

Вкусная едадля согрева в холода
Конечно, лёг-
кий морозец 
и искристый 
снежок так и 
зовут на улицу. 
Однако после 
зимней про-
гулки всегда 
хочется со-
греться.

С егодня 
мы рас-
скажем, 

какие продукты 
согревают нас из-
нутри.

Куриная 
печень 
по-венски
Австрия. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г 
куриной печени, 1 ял-
тинская луковица, 1,5 
ст. л. меда, 1 ст. л. вин-
ного уксуса, раститель-
ное масло, молотый 
черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 180 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень промыть, 
обсушить, выложить в 
миску.
2 Уксус развести в 1 
стакане воды, залить 
печень и оставить на 1 
час.
3 Лук нарезать полу-
кольцами, припустить 
на растительном масле 
до прозрачности, доба-
вить мед и готовить, по-
мешивая, на среднем 
огне 5 минут.
4 Печень еще раз про-
мыть, обсушить и обжа-
рить на растительном 
масле до готовности; в 
самом конце посолить, 
поперчить.
5 Разложить печень по 
тарелкам, 
сверху 
выложить 
лук.

Закусочные тарталетки с беконом
Хорватия. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г бекона, 2 помидора, 200 г 
твердого сыра, 1 яйцо, 4-5 веточек петрушки, 50 
г жирной сметаны, 12 готовых тарталеток, мо-
лотый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 317 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Бекон и помидоры нарезать мелкими кубиками, сыр 
натереть на терке, петрушку мелко порубить; сложить в одну миску.
2 Поперчить, добавить сметану, перемешать.
3 Разложить полученную смесь по тарталеткам.
4 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке до готов-
ности (12-15 минут).

Êñòàòè
Ешьте 
бананы
Бананы содержат, 
помимо прочих 
полезных ве-
ществ, достаточно 
большое количе-
ство витамина В 
(в одном банане 
почти суточная 
норма) и магния 
(примерно 10 % от 
суточной нормы 
в одном банане). 
Витамин В и маг-

ний – первые 
помощники 

щитовидной 
железы, которая 
регулирует темпе-
ратуру тела. 

ВАЖНО!
Ни в коем случае нельзя «согреваться» с 
помощью алкоголя. Алкоголь притупляет 
чувствительность, замедляет рефлексы, и 
это может кончиться очень печально: вы 
просто не заметите, как замерзнете.

Холод не терпит голод.
Мороз ленивого за нос хватает, а перед 
проворным шапку снимает.
С холодом борись, пока тепло, а с голодом – пока сыт.

Пословицы

Х
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Яблоки 
печёные
Россия. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 ан-
тоновских яблока, 50 г 
мелкого изюма, 50 г ку-
раги, 20 г орехов, 1,5 ст. 
л. меда, 20 г сливочного 
масла, 1/3 ч. л. молотой 
корицы, щепотка му-
скатного ореха.
Калорийность 
(на 100 г): 141 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Курагу и изюм залить 
кипятком, оставить на 

15 минут, после чего 
воду слить, сухо-
фрукты отжать.
2 Аккуратно вынуть 

из яблок сердце-
вину и часть мя-
коти.

3 Курагу и орехи 
мелко порезать.
4 Смешать курагу, изюм, 
орехи, мед, корицу и 
мускатный орех, разло-
жить смесь по яблокам.
5 Сверху в каждое ябло-
ко положить кусочек 
масла.
6 Выложить яблоки на 
устланный пекарской 
бумагой противень.
7 Запекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 
40-50 минут. И МЁД 

имой
под-
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Зима. 
Сильный мороз. 

Стоит мужчина, мёрзнет, 
руки в карманах. 

Подходит мальчик: 
– Дядя, который час? 

– Летом, летом спрашивай…
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Уход за кутикулой
Важная часть ухода за ногтя-
ми – уход за кутикулой. Для 
смягчения необходимо еже-
дневно втирать в нее любое 

растительное масло или ув-
лажняющий крем. Размягчен-
ную кутикулу нужно осторожно 
отодвигать с ногтевой пласти-

ны. Делать это можно с 
помощью специальных инстру-
ментов или деревянных пало-

чек. 

Красота начинается изнутри
Всегда помните, что ногти, кожа и волосы 
первыми сигнализируют нам о неполадках 
внутри организма. Поэтому если ногти 
неровные, постоянно слоятся и лома-
ются, необходимо в первую очередь об-
ратить внимание на свой рацион. Ногтям 
необходимы витамины (А, Е, В, D) и ми-
нералы (кальций, магний, железо, цинк, 
йод). Если этих веществ организм полу-
чает недостаточно, о красивых ногтях 
можно забыть. Поэтому хорошее 
сбалансированное питание – 
первый и самый важный 
шаг на пути к ухо-
женным ногтям.
В качестве «скорой 
помощи» можно ис-
пользовать специ-
альные витаминные 
комплексы для ногтей 
и волос, которые сегодня 
продаются в любой аптеке.
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Светлана ИВАНОВА

Ñïðàøèâàëè – 
îòâå÷àåì?
Как получить 
гладкую 
и красивую кожу?
Отвечает врач-
косметолог, дерматолог 
Татьяна Ковалевская.
Есть много методов под-
держания 
здоровья 
кожи. 
Самый 
дей-
ствен-
ный, 
но не 
самый 
простой – ежедневный 
правильный уход за кожей, 
для которого необходимо 
найти подходящие именно 
вам средства. Одновре-
менно нужно избавиться 
от вредных привычек и 
перейти на сбалансиро-
ванное питание. Достаточ-
но эффективным может 
стать посещение космети-
ческого салона, где специ-
алист поможет индивиду-
ально подобрать метод 
для получения ухоженного 
лица. Также эффектив-
ны различные маски и 
скрабы. Такие средства 
есть практически в каждой 
линии косметики, не-
обходимо лишь подобрать 
подходящие именно вам. 
Также можно изготовить 
неплохие маски и скрабы 
самостоятельно в домаш-
них условиях.

Очищающая маска 
из глины
Для этой маски лучше 
брать белую глину.
Порошок белой глины нуж-
но развести теплой водой 
в пропорциях, указанных 
на инструкции, и нане-
сти на кожу лица. Делать 
такую маску необходимо 
лежа, так как глина очень 
тяжелая и будет оттягивать 
кожу вниз, если вы стоите. 
Держать маску нужно от 5 
(при сухой коже) до 15 (при 
жирной коже) минут, после 
чего смыть теплой водой. 
После этой маски, вне 
зависимости от типа кожи, 
необходимо нанести увлаж-
няющий крем. Делать маску 
из глины можно не чаще 
одного раза в неделю.

Как сделать
любимые ноготкикрасивыми и сильными

ККККККККККРАСОТА И З

Ухоженные ног-
ти – гордость 
каждой женщи-
ны. Но что делать, 
если ногти сла-
бые, хрупкие, по-
стоянно слоятся и 
ломаются? 

К онечно, за-
ботиться о 
них. Систе-

матически уделяя 
своим ногтям время, 
вы удивитесь пози-
тивным переменам в 
их состоянии. А ког-
да забота о ногтях 
войдет в привычку, 
вы навсегда забу-
дете о сегодняшних 
проблемах с ними.
С чего начать и что 
делать? На эти во-
просы нам сегодня 
дает ответ мастер 
ногтевого сервиса 
Оксана Орлик.

Ванночки для ногтей
Одна из самых действенных, полезных и 
очень приятных процедур – ванночки. В 
зависимости от состояния ногтей, в ван-
ночки можно добавлять морскую соль, 
растительные и эфирные масла, лимон-
ный или апельсиновый сок, витамины и 
минералы в жидком виде и т.д.
Теплые ванночки с морской солью укре-
пляют даже самые слабые ногти. Опти-
мальная концентрация соли – 1 столо-
вая ложка на 1 стакан воды, продолжи-
тельность процедуры – 10 минут. Мыть 
руки после ванночки не нужно, их необ-
ходимо промокнуть досуха полотенцем 
или салфеткой и смазать питательным 
кремом. 
Масляные ванночки исключительно по-
лезны для питания и увлажнения ног-
тей. Самая простая – нагреть немного 
(примерно полстакана) любого расти-
тельного масла до комфортной темпера-
туры и опустить в него кончики пальцев 
на 10-15 минут. Ногти должны быть по-
крыты маслом полностью. По окончании 
процедуры руки тщательно промокнуть 
бумажными полотенцами, но не мыть.

ВАЖНО!
Чтобы уберечь ногти от 

внешних воздействий, 
необходимо покрывать 

их слоем защитного лака, 
предварительно 

обезжирив специальным 
мягким средством.

Ñîâåò
Если руки 
замёрзли
Если кожа рук 
пострадала на 
морозе – обветри-
лась, потреска-
лась, покраснела 
– необходимы 
реанимационные 
процедуры. Лучше 
всего для этих це-
лей использовать 
ночные маски: 
смазать руки 
толстым слоем пи-
тательного крема, 
надеть перчатки 
из хлопка и не 
снимать их до са-
мого утра. Кстати, 
ногти страдают от 
мороза не меньше 
кожи, просто их 
«ранения» прояв-
ляются не сразу.

Êñòàòè
Перчатки – обязательны
Чтобы ногти выглядели и ухоженными, и здо-
ровыми, все домашние дела (уборка, чистка 
раковины, мытье посуды и полов) выполняй-
те только в перчатках. Никогда не забывайте 
о них, работая в саду и огороде. 

Знай и помни!
Особенно необходимо 
ногтям увлажнение. Поэтому 
как можно чаще, лучше все-
го – после каждого контакта 
с водой, нужно смазывать 
руки увлажняющим кремом.

В детском саду 
ребёнок внима-
тельно смотрит 
на маникюр 
воспитательни-
цы и говорит:
– Ольга Алек-
сандровна, у 
вас такие ногти 
длинные...
– Да. Нравится?
– Нравится. 
Наверное, 
по деревьям 
лазить хо-
ро-
шо.

Выбираем пилочку и щипчики
Важной составляю-
щей ухода за ногтями 
является бережное 
отношение к ним. 

В холодное время 
года нельзя вы-
ходить на улицу 

без теплых перчаток или 
варежек. А во время 
летней жары перед 
выходом необхо-
димо смазывать 
руки увлажняю-
щим кремом.

Пилочка – 
это очень важно
Подобрать правильную 
пилочку для ногтей не 
всегда получается с пер-
вого раза. Общие реко-
мендации могут только 
подсказать, но окон-

чательный 
выбор 

сде-
ла-

ют ваши ногти. Кому-то 
больше подойдет сте-
клянная пилочка, кому-
то – керамическая, а 
кто-то предпочтет кар-
тонную или железную. 
Выбор сегодня очень 
велик.
Желательно, чтобы по-
верхность пилочки бы-
ла ровной, а абразив-
ность – не слишком 
высокой. Все пилочки 

имеют цифровую 
маркировку: чем вы-

ше цифра, тем более 
мелкий абразив.

Книпсер для 
ногтей – безопасен 
даже для детей
Книпсер – миниатюр-
ные щипчики для ухода 
за ногтями – позволяет 
аккуратно срезать ног-
тевую пластину, не задев 
кожу около ногтя. Поле-
зен для тех, у кого тонкие 
и ломкие ногти, склон-

ные к расслоению. Ин-
струмент стоит выбирать 
из медицинской или вы-
сокопрочной легирован-
ной стали с качествен-
ной заточкой. Такой 
книпсер будет служить 
долго, не будет ржаветь 
при контакте с водой, его 
можно подвергать тер-
мообработке.
Ширину лезвия мани-
кюрных щипчиков луч-
ше выбирать по ширине 
большого пальца руки, 
т.к. для создания иде-
альной формы лучше 
срезать полоску ногтя 
одним движением. 

– И 
как вы, женщи-

ны, этим губы мажете?
– Вообще-то, дорогой мой, 

это не помада. Ты взял лак 
для ногтей.

в

ть хо-
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.35 Премьера. «Самые. 

Самые. Самые». Про-
ект Владимира По-
знера и Ивана Урганта. 
(16+)

00.35 «СЕКРЕТАРША». (16+)

02.35 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 На балу убита дочь 

хозяина дома, в честь 
помолвки которой и да-
вался этот бал. Пропа-
ла бриллиантовая диа-
дема, принадлежавшая 
убитой. Лариса берется 
за дело. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ». (12+)
 Они были влюблены, но 

Иван хотел большую се-
мью и бросил ее...

01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
(12+)

 Конец 80-х. В малень-
ком городе Заводске 
живет Леся - красивая, 
одаренная, но очень 
своенравная девушка. 

03.20 «Судьба человека». 
(12+)

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 Из Египетской тюрьмы 

сбегает известный тер-
рорист-подрывник Ра-
химов по кличке «Фара-
он». Вскоре в дирекции 
торгового порта одного 
из городов на Черно-
морском побережье раз-
даётся звонок. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Туманов и Греков рас-

следуют необычную ав-
томобильную аварию: 
водитель одной маши-
ны найден мертвым... 

23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». (18+)
01.35 «ОМУТ». (16+)
03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-

РУДНАЯ КНИГА». (12+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
11.25 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
 США - Великобритания, 

2012 г. Фантастический 
фильм. Нуми Рапас, 
Майкл Фассбендер.

 В 2089 году археологи 
находят странные ри-
сунки, возрастом около 
тридцати пяти тысяч 
лет. 

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ФОРСАЖ». (16+)
 США, 2001 г. Боевик. 

Пол Уокер, Вин Дизел, 
Мишель Родригес.

 Доминик Торетто днём 
занимается ремонтом 
гоночных автомобилей, 
а ночью его карманы 
наполняются долла-
рам... 

23.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «СЕТЬ». (16+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.45 «КРЫША МИРА». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Заключительная серия 

сезона, в которой семья 
Сергеевых приготови-
ла для всех огромное 
количество сюрпризов. 
Вы думаете, что за семь 
сезонов успели изучить 
Сашу и Таню наизусть? 
Это вряд ли. Поэтому 
смотрите финальный 
эпизод «САШИТАНИ-7» 
и ловите большой крю-
чок на следующий се-
зон.

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Шоу «Однажды в Рос-

сии» честно рассказы-
вает о самых актуаль-
ных событиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

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

(16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

 

Франция - США, 2002 г.
 Боевик. 
 Бывший десантник 

Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+)

02.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.15 «Улетное видео». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 00.00 «Дорожные 
войны». (16+)

10.50 21.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 04.30 «ДИКИЙ». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

01.00 «+100500». (18+)
02.00 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (18+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40, 12.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+) Зак - 
обычный подросток, ко-
торый обожает кататься 
на сёрфе и снимать свои 
самые классные трюки на 
камеру мобильного теле-
фона. Однажды, оседлав 
очередную волну, Зак по-
падает в шторм, который 
уносит его в таинствен-
ный мир Бермудского тре-
угольника, населенного 
пиратами, привидениями 
и другими удивительными 
существами. Теперь Заку 
предстоит стать капита-
ном волшебного корабля 
и сразиться с могуще-
ственным противником!

08.00, 11.00 «Герои в ма-
сках». (0+)

08.30, 11.30 «Удивительная 
Ви». (6+)

09.00 «София Прекрасная». 
(0+)

09.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.00 «Хранитель Лев». (0+)
14.20 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30, 03.10 «Леонардо: Мис-

сия Мона Лиза». (6+)
21.25 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
00.10 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕ-

ВА В БОЮ». (6+)
01.40 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШ-

КИ». (6+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

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

19.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. Неиздан-
ное. (16+)

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

23.00 «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ». (16+)
02.30 «КОВАРНЫЕ ГОР-

НИЧНЫЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00 Гигантские мечи. 

(12+)
11.00 Модель для сборки. 

(12+)
12.00 Мастера оружия. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00 Гигантские мечи. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

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

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

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

нам: Mini Cooper MK1. 
(12+) Mini был любим-
чиком 60-х, как у звезд, 
так и у обычных людей. 
Филипу Гленистеру и 
Энту Энстеду предстоит 
восстановить редкий, но 
ржавый MK1 Mini.

22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Гигантские мечи. 

(12+)
00.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Мастера оружия. 
(16+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Багажные во-
йны. (12+)

04.20 Гигантские мечи. 
(12+)

05.10 Сквозь кротовую но-
ру. (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

05.55 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.45 «СЕКРЕТ ТРОПИ-
КАНКИ». (16+)

08.50 «КЛОН». (16+)
10.50 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

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

го тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 «Верните мне кра-

соту». (16+)
04.15 Популярная правда. 

(16+)
04.35 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.00 Мощь вулканов. 
(12+)

06.55 Взрывная Земля. 
(12+)

07.40 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

08.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.35 Эхо войны. (12+)
09.25 Заговор. (12+)
10.15 Затерянный город 

гладиаторов. (12+)
11.10 История Европы. 

(12+)
12.05 Первые цивилиза-

ции. (12+)
13.05 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
13.55 Запретная история. 

(12+)
14.50 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40 Невероятные изо-

бретения. (6+)
17.10, 04.15, 04.45 Неве-

роятные изобретения. 
(12+)

17.40 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

18.35 История Европы. 
(12+)

19.30 Первые цивилиза-
ции. (12+)

20.30 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

21.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.05 Гинденбург и Гитлер. 
(12+)

23.00 После Холокоста. 
(12+)

00.00 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

00.50 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

01.45 Гинденбург и Гитлер. 
(12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 05.15 Музейные тай-
ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

06.40 13.20 18.00 00.00 
ОТРажение 

07.25 10.50 16.05 22.00 
23.50 «Активная среда»

07.30 22.35 «100 чудес 
света». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

15.45 «Гора Самоцветов. 
Жихарка». (0+)

01.20, 06.00, 11.25, 13.55, 
22.00 «СОВЕСТЬ». (12+)

02.35, 09.35, 23.15 Достоя-
ние Республики. (12+)

04.25, 07.20, 08.55, 17.05 
В поисках утраченно-
го. (12+)

05.05 Мультфильмы. (6+)
13.25 «Лиса и волк». Муль-

тфильм. (6+)
13.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
15.20 «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)
17.40 «Седой медведь». 

Мультфильм. (0+)
18.05 «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ». (12+)
19.15 Советские биогра-

фии. И. В. Сталин. (16+)
20.05 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

20.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Гуп-
пи и пузырики». (0+)

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

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

(0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+) Программа «Давайте 
рисовать!», созданная со-
вместно с Государствен-
ной Третьяковской гале-
реей, познакомит юных 
художников с работами 
известных мастеров и ос-
новными жанрами русской 
живописи.

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+) 
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Полли Покет». (0+)
17.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички». (6+)
01.05 «Викинг Вик». (6+)
02.05 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25, 07.10 Дикая Флори-
да. (16+)

07.55, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30 Подъем «Коста Кон-
кордии». (16+)

10.15 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.00 Неизвестное путе-
шествие Дарвина. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. 
(16+)

13.20 Сила племени. (16+)
14.05, 14.50 Дикий тунец. 

(16+)
15.35, 16.00 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10 Настольная книга 
диктатора. (16+)

18.00 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

18.45 Неизвестное путе-
шествие Дарвина. (16+)

19.40 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Сила племени. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Откуда берутся дик-

таторы. (16+)
22.45 Настольная книга 

диктатора. (16+)
23.35 Осушить океан. (16+)
00.20 История о нас. (16+)
01.10 Откуда берутся дик-

таторы. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы. (16+)
02.45, 03.35 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

МИР

ЧЕ КАНАЛ 
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РЕТРО
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 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 10.10 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СУПРУГИ». (16+)
21.20 «ЗИМНИЙ СОН». 

(12+) Мелодрама
23.30 Битва за волю. (12+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино». (12+)
01.00 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
01.55 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (0+)
03.55 «СУПРУГИ». (16+)
05.40 Мультфильмы. (0+)
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Король Анри узнает о 

найденном портрете 
принцессы Ольги. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Образ России». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

05.30 Большое кино. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.40 «Первые в мире»
08.55 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Германия, 1930-е годы. 

Небывалый разгул 
антисемитизма ставит 
физика Эйнштейна 
перед выбором...

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.25 18.45 00.45 «Власть 

факта»
13.05 00.05 «Фома. Поцелуй 

через стекло»
13.45 «Роман в камне»
14.15 «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 Полина и Ксения Куте-

повы, Мадлен Джабра-
илова, Галина Тюнина 
в спектакле «Волки 
и овцы»

18.15 Камерная музыка. 
Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Дави-
да Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (12+)
18.40 «Граница. Особые ус-

ловия службы». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 
20.20 «Загадки века». (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

06.30 07.30 18.00 00.00 06.25 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 04.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.55 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.55 03.00 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Марина Денисо-
ва, Святослав Астрамо-
вич, Андрей Фролов.

 Татьяна - красивая жен-
щина, успешный врач и 
счастлива в браке с Ро-
маном. Но вдруг всё ру-
шится, когда сын Димка 
получает тяжелейшую 
травму. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
20.15 «КАСЛ». (12+)
 Когда жертвой убийства 

становится женщина-
адвокат по бракораз-
водным делам, Касл 
и Беккет оказываются 
в затруднении: любой 
из ущемлённых ею быв-
ших мужей имел мотив 
для преступления. 

23.00 «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР». (16+)

 

США, 2006 г. Триллер.
 Дензел Вашингтон, 

Клайв Оуэн. 
 В самом центре Нью-

Йорка посреди бела дня 
совершается дерзкое 
нападение на банк. Гра-
бители берут заложни-
ков и традиционно тре-
буют выкуп и самолёт. 

01.30 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». (16+)
 Россия, 2013 г.
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «ЖЕНИХ». (16+)
03.45 «Известия»
03.50 «ДЕЛЬТА». (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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Билет на Марс». 
(16+)

12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Блаженная Феокти-

ста». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 22.45 «Адрес истории». 

(12+)
14.45 «Браво, Маэстро!». 

(12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

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

19.15 21.15 02.15 «Знак каче-
ства». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

00.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+)

01.05 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИ-
НЫ». (12+)

01.30 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Ралли-рейд. «Да-
кар». 6-й этап. (0+)

02.00 Ралли-рейд. «Аф-
рика Эко Рейс». (0+)

02.15 Теннис. Australian 
Open-2018. Мужчины. 
Финал. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00 Теннис. Australian 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

11.00 Теннис. Тележур-
нал. Гейм, Шетт и Матс-
экстра. Прямая транс-
ляция. (0+)

11.15, 13.15 Теннис. 
Australian Open. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.15 Теннис. Тележур-
нал. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция. 
(0+)

16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. (0+)

18.00 Теннис. Australian 
Open. 1-й день. (0+)

20.00 Хоккей. Регуляр-
ный сезон. «Виннипег» 
- «Анахайм». (0+)

21.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 2-й день. (0+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 18.50 «ФутБОЛЬ-
НО». (12+)

07.00 08.55 11.40 13.25 
16.00 19.20 22.15 Но-
вости

07.05 13.30 16.05 19.25 
22.25 00.55 Все на 
Матч!

09.00 14.00 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 Биатлон. (12+)
10.00 11.45 Биатлон. Кубок 

мира. (0+)
14.10 Футбол. «Барсело-

на» - «Эйбар». Чемпио-
нат Испании. (0+)

16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

19.55 Гандбол. Россия - 
Германия. Чемпионат 
мира. Мужчины

21.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

22.55 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Вулвер-
хэмптон». Чемпионат 
Англии

01.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

05.20 «Десятка!». (16+)
05.40 «Монако. Ставки на 

футбол». (12+)

06.20 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

08.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

10.35 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО». (16+)

12.30 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =». (12+)

14.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

16.20, 17.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ». (12+)

18.20 «СПАРТА». (16+) Рос-
сия, 2016 г.

20.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+) Россия, 2006 г.

22.20, 23.15 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

00.20 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)

02.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

04.20, 05.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ». (12+)

05.45 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ». (0+)

07.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+)

08.55 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

14.25 «МИМИНО». (12+)
16.15 «ЭКИПАЖ». (12+) 

СССР, 1979 г. В ролях: Ге-
оргий Жжёнов, Анатолий 
Васильев, Леонид Фила-
тов, Александра Яковле-
ва, Ирина Акулова

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

04.25 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

00.35, 01.25, 02.15, 03.05 
«МИЛЛИОНЕРША». (16+)

03.55 «ЧУДО». (16+)
05.50 Крупным планом. 

(16+)
06.10 «ШУЛЬТЕС». (16+)
08.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
09.55, 10.45 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
13.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
15.20 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
16.55 «ДУРАК». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «МОРЕ». (16+) Драма, 

Россия, 2012 г.
22.20 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+) Комедия, 
мелодрама, Украина, 
2012 г.

06.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

08.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
13.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

15.35 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

18.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+) США, Канада, 2016 г.

22.05 «СФЕРА». (16+)
00.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
02.25 «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИ-

ТЕЛЮ». (18+)
04.00 «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-
КО». (16+)

00.35 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

02.30 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

04.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
06.05 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
08.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
10.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
11.55 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
14.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
15.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)
17.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)
19.30 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)
21.05 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-

ТАЕТСЯ». (16+) Мелодра-
ма, комедия, Аргентина, 
2016 г.

23.05 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+) 
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Украина, 2005 г.

06.00, 06.25, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30, 04.40 «КУХ-
НЯ». (16+)

06.55 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ». (16+)

08.40 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

10.30 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ПАРНЕМ». (16+)

12.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

13.50 «ГИГАНТИК». (16+)
15.30, 16.25, 05.05 «ГРАНИ-

ЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

17.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

20.00, 20.45, 00.20, 01.05 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 01.50 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.40 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

23.35, 03.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.25, 14.30, 15.15, 
00.45, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.10, 10.30, 05.50, 06.10 
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

10.50 Джо Уикс: фитнес-тре-
нер. (12+)

11.40, 23.10, 03.35 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.25, 13.05, 13.50, 19.30, 
20.15, 06.30 «КАСЛ». (16+)

15.55 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.25, 17.15 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

21.00, 23.55, 04.20 «НОМЕР 
309». (16+)

21.45, 22.30, 05.05 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

02.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)
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05.00 00.40 Наше. (16+)
06.00 11.05 21.00 Check-In 

на Муз-ТВ. (16+)
06.50 Засеки звезду. (16+)
07.00 10 12.05 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.50 17.00 00.35 Pro-Клип. 
(16+)

07.55 #16.00 # ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30 PRO-Обзор. (16+)
12.55 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Лолита. Живой кон-

церт «Судьба». (16+)
22.00 Тор 30. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)

МУЗЫКА
МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Как я стал монахом. 

(0+)
06.30 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.05, 01.20  Александр 

Пушкин. Три Серафима. 
Цикл: Старцы и русская 
литература (0+)

11.40 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». (0+)
СССР, 1972 г.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Чудотворец. (0+)

16.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.20 «ДВОЕ И ОДНА». (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ТАК И БУДЕТ». 

Фильм 1. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Возвращение Се-

рафима. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

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

02.45 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

14 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Обрезание Господне.
Свт. Василия Велико-
го, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. Мч. 
Василия Анкирского. 
Св. Емилии, матери 
свт. Василия Велико-
го. Прмч. Иеремии. 
Сщмчч. Платона, еп. 
Ревельского, и с ним 
Михаила и Николая 
пресвитеров. Cщмчч. 
Александра, архиеп. 
Самарского, и с ним 

Иоанна, Александра, Иоанна, Александра, 
Вячеслава, Василия и Иакова пресвитеров.

Поста нет.

Все мы имеем нужду в помиловании и 
исправлении, потому что завтрашний 
день неверен для нас: многие, замыс-

лив многое, не дожили до завтрашнего дня». 
Св. Василий Великий

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.35 Премьера. «Самые. 

Самые. Самые». Про-
ект Владимира По-
знера и Ивана Урганта. 
(16+)

00.35 «СЕКРЕТАРША». (16+)

02.35 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Убит Антон Путилин, до-

бровольный помощник 
Ларисы в ее расследо-
ваниях. В городе появ-
ляется некая Виктория 
Блеквуд, объявившая 
себя невестой Павла 
Бестужева. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ». (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 

(12+)
 Конец 80-х. В городе 

Заводске живет Леся - 
красивая, одаренная, 
но очень своенравная 
девушка. После смерти 
родителей ее растила 
старшая сестра Катя ... 

03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

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

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

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

происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Паше присвоено звание 

майора - пора простав-
ляться! Для «поляны» 
выбран ресторан Явор-
ского, однако пока хозя-
ин отсутствует, всем за-
правляет его помощник. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Во время бандитской 

сходки в яхт-клубе Ту-
манов и Греков задер-
живают авторитетного 
вора Старого, «хозяи-
на» воровской Москвы... 

23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». (18+)
01.35 «ОМУТ». (16+)
03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «СЕТЬ». (16+)
 США,1995 г. Триллер.
 Сандра Буллок, Дже-

реми Нортэм, Деннис 
Миллер, Дайан Бэйкер.

 Анджела Беннет рабо-
тает в компьютерной 
фирме программистом 
и не мыслит своего су-
ществования без ком-
пьютера. 

11.50 «ФОРСАЖ». (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
 США - Германия, 2003 г. 

Боевик. Пол Уокер, 
Тайра Гибсон, Ева 
Мендез, Коул Хаузер.

 Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вме-
сте с напарником Рома-
ном Пиарсом собирают-
ся перевезти крупную 
сумму «грязных» денег 
известного мафиози 
Картера Верона в каче-
стве его подручных. 

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 06.00

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Таня просит, чтобы Са-

ша всегда говорил ей 
только правду, но, как 
выясняется, честного 
Сашу Таня не может 
выносить долго. Ева со-
ветует Тане тоже гово-
рить Саше только прав-
ду.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.05 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
 По-прежнему в этом 

уникальном шоу нет 
сценария и всё, проис-
ходящее на сцене, при-
думывается участника-
ми на ходу. Под управ-
лением ведущего Павла 
Воли четыре комика и 
звёздный гость окажут-
ся в самых странных 
ситуациях, из которых 
будут выбираться с по-
мощью чувства юмора.

05.00 03.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

 

США, 1991 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, Л. Хэмилтон. 

 Десять лет назад киборг 
из 2029 года пытал-
ся убить Сару Коннор, 
мать будущего спасите-
ля человечества. 

00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 15.00 «ДИКИЙ». 
(16+)

06.50 «Улетное видео». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.50 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00 21.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

18.10 «КВН на бис». (16+)
19.30 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». 
(16+)

00.20 «+100500». (18+)
01.00 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (18+)
02.00 Профилактика на 

канале с 02.00 до 06.00

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40, 12.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
14.20 «Утиные истории». 

(6+) Современный ко-
медийно-приключенче-
ский мультсериал «Ути-
ные истории» основан 
на культовом одноимен-
ном проекте 1987 года, 
удостоенном премии 
«Эмми». В центре сю-
жета - новые приключе-
ния Скруджа Макдака, 
его племянника Дональ-
да Дака, озорных Билли, 
Вилли и Дилли, забот-
ливой Миссис Клювдии, 
очаровательной Поночки 
и бесстрашного пилота 
Зигзага Маккряка. Вместе 
они отправятся в захва-
тывающее путешествие 
по всему миру и разгада-
ют множество тайн.

19.05 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+)

19.30 «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город». (6+)

21.25 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

00.10 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШ-
КИ». (6+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 05.00

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

11.00 Орел и Решка. Аме-
рика. (16+)

21.00 Орел и Решка. Аме-
рика. Неизданное. (16+)

23.00 «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
 Только хорошие ново-

сти и самые позитив-
ные сюжеты.

01.10 «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС». (16+)

02.30 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00 Гигантские мечи. 

(12+)
11.00 Модель для сборки. 

(12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00 Гигантские мечи. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

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

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

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

нам: MG TC. (12+) MG TC 
‘45 высасывала деньги 
из Америки, потому что 
от спортивного британ-
ского двухместного ав-
томобиля все были без 
ума. Фил и Энт обожают 
работать с классикой.

22.00 Голые и напуганные. 
(16+)

23.00 Гигантские мечи. 
(12+)

00.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

00.55 Музейные тайны. 
(12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Из любви к маши-

нам. (12+)
03.30, 03.55 Багажные во-

йны. (12+)
04.20 Гигантские мечи. 

(12+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.35 «В теме». (16+)
07.00 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.05 «КЛОН». (16+)
11.05 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Уже три сезона све-

крови и невестки вы-
ясняют, кто же в доме 
хозяин.

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

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

ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.45 «Популярная прав-

да». (16+)
02.00 Профилактика 

с 02.00 до 05.00

06.00, 06.50 Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.15 Эхо войны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55 Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты. (12+)
10.55 Последнее путеше-

ствие Романовых. (12+)
11.55 Первые цивилиза-

ции. (12+)
12.55 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
13.45, 02.50 Запретная 

история. (12+)
14.35 Как климат изменил 

ход истории. (12+)
15.35 Эхо войны. (12+)
16.25 Невероятные изо-

бретения. (6+)
16.55, 04.25, 04.55 Неве-

роятные изобретения. 
(12+)

17.25 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

18.25 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+)

19.25 Первые цивилиза-
ции. (12+)

20.25 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

21.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

22.00, 01.50 Эрих Мильке - 
повелитель ужаса. (12+)

22.55 Владыки Тихоокеан-
ского побережья

00.00 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

00.50 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

03.40, 05.25 Музейные тай-
ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 «Гора Самоцветов. 
Жихарка. Заяц-слуга»

06.55 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.25 10.50 16.05 22.00 
23.50 «Активная среда»

07.30 22.35 «100 чудес 
света». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

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

13.20 18.00 ОТРажение.
22.05 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Гуп-
пи и пузырики». (0+)

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

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

(0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+) 
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Полли Покет». (0+)
17.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+) До-

бро пожаловать в Ниндзя-
го - далёкую волшебную 
страну, полную тайн и се-
кретов!

00.00 «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». (6+)

01.05 «Викинг Вик». (6+)
02.05 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.20, 07.10 Дикая природа 
России. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

10.15 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Настольная книга 
диктатора. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. 
(16+)

13.20 Сила племени. (16+)
14.10, 14.55 Дикий тунец. 

(16+)
15.40, 16.05 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15, 18.00 Инстинкт выжи-
вания-4, лучшее. (16+)

18.45 Настольная книга 
диктатора. (16+)

19.40 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Сила племени. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
22.45 Убить Рейгана. (16+)
00.25 История о нас. (16+)
01.10 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.45, 03.35 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СУПРУГИ». (16+)
21.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 

(16+)
23.30 Битва за волю. (12+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино». (12+)
01.00 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
01.55 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
02.50 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
03.40 «СУПРУГИ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.05, 06.00, 11.25, 22.25 
«СОВЕСТЬ». (12+)

02.35, 09.40, 23.55 «СУПЕ-
РОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ». (12+)

04.20, 07.30, 13.25, 21.25 
В поисках утраченно-
го. (12+)

04.55 Мультфильмы. (6+)
13.15 «Крашеный лис». 

Мультфильм. (0+)
14.05, 18.00 «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ». (12+)
15.15 Советские биогра-

фии. И. В. Сталин. (16+)
16.05, 20.00, 22.05 Кинои-

стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

19.10 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

20.15 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)



ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ¹ 2 (166), 
14 – 20 ÿíâàðÿ 2019 ã.

13

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». (0+)
10.45 «Елена Сафонова. В 

поисках любви». (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Феликс с Тео привоз-

ят портрет принцессы 
Ольги в Сент-Люмьер. 
Король Анри пытается 
расшифровать посла-
ние прабабушки.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владис-

лав Галкин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Улич-

ная демократия». (16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
02.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
03.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 1896 год. Студент Эйн-

штейн хочет найти но-
вые пути понимания 
окружающего мира. 
Профессора ценят 
молодого человека.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 16.25 «Подвесной па-

ром в Португалете. 
Мост, качающий гон-
долу»

12.25 18.40 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 00.05 «Ошибка форту-
ны»

14.00 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». (12+)
17.50 Камерная музыка. 

Квартет имени Давида 
Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 «Роман в камне»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 06.30

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (12+)
18.40 «Граница. Особые ус-

ловия службы». (12+)
19.35 «Легенды армии» 
20.20 «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)

06.30 07.30 18.00 23.55 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 13.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.50 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

13.55 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Татьяна Казю-
чиц, Дмитрий Орлов.

 Катя и Антон после 
окончания мединститу-
та устраиваются в пре-
стижную клинику и стро-
ят совместные планы 
на будущее. 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.30

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
20.15 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя убийство мо-

лодой женщины, Касл 
и Беккет снова выходят 
на сенатора Уильяма 
Брекена и обнаружива-
ют, что их подозревае-
мый был настоящей 
целью преступления. 

23.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». 
(12+)

 

США, 2003 г. Боевик.
 Мартин Лоуренс, 

Стив Зан, Колм Фиор. 
 За мнимое избиение ох-

ранника, полицейский 
Хэнк Рафферти на пол-
года попадает в тюрьму. 
О возвращении в поли-
цию не может быть 
и речи. 

00.45 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «ЖЕНИХ». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Мелодрама.
03.45 «Известия»
03.50 «ДЕЛЬТА». (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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Фидель Кастро. 
Куба - любовь моя». 
(16+)

12.15 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 15.00 «Знак качества». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

17.45 «Здравницы России». 
(12+)

18.45 20.45 01.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 02.00 «Браво, Маэ-
стро!». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+)

21.00 «Малый Сатурн». (12+)
22.45 «Адрес истории». (12+)
00.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». (12+)
01.10 «Век Штукмана». (12+)
01.30 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Ралли-рейд. «Да-
кар». 7-й этап. (0+)

02.00, 19.05 Теннис. 
Australian Open. (0+)

02.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.15, 13.15 Тен-
нис. Australian Open. 
Прямая трансляция. 
(0+)

11.00 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс. (0+)

16.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кронплатц. Жен-
щины. Слалом-гигант. 
1-я попытка. (0+)

17.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кронплатц. Жен-
щины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. (0+)

18.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Базель. (0+)

19.00 Волейбол. Тайм-
аут. (0+)

20.00 Автогонки. Форму-
ла E. Марракеш. Обзор. 
(0+)

21.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 3-й день. (0+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 3-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 11.20 14.05 

15.50 16.25 19.15 21.55 
Новости

07.05 11.25 14.10 16.30 
23.05 Все на Матч!

09.00 14.40 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

12.05 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. (0+)

14.50 С чего начинается 
футбол. (12+)

15.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.25 Гандбол. Россия - 
Бразилия. Чемпионат 
мира. Мужчины

19.20 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ

22.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

23.40 Смешанные едино-
борства. (16+)

01.30 Смешанные еди-
ноборства. Итоги го-
да. (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.00

06.20 «НА КРАЮ СТОЮ». 
(16+)

08.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

10.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)

12.15 «ВИЙ». (12+)
14.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ!» (12+)
16.20, 17.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2». (12+)
18.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БО-

ГА». (16+)
20.20 «ПЕРВЫЕ». (12+) Рос-

сия, 2017 г. В ролях: На-
иль Абдрахманов, Алина 
Ланина, Евгений Ткачук, 
Валерий Баринов

22.20, 23.10 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

00.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
02.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
04.20, 05.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ». (12+)

11.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+) СССР, 1971 г. 
Блистательная комедия 
по одноименному произ-
ведению Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.

14.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+) СССР, 1989 г. В ро-
лях: Елена Яковлева, То-
мас Лаустиола

17.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «УБИЙСТВО НА УЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ». (12+)

04.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

00.20 «ЧАС ПИК». (16+)
02.10 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (16+)
03.50, 04.10, 07.40 Крупным 

планом. (16+)
04.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
06.10 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
08.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (16+)
10.00, 10.50 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.45 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
13.25 «ДУРАК». (16+)
15.30 «МОРЕ». (16+)
17.00 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.45 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
22.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)

06.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

08.45 «СФЕРА». (16+)
11.05 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
13.30 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
15.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

17.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

20.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (0+) США, 1989 г. В 
ролях: Салли Филд, Джу-
лия Робертс, Долли Пар-
тон, Ширли МакЛейн

22.25 «13-Й РАЙОН». (16+)
00.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)
02.15 «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК». (18+)
04.15 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)

00.45 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
(6+)

02.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+)

04.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

06.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(18+)

08.10 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

10.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

12.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

13.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

15.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)

17.45 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

19.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

21.45 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА ПРИДУРКА». (16+)

23.55 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

02.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 
08.35, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

09.05, 09.50, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.35, 21.30, 01.30 «ДУБЛЬ 
ДВА». (16+) 1 сезон. Се-
риал. США, 2018 г. В ро-
лях: Рэйчел Билсон, Эд-
ди Сибриан

11.25 Правила моей кухни. 
(16+)

12.40, 22.20, 02.20 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.55 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ПАРНЕМ». (16+)

15.30, 16.25, 04.00, 05.00 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.15, 03.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.20, 14.30, 15.15, 
00.45, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 05.55, 06.15 
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

10.45 Джо Уикс: фитнес-тре-
нер. (12+) Джо Уикс пред-
лагает своим зрителям 
уникальную программу 
питания и физических 
упражнений, призывая 
всех присоединиться к 
его фитнес-революции.

11.30, 23.15, 03.40 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.15, 17.25, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

13.05, 13.45, 19.30, 20.15, 
06.35 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 Ждите ответа. (16+)
06.50 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
07.05 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.55 17.00 Pro-Клип. (16+)
08.00 16.00 Русские хи-

ты. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Check-In. (16+)
11.40 10 20.00 10 самых. 

(16+)
12.55 18.15 Караокинг. 

(16+)
14.00 Тор чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.35 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.35 Тор 30. (16+)
00.15 Золотая лихорад-

ка. (16+)
02.00 Профилактика с 

02.00 до 05.00

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

(0+)
09.30 Возвращение Се-

рафима. Цикл: Русские 
праведники. (0+)
Один из самых извест-
ных русских святых, пре-
подобный Серафим Са-
ровский, почитался ещё 
при жизни.

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем. (0+)

16.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.40 «ТАК И БУДЕТ». 
Фильм 1. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ТАК И БУДЕТ». 

Фильм 2. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Сильвестра, папы Римского. 
Прав. Иулиании 
Лазаревской, Му-
ромской. Пре-
ставление, вто-
рое обретение 
мощей прп. Сера-
фима, Саровско-
го чудотворца. 
Сщмч. Феогена, 
еп Парийского. 
Прп. Сильвестра 
Печерского. Мч. 
Василия.

Поста нет. 

Ведь весь секрет жизни в том, чтобы 
все совершалось не по моей мелкой 
воле и не по моему жалкому умишку. 

Единая Премудрая и Благая Воля должна 
царить во всем, а наше дело – не мешать 
ей осуществляться и в нас, и через нас». 

Священноисповедник Роман Медведь

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.35 Премьера. «Самые. 

Самые. Самые». Про-
ект Владимира По-
знера и Ивана Урганта. 
(16+)

00.35 «СЕКРЕТАРША». (16+)

02.35 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ». (12+)
 Варвара работает в 

медицинском центре 
своего дяди (Игорь Боч-
кин). Она детский врач, 
любит свою профессию, 
но сама не может иметь 
детей. Именно из-за это 
разрушились ее про-
шлые отношения с тре-
нером Иваном. 

01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
(12+)

 Конец 80-х. В малень-
ком городе Заводске 
живет Леся - красивая, 
одаренная, но очень 
своенравная девушка. 

03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 Сбежавший с большими 

деньгами бывший чи-
новник Минатома Уткин 
обнаружен в Финлян-
дии. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Убит генеральный ди-

ректор модного дома 
«ФешнРашн» Малетин. 
Еще пару часов назад 
он обращался в право-
охранительные органы 
за защитой, поскольку 
чувствовал, что ему гро-
зит опасность. 

23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». (18+)
01.35 «ОМУТ». (16+)
03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(0+)
 США, 1999 г. Комедия.
 К. Спрауз, Д. Спрауз. 
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
(12+)

 США, 2006 г. Боевик. 
Лукас Блэк, Вин Дизель.

 Дабы избежать судеб-
ного наказания, Шон Бо-
суэлл, один из лучших 
гонщиков в своем кругу, 
переселяется к своему 
дяде в Токио. На новом 
месте он открывает для 
себя совершенно но-
выйвид гонок. 

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.25 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Таня постоянно просит 

Катю сидеть с Алешей, 
но та приехала в Мо-
скву не для того, чтобы 
работать нянькой. Катя 
решается на отчаянный 
шаг и учит Алешу не-
приличному стихотворе-
нию, который тот дол-
жен рассказать Тане, 
а та, в свою очередь, 
должна уволить Катю с 
должности сиделки. Но 
Алеша решает, что та-
кое стихотворение луч-
ше рассказать не маме, 
а на детском утреннике.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

мужская или женская?
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.05 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 10.00 04.50 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСТРОВ». (12+)
 

США, 2005 г. Боевик.
 Юэн МакГрегор, Скар-

летт Йоханссон, Джи-
мон Хонсу, Шон Бин.

 Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения и сде-
лала Землю непригод-
ной для жизни. 

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 15.00 04.30 «ДИ-
КИЙ». (16+)

 Беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Диченко давно заво-
евал себе репутацию 
героя-одиночки. 

07.00 «Улетное видео». 
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00 21.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.15 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (18+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40, 12.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
14.20 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Мулан». (0+) В цен-

тре сюжета - удивитель-
ная история об отважной 
девушке Мулан. Для ки-
тайского народа насту-
пили тяжелые времена: 
на страну напало воин-
ственное племя гуннов. 
Переодевшись в мужскую 
одежду, Мулан присоеди-
нилась к другим воинам 
и отправилась в опасный 
поход к подножию засне-
женных гор. В пути сме-
лую девушку сопрово-
ждал забавный дракончик 
Мушу, который больше 
похож на маленькую со-
бачку, чем на мифическое 
чудовище

21.25 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

00.10 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШ-
КИ-2». (6+)

01.45 «ШКОЛА АВАЛОН». 
(6+)

03.15 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

11.00 Орел и Решка. По 
морям-2. (16+)

23.00 «МЕЖДУ ДЕЛОМ». 
(16+)

 США, 2015 г.
 Трудолюбивый владе-

лец малого бизнеса и 
двое его коллег отправ-
ляются в Европу...

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «МЕЖДУ ДЕЛОМ». 

(16+)
02.40 «КОВАРНЫЕ ГОР-

НИЧНЫЕ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00 Гигантские мечи. 

(12+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00 Гигантские мечи. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

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

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

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

нам. (12+)
22.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Можно ли обма-
нуть смерть? (12+) Мор-
ган Фримен и лучшие 
умы планеты изучают 
тайны мироздания...

23.00 Гигантские мечи. 
(12+)

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

00.55 Модель для сборки. 
(12+)

01.50 Голые и напуганные. 
(16+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Багажные во-
йны. (12+)

04.20 Гигантские мечи. 
(12+)

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

05.00 «Популярная прав-
да». (16+)

05.25 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.45 «В теме». (16+)
07.10 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.25 «КЛОН». (16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

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

го тела». (16+)
00.40 «В теме». (16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.15 «Верните мне кра-
соту». (16+)

04.30 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

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

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

08.00 Музейные тайны. 
(12+)

08.45 Эхо войны. (12+)
09.35, 10.25 Заговор. (12+)
11.20 Люди Гитлера. (12+)
12.15 Первые цивилиза-

ции. (12+)
13.15 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
14.05 Запретная история. 

(12+)
14.55 Взрывная Земля. 

(12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40 Невероятные изо-

бретения. (6+)
17.10 Невероятные изо-

бретения. (12+)
17.40 Заговор. (12+)
18.35 Люди Гитлера. (12+)
19.30 Первые цивилиза-

ции. (12+)
20.30 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
21.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.10 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
23.10 История тайных об-

ществ. (16+)
00.00 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
00.50 Эрих Мильке - пове-

литель ужаса. (12+)
01.50 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
02.50 Запретная история. 

(12+)
03.40 Музейные тайны. 

(12+)
04.25, 04.55 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.25 Музейные тайны. 

(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 15.45 «Гора Само-
цветов. Злыдни». (0+)

06.40 «Гора Самоцветов. 
Зубы, хвост и уши». (0+)

06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная среда»
07.30 22.35 «100 чудес 

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

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Пешком в историю»
13.20 18.00 ОТРажение.
22.05 «Моя история». (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Гуп-
пи и пузырики». (0+)

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

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

(0+)
09.20 «Микроистория: Мно-

гочисленная редкость». 
(0+) 

09.25 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым». 
(0+)

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+) 
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Полли Покет». (0+)
17.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+) 

Приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка 
по имени Кеша и белого, 
по кличке Белая Тучка, в 
волшебной стране...

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

20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички». (6+)
01.05 «Рыцарь Майк». (0+)
02.05 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.50 Дикая природа 
России. (16+)

07.40, 08.30 Авто - SOS. 
(12+)

09.20 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

10.05 Убить Рейгана. (16+)
11.50 Ледяная дорога. 

(16+)
12.35 Остров бунтарей. 

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

(16+)
15.40, 16.00 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10, 18.00 Дикий тунец: 
Север против Юга-5. 
Лучшее. (16+)

18.45 Убить Рейгана. (16+)
20.25 Сила племени: Вы-

жить в Арктике. (16+)
21.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.00 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

22.45 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.35 Осушить океан. (16+)
00.25 История о нас. (16+)
01.05 Дикий тунец: Север 

против Юга-5. Лучшее. 
(16+)

01.55, 02.20 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.45, 03.30 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

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

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СУПРУГИ». (16+)
21.20 «КОСНУТЬСЯ НЕ-

БА». (16+) 
23.30 Битва за волю. (12+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино». (12+)
01.00 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
01.55 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
02.50 Зал суда. (16+)
03.40 «СУПРУГИ». (16+)
05.30 Наше кино. (12+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.40, 06.00, 13.45, 18.05, 
21.50 «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ». (12+)

02.50, 07.10, 14.55, 19.15, 
23.00 Советские биогра-
фии. (16+)

03.40, 15.40, 23.50 Кинои-
стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

03.55 Достояние Респу-
блики. (12+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
09.35 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
11.15 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.45 Мультфильм. (6+)
15.55 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)
17.05 В поисках утрачен-

ного. (12+)
17.45 «Мойдодыр». Муль-

тфильм. (0+)
20.05 Имена-легенды. 

(12+)
20.35 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
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06.30 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

07.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

10.20 «КОЛЛЕГИ». (12+)
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.45 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Феликс привозит Машу 

в королевство и узнает, 
что его счета заморо-
жены. Его родители не 
могут простить Феликсу 
разрыв с невестой, брак 
с которой мог бы спасти 
Сент-Люмьер.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Миллионы Ванги». 

(16+)
01.25 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

 Профилактика на ка-
нале с 06.30 до 10.00

10.00 15.00 19.30 23.45 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.35 ХХ век
12.15 «Дороги старых ма-

стеров»
12.25 18.40 00.45 «Что де-

лать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 20.45 «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 02.35 «Регенсбург. 

Германия пробуж-
дается от глубокого 
сна»

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». (12+)

17.50 Камерная музыка. 
П.И. Чайковский. Трио 
«Памяти великого 
художника». Вадим 
Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробей-
ников

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

малыши!»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
 Имя профессора 

Эйнштейна гремит 
по всей Европе. Его 
считают передовым 
мыслителем.

00.05 «Наука верующих или 
вера ученых»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
18.40 «Граница. Особые ус-

ловия службы». (12+)
19.35 «Последний день»
20.20 «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ДАУРИЯ». (6+)
03.25 «НАЧАЛО». (6+)

06.30 18.00 00.00 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

07.00 12.35 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.35 03.45 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.35 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
(16+)

19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Юлия Зимина, 
Александр Дьяченко.

 Журналистка Марина 
унаследовала от деда 
лесопилку и старый дом 
с участком земли. Полу-
чив на работе отпуск на 
неопределенный срок, 
Марина отправляется 
в деревню разобраться 
с имуществом. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
20.15 «КАСЛ». (12+)
 После уплаты выкупа 

Сару возвращают роди-
телям. Судьба же Алек-
сис остаётся неизвест-
ной, и тогда Касл берёт 
дело в свои руки. 

23.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
 

США, Канада, 2000 г. 
Ужасы. Эмили Перкинс, 
Кэтрин Изабель. 

 Любительницы всего 
потустороннего, сестры 
Джинджер и Бриджит 
живут в своем собствен-
ном странном мирке. 
Девушки развлекаются 
постановкой любитель-
ских фильмов о смерти...

01.15 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАД-
КА ШОКОЛАДНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ». (12+)

03.00 «СКОРПИОН». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «КЛАССИК». (16+)
02.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
03.45 «Известия»
03.55 «ДЕЛЬТА». (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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Машины време-
ни». (16+)

12.15 18.00 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 «Браво, Маэстро!». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

14.30 19.15 «Точка зрения 
ЛДПР». (12+)

14.45 «Хранитель леса». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 21.15 22.45 02.15 

«Адрес истории». 
(12+)

18.45 20.45 01.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

00.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». 
(16+)

01.30 «Просто жизнь». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Ралли-рейд. «Да-
кар». 8-й этап. (0+)

02.00 Теннис. Australian 
Open. 2-й день. (0+)

02.30 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00 Теннис. Australian 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

11.00 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

11.15, 13.15 Теннис. Aus-
tralian Open. 3-й день. 
Прямая трансляция. 
(0+)

16.15 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Мужчи-
ны. Спринт. (0+)

17.45 Автогонки. Форму-
ла E. Марракеш. Обзор. 
(0+)

18.45 Теннис. Australian 
Open. 3-й день. (0+)

20.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Мужчи-
ны. Спринт. (0+)

21.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 4-й день. (0+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 4-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Профилактика на ка-
нале с 06.00 до 10.00

10.00 10.35 14.00 18.20 
19.30 Новости

10.05 13.50 «Дакар-2019». 
(12+)

10.40 14.05 18.25 00.40 Все 
на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

14.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.00 Италия. Суперфут-
бол. (12+)

19.35 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Ювентус» 

- «Милан». Суперкубок 
Италии

22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

01.15 Волейбол. «Халк-
банк» (Турция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Муж-
чины. (0+)

03.15 Волейбол. «Фри-
дрихсхафен» (Герма-
ния) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

05.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

06.20 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
08.20 «ПЕРВЫЕ». (12+)
10.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
12.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БО-

ГА». (16+)
14.10 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
16.20, 17.15 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-

МУ-2». (12+)
18.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+) Россия, 2012 г. В ро-
лях: Пётр Фёдоров, Фё-
дор Бондарчук

22.20, 23.10 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

00.20 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+)

02.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

04.20, 05.10 «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

12.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+)

13.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+) 
СССР, 1970 г.

17.20 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (6+) 
СССР, 1978 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Петр 
Вельяминов, Елена Дра-
пеко

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(0+)

03.55 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

00.20 «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (16+)

02.00 «ЧУДО». (16+)
03.50, 04.05, 05.55, 06.10 

Крупным планом. (16+)
04.25 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
06.30 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
08.10 «ДУРАК». (16+)
10.15, 11.05 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
12.00 «МОРЕ». (16+)
13.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
15.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
17.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
22.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)

06.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». (12+)

08.30 «13-Й РАЙОН». (16+)
10.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)
13.00 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (0+)
15.20 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
17.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ». (12+)
20.10 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+) Великобритания, 
2012 г. В ролях: Кира 
Найтли, Джуд Лоу, Аарон 
Тейлор-Джонсон, Мэттью 
Макфейден

22.50 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+) 
США, 1995 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Сальма 
Хайек, Чич Марин, Стив 
Бушеми, Квентин Таран-
тино

01.05 «ДВОЙНИК». (18+)
02.55 «АЛЕКСАНДР». (16+)

01.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

03.40 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ». (16+)

05.15 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

06.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

08.35 «SUPERНЯНЬ». (16+)
10.15 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». (18+)
11.55 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
13.55 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(12+)
15.35 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ». (16+)
17.20 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 

ЗА ПРИДУРКА». (16+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
21.20 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
23.35 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+)

09.00, 17.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00 
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.30, 08.55, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30 «КУХНЯ». 
(16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.50, 21.30, 01.30 «ДУБЛЬ 
ДВА». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.40, 22.20, 02.20 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.35 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+) Великобрита-
ния, 2015 г.

15.30, 16.25, 04.00, 05.00 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+) Сериал. 
Россия, 2001 г.

23.15, 03.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.15, 14.25, 15.10, 
00.45, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 05.50, 06.10 
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

10.40 Лучшая в мире дие-
та. (12+) Джимми Доэрти 
и Кейт Куилтон путеше-
ствуют по всему миру, 
изучая кулинарные пред-
почтения разных стран, 
племён и сообществ.

11.30, 23.10, 03.35 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15, 
06.35 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.35, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.05 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Профилактика с 
05.00 до 07.00

07.00 08.40 13.40 18.00 
Pro-Новости. (16+)

07.15 10 12.05 10 17.05 10 
клипов дня. (16+)

08.05 22.00 Караокинг. 
(16+)

09.00 Тор чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 17.00 Pro-Клип. (16+)

10.30 Неформат чарт. 
(16+)

11.05 20.30 Check-In. (16+)
12.55 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. 

(16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.15 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
21.35 Хиты планеты. (16+)
00.05 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Возвращение Се-

рафима. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Чудотворец. (0+)
12.00 Святыни России. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Митрополит Петр 

(Полянский). Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)
Документальный фильм.

15.30 Противостояние 
«Белой розы». (0+)

16.00 «Белая роза». 
Последователи. (0+)

16.35 «ТАК И БУДЕТ». 
Фильм 2. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «СЫН ПОЛКА». 

Фильм 1. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Преподобный Лав-

рентий Черниговский. 
Цикл: Святые и правед-
ники XX века. (0+)

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

02.45 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

16 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прор. Малахии. 

Мч. Гордия. Сщмч. Ва-
силия пресвитера.

Постный день.

Любовь есть не имя, но божествен-
ная сущность, сообщимая и непо-
стижимая и совершенно Божеская». 

Прп. Симеон Новый Богослов

Православный календарь

«

СПАС
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Светлана ИВАНОВА

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРОВ 

ФОРМУЛА КАЧЕСТВА: 

Выбор мойки – тот самый 
случай, когда эргономич-
ность важнее, чем красота. 
Но и об эстетической 
стороне вопроса забывать 
нельзя. 

К счастью, сегодня произ-
водители сантехники для 
кухни предлагают рако-

вины из самых разных материа-
лов – керамики, искусственно-
го камня, акрила и нержавейки. 
Каждый из них сочетает в себе и 
удобство, и красоту.
Чтобы подобрать размер мойки, 
ориентируемся на размер тумбы 
и столешницы. 

НЕСУРАЗНОСТИ
Домашние дела – всегда праздник. Можно даже надеть 
лучшее платье, сделать прическу – и все это, чтобы по-
мыть посуду. Но… есть масса непривычных моментов. 
Найдите несуразности.

НЕСУРАЗНОСТИ: Кот в раковине, люстра под мойкой, 
вечерняя перчатка, кран перевернут и гаечный ключ 
вместо смесителя, мышка в чашке, шесть пальцев у 
перчатки на полке, телефон в грязной посуде, вилка в 
волосах.

Íà çàìåòêó
Модели из нержавейки бывают полированными (зеркальными), 
матовыми и текстурированными (чуть шероховатыми). Шерохо-
ватые лучше скрывают царапины. 
Чем тоньше мойка, тем быстрее она придет в негодность. Ми-
нимальная толщина – 0,7 мм, оптимальный вариант – 2-3 мм. На 
тонком варианте бывает сложно установить смеситель – не все 
подходят.

Из искусственного камня
ПЛЮСЫ:
•  качественный, экологичный материал,
•  прочные и эстетичные, не царапаются,
•  выдерживают нагрузки и температуру до +280 градусов,
•  можно мыть с абразивами и любыми средствами,
•  не выцветают со временем,
•  большой срок службы.
МИНУСЫ:
•  высокая стоимость,
•  небольшой выбор оттенков.

Из керамики
ПЛЮСЫ:
•  не окисляются, не цара-
паются,
•  большой выбор цветов,
•  легки в уходе,
•  менее шумные,
•  эстетичные,
•  изностойкие.

МИНУСЫ:
•  тяжелые,
•  боятся ударов,
•  требуют профессиональ-
ного монтажа,
•  боятся горячего,
•  могут окраситься 
от продуктов (свекла, 
кофе).

Из акрила 
ПЛЮСЫ:
•  большой вы-
бор оттенков,
•  легкие,
•  возможность 
бесшовной 
интеграции со 
столешницей,
•  не подверже-
ны сколам.
МИНУСЫ:
•  капризны, 
не переносят 
температурные 
перепады,
•  нельзя ста-
вить горячую 
посуду,
•  легко цара-
паются, но лег-
ко шлифовать,
•  могут жел-
теть от време-
ни.

Из нержавеющей стали
ПЛЮСЫ:
•  недорогие,
•  вписываются в любой интерьер,
•  легки и устойчивы к коррозии,
•  не боятся механических повреждений,
•  можно ставить на крыло мойки горячую посуду,
•  можно сливать кипяток.
МИНУСЫ:
•  «шумные», требуют шумопоглощающей подложки,
•  матовый и зеркальный вариант подвержены царапинам.

Для маленьких 
кухонь
Треугольные или 
угловые – идеальны 
для экономии про-
странства. Можно 
выбрать из прямо-
угольных, овальных 
вариантов. 
Для стандартных 
кухонь
Прямоугольные 
(50х55, 50х80, 
50х100, 50х125 см) – 
удобные, подходят 
для узких столешниц, 
имеют дополнитель-
ные секции.
Квадратные (50х50, 
60х60 см) – традици-
онные.
Круглые (диаметры 
от 45 до 51 см) – ком-
фортны в уходе за 
счет отсутствия углов, 
но не имеют дополни-
тельных секций.
Для больших 
кухонь
Пяти- и шестиуголь-
ные варианты – са-
мые современные на 
данный момент фор-
мы, могут монтиро-
ваться в углу. 

ВАЖНО
Мойки из нержавейки бывают сварными и цельнотянуты-
ми. Предпочтительно выбирать бесшовный вариант. 
Эмалированные мойки практически соответствуют мойкам 
из нержавейки, только плохо воспринимают ударные 
нагрузки – возможны сколы. Зато это один из бюджетных 
вариантов.

Äåòàëè
Вооружаемся линейкой
При выборе учитываем правило – размер чаши. 
Если у вас уже есть столешница, то выбираем раз-
мер мойки, исходя из следующих параметров: от 
края столешницы и/или боковин тумбы, от стены 
до бортика раковины должно быть не менее 5 см. 
«Золотая середина» для глубины чаши – 16-20 см. 

Муж – жене:
– Прочитал в твоем журнале, что по фен-шую дома 
обязательно должен быть источник текущей 
воды, фонтан или водопад... И у меня вопрос: так 
что, раковину теперь не ремонтировать, что ли?

ма

Учитываем 
стиль кухни
Дизайнеры советуют 
выбирать для классиче-
ского варианта – мо-
дели из керамики или 
искусственного камня. 
Современный стиль – 
предпочтение отдавайте 
нержавейке и компози-
ционному камню. А для 
тех, кто собирается со-
ответствовать историче-
скому стилю под стари-
ну – есть мойки из брон-
зы или латуни.

Учитывайте 
размеры и 
расположение 
крыла (если 
остановитесь на 
таком варианте): 
у правши крыло 
справа, левше 
лучше выбирать 
с левым распо-
ложением.

Всё дело в мелочах Если вам нужна практичная мойка – откажитесь от темного цвета. 
На темном хорошо видны следы известкового налета, ржавчины 
и остатки еды. Самыми практичными считаются бежевые и свет-
ло-коричневые с крапинками.

Для двойных 
и тройных 
моек стоит 
выбирать 
качественный 
смеситель, 
который вы-
держивает 
нагрузку на 
повороты 
и оснащен 
выдвижным 
«душем». 

Вместе с мойкой можно выбрать и допол-
нительные аксессуары: дополнительный 
кран, автоматический донный клапан, 
модуль с фильтрованием и очисткой для 
питьевой воды, диспоузер (электрическое 
устройство, измельчающее остатки про-
дуктов, попадающих в слив).

Начинайте ухаживать за мойкой сразу 
с момента установки, тогда даже самая 
капризная мойка прослужит вам долго.

280 градусоооо
дствами,

али

рьер,

ний,
ю посуду,

ам.

выбираем мойку на кухнювыбираем мойку на кухню
Достоинства и недостатки материалов
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Сельдерей на ужин –жена довольна мужем жена довольна мужем 
Âàæíî!
Готовим грунт для сельдерея
Здоровье рассады зависит от правильных слагаемых: грун-
та, температуры, полива и освещения. 
Рецепт грунта
Можно приобрести в магазине специальный грунт. Но 
можно составить смесь для посадки и самостоятельно, это 
не сложно, но надежно. Итак, для выращивания сельдерея 
необходимо взять: 1 часть дерновой земли, 2 части пере-
гноя, 1 часть торфа, 1 часть песка.
Не забудьте насыпать дренажный слой из песка или гальки, 
и лишь потом насыпайте почвосмесь. 
Готовить грунт надо заранее, дня за два до посадки. Сразу 
после приготовления его проливают слабым раствором 
марганцовки, а через сутки – фунгицидом от грибковых 
заболеваний. Непосредственно перед использованием в 
грунт подмешивают немного древесной золы. Все, можно 
сеять сельдерей!

Вместе с новым годом 
ко всем дачникам 
приходят заботы о 
новом урожае. 

С ельдерей уже за-
нял место в наших 
сердцах и на на-

ших столах. Если вы хоти-
те вырастить его на своих 
грядках, значит, надо се-
ять рассаду, не отклады-
вая в долгий ящик.

Соблюдаем 
сроки посадки

Сельдерей стоит выса-
живать на рассаду с кон-
ца января до середины 
февраля. Иначе не успе-
ем, ведь у этого растения 
длинный период вегета-
ции: от 120 до 200 дней.

Если сомневаетесь, что 
успеете собрать урожай до 
морозов (например, пото-
му что живете на Севере), 
то выбирайте для посадки 
самые скороспелые сорта.

Семена сельдерея со-
храняют всхожесть не 
дольше двух лет. Поэтому 
внимательно изучите на 
упаковке информацию о 
сроке годности.

Готовим семена 
к посадке

Семена этого расте-
ния покрыты тонким сло-
ем эфирного масла, что 
очень задерживает их 

прорастание. Поэтому 
целесообразно перед по-
садкой семена обрабо-
тать.
Барботирование
Барботирование – это 

вымачивание семян в бо-
гатой кислородом воде. 
Для этого подойдет самый 
обычный и недорогой на-
сосик для аквариума. Се-
мена надо положить в та-
кую воду на 24 часа, затем 
надо опустить на 18 часов 

в раствор «Эпина» (2 кап-
ли на 200 мл воды). Затем 
семена промыть и просу-
шить.
Замачивание
Бывалые дачники реко-

мендуют делать так. Надо 
поместить семена в хлоп-
чатобумажную тряпочку 
(но только не в марлю!) и 
погрузить узелок в водку 
минут на пятнадцать. За-
тем промыть в теплой во-
де и просушить.

Сеем!
Семена сельдерея не лю-

бят, когда над ними слиш-
ком большой слой земли. 
Поэтому самый простой 
способ – посев по снегу. 
Засыпьте грунт в емкость 
для посадки, слегка при-
давите и увлажните. Затем 
насыпьте 2 см снега и акку-
ратно рассыпьте по снегу 
семена. Накройте пленкой 
или стеклом и поставьте 

в теплое и светлое место, 
чтобы температура была 
не ниже 25-27 градусов. 
Снег будет таять, и втянет 
за собой семена на нужную 
глубину. Как только они 
проклюнутся и взойдут, 
пленку надо будет убрать.

А если «ну нет у вас сне-
га», можно смешать семе-
на с песком. Насыпать по-
верх слегка уплотненного 
грунта и опрыскать водой 
с регулятором роста.

Уход 
за посадками
Подсветка
Первые 5-7 дней расса-

ду надо подсвечивать кру-
глосуточно. Затем лампы 
включают лишь утром и 
вечером, чтобы продлить 
световой день. А когда за 
окном пасмурно, можно 
включать лампы и на весь 
день.
Температура
До прорастания семян 

надо поддерживать доста-
точно высокую температу-
ру: около 25-27 градусов. 
Как только появятся всхо-
ды, ящики с рассадой пе-
реставляют в такое место, 
где температура не превы-
шает 15-18 градусов.
Полив
Поливать сельдерей 

надо только отстоявшей-
ся водой комнатной тем-
пературы. Первое время 
молодую рассаду полива-
ют из пипетки или сприн-
цовки. И лишь незадолго 
до пересадки в открытый 
грунт поливают обильно и 
смело.
Валерия ПАШЕЧКИНА Ав
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА». (16+)
23.35 Премьера. «Самые. 

Самые. Самые». Про-
ект Владимира По-
знера и Ивана Урганта. 
(16+)

00.35 «СЕКРЕТАРША». (16+)

02.35 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Похищена воспитанни-

ца Ларисы - Ася Семи-
братова. Чтобы спасти 
девочку, Ларисе прихо-
дится обратиться к ста-
рому делу об убийстве 
поручика Семибратова, 
отца девочки. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ». (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 

(12+)
 Конец 80-х. В малень-

ком городе Заводске 
живет Леся - одаренная, 
но очень своенравная 
девушка. После смерти 
родителей ее растила 
старшая сестра Катя.

03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 Затонула украинская 

подводная лодка, шед-
шая своим ходом на 
утилизацию. На ее бор-
ту пять человек, один из 
них ранен. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 В собственной квар-

тире обнаружен труп 
владельца компании 
«Наше добро» Игоря 
Лугового. Его находит 
детдомовка Катя... 

23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». (18+)
01.35 «ОМУТ». (16+)
03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
 США , 2000 г. Комедия.
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
(12+)

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4». (16+)
 США, 2009 г. Боевик. 

Вин Дизель, Пол Уокер, 
Мишель Родригес.

 Когда кривая дорожка 
заставляет скрываю-
щегося от правосудия 
Доминика Торетто вер-
нуться в Лос-Анджелес, 
вражда между престу-
пившим закон гонщиком 
и агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхивает 
с новой силой. 

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.25 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Лиля решает, что бу-

дет рожать дома, Миша 
подготавливает ванную 
для родов, но пришед-
шая хозяйка квартиры 
выгоняет Мишу и Лилю 
на улицу. Миша и Лиля 
переезжают жить к Са-
ше и Тане, но и те тоже 
не хотят, чтобы их квар-
тира превратилась в 
роддом. По просьбе Са-
ши, Папа арендует для 
Лили палату в лучшем 
роддоме Москвы. Саша 
провожает Лилю туда, 
они вместе спускаются 
в лифте, тот застрева-
ет и у Лили начинаются 
схватки.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Николас Кейдж, Джон 

Кьюсак, Джон Малкович, 
Винг Реймз. 

 Восемь лет назад Кэме-
рон По попал в тюрьму 
за непредумышленное 
убийство человека. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 15.00 04.30 «ДИ-
КИЙ». (16+)

06.50 «Улетное видео». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 01.05 «Дорожные 
войны». (16+)

10.00 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

11.00 21.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
02.00 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (18+)
 США, 2014 г. Драмати-

ческий сериал.

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40, 12.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
14.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Мулан-2». (0+) От-

важная китайская вои-
тельница Мулан готова к 
новым приключениям! На 
этот раз ей предстоит са-
мая ответственная мис-
сия в жизни. Это... свадь-
ба! Но перед началом 
торжественной церемо-
нии она должна позабо-
титься и о чужом счастье, 
доставив трех китайских 
принцесс их женихам. 
Легкая задача? Не очень, 
если вам «помогает» са-
мый легкомысленный 
дракон в мире Мушу, а ко-
варные монголы уже за-
тевают новые козни!

21.25 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

00.10 «ШКОЛА АВАЛОН». 
(6+)

01.55 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕ-
ВА В БОЮ». (6+)

03.25 «С приветом по плане-
там». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

11.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

19.00 Хулиганы-2. (16+)
23.00 «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ». (16+)
 США, 2010 г.
 Скучную жизнь супру-

гов Фостер должен раз-
нообразить ужин в мод-
ном ресторане.

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ». (16+)
02.40 «КОВАРНЫЕ ГОР-

НИЧНЫЕ». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Багажные во-

йны. (12+)
10.00 Гигантские мечи. 

(12+)
11.00 Венеция: тонущий 

город. (12+)
12.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

13.00, 13.30 Как это сдела-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00 Гигантские мечи. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Ликвидатор. 

(16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

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

нам. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+) Золотоискатели 
Юкона готовы пожерт-
вовать всем ради драго-
ценного металла...

23.00 Гигантские мечи. 
(12+)

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

00.55 Модель для сборки. 
(12+)

01.50 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Ликвидатор. 
(16+)

04.20 Гигантские мечи. 
(12+)

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

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.30 «В теме». (16+)
06.55 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
 Всем семейным людям 

порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку и освежить отно-
шения.

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

го тела». (16+)
00.40 «В теме». (16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 «Верните мне кра-

соту». (16+)
04.20 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10 Заговор. (12+)
07.00 Владыки Тихоокеан-

ского побережья
08.05 Музейные тайны. 

(12+)
08.55 Эхо войны. (12+)
09.45 Заговор. (12+)
10.35, 11.25 Смертоносный 

интеллект. (12+)
12.15 Первые цивилиза-

ции. (12+)
13.15 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
14.05 Запретная история. 

(12+)
14.55 Взрывная Земля. 

(12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40 Невероятные изо-

бретения. (6+)
17.10 Невероятные изо-

бретения. (12+)
17.40, 18.30 Смертоносный 

интеллект. (12+)
19.20 Первые цивилиза-

ции. (12+)
20.20 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
21.10 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.00 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
23.00 История Европы. 

(12+)
00.00 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
00.50 Олимпийская мечта: 

нацистские игры 1936. 
(12+)

01.50 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

02.50 Запретная история. 
(12+)

03.40 Музейные тайны. 
(12+)

04.25, 04.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.25 Музейные тайны. 
(12+)

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

06.25 «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея. 
Как пан конём был...»

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная среда»
07.30 22.35 «100 чудес 

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

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости.

11.05 21.05 «Прав!Да?»
12.30 «Пешком в историю»
13.20 18.00 ОТРажение.
15.45 «Гора Самоцветов. 

Зубы, хвост и уши». (0+)
22.05 «Гамбургский счёт»

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Гуп-
пи и пузырики». (0+)

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

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

(0+)
09.20 «Невозможное воз-

можно!» (0+) Чтобы на-
учиться творить чудеса, 
смотри новую обучающую 
и развлекательную про-
грамму, в которой вол-
шебник Алексей Гигаури 
даёт уроки волшебства 
всем желающим!

09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

10.35 «Смешарики». (6+) 
12.15 «Монкарт». (6+)
13.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Полли Покет». (0+) 
17.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички». (6+)
01.05 «Рыцарь Майк». (0+)
02.05 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.20, 07.10 Дикая природа 
России. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

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

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Секунды до ката-
строфы. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. 
(16+)

13.20 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

14.05, 14.55 Дикий тунец. 
(16+)

15.40, 16.05 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25, 17.15, 18.00 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

18.45 Секунды до ката-
строфы. (16+)

19.35 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния: Легенда о канниба-
лах. (16+)

21.10, 22.00 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

22.45 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.10 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

23.55 Горячие границы. 
(16+)

00.15 История Бога. (16+)
01.10 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы. (16+)
02.45, 03.35, 04.20 Рас-

следования авиаката-
строф. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СУПРУГИ». (16+)
21.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ». (16+)
23.30 Битва за волю. (12+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «Игра в кино». (12+)
01.10 02.05 Дела семей-

ные. (16+)
02.55 Зал суда. (16+)
03.40 «СУПРУГИ». (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

01.40, 06.00, 11.05, 13.20, 
21.35 «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ». (12+)

02.55, 07.10, 14.30, 19.05, 
22.45 Советские биогра-
фии. (16+)

03.40, 15.15, 23.35 Кинои-
стории. (12+)

03.55, 09.55, 23.50 «ДЕНЬ 
ДА НОЧЬ». (16+)

05.05, 09.10 В поисках утра-
ченного. (12+)

05.45 Мультфильмы. (0+)
15.35, 20.25 «КАПИТАН НЕ-

МО». (12+)
17.00, 19.55 Имена- леген-

ды. (12+)
17.25 «Кошкин дом». Муль-

тфильм. (0+)
18.00 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+) Се-
риал. СССР, 1974 г.
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Мария убеждает Фелик-

са, что смерть короля 
не случайна. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Конечная остановка. 

Как умирали совет-
ские актёры». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента». (12+)

02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 «Владлен Давыдов. 

Ни о чем не жалею»
09.05 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.10 «Дороги старых ма-

стеров»
12.25 18.45 00.45 «Игра в би-

сер»
13.05 02.45 Цвет времени
13.15 «Наука верующих или 

вера ученых»
14.00 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги» 

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». (12+)

17.50 Камерная музыка. 
Государственный 
квартет имени 
А. П. Бородина

18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 «Рассекреченная исто-

рия»
00.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
01.25 «Хамберстон. Город 

на время»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+)
18.40 «Граница. Особые ус-

ловия службы». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.25 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

07.40 04.35 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.45 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45 03.00 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Любовь Толка-
лина, Никита Зверев.

 Подозревая мужа в лю-
бовной связи с колле-
гой, Вера заводит ро-
ман. Спустя какое-то 
время она начинает 
понимать, что Костя ей 
не изменял. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «Всё, кроме обычно-

го». (16+)
20.15 «КАСЛ». (12+)
 Пока Касл скучает до-

ма со сломанной ногой, 
Беккет занимается рас-
следованием гибели 
молодой женщины, ра-
ботавшей налоговым 
агентом. Но сидя дома, 
Касл не бездействует...

23.00 «САХАРА». (12+)
 

США, Великобритания, 
Испания, Германия, 
2005 г. Боевик. Мэттью 
МакКонахи, Стив Зан. 

 Для всех уже не тайна, 
как сложно живётся оби-
тателям некоторых рай-
онов Африки. 

01.30 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ТАЙНА 
СЛИВОВОГО ПУДИН-
ГА». (12+)

03.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСРЕДНИК». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Боевик.
13.00 «Известия»
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «СВОИ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «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 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 23.00 «Тайны подво-
дной Антарктиды». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Итоги». 
(12+)

12.45 15.00 17.45 20.00 22.00 
22.45 03.00 «Адрес 
истории». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+)

17.00 «Заметные люди». 
(12+)

18.45 20.45 01.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Соль зем-
ли». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

00.00 «ИГРА». (12+)
01.30 «Просто жизнь». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Ралли-рейд. «Да-
кар». 9-й этап. (0+)

02.00 Теннис. Australian 
Open. 3-й день. (0+)

02.45 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00 Теннис. Australian 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

11.00 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. (0+)

11.15 Теннис. Australian 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

13.15 Теннис. Australian 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Жен-
щины. Спринт. Прямая 
трансляция. (0+)

17.45 Теннис. Australian 
Open. 4-й день. (0+)

20.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Жен-
щины. Спринт. (0+)

21.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/4 финала. 
(0+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 12.10 12.55 

15.35 18.20 18.55 Но-
вости

07.05 12.15 15.40 19.00 
21.55 Все на Матч!

09.00 12.45 «Дакар-2019». 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

11.10 «Продам медали». 
(16+)

13.00 Суперфутбол. (12+)
13.30 Футбол. «Ювентус» 

- «Милан». Суперкубок 
Италии. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.25 «Самые сильные». 
(12+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины

22.25 Гандбол. Россия - 
Франция. Чемпионат 
мира. Мужчины

01.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. (0+)

03.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. (0+)

05.00 «Деньги большого 
спорта». (16+)

06.20 «РУСАЛКА». (16+)
08.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

10.25 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+)

12.20 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО». (16+)

14.20 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

16.20, 17.05 «ВТОРОЙ 
БРАК». (12+)

18.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+) Рос-
сия, 2017 г.

20.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+) Россия, 
2013 г.

22.20, 23.10 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
04.20, 05.05 «ВТОРОЙ 

БРАК». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

12.15 «МАЧЕХА». (0+)
13.55 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
15.35 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
17.05 «ПЁС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)
17.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+) СССР, 1985 г. В 
ролях: Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков, Ла-
риса Удовиченко, Георгий 
Вицин

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

04.05 «ПОПСА». (16+)

00.30 «ШУЛЬТЕС». (16+)
02.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
03.55 «ДУРАК». (16+)
05.55, 06.10 Крупным пла-

ном. (16+)
06.30 «МОРЕ». (16+)
08.00 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
10.00, 10.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
13.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
15.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
17.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «КОШЕЧКА». (16+)
22.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+) 

Драма, Россия, 2010 г.

06.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

08.05 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
10.10 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
12.50 «АЛЕКСАНДР». (16+)
16.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

18.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

20.10 «МАЛАВИТА». (16+) 
США, Франция, 2013 г. В 
ролях: Роберт Де Ниро, 
Мишель Пфайффер, Ди-
анна Агрон, Джон Д’Лео, 
Томми Ли Джонс

22.25 «КОЛДОВСТВО». (16+) 
США, 1996 г. В ролях: Ро-
бин Танни, Файруза Балк, 
Нив Кэмпбелл

00.25 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
02.25 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
04.20 «СФЕРА». (16+)

02.00 Профилактика
10.00 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-

ТАЕТСЯ». (16+)
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
13.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
16.05 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». (18+) Комедия, кри-
минал, США, Австралия, 
2014 г.

17.45 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+) Роман-
тическая комедия, США, 
2005 г.

19.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН». (12+) Комедия, 
криминал, США, 2006 г.

21.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+) Комедия, 
США, 2014 г.

23.15 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+) 
Комедия, Франция, 2011 г.

08.00, 16.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

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

13.00, 21.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
05.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

09.10, 09.55, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.40, 21.30, 01.30 «ДУБЛЬ 
ДВА». (16+)

11.30 Правила моей кухни. 
(16+)

12.30, 22.20, 02.20 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.25 «ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД». (16+) США, 2007 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Дон Чидл, Джада Пинкетт 
Смит

15.30, 16.25, 04.00, 05.00 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.15, 03.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

08.00, 18.05, 18.50, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.35, 09.15, 14.25, 15.10, 
00.45, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 05.50, 06.10 
«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

10.40 Лучшая в мире диета. 
(12+)

11.30, 23.10, 03.35 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.10, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15, 
06.35 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.35, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.05 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+) 1 сезон. Сериал. 
США, 2010 г. В ролях: 
Мэтт Бомер, Тим ДиКей, 
Уилли Гарсон, Тиффани 
Тиссен

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 Check-In. (16+)
06.50 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
07.05 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.55 17.00 Pro-Клип. (16+)
08.00 #12.55 #22.45 # ЯНА-

МУЗТВ. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.35 Хиты планеты. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 01.50 Караокинг. 

(16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.30 Ева Польна «Глубо-

кое Синее Море». (16+)
23.30 МузРаскрутка. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Святыни России. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Противостояние 

«Белой розы». (0+)
11.30 «Белая роза». 

Последователи. (0+)
12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Вечный Человек, или 

Повесть Туринской Пла-
щаницы. (0+)

15.50 Жизнь как чудо. 
Цикл: Встреча. (0+)

16.20 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

16.35 «СЫН ПОЛКА». 
Фильм 1. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «СЫН ПОЛКА». 

Фильм 2. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Противостояние 

«Белой розы». (0+)
01.20 «Белая роза». 

Последователи. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

Веровать во Христа значит веровать 
в «любовь», чрез Него получившую 
свое высшее оправдание, призна-

вать именно любовь за высший закон жиз-
ни и руководиться ею». 

Еп. Антоний Храповицкий

Православный календарь

СПАС

«

17 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Собор 70 апостолов. 
Прп. Феоктиста, игу-
мена Кукума Сикелий-
ского. Свт. Евстафия 
I, архиеп. Сербского. 
Прмч. Зосимы, пустын-
ника Киликийского, и 
мч. Афанасия коммен-
тарисия. Прп. Ахилы, 
диакона Печерского. 
Сщмчч. Александра, 
Стефана и Филиппа 
пресвитеров. Сщмч. 
Николая пресвитера. 

Сщмч. Павла пресвитера.
Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». 

(16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время
21.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ». 

(16+)
01.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
03.45 «Модный приговор». 

(6+)
04.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.30 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

КИРСАНОВОЙ». (12+)
 Павел Бестужев, обви-

няемый в государствен-
ной измене, сдается 
полиции. Ему грозит ка-
торга. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ». (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)
00.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Артем Федотов, Анна 
Проскурина, Максим Ра-
дугин.

 Маша - единственная 
дочь влиятельного чи-
новника Федора Михай-
ловича Вишневского. 
Она живет в роскошной 
квартире вместе с от-
цом и тетей, которые в 
ней души не чают. 

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

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

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

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

происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Семенов навещает в 

больнице Кравцова и 
признается ему в том, 
что проболтался Михай-
лову о слежке... 

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 При задержании банди-

та Крупы Греков полу-
чает тяжелое ранение 
в сердце. Туманов от-
делывается царапиной, 
что вызывает кучу во-
просов у Медяник: май-
ором вновь интересует-
ся Управление... 

23.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». 
(16+)

01.35 «ОЧКАРИК». (16+)
03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
 США, 2004 г. Крими-

нальная комедия. Брюс 
Уиллис, Мэттью Перри.

 Джимми «Тюльпан» 
Тодески проводит свои 
дни, прибирая в доме и 
совершенствуя свои ку-
линарные способности. 

11.50 «ФОРСАЖ-4». (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-5». (16+)
 США, 2011 г. Боевик. 

Вин Дизель, Пол Уокер.
 Устроив Доминику по-

бег из тюрьмы, Брайан 
Торетто и его жена Миа 
сами стали беглецами. 
Загнанные в угол в Рио-
де-Жанейро, они долж-
ны провернуть послед-
нее дельце.

23.40 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

00.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
02.30 «ЯГУАР». (0+)
04.05 «Ронал-варвар». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
 На что способны те, 

кто умеет ходить на 
шпильках по скользкой 
брусчатке и различать 
20 оттенков красного 
цвета, путает право и 
лево за рулём и заво-
дит тараканов в голове, 
чтобы исчезли бабочки 
в животе? На создание 
самого лучшего юмори-
стического шоу страны! 
А лучшего, потому что 
женского!

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 
(18+)

 Студенты, отправляясь 
в леса Западной Вир-
джинии, сглупили когда 
остались на ночлег в за-
брошенной больнице...

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

(16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

 

США - Великобритания, 
2013 г. Приключенче-
ская трагикомедия.

 Бен Стиллер, Кристен 
Уиг, Адам Скотт, Ширли 
МакЛейн, Кэтрин Хан.

 Уолтер Митти - рядовой 
сотрудник журнала Life. 

01.20 «ИДАЛЬГО». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.50 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «СХВАТКА». (16+)
21.45 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА». 

(12+)
00.00 «ЭКИПАЖ». (18+)
02.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

(16+)
04.10 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (16+)

05.00, 07.35, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
05.45 «Мини-Маппеты». (0+)
06.15, 10.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00, 11.00 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.30, 11.30 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.00 «София Прекрасная». 

(0+)
09.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.20 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+) 
В современном анимаци-
онном проекте, создан-
ном по мотивам извест-
ных арабских рассказов 
«1001 ночь», Шахерезаду 
ждут новые захватыва-
ющие приключения! Она 
должна отправиться в не-
вероятное путешествие 
со своим другом, прин-
цем Каримом, которого 
с помощью заклинаний 
превратили в монстра. 
Вместе героям предстоит 
найти Древо Жизни.

14.25 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

17.45 «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город». (6+)

19.30 «Холодное сердце». 
(6+)

21.35 «Олаф и холодное 
приключение». (0+)

22.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+) Во втором се-
зоне приключенческого 
мультсериала зрители 
вновь встретятся с хра-
брой Леди Баг и ее вер-
ным другом Супер-Котом.

23.20 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

02.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

11.00 Хулиганы-2. (16+)
15.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
16.50 «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (16+)

19.00 «КТО Я?» (16+)
21.15 «ЯМАКАСИ». (16+)
23.00 «ШУТКИ В СТОРО-

НУ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ИГРА В ПРАВДУ». 

(16+)
03.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Ликвидатор. 

(16+)
10.00 Гигантские мечи. 

(12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Из любви к маши-

нам. (12+)
16.00 Гигантские мечи. 

(12+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Ликвидатор. 

(16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

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

нам. (12+)
22.00 Мастера оружия. 

(16+)
23.00 Гигантские мечи. 

(12+)
00.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Живем ли мы в 
Матрице? (16+)

00.55, 01.20 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Из любви к маши-
нам. (12+)

03.30, 03.55 Ликвидатор. 
(16+)

04.20 Гигантские мечи. 
(12+)

05.10 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Живем ли мы в 
Матрице? (16+)

05.05 Популярная правда. 
(16+)

05.30 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.10 «В теме». (16+)
06.35 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

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

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 «Верните мне кра-

соту». (16+)
04.10 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)
04.50 «Популярная прав-

да». (16+)

06.15, 07.05 Смертоносный 
интеллект. (12+)

08.15 Эхо войны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
11.00 Владыки Тихоокеан-

ского побережья
12.05 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
13.10 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
14.00 Запретная история. 

(12+)
14.50 Взрывная Земля. 

(12+)
15.45 Эхо войны. (12+)
16.35, 17.05 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.35 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
18.40 Владыки Тихоокеан-

ского побережья
19.45 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
20.40 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
21.30 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
22.20, 01.40 Олимпийская 

мечта: нацистские игры 
1936. (12+)

23.10 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

00.00 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

00.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

02.35 Запретная история. 
(12+)

03.25 Музейные тайны. 
(12+)

04.15 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.15 Музейные тайны. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 23.15 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)

07.55 10.50 16.05 22.00 
«Активная среда». (12+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Пешком в историю»
13.20 18.00 00.45 ОТРаже-

ние
15.45 «Гора Самоцветов. 

Как обманули змея»
22.05 «Культурный обмен»

05.00 «Ранние пташки». 
«Паровозик Тишка», «Гуп-
пи и пузырики». (0+)

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

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

(0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.00 «Маша и Медведь». 

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+) 
14.10 «Бэби Луни Тюнз». (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.45 «Полли Покет». (0+)
17.10 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Спорт». 

(0+) Смешарики очень лю-
бят спорт и физкультуру 
и хотят приобщить к спор-
ту как можно больше ма-
леньких зрителей!

22.25 «Дикие скричеры!» 
(6+) Мультсериал о зре-
лищных сражениях скри-
черов - боевых роботов, 
способных превращаться 
в свирепых механических 
зверей.

23.10 «Новаторы». (6+)
01.05 «Рыцарь Майк». (0+)
02.05 «Добрый Комо». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25, 07.15 Дикая Австра-
лия. (16+)

08.00, 08.50 Авто - SOS. 
(12+)

09.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Осушение Алькатра-
са. (16+)

11.55 Ледяная дорога. 
(16+)

12.40 Остров бунтарей. 
(16+)

13.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

14.10, 14.55 Дикий тунец. 
(16+)

15.40, 16.05 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10, 18.00 Япония: между 
небом и землей. (16+)

18.45 Осушение Алькатра-
са. (16+)

19.40 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Япония: между не-
бом и землей. (16+)

22.45 Тайна гималайских 
мумий. (16+)

23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 История Бога. (16+)
01.05, 04.25 Япония: между 

небом и землей. (16+)
01.55, 02.20 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.45, 03.35 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)
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06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.40 10.20 «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СУПРУГИ». (16+)
21.20 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+) Драма
00.00 Новости
00.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
00.45 Битва за волю. (12+)
01.15 «КРРИШ». (12+)
04.15 Мультфильмы. (6+)
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01.00, 06.00, 10.45, 21.45 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». (12+)

02.10, 07.10, 22.55 Совет-
ские биографии. Ф. Э. 
Дзержинский. (16+)

02.55, 09.00, 16.00, 20.10, 
23.45 Имена-леген-
ды. (12+)

03.25, 09.30, 16.25, 20.35 
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

04.45 В поисках утрачен-
ного. (12+)

05.20, 13.50, 17.40, 17.50 
Киноистории. (12+)

05.35 Мультфильмы. (0+)
13.00 Советские биогра-

фии. В. И. Ленин. (16+)
14.05, 18.00 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

15.10 19.20 Советские 
биографии. С. М. Буден-
ный. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. (12+)
08.40 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ». (12+)
11.30 События
11.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ». (12+)
13.00 «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
 Галина возглавляет ре-

дакцию крупной газеты. 
Пережив тяжелый раз-
вод, она перестает ве-
рить в существование 
любви, в ее жизни оста-
ется только работа. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
17.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)
19.40 События
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
 Юлия Богатырева - 

блестящий адвокат. Ее 
жизнь похожа на сказ-
ку: счастливый брак, 
успешная карьера, до-
статок. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(12+)

02.35 Петровка, 38. (16+)
02.50 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+)
04.45 «Обложка». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.15 18.35 Цвет времени
08.20 «ЭЙНШТЕЙН». (16+)
10.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
11.55 «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат» 
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Хамберстон. Город 

на время»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». (12+)
17.50 Камерная музыка. 

Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко

18.45 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

19.45 Церемония открытия 
Всероссийского теа-
трального марафона

20.25 «Линия жизни»
21.20 «АКТРИСА». (0+)
22.40 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

23.20 Клуб 37
00.15 «МОТЫЛЕК». (18+)
01.50 «Планета Земля»
02.40 «Мультфильмы 

для взрослых»

05.05 «ДАУРИЯ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.30 10.05 13.15 14.05 18.40 

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Драма
 А. Бардуков, Е. Цыга-

нов, А. Соколов, М. Ко-
жевникова, А. Мерзли-
кин, П. Деревянко.

10.00 14.00 Военные новости
22.30 23.15 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». (0+)
01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

(6+)
04.10 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 04.30 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.55 03.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.55 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
(16+)

19.00  «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 

Россия - Украина, 2011 г.
 Мелодрама. Елена 

Шилова, Юрий Назаров, 
Мария Козакова. 

 Любу Кремневу воспи-
тывал дед Родион, че-
ловек прямой и принци-
пиальный, потомствен-
ный пчеловод. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+)

 Великобритания, США, 
Канада, Венгрия, 2017 г. 
Фантастика. Райан Гос-
линг, Харрисон Форд.

 Прошло тридцать лет 
после того, как исчез 
«бегущий по лезвию» - 
охотник на репликантов 
Рик Декард. 

22.45 «СОЛДАТ». (16+)

 США, Великобритания, 
1998 г. Фантастика.

 Курт Рассел, 
Джейсон Скотт Ли.

 Тодд был одним из мно-
жества мальчишек, 
которых с раннего 
возраста воспитывали 
для войны. 

00.45 «ХРОНИКА». (12+)
02.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ДЕЛЬТА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+)
 Россия, Украина, 2009 г. 

Драма. Александр Пе-
сков, Евгений Сидихин

 В убийстве видного 
бизнесмена обвинен 
его сын Викентий Чу-
хонцев и охранник Дми-
трий Белов. 

13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Великая держава 
древности». (12+)

12.15 14.30 20.15 23.45 «Адрес 
истории». (12+)

12.30 14.45 «Соль земли». 
(12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 18.15 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Морозовские лице-

деи». (12+)
18.45 «Просто жизнь». (12+)
19.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 22.00 «Да! Еда!». (12+)
20.30 «Четвёртая студия». 

(12+)
22.15 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница». 
(12+)

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

02.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». 
(18+)

03.30 «ИГРА». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Ралли-рейд. «Да-
кар». 10-й этап. (0+)

02.00 Теннис. Australian 
Open. 4-й день. (0+)

02.45 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.15, 13.15 Тен-
нис. Australian Open. 
Прямая трансляция. 
(0+)

11.00, 16.15 Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс-экстра. 
(0+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Мужчи-
ны. Эстафета. (0+)

18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Венген. Мужчины. 
Комбинация. (0+)

18.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Шо-Нёв. 
(0+)

19.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Мужчи-
ны. Эстафета. (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Закопане. Мужчины. 
Квалификация. (0+)

21.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/4 финала. 
(0+)

21.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/4 финала. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 11.10 15.05 

19.25 22.20 Новости
07.05 11.15 15.10 19.30 

00.55 Все на Матч!
09.00 14.25 «Дакар-2019». 

(12+)
09.30 Биатлон. Кубок ми-

ра. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

11.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины

13.55 «Тает лёд». (12+)
14.35 «Самые сильные». 

(12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
18.05 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон
18.55 Спецрепортаж. (12+)
20.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.00 «Роналду против 

Месси». (16+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
03.30 Смешанные едино-

борства. (16+)

06.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
08.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
10.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
12.20 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
14.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
16.20, 17.05 «ВТОРОЙ 

БРАК». (12+)
18.20 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+) Россия, 
2010 г. В ролях: Денис Ни-
кифоров, Ольга Красько, 
Игорь Савочкин, Елена 
Дубровская

22.20 «ОСТРОВ». (16+)
00.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
02.30 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
04.20, 05.05 «ВТОРОЙ 

БРАК». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

11.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+)

14.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

16.50 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+) Россия, 2002 г. В 
ролях: Владимир Волга, 
Ольга Чурсина, Евгений 
Косырев, Александр Ба-
луев, Сергей Гармаш

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ». (12+)

04.05 «СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ». (0+)

00.20 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

01.55, 02.10, 04.15 Крупным 
планом. (16+)

02.25 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+)

04.30 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

06.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

08.15 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

10.00, 10.50, 19.05, 19.55 
«АКАДЕМИЯ». (16+)

11.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

13.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

15.30 «КОШЕЧКА». (16+)
17.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
20.50 «ДАУН ХАУC». (16+)
22.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
00.00 «НOВАЯ ЗЕМЛЯ». 

(18+)

06.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

08.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)
10.00 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
11.45 «МАЛАВИТА». (16+)
13.55 «СФЕРА». (16+)
16.05 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
18.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

20.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+) Китай, Индия, Не-
пал, 2017 г.

22.25 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

00.55 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.45 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (12+)

04.45 «13-Й РАЙОН». (16+)

01.10 «1+1». (16+)
03.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
05.15 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)
06.55 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-

НАЯ КНИЖКА». (16+)
08.55 «НЕ УСТУПИТЬ 

ШТЕЙНАМ». (16+)
10.35 «SUPERНЯНЬ». (16+)
12.15 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
14.00 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ». (16+)
16.15 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+) Комедия, 
Россия, 2016 г.

17.50 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-
ДЫ». (18+)

19.30 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-
ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

21.15 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

23.10 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2014 г.

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

09.15, 10.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.45 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.35 Правила моей кухни. 

(16+)
12.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН». (16+)
13.30, 02.05 «КАК ЗНАТЬ…» 

(16+) США, 2010 г.
15.30, 16.25, 04.05, 05.00 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+) Великобрита-
ния, 2015 г.

22.00, 23.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

00.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД». (16+)

08.00, 18.05, 18.50, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
00.15, 00.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15, 05.55, 06.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

10.40 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.30, 23.05, 03.05 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.10, 17.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15, 
05.15, 06.40 «КАСЛ». (16+)

15.50, 16.35, 01.40, 02.20 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

21.00, 23.50 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25, 22.15 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

03.50 «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 12.35 Check-In на 

Муз-ТВ. (16+)
06.50 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
07.05 10 10.45 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.55 17.00 Pro-Клип. (16+)
08.00 16.10 Русские хи-

ты. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.35 16.00 Засеки звез-
ду. (16+)

11.40 Отпуск без путев-
ки. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 22.40 Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Новая волна-2017». 

(16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. 
Кулинарная программа. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

(0+)
09.30 Монастырская кухня. 

(0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Таинство Крещения. 

Цикл: Человек перед Бо-
гом. (0+)

11.30 Амьен и Генуя - что 
общего. Цикл: Неизвест-
ная Европа. (0+)

12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Как я стал монахом. 

(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Крещение Господне. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.30 Видимое и сокровен-
ное. Кино и церковь. (0+)

16.40 «СЫН ПОЛКА». 
Фильм 2. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.50  Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Святыни России. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

18 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Навечерие Богоявления (Крещенский 

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

Прп. Синклитикии 
Александрийской. 
Прп. Симеона Пско-
во-Печерского. Прор. 
Михея. Прп. Аполли-
нарии. Прп. Фости-
рия. Прп. Мины. Прп. 

Григория Акритского. Мч. Иосифа и с ним 37 
мучеников. Мц. Евгении. Сщмч. Сергия пре-
свитера. Мч. Матфея. 
По заамвонной молитве – великое освяще-
ние воды. 

Строгий пост.

Что мне за дело до пламени, до ада! 
Туда ввергнут образ Божий по суду 
Божию: мое дело сохранить почте-

ние к образу Божию, и тем сохранить себя 
от ада». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «ТРЕМБИТА». (6+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Другого 

такого нет!» К юбилею 
Василия Ланового. 
(12+)

13.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+)
15.00 К юбилею Василия Ла-

нового. (16+)
15.50 «ОФИЦЕРЫ». (6+)
17.40 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офице-
ры» в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЁТ В ОНЛАЙН». (16+)
00.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ». (12+)

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 
(12+)

 Ира Галкина- экономист 
с красным дипломом, 
которая никак не может 
устроиться на работу 
на специальности. Вез-
де нужны сотрудники с 
опытом.

17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ». 

(12+)
 Молодая скромная учи-

тельница Наталья на 
улице случайно знако-
мится с бизнесменом 
Андреем. Неужели 
терпеливая золушка 
дождалась принца и те-
перь ее ждет безоблач-
ная семейная жизнь? 

00.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (12+)
 Брак Ольги и Сергея 

можно было бы назвать 
образцовым. Они вме-
сте уже десять лет и 
по-прежнему любят друг 
друга.

02.55 «Выход в люди». (12+)

05.00 «Остаться людьми». 
(16+)

06.10 «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ». 
(16+)

22.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ». (16+)

 В Германии арестовы-
вают хакера, укравшего 
два миллиона, но обе-
щают опустить в обмен 
на одну «услугу».

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.25 «Ленин. Красный им-
ператор». (12+)

03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «СМУРФИКИ». (0+)
13.30 «СМУРФИКИ-2». (6+)
15.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.35 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
 США - Канада, 2016 г. 

Фантастическая 
комедия. Лукас Тилл, 
Джейн Леви.

 Старшеклассник Трипп 
мечтает сбежать 
из скучного городка, 
где родился и вырос... 

18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (16+)

21.00 «ФОРСАЖ-6». (12+)
 США, 2013 г. Боевик. 

Вин Дизель, Пол Уокер, 
Дуэйн Джонсон.

 После того как Доминик 
и Брайн в Рио ограбили 
и свергли империю 
вора в законе, герои 
оказались разбросаны 
по всему миру. 

23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (18+)

01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

03.05 «Супергерои». (6+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «Импровизация». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
 В дом престарелых 

аферист Саша попал 
не по доброй воле: по-
сле очередной аферы 
ему пришлось стать 
Александрой Павловной 
Фишман...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ВСЁ О СТИВЕ». (16+)
 У Мэри есть пунктик - 

составление кроссвор-
дов. Вроде пунктик не 
страшный, только на 
мужчин он действует 
как аэрозоль на моски-
тов. Вот и телевизион-
щик Стив не вынес ин-
теллектуального напо-
ра...

03.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.30 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 16.20 02.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)
 

Австралия, 1986 г. При-
ключенческая комедия.

 Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Джон Майллон.

 Очаровательная аме-
риканская журналистка 
отправляется в австра-
лийские джунгли. Цель 
ее репортажа - охотник 
Мик Данди, местная 
знаменитость по про-
звищу «Крокодил». 

22.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

 Австралия - США, 1988 
г.

 Приключенческая 
комедия.

00.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+)

08.30 20.30 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

10.10 «КИКБОКСЁР-2. 
ДОРОГА НАЗАД». (16+)

12.10 «КИКБОКСЁР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+)

14.10 «ЛИВЕНЬ». (16+)
 США - Великобрита-

ния - Дания, 1997 г.
 Боевик.
16.10 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА». 

(12+)
18.30 19.30 «Утилизатор». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.40 «ПОБЕГ». (16+)
03.00 03.50 «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР». (18+)
05.40 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40, 09.00 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.05, 09.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
13.10 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.50 «Мулан». (0+)
16.35 «Мулан-2». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимне-

го леса». (0+) Динь-Динь 
и ее подруги всегда бо-
ялись пересекать грани-
цу с Зимним лесом, ведь 
существует поверье. В 
один день Динь-Динь, сго-
рая от любопытства, под-
ходит вплотную к лесу, и 
ее крылья неожиданно 
начинают блестеть. За-
вороженная Динь, желая 
узнать тайну волшебных 
крыльев, кутается в те-
плое пальто и отправля-
ется в глубь леса...

19.30 «ЗОЛУШКА». (6+)
21.40 «ТАЙНА МУНАКРА». 

(6+)
23.45 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО». (16+)
01.40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И 

ШКАТУЛКА МИДАСА». 
(12+)

03.15 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (16+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

12.00 Орел и Решка. По 
морям-2. (16+)

14.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

17.00 «ШЕРЛОК». (16+)
 Он прошел Афгани-

стан, остался инвали-
дом. По возвращении 
в родные края встреча-
ется с загадочным че-
ловеком... 

22.30 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Мастера оружия: Са-
пёрный отряд. (16+)

09.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Можно ли обма-
нуть смерть? (12+)

10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Забытая инжене-

рия. (16+) Некоторые из 
самых удивительных 
инженерных проектов 
лежат в руинах. Как это 
случилось и почему? 
Специалисты изучают 
заброшенные проекты и 
объясняют, как им дать 
новую жизнь.

12.00, 13.00 Модель для 
сборки. (12+)

14.00, 15.00 Охотники за 
старьем. (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Из любви к маши-
нам. (12+)

21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Можно ли обма-
нуть смерть? (12+) Мор-
ган Фримен и лучшие 
умы планеты изучают 
тайны мироздания, над 
разгадкой которых че-
ловечество бьется уже 
несколько веков.

23.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.00, 00.55 Модель для 
сборки. (12+)

01.50 Голые и напуганные: 
Плохие новости. (16+)

02.40, 03.30, 04.20 На краю 
Аляски. (16+)

05.10 Модель для сборки. 
(12+)

05.15 «Мастершеф». (16+)
22.30 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
 США, 2009 г.
 Занимая должность ре-

ферента в престижном 
издательстве сложно 
оставаться невозмути-
мой, когда среди про-
чих нелепейших по-
ручений - ежедневное 
мытье собачки шефа. 
Естественное желание 
«спустить пары» вы-
ливается для героини 
Tea в увольнение. Од-
нако быстрота реакции 
и подкованность в дис-
криминационных зако-
нах позволяет Tea не 
только сохранить долж-
ность, но и сделать ка-
рьеру. 

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.00 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

06.45 История оружия. 
(16+)

07.35, 08.15, 08.45, 09.15 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

09.45, 10.15, 10.45 Неверо-
ятные изобретения. (6+)

11.15 Эхо войны. (12+)
12.05, 12.55, 13.45, 14.35 

Охота за сокровищами 
нацистов. (12+)

15.25 Машины смерти. 
(12+)

16.20 Боевые корабли. 
(12+)

17.10 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+)

18.00, 18.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

19.00 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+)

20.00 Взрывная Земля. 
(12+) Ураганы и бури от-
няли жизнь тысяч чело-
век по всему миру, и ме-
теоролог доктор Керри 
Эмануэль предупреж-
дает, что их частота и 
интенсивность будут 
только увеличиваться.

20.55 Владыки Тихоокеан-
ского побережья

22.00 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

22.50 Олимпийская мечта: 
нацистские игры 1936. 
(12+)

23.45 История оружия. 
(16+)

00.40 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

01.30 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

02.20 Запретная история. 
(12+)

03.15 Музейные тайны. 
(12+)

04.05, 04.35, 05.50 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

05.05 Музейные тайны. 
(12+)

04.50 11.10 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.40 17.25 «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ». (12+)

07.15 «Золотое Кольцо»
08.00 «Служу отчизне»
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «Аладдин». (0+)
10.00 «Мюнхгаузен». (0+)
10.15 «Гора Самоцветов. 

Кот и лиса. Как помири-
лись солнце и луна»

10.45 «Домашние живот-
ные». (12+)

11.50 «Pегион». (12+)
12.30 «Лето Господне»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

16.45 Новости 
17.00 «Дом «Э». (12+)
20.05 «БАНЗАЙ». (0+)

05.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра». (0+)

06.50 «Оранжевая корова». 
(0+)

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

07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Даша - путешествен-

ница». (0+) Даша - симпа-
тичная маленькая девоч-
ка, которая много путе-
шествует, чтобы делать 
важные открытия и позна-
вать мир.

09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+) 
13.00 «Бобр добр». (0+) Кра-

сочный остроумный муль-
тсериал про приключения 
Бобра и его команды в Ку-
ролесье. Герои этих исто-
рий - Бобр, Лягушонок, 
Барсук, Сова, Дятел и 
братья Зайкины. У каждо-
го из них свой характер, 
свой подход к жизни. Яр-
кие персонажи не дадут 
заскучать ни детям, ни их 
родителям.

14.20 «Непоседа Зу». (0+)
15.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
22.25 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.10 «Новаторы». (6+)
01.05 «Рыцарь Майк». (0+)
02.05 «Добрый Комо». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.50 Инженерные 
идеи. (16+)

07.40, 08.25 Авто - SOS. 
(12+)

09.15, 10.00 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

10.50 Потрясающий 
доктор Пол: Доктор 
Стрэйнджглав. (16+)

11.35, 12.20 Сила племе-
ни. (16+)

13.05, 13.55 «МАРС». (16+)
14.45 Три вождя: Королев-

ство Кимов. (16+)
15.30 Три вождя: Сын Бо-

га. (16+)
16.20 Осушить океан: За-

терянные чудеса Егип-
та. (16+)

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

18.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой: Перл Харбор. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10 
Расследования авиака-
тастроф. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой: Перл Харбор. 
(16+)

22.45 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
СССР: Блицкриг на Вос-
токе. (16+)

23.30 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война 
с СССР: Курская битва. 
(16+)

00.15, 01.05 «МАРС». (16+)
01.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.40, 03.25 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

04.15, 05.00 Авто - SOS. 
(12+)

05.45 Научные глупости. 
(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
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 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+) Драма
13.50 «КУРАЖ». (16+) 
16.00 Новости
16.15 «КУРАЖ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «КУРАЖ». (16+)
02.55 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.15, 03.55, 09.30, 16.30 
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

01.30, 06.00, 13.55, 21.45 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

02.40, 07.10, 22.55 Совет-
ские биографии. (16+)

03.25, 09.00, 16.00, 23.45 
Имена-легенды. (12+)

05.05, 13.40, 17.35, 17.50, 
21.30 Киноистории. (12+)

05.20 В поисках утрачен-
ного. (12+)

07.55 Мультфильм. (6+)
10.40 «ОБРАТНОЙ ДОРО-

ГИ НЕТ». (12+)
11.50 Мультфильм. (6+)
12.50 15.15 Советские 

биографии. (16+)
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+) Гонконг, 1986 г.
19.30 Жан Маре. (12+)
20.40 Клуб путешествен-

ников. (12+)
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05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка. (0+)
06.10 «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+)
10.30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)
11.30 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)
12.45  «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
 Владимир - человек, 

«сделавший себя сам». 
Будучи совсем моло-
дым, он попал в авто-
мобильную аварию и 
оказался прикован к по-
стели. 

14.30 События
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
17.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
03.55 «Прощание. Владис-

лав Галкин». (16+)
04.40 «Образ России». Спец-

репортаж. (16+)
05.05 Линия защиты. (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Мультфильмы»
08.15 «СИТА И РАМА»
09.45 «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 «АКТРИСА». (0+)
11.55 «Планета Земля»
12.50 «Андреевский крест»
13.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (0+)

14.55 «Мальта»
15.25 «Чечилия Бартоли. 

Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
17.25 «Вася высочество»
18.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». 

(12+)
19.45 «КРЕСТЬЯНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
 Россия, история XX ве-

ка, взгляд из деревни... 
Сто лет одиночества, 
сто лет разрушения 
деревни. Но это не рек-
вием по ней. Пока исто-
рия ещё не закончена. 
И мы верим, что русская 
деревня может воскрес-
нуть. 

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
 Настоящая история, 

породившая легенду.
22.45 «2 Верник 2»
23.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». 

(16+)
00.55 «Планета Земля»
01.50 «Искатели»
02.40 «Мультфильмы 

для взрослых»

07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.50 «Загадки века». (12+)
12.35 15.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
15.55  «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)
18.10 Задело!
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 

(12+)
00.25 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

06.30 18.00 00.00 05.40 06.25 
«6 кадров». (16+)

08.20 «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...» (16+)

10.15 «ДАША». (16+)
14.20 «ЛЮБКА». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. Елена Лядова, 
Анастасия Городенце-
ва. 

 Любка выросла в среде 
уличных воров. У неё 
никогда не было ни дру-
зей, ни близких людей. 

19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (16+)

 Россия - Украина, 2013 г.
 Мелодрама. Ирина Пе-

гова, Андрей Черны-
шов, Юлия Такшина. 

 Лиза Грушина работает 
на швейной фабрике.
Глядя на фото пары 
возлюбленных, она 
может понять действи-
тельно ли у них настоя-
щая любовь. 

23.00 04.55 «Маленькие 
мамы». (16+)

00.30 «АДЕЛЬ». (16+)
02.30 «Астрология. Тайные 

знаки». (16+)
04.05 «Гадаю-ворожу». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «САХАРА». (12+)
13.45 «СОЛДАТ». (16+)
15.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)
19.00 «5-Я ВОЛНА». (16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ка. Хлоя Грейс Морец, 
Ник Дж. Робинсон. 

 Однажды над штатом 
Огайо появился огром-
ный инопланетный 
корабль. Десять дней 
прошли для землян в 
томительном ожидании, 
а потом пришельцы по-
казали себя. 

21.15 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ка. Николь Кидман, 
Дэниэл Крэйг. 

 После крушения шатт-
ла, ведомство США, 
занимающееся иссле-
дованием космического 
пространства, выявляет 
на месте катастрофы 
вирус внеземного про-
исхождения. Опасаясь 
огласки, они скрывают 
от людей правду. 

23.15 «КРИКУНЫ». (16+)
01.30 «НАКАЗАНИЕ». (16+)
03.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.40 «СЛЕД». (16+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Россия, Украина, 2016 г.
 Детектив. Нонна Гриша-

ева, Александр Мохов, 
Игорь Лифанов.

 Надежда Викторовна 
Полякова - следователь 
и мама троих детей: 
Вероники, Никиты и Пе-
ти. Рождение младшего 
сына привело к краху 
брака. 

00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Машины сказки». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 16.40 «Адрес истории». 

(12+)
12.45 «Просто жизнь». (12+)
13.00 «Великая держава 

древности». (12+)
14.00 «Формула здоровья». 

(12+)
14.30 «Чемпионат Высшей 

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

16.30 «Компас потребителя». 
(12+)

16.55 «ИГРА». (12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.40 03.30 «Достояние ре-

спублики-1». (12+)
21.15 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
23.00 «ЦАРЬ». (18+)
 1565 год. Темные вре-

мена. Правление Ивана 
Грозного. Русь растер-
зана голодом и ливон-
ской войной.

01.00 «Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «Южный Урал». 
(12+)

03.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Ралли-рейд. «Да-
кар». Обзор. (0+)

02.00 Теннис. Australian 
Open. 5-й день. (0+)

02.45 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00 Теннис. Australian 
Open. 6-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

11.00, 16.15 Теннис. Гейм, 
Шетт и Матс-экстра. 
(0+)

11.15, 13.15 Теннис. 
Australian Open. 6-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Жен-
щины. Эстафета. (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Закопане. Команды. 
Прямая трансляция. 
(0+)

20.15 Хоккей. Регулярный 
сезон. «Коламбус» - 
«Монреаль». (0+)

21.00 Хоккей. Регулярный 
сезон. «Нью-Джерси» 
- «Анахайм». Прямая 
трансляция. (0+)

23.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 
(0+)

06.00 «Команда мечты». 
(12+)

06.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.00 «Мэнни». (16+)
09.40 13.20 15.00 Новости
09.50 15.05 22.25 00.40 

Все на Матч!
10.20 Биатлон. Кубок ми-

ра. Эстафета. Мужчи-
ны. (0+)

12.00 Все на футбол! (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей
13.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
14.30 Спецрепортаж. (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
18.00 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ-2019. Мастер-шоу
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.10 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
03.40 «Детский вопрос». 

(12+)
04.00 Специальный репор-

таж. (16+)
05.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

08.20 «ОСТРОВ». (16+)
10.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

14.30 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

16.35 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
18.20 «ПЕРВЫЕ». (12+)
20.20 «9 РОТА». (16+) Рос-

сия, Финляндия, Украи-
на, 2005 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Алексей Ча-
дов, Иван Кокорин

23.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». (16+)

00.40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

02.35 «РУСАЛКА». (16+)
04.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

05.50 «ПРИЗРАК». (6+)
08.00 «Два хвоста». Муль-

тфильм. (6+)
09.25 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
19.00 Вечер вместе. «КОРО-

ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 
(0+) СССР, 1963 г. В ро-
лях: Надежда Румянце-
ва, Алексей Кожевников, 
Юрий Белов, Владимир 
Белокуров

20.25 Вечер вместе. «ВЫ-
СОТА». (0+)

22.10 Вечер вместе. «АФО-
НЯ». (12+)

23.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

01.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

03.00 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». (0+)

02.00 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

03.30 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

05.00 «ДУРАК». (16+)
07.00 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
08.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
10.30, 11.25 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

12.25 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

14.10 «КОШЕЧКА». (16+)
16.00 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
17.40 «ДАУН ХАУC». (16+) 

Комедия, Россия, 2001 г.
19.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
20.50, 21.35 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
22.25 «ЖМУРКИ». (16+) 

Триллер, криминал, чер-
ный юмор, Россия, 2005 г.

06.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (0+)

08.35 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

11.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

13.30 «13-Й РАЙОН». (16+)
15.15 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)
17.40 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (0+)
20.10 «1+1». (16+) Франция, 

2011 г. В ролях: Франсуа 
Клюзе, Омар Си, Анн Ле 
Ни, Одри Флеро, Кло-
тильд Молле

22.30 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+) США, 2002 г.

00.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

03.25 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
05.35 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)

00.40 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

02.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

04.15 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

05.55 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

07.35 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

09.35 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+)

11.50 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-
НАЯ КНИЖКА». (16+)

13.50 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

15.40 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-
ТАЕТСЯ». (16+)

17.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН». (12+)

19.30 «ПРОЕКТ А. (12+)
21.20 «ПРОЕКТ А: 

ЧАСТЬ-2». (12+)
23.25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+) 
Сериал. Приключенче-
ская драма, Украина, 
Россия, Таиланд, 2011 г.

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

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

06.00 «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и 
медведя». Мультфильм. 
(6+)

07.20 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ПАРНЕМ». (16+)

08.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 
12.35, 13.00, 13.30, 13.55, 
14.25, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 17.40, 
18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+) Фран-
ция, 2014 г. В ролях: Дэни 
Бун, Кад Мерад

21.50 «КАК ЗНАТЬ…» (16+) 
США, 2010 г.

23.50 «ГИГАНТИК». (16+)
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 

«ДУБЛЬ ДВА». (16+)
04.50 Правила моей кухни. 

(16+)

08.00, 08.20, 08.40 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

09.00, 09.50 Джо Уикс: фит-
нес-тренер. (12+)

10.35, 11.25 Лучшая в мире 
диета. (12+)

12.10 Путешествие в мир 
специй. (12+)

13.00 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

13.50, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40 «КАСЛ». (16+)

17.25 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

17.50, 18.40 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

19.30, 20.10, 20.50 «СКОР-
ПИОН». (16+)

21.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

23.00, 23.40, 00.25 «ЗВЕЗ-
ДА». (16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05 «СКАНДАЛ». (16+)

04.45, 05.30, 06.15 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Pro-Новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. 
(16+)

07.30 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-Новости. (16+)
09.00 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

12.00 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

13.00 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

15.30 Юбилейное шоу 
Валерии «К Солнцу». 
(16+)

18.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

19.00 «Муз-ТВ 22 года 
в эфире». День
Рождения в Крем-
ле. (16+)

21.30 Танцпол. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+)

07.30 Амьен и Генуя - что 
общего. Цикл: Неизвест-
ная Европа. (0+)

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Крещения 
Господня. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Светлая память. (0+)

15.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 Крещение Господне. 

Цикл: Праздники. (0+)
17.30 «ФРАНЦУЗ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
1 серия. (0+)

23.10 Светлая память. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Вечность и Время. 

(0+)
01.10 Я хочу ребенка. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.30 Res Publica. (0+)
03.25 Завет. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

19 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преставление 
свт. Феофана, За-
творника Вышен-
ского.
По заамвонной 
молитве – вели-
кое освящение 
воды. 

Поста нет.

Любовь есть подательница про-
рочества; любовь – виновница чу-
дотворений; любовь – бездна оси-

яния; любовь – источник огня в сердце, 
который, чем более истекает, тем более 
распаляет жаждущего. Любовь – утверж-
дение Ангелов, вечное преуспеяние». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

СПАС

«



24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.30 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Русский 

в городе ангелов». К 
75-летию Родиона На-
хапетова. (16+)

11.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.00 «Инна Макарова. 

Судьба человека». 
(12+)

14.00 «ЖЕНЩИНЫ». (6+)
16.00 «Виталий Соломин. 

«...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце. (16+)

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

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»

22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (16+)

00.50 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». (16+)

02.55 «Модный приговор». 
(6+)

03.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ». (12+)

 Россия, 2009 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Сафонова, Наталья Те-
рехова.

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

 Краснодольский свет-
ский лев Марков убит в 
собственной квартире, 
откуда пропали фа-
мильные украшения его 
недавно умершей жены 
Марины. Оперативники 
находят украденное у 
заезжих барсеточников, 
но те оказываются не 
причастны к убийству...

03.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.00 «Остаться людьми». 
(16+)

06.10 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)
 Двое друзей, Андрей 

и Игорь, отслуживших 
срочную в разведроте 
воздушного десанта, 
едут отдыхать на море. 

23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
 Молодой талантливый 

боксер Артем Колчин го-
товится к важному бою 
с американским боксе-
ром Палмером. Накану-
не поединка к его покро-
вителю Вагиту Валиеву 
обращается менеджер 
американца...

02.25 «Ленин. Красный им-
ператор». (12+)

03.25 «ШЕРИФ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Смурфики: Затерян-

ная деревня». (6+)
11.15 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
13.20 «ФОРСАЖ-5». (16+)
16.00 «ФОРСАЖ-6». (12+)
18.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«КОПЫ В ЮБКАХ». 
(16+)

 США, 2013 г. Комедия.
 Сандра Буллок, Мелис-

са МакКарти, Демиан 
Бишир, Марлон Уайанс.

 Сара - доблестная со-
трудница ФБР, которой 
поручают самые ответ-
ственные и сложные 
задания. Её отправляют 
в Бостон...

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

 США - Китай, 2016 г. 
Комедия. Дуэйн Джон-
сон, Кевин Харт, 
Эми Райан, Даниэль 
Николет, Аарон Пол.

 Над Бобом Стоуном, 
любителем пончиков, 
насмехалась вся школа. 

23.10 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (18+)

01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (18+)

03.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
13.50 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...». (18+)

 Невероятно, но в свои 
40 с хвостиком Энди - 
девственник. И это при 
том, что вокруг столько 
прекрасных дам! Впро-
чем, нет худа без до-
бра...

03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.40 «STAND UP». (16+)
05.15 «Импровизация». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

10.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
12.00 «КОРОЛЬ АРТУР». 

(12+)
 США - Великобритания - 

Ирландия, 2004 г.
 Драма. Клайв Оуэн, 

Кира Найтли.
 5 век н.э. Римский во-

еначальник Луций Ар-
турий Каст, более из-
вестный как Артур уже 
15 лет защищает Брита-
нию, северные рубежи 
империи.  

14.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

16.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

18.40 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

20.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(12+)

 

Великобритания - Кана-
да - США, 2016 г. При-
ключенческий боевик.

 Александр Скарсгард, 
Марго Робби. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.20 «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ». (16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.30 «Каламбур». (0+)
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ». (12+)
 США - Канада - Чехия, 

2000 г.
 Фэнтези.
 Савина, молодая импе-

ратрица Измира, хочет 
процветания для своих 
подданных...

13.00 «ВИКИНГИ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.00 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (18+)
03.50 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
05.45, 07.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.15, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.40, 09.00 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.05, 09.30 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
13.10 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+) Во 
втором сезоне мультсе-
риала Рапунцель пред-
стоит покинуть родную 
Корону и отправиться в 
захватывающее путеше-
ствие, чтобы разгадать 
тайну волшебных черных 
камней. Компанию Ра-
пунцель в этом нелегком 
деле составят: Юджин, 
Кассандра, конь Макси-
мус, хамелеон Паскаль, 
разбойники из таверны 
«Сладкий Утёнок», а так-
же совершенно новая ге-
роиня - Адира.

15.00 «ЗОЛУШКА». (6+)
17.05 «Холодное сердце». 

(6+)
19.10, 02.35 «Олаф и холод-

ное приключение». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего 

леса». (0+)
21.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО». (16+)
23.05 «МЭРАЙЯ МУНДИ И 

ШКАТУЛКА МИДАСА». 
(12+)

01.00 «ТАЙНА МУНАКРА». 
(6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.00 Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал. (16+)

07.30 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

10.30 Орел и Решка. По 
морям-2. (16+)

13.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

14.00 «ШЕРЛОК». (16+)
20.50 «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (16+)

23.00 «КТО Я?» (16+)
01.15 «ЯМАКАСИ». (16+)
03.00 «ШУТКИ В СТОРО-

НУ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Требуется 
сборка. (12+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+) Золотоискатели 
Юкона готовы пожерт-
вовать всем ради дра-
гоценного металла. С 
новыми участниками, 
приисками и машинами 
ставки высоки, как ни-
когда.

10.00 Голые и напуганные. 
(16+)

11.00 Музейные тайны: 
Кошмар на рельсах. 
(12+)

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Охотники за реликвия-
ми. (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Требуется сборка. (12+)

18.00, 19.00, 20.00 Сквозь 
кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. (16+)

21.00 Музейные тайны: 
Кошмар на рельсах. 
(12+) Дон Уайлдмен рас-
следует взрыв на же-
лезной дороге, стран-
ный эксперимент над 
животными и древнее 
убийство.

22.00 Забытая инженерия. 
(16+)

23.00, 00.00 Мастера ору-
жия. (16+)

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50, 02.15 Мужские бер-
логи. (12+)

02.40, 03.30 Охотники за 
старьем. (12+)

04.20, 04.45 Охотники за 
реликвиями. (12+)

05.10 Модель для сборки. 
(12+)

05.20 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

07.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

16.30 «Дорогая, я забил». 
(12+)

 Он давно забросил 
дом, ремонт там не де-
лается годами. Она – 
измотана бытом, деть-
ми и незабитым гвоз-
дем в стене, хотя муж 
клянется, что вот-вот 
в их шалаше наступит 
рай. Но чуда не случа-
ется, плинтуса ветша-
ют, обои отклеиваются, 
а у жены кончается тер-
пение… 

18.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.20 «Популярная прав-

да». (16+)

06.15, 06.45, 07.10 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.20, 09.10, 10.00 Взрыв-
ная Земля. (12+)

10.50, 11.15 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

11.40 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

12.05 Люди Гитлера. (12+)
13.00 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

13.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

14.40 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

15.30 Преступность воен-
ного времени. (12+)

16.20, 16.50 Тайны Пари-
жа. (12+)

17.20, 18.10 Запретная 
история. (12+)

19.00 Скрытые следы: Го-
ра Гитлера. (12+)

20.00 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

20.55 Гении древнего ми-
ра. (12+)

22.00 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

22.55 «ЛАГЕРЬ ИКС» Дра-
матический сериал о 
войне, Канада, 2015 г.

23.45 Тайны шести жен. 
(16+)

00.45 Салемская охота на 
ведьм. (12+)

01.40 Машины смерти. 
(12+)

02.35 Запретная история. 
(12+)

03.25, 05.15 Музейные тай-
ны. (12+)

04.15, 04.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.15 «ФАРА». (12+)
08.40 «БАНЗАЙ». (0+)
10.30 «Гора Самоцветов. 

Крошечка-Хаврошечка»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.45 «Моя история»
11.45 «Золотое Кольцо»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

16.35 «Фигура речи». (12+)
17.00 «САШКА». (6+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 23.15 ОТРажение 

недели
20.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5». (16+)

21.45 «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ». (12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Малышарики». (0+)
09.00 «Высокая кухня: До-

машний кинотеатр». (0+) 
Сегодня Паша и Ника 
расскажут, как из плохо-
го фильма сделать хоро-
ший, из грустного - весё-
лый, а из пресного - соч-
ный!

09.15 «Кокоша - маленький 
дракон». (0+)

10.45 «Проще простого!» 
(0+)

11.05 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+) 

12.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+)

13.00 «Бобби и Билл». (6+)
14.20 «Четверо в кубе». (0+) 

Четыре весёлых Кубика 
стартовали с кубической 
планеты для исследова-
ния космоса. Чёрная ды-
ра перебросила Красно-
го, Желтого, Зеленого и 
Синего на планету Земля, 
где их корабль потерпел 
аварию…

15.30 «Непоседа Зу». (0+)
17.00 «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.40 «Царевны». (0+)
19.10 «Деревяшки». (0+) 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.25 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.10 «Новаторы». (6+)
01.05 «Рыцарь Майк». (0+)
02.05 «Добрый Комо». (0+)
03.20 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.50 Инженерные 
идеи. (16+)

07.40, 08.30 Авто - SOS. 
(12+)

09.15, 10.00 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

10.50 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.35 Сила племени: Охот-
ники на акул. (16+)

12.20 Сила племени: Во-
ины крови. (16+)

13.05, 13.55 «МАРС». (16+)
14.45 Три вождя: Ядерное 

семейство. (16+)
15.30 Три вождя: Человек-

ракета. (16+)
16.20 Осушить океан: 

Крупнейшие военные 
корабли. (16+)

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

18.00, 18.45 Кремниевая 
долина. (16+)

19.30, 19.55 История деся-
тилетий. (16+)

20.20 Как устроен интер-
нет: 50 лет онлайн. (16+) 
Отмечая 50-ю годовщи-
ну создания интернета, 
Nat Geo предпринимает 
веселую ностальгиче-
скую поездку в его про-
шлое по кибершоссе, с 
самых первых дней и до 
настоящего времени.

22.00, 22.45 Кремниевая 
долина. (16+)

23.30 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(16+)

00.15, 01.05 «МАРС». (16+)
01.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45, 03.35 Паранормаль-

ное. (16+)
04.25, 05.15 Авто - SOS. 

(12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Ещё дешевле. (12+)
10.45 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». (16+) Сериал
16.00 Новости
16.15 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». (16+)
02.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.10, 04.00, 09.35 «КАПИ-
ТАН НЕМО». (12+)

01.25, 06.00, 10.45, 21.45 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

02.45, 07.20, 23.05 Совет-
ские биографии. (16+)

03.30, 09.05, 17.35, 23.55 
Имена-легенды. (12+)

05.05, 13.40 Киноистории. 
(12+)

05.20 В поисках утрачен-
ного. (12+)

08.10 Мультфильмы. (0+)
12.50 Советские биогра-

фии. (16+)
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
15.20 Жан Маре. (12+)
16.30, 20.35 Клуб путеше-

ственников. (12+)
18.00 Одри Хепберн. (12+)
19.00 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-

РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+)
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05.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «Короли эпизода». 

(12+)
08.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсе-
ка». (12+)

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

17.40 «ЮРОЧКА». (12+)
21.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
 Николай помогает сво-

ей девушке Анне пере-
ехать в новую квартиру, 
куда вскоре тоже плани-
рует перебраться. 

00.15 События
00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
05.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.10 «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». 
(12+)

12.30 «Первые в мире»
12.45 «Письма из провин-

ции»
13.15 «Планета Земля»
14.05 «Николай Рерих. Ал-

тай - Гималаи»
15.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». 

(16+)
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Ольга Берггольц. 
Голос»

21.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» (0+)

 СССР, 1984 г. 
 Антон Скворцов всю 

жизнь руководил боль-
шим коллективом.

22.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива»

23.25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне

00.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

01.45 «Сизый голубочек». 
(0+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 03.00

06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
13.15 «Москва фронту». (12+)
13.40 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ». (12+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
(16+)

10.35 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
 Россия, 2005 г. Мело-

драма. Ирина Розанова, 
Тигран Кеосаян. 

 Адвокат Елена воз-
вращается в Москву из 
Санкт-Петербурга, где 
она выиграла очередное 
дело. Но её уже ждёт но-
вое предложение...

14.05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Анна Попова, 
Станислав Бондаренко.

 Даниил - главный ре-
дактор журнала. Его же-
на узнаёт о том, что муж 
ей изменяет. 

22.55 04.50 «Маленькие 
мамы». (16+)

00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.25 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)

04.00 «Гадаю-ворожу». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
 Холмс уклоняется от 

празднования года жиз-
ни без наркотиков. Его 
наставник Альфредо 
просит помочь в деле 
о шантаже родителей 
изнасилованной девуш-
ки. Шантажистом оказы-
вается Чарльз Огастес 
Милвертон. 

13.00 «ХРОНИКА». (12+)
14.45 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
16.45 «5-Я ВОЛНА». (16+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+)

 США, ЮАР, 2015 г. 
Фанатстика. Шарлто 
Копли, Дев Патель. 

 Ученый по имени 
Деон Уилсон занимает-
ся разработкой искус-
ственного интеллекта. 
Проведя эксперимент 
на поврежденном робо-
те-полицейском Деон 
получает неожиданный 
результат. 

21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
23.15 «КРИКУНЫ-2». (16+)
01.15 «КРИКУНЫ». (16+)
03.15 «НАКАЗАНИЕ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

 Возможна профилак-
тика с 02.00 до 05.00

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
(16+)

07.20 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». 

(16+)
12.00 «ЗНАХАРЬ». (12+)
14.40 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-

РА ЛЮБЛЮ». (16+)
 Россия, 2008 г. Детек-

тив. Татьяна Колганова, 
Владислав Резник, 
Валерий Гришко.

02.05 «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Машины страшилки». 

(0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Тайны подводной Ан-

тарктиды». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «Чемпионат Высшей 

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

16.10 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

16.40 «Четвёртая студия». 
(12+)

17.40 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Просто жизнь». (12+)
20.00 «Достояние республи-

ки-1». (12+)
21.45 «Игра на выживание». 

(16+)
23.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». 

(18+)
 Главный герой - вир-

туозный взломщик 
сейфов, отличающий-
ся весёлым нравом и 
цинизмом, но при этом 
представляющий реаль-
ную угрозу.

00.55 «ЦАРЬ». (18+)
03.00 «Марафон». (12+)
04.00 «Четвёртая студия». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30 Теннис. Australian 
Open. 6-й день. (0+)

02.45 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. (0+)

03.00, 05.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.15, 13.15 Тен-
нис. Australian Open. 
Прямая трансляция. 
(0+)

11.00 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

16.15 Теннис. Гейм, Шетт 
и Матс. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Закопане. Мужчины. 
Прямая трансляция. 
(0+)

19.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Мужчи-
ны. Масс-старт. (0+)

20.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Венген. Мужчины. 
Слалом. (0+)

20.30 Хоккей. Регуляр-
ный сезон. «Чикаго» - 
«Вашингтон». Прямая 
трансляция. (0+)

23.15 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA

09.30 15.20 20.00 00.00 
Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Женщи-
ны. (0+)

11.40 13.50 15.15 19.55 
Новости

11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

13.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Германии

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Жен-
щины

17.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Единая ли-
га ВТБ

21.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ-2019. (0+)

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. (0+)

02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

06.20 «9 РОТА». (16+)
09.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
10.40 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

14.30 «ПЕРВЫЕ». (12+)
16.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

18.30 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+)

20.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+) 
Россия, 2015 г.

22.20 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+) Россия, 2015 г.

00.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(18+)

02.25 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
04.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

05.25 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
07.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

08.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

10.15 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». (12+)

12.05 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

14.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
16.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». (6+)

20.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

23.00 «ПРИЗРАК». (6+)
01.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)

00.20 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

01.50 «ДУРАК». (16+)
03.45 «МОРЕ». (16+)
05.05 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
07.00, 08.00 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

08.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

10.40 «КОШЕЧКА». (16+)
12.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
14.15 «ДАУН ХАУC». (16+) 

Комедия, Россия, 2001 г.
15.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
17.20, 18.05 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
18.55 «ЖМУРКИ». (16+)
20.50, 21.35 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
22.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2000 г.

08.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

10.45 «1+1». (16+)
13.05 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
15.25 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
17.30 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
20.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(12+) Великобритания, 
США, 2012 г. В ролях: Хью 
Джекман, Рассел Кроу, 
Энн Хэтэуэй, Аманда 
Сайфред, Хелена Бонем 
Картер

23.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». 
(12+) США, 2015 г. В ро-
лях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Кейт Уинслет, 
Джай Кортни

01.30 «РЕЗНЯ». (16+)
02.55 «ДВОЙНИК». (18+)
04.25 «КОЛДОВСТВО». (16+)

00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

02.25 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-
ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

04.15 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ». (16+)

05.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

07.35 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА ПРИДУРКА». (16+)

09.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

11.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

13.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

15.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

17.50 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

19.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

21.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

22.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2007 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ВЕРЬ 
МНЕ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

06.00 «КУХНЯ». (16+)
06.25 «ГИГАНТИК». (16+)
08.00 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
10.00, 11.15, 12.10, 13.05 

«АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+) Кения, Ин-
дия, США, 2014 г. В ролях: 
Риз Уизерспун, Арнольд 
Ошенг, Гер Дуэни

21.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД». (16+)

23.55 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ ПАРНЕМ». (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30 
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

04.10, 05.05 Правила моей 
кухни. (16+)

08.00, 07.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

08.20, 09.00 «КАСЛ». (16+)
09.40 Путешествие в мир 

специй. (12+)
10.30 Лучшая в мире диета. 

(12+)
11.15, 11.55, 12.40, 13.20, 

14.05 «СКОРПИОН». (16+)
14.45, 15.35, 16.25, 17.10 

«НОМЕР 309». (16+)
18.00, 18.50, 21.10, 22.00 

«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)
19.40, 06.00 «РИТМ У МЕНЯ 

ПОД НОГАМИ». (16+) Ве-
ликобритания, 2016 г. В 
ролях: Люк Перри, Нико-
лас Голицын, Лиза Дил-
лон, Верити Пинтер

22.50, 23.35, 00.15, 01.00 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 
04.35, 05.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

09.00 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. 
(16+)

12.00 Ждите ответа. 
(16+)

13.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

15.30 «Принимай Меня». 
Сольное шоу Ольги Бу-
зовой. (16+)

17.35 Караокинг. (16+)
18.30 Ирина Аллегрова. 

Юбилейный концерт 
«Моно» в Олимпий-
ском. (16+)

21.10 Золотая лихорад-
ка. (16+)

22.00 PRO-Обзор. (16+)
22.35 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
23.30 10 sexy. (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Я хочу ребенка. (0+)
07.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
08.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 16.30  Две сестры. 

Кулинарная програм-
ма. (0+)

09.00 Святыни России. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Завет. (0+)
14.00 Встреча. (0+)
15.00 От Рождества 

до Крещения. (0+)
16.00 Как я стал монахом. 

(0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 Во славу Отечества! 
(0+)

18.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
1 серия. (0+)

19.40 Следы Империи. (0+)
21.10, 04.15  Бесогон. Автор-

ская программа Никиты 
Михалкова. (0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
2 серия. (0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Сила духа. (0+)
00.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
01.25 Завет. (0+)
02.20 Как я стал монахом. 

(0+)
02.50 Светлая память. (0+)
03.45 Крещение Господне. 

Цикл: Праздники. (0+)

20 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. 
Суббота по Богоявлении. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Прп. Пахомия Кенского.
Поста нет.

Забывших добрую и богоугодную 
жизнь и мудрствующих не по пра-
вым и боголюбивым догматам не 

должно ненавидеть, а более жалеть, как 
оскудевших рассуждением и слепотству-
ющих сердцем и разумом: ибо, принимая 
зло за добро, они гибнут от неведения». 

Прп. Антоний Великий

Православный календарь

СПАС

«
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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у нас с вами хорошо. Жи-
вы, здоровы, при работе. У 
Валюшки вон дети, у тебя, 
Тонечка, фирма своя, кра-
соту для людей из глины 
делаете. Я видела, кстати, 
твои новые изразцы, это 
чудо. Весь мир облетела. 
Плохо ли? Да и у меня все 
нормально. Замдиректо-
ра крупной фирмы, квар-
тира, машина. Мужчина 
для души тоже есть. Хоро-
шо же все, чего кукситься? 

– И счастлива ты со сво-
им «для души»? – ехидно 
поинтересовалась Тоня. 

Я задумалась, вспом-
нила свое кареглазое ув-
лечение двадцатилетней 
давности. В животе сразу 
«запорхали бабочки», как 

это каждый раз 
случалось, сто-
ило мне пред-
ставить Алексея. 

Вздохнула. 

«Куда 
ты тогда 

пропала?» 
– У супермаркета оста-

новите, – попросила я так-
систа. 

Мне нужно было ку-
пить домой продуктов, 
присмотреть шторку и 
коврик в ванную. Ста-
рые порядком износи-
лись, да и надоели уже. 
Хотелось обновления. А 
если честно… Тоня бы-
ла права. Мне просто не 
хотелось возвращаться 
в пустую квартиру, где 
никто не ждет, не встре-
тит, не спросит, как де-
ла. Я достала из кармана 
мобильный с намерени-
ем позвонить Николаю –
своему нынешнему муж-
чине. Но передумала. Ни-
колай был женат, а сегод-
ня суббота – Коля вполне 
мог быть сейчас с женой, 
с детьми. К горлу подка-
тил ком, а на глаза навер-
нулись слезы. Я запроки-
нула голову, чтобы сле-
зинки вкатились обратно, 
хлюпнула носом. 

 – Вам плохо? – услыша-
ла я сзади бархатный ба-
ритон. Обернулась. 

– Ты? – опешила я от не-
ожиданности – передо 
мной стоял Алексей. Все 
такой же широкоплечий, 
высокий, лишь в волосах 
кое-где серебрилась седи-
на, да к вискам от уголков 

Работа интересная, 
платят хорошо, от-
личная перспектива 
роста… 

Т ак почему же я 
все еще думаю? 
Ведь так и про-

сижу в своем холодном 
маленьком кабинетике на 
складе. А мне предлагают 
работу по специальности 
в крупной фирме. Все так, 
но тогда я совсем не буду 
видеть Алексея...

Пора взрослеть 
Алексей появлялся у нас 

на складе два раза в не-
делю. Забирал товар для 
торгового центра и шел ко 
мне за накладными. Нет, 
никаких вольностей этот 
кареглазый брюнет с по-
трясающей улыбкой себе 
не позволял, он даже за 
руку меня не взял ни разу. 
Но в его присутствии я тая-
ла, млела и теряла голову. 

– Опять Лёшка, что ли, 
приезжал? – хохотнула 
Валентина, увидев меч-
тательное выражение на 
моем лице. – Документы 
не перепутай, барышня, а 
то этот экспедитор на тебя 
расхолаживающе действу-
ет.

Я встрепенулась и пере-
листала пачку бумаг, кото-
рые держала в руках. Ка-
жется, все верно. Никаких 
ошибок нет. Я задумалась: 
и все-таки, что мне делать 
с работой? Здесь меня 
ничто не держит… кроме 
Алексея. Но что Алексей? 
Просто заезжий экспеди-
тор, который даже не сде-
лал мне ни одного компли-
мента. На что я надеюсь? 

Снова тряхнув головой, 
я шлепнула бумагами о 
стол. Нет, сегодня же на-
пишу заявление об уходе, 
отработаю две положен-
ных недели и уйду. Пора 
жить реальностью, а не 
мечтами. В конце концов, 
Алексей может оказаться 
вполне себе счастливым 
мужем, а быть может, да-
же многодетным отцом. 
Мы даже ни разу толком 
не разговаривали. 

Твердо решив изменить 
свою жизнь, я отправи-
лась в отдел кадров и все-
таки написала заявление 

лосая Антонина. – Три со-
рокалетних одиноких тет-
ки пошли в отрыв. Это все 
от одиночества, девоч-
ки. Были бы мы замужем, 
проводили бы время с се-
мьей, а не тут деньги тра-
тили. 

Валюшка – вторая моя 
подруга – закатила глаза:

– Да я заплачу за тебя, 
сквалыга ты престаре-лая, 
– беззлобно ответила она 
на недовольную реплику 
Тони. – А про семью я тебе 
так скажу. Я вот два раза 
замужем была, детей чет-
веро, а одной мне все рав-
но комфортнее. Не все, 
видно, для семьи годятся. 

– Эх, девочки, – вздох-
нула я, улыбнувшись, – все 
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глаз бежали неглубокие 
морщинки. 

– Галя? – мужчина тоже 
удивленно округлил глаза. 

…Мы сидели в кафе воз-
ле моего дома и говорили, 
говорили, говорили... 

– Куда же ты тогда про-
пала? – спрашивал Алек-
сей. – Я ведь только из-за 
тебя на склад приезжал. 
Директор все удивлял-
ся. Мол, экспедиторы же 
есть, зачем его зам сам за 
товаром ездит? – Алексей 
засмеялся. – Я тогда гово-
рил, что мне важно само-
му отслеживать новые по-
ступления. Не мог же при-
знаться, что влюбился как 
мальчишка и для меня эти 
поездки – глоток свежего 
воздуха. 

– А почему не сказал? – 
испытующе посмотрела я 
на мужчину. – Я так меч-
тала, чтобы ты просто со 
мной заговорил, хоть как-
то дал понять, что я тебе 
небезразлична. 

– Молодой был, глупый, –
виновато улыбнулся Алек-
сей, – никак решиться не 
мог. А теперь… – он испыту-
юще посмотрел на меня, –
теперь ты наверняка за-
мужем. 

…Спустя два года я 
вспомнила наши посидел-
ки с подругами в ресто-
ране. Нет, Тоня все-таки 
была права: возвращать-
ся домой, когда тебя там 
ждет семья, куда прият-
нее. Я подхватила на ру-
ки подбежавшего ко мне 
сынишку и поцеловала 
любимого мужа. Алексей 
приобнял меня за талию и 
прижал к себе. 

ГАЛИНА

Это счастье, 

на увольнение. Все, мосты 
сожжены, пора взрослеть. 

«Всё у нас 
с вами хорошо» 

Мы сидели с подругами 
в хорошеньком ресторан-
чике и прекрасно прово-
дили время.

– Девчонки, как же хо-
рошо! – не удержалась я 
от проявления восторжен-
ных эмоций. – Так надо-
ело: дом-работа-дом. Так 
редко видимся, все забо-
ты-заботы. Здорово, что 
мы все-таки наконец со-
брались. 

– А по-моему, печально 
это все, – скисла рыжево-

Настоящая 
близость обычно на-
чинается издалека. 

Владимир Жемчужников

когда тебя ждут дома
б
ч
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Это объемный вари-
ант обычного класси-
ческого кроссворда, 
расположившийся на 
трех гранях куба. На-
чинается как обычно – 
по горизонтали, по вер-
тикали – но некоторые 
слова продолжаются и на 
другой грани.

По горизонтали: 1. Канато-
ходец, придуманный Оле-
шей. 4. Житие без мыслей о 
хлебе насущном. 5. Эй, Гол-
ливуд, как Пачино зовут? 
6. Знаменитая итальянская 
киноактриса, настоящая 
фамилия которой Шиколо-

не. 7. Ученый муж, изучающий 
Страну восходящего солнца. 
8. Бумага, подтверждающая 
покупку. 10. «Прыщавая» ре-
акция на аллерген. 11. Об-
ращение к земляку BMW. 
12. К мушкетерам есть такой 
вопрос: часто ли «Атас!» кри-
чал ...? 14. Египетский курорт 
...-эш-Шейх. 17. Знаменитая 
актриса Мэрилин ... 18. «Ско-
ро будет спектакль». 20. И 

джазовая дудка (разг.), и 
ее создатель-бельгиец. 
21. Слово обозначающее 
удивление (разг.) 22. «... во-
йны», на которую выходит 
индеец с томагавком. 23. 
«Главное, ребята, сердцем 
не стареть, песню, что при-
думали, до конца допеть. 
В дальний ... собрались 
мы, а в этот край таежный 
только самолетом можно 
долететь». 25. Сочинский 
курорт с термальными ис-
точниками. 26. Чем распла-
чиваются герои мексикан-
ских «мыльных опер»? 27. 
«Землянка» барсука.
По вертикали: 1. Брелок, 
приносящий счастье. 2. 
Стюардесса. 3. Завтрак на 
бис, не предусмотренный 
советским меню. 4. Думный 
чиновник на Руси. 9. Город в 
Липецкой области. 13. Мясо 
в соусе у французов. 15. Ро-
манист по имени Жоржи. 16. 
«Колор», подаренный зверю 
природой. 19. Неухоженные 
волосы неряхи и ленивицы. 
23. Участник драки, когда 
у холопов чубы трещат. 24. 
Бык с таким названием вы-
мер, а горный козел живет.

КРОССВОРД «КУБ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Тибул. 4. Достаток. 5. Аль. 6. Лорен. 7. Япо-
новед. 8. Чек. 10. Сыпь. 11. Герр. 12. Атос. 14. Шарм. 17. Монро. 
18. Анонс. 20. Сакс. 21. Однако. 22. Тропа. 23. Путь. 25. Мацеста. 
26. Песо. 27. Нора. По вертикали: 1. Талисман. 2. Бортпровод-
ница. 3. Ланч. 4. Дьяк. 9. Елец. 13. Фрикасе. 15. Амаду. 16. Масть. 
19. Лохмы. 23. Пан. 24. Тур.

Непоседы Золушка и Белоснежка
В сказках зачастую главные героини не сидят без дела – будь 

то Золушка, Белоснежка, Василиса Прекрасная и другие. И 
суть не в том, что кто-то обед готовит, кто-то розы сажает 
или вышивает. Активный отдых, занятия, хобби не дают ра-
сти килограммам. А вот чрезмерный просмотр сериалов, 
да еще с чашечкой чая и печенюшкой – прямая угроза ва-
шей талии. В качестве альтернативы домашнему просмотру 
можно пройтись до ближайшего кинотеатра и получить удо-
вольствие от фильма. Согласитесь, гораздо приятнее по-
тратить порядка 100 ккал за 30 минут неспешной прогул-
ки, чем почаевничать с парой-тройкой конфет: а это уже, 
наоборот, поступление в организм порядка 300 ккал. А 
разница между прогулкой и чаем с конфетами составля-
ет уже 400 ккал! 

В сказках довольно часто глав-
ных героинь окружают милые жи-

вотные. Принцессы дружат с ними и 
ласкают их. И это, видимо, неспро-

ста. Ведь научно доказано, что, 
например, при поглажи-
вании кошки выде-
ляется окситоцин – 
гормон радости. 
А значит, прочь 
стресс, и нет не-
обходимости за-
едать вечером 
свои дневные пе-

чали. Окситоцин буквально делает 
людей добрее и окрашивает мир бо-
лее яркими красками. 

Ничуть не меньшим воздействием 
на человека обладают птицы. Пти-

чье пение поможет расслабить-
ся, снять бессонницу, поднять 

настроение. Ученые утверж-
дают, что птичьим пением 
можно даже уравновесить 
процессы, протекающие в 
организме. А это в свою оче-
редь отра зится на внешности 

и красоте.

Многие и многие дамы, читая в 
детстве сказки, представляли себя 
принцессами. 

А можно ли сейчас приблизить 
себя к красоте и обая-
нию сказочных див 

из нашего детства?
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение специалиста 
Психолог Галина Никишина:

– В психологии есть понятие 
сказкотерапии. Может ли 

она помочь стать женщине 
увереннее, счастливее?
– Сказкотерапия – один из 
психологических приемов для 

решения трудных жизненных 
ситуаций. Сказка – это иносказа-

ние, это путь героя, где он попадает в 
сложную ситуацию, преодолевает препят-
ствия, а потом побеждает. 
Сказка позволяет обратиться к своему вну-
треннему миру и найти там подсказки для 
решения проблем.
Написание своей  сказки – это творчество. 
Мы перестаем рассуждать рационально и 
смотрим на ситуацию метафорически, под-
ключая правое, творческое полушарие моз-
га. Это помогает увидеть свою сложность со 
стороны и най ти решение. 
Попробуйте написать сказку про принцессу, 
которая была недовольна своим видом, опи-
шите ее трудности и препятствия, а также 
придумайте позитивное окончание сказки. 
А теперь попросите кого-нибудь вам эту 
сказку прочитать. Про что для вас эта сказка? 
Чего все же не хватало принцессе на самом 
деле? Пишите свои сказки, так как это ключ 
для выхода из обычных повторяющихся 
сценариев.
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Как стать похожей 
Принцессам 
нужен сон

Помните сказку про 
принцессу на гороши-
не? Какой разбитой 
проснулась девушка 
после бессонной но-
чи... При недостатке 
сна повышается уровень 
кортизола. А это обстоя-
тельство дарит посто-
янное желание переку-
сить. Ухудшается обмен 
веществ. Снижается уро-
вень коллагена, а значит, 
теряется упругость кожи. 
Даже при соблюдении диет 
и регулярных физических 
тренировках может наби-
раться лишний вес.

Кстати, для правильно-
го качественного сна так-
же, как и в тренировках, 
важна регулярность и 
продолжительность: 
ложиться нужно в од-
но время. Вставать 
можно в разное, но 
все-таки спать жела-
тельно порядка 7-8 
часов. 

     Зачем гладить кошек

Села на диету. Ем мало, но часто. На-
столько часто, что не успеваю один ку-
сок проглотить, как второй в рот пихаю.

на принцессу из сказкина принцессу из сказки
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Общение 
в стиле 
хюгге
Звоните 

р о д н ы м , 
чтобы пооб-
щаться, при-
глашайте их 
в гости по вы-
ходным, чаще 
делайте что-то 
вместе с семьей 
и друзьями – в этом 
суть общения в стиле 
хюгге. 
Личный контакт с друзья-

ми и родными, а не общение по скайпу 
или с использованием мессенджеров – 
это хюгге. 
Чтобы сделать общение максималь-

но комфортным, встречаться с близкими 
лучше дома, а не в кафе или ресторане. 
Чтобы не скучать (скука – вещь несовме-
стимая с хюгге), можно поиграть в на-
стольные игры или заняться отгадывани-
ем сканвордов.

Быт 
в стиле хюгге

• Всегда иметь до-
ма вкусняшки, чтобы 
время от времени по-
радовать себя и своих 
близких, – это хюгге. 
Тем более, если вкус-
няшки вы испечете 
собственноручно. Но 
здесь есть одна тон-
кость: съесть подряд 
килограмм сладостей 
перед телевизором – 
это не хюгге, а обжор-
ство. А вот угоститься 
печенькой и кружкой 
какао, сидя холодным 
зимним вечером в лю-
бимом кресле с книгой 
под вязаным пледом – 
это хюгге.

• Пицца на заказ – 
это не хюгге. Чтобы 
ощутить хюгге, нужно 
испечь булочки с кори-
цей, приготовить рагу, 
глинтвейн, сервиро-
вать стол и наслаж-

даться каждым ку-
сочком. 

Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

По данным самых разных соцопросов, самые 
счастливые люди в Европе проживают в Скан-
динавии. Видимо, поэтому интерес к сканди-
навскому образу жизни и хюгге не ослабевает 
вот уже несколько лет. 

У слова «хюгге» нет точного соответствия в 
русском языке, так обозначают немудреную 
жизненную философию, включающую умение 

наслаждаться маленькими радостя-
ми жизни, комфортом, уютом 
и общением с теми, кто 
близок и дорог. Как сде-
лать жизнь чуть более 
«хюгге»?

Что такое хюгге 
Одежда в стиле хюгге – свободная, из натуральных 

тканей, не сковывающая движений и дарящая ком-
форт. Кроссовки вместо туфель и уютные свитера 

оверсайз вместо рубашек с жестким воротнич-
ком – это хюгге.
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Делать что-то своими руками – вполне 
в духе хюгге. Это может быть что угодно – глиня-

ная ваза, рисунок, вязаные носки, плетеная корзина и 
т.п. Главное – ощущение радости творчества и удовлетворе-

ние результатом.
Активный образ жизни – это хюгге. Но активность в духе хюгге –

это не изнурительные тренировки в спортзале, а движение, которое да-
рит удовольствие: прогулки, велосипед, скандинавская ходьба.

Жизнь в стиле хюгге– Почему жители Орхуса, 
покупая молоко, открывают 
его прямо в магазине 
и только затем несут
 его домой? 
– Потому что на упаковке 
написано: «Открывать
 ЗДЕСЬ»!
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– в этом 
я в стиле 

маленькими радостя-
фортом, уютом 
еми, кто 
. Как сде-
ь более 
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ком –
Дом 

в стиле хюгге
• Сделайте дом уютным. Датчане, которых 

считают родоначальниками хюгге, в интерьере 
предпочитают минимализм и светлые тона. Осо-

бенно характерны для хюгге белый, серый и пыль-
но-голубой. 

• Освещение в духе хюгге мягкое, теплое. Свечи, 
которые зажигают даже днем, – это тоже хюгге. 

• Абажуры, мягкие подушки, пледы, полки с 
любимыми книгами, керамическая посуда – с 
любовью подобранные мелочи создают уют и 

комфорт хюгге.
• В интерьере хюгге роскошь не при-

ветствуется, а вот богатство фактур 
и тактильных ощущений весьма 

ценится.

и как его создать?и как его создать?
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Лациниата
Для нее характерна 

перистая, заострен-
ная форма листьев, 
за которые она полу-
чила еще другое имя –
оленьи рожки. Побеги 
сначала растут прямо 
до 45-50 см, а с воз-
растом прилегают к 
земле. Чтобы сохра-
нить красивую фор-
му, лациниату доволь-
но часто подрезают. 
Цветет обильно. Сами 
цветочки простые и 
незамысловатые, раз-
мером до 2 см, нежно-
желтого или 
оранжевого 
цвета.

Блоссфельда
Это небольшое рас-

теньице высотой до 
30 см. В дальнейшем 
путем селекции из 
него получили много 
других декоративных 
форм, отличающих-
ся между собой высо-
той и цветом (желтые, 
оранжевые, красные, 
розовые и белые). 
Цветет продолжитель-
ный период, начиная 
с февраля и практиче-
ски до начала лета.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Образ какого растения 
у вас возникает при 
слове «каланхоэ»? 

Н а самом деле 
семейка калан-
хоевых велика и 

разнообразна. Представ-
ляем вашему вниманию 
тех ее представителей, 
что наиболее популярны у 
цветоводов. 

Детали 
Опадают листья
Каланхоэ может терять листья в процессе 
роста и взросления. И это нормально. В естествен-
ной среде листья опадают и укореняются. Некото-
рые разновидности выпускают длинные побеги, 

которые свисают с горшка. Если 
вам это не нравится, можно 

их обрезать и посадить 
вновь, таким образом 

получив новое расте-
ние.

Бриофиллум 
Знаком многим по 

народному названию –
чихунчик. Его листья 
имеют форму треуголь-
ника с расположенны-
ми по краям зазубри-
нами. На каждой такой 
зазубринке находится 
детка – малюсенькая 
копия взрослого расте-
ния с корнями, листья-
ми и стеблями. Со вре-
менем подросшие дет-
ки отпадают и, попадая 
на грунт, укореняются 
и живут как отдельные 
растения.

Каланхоэ 
войлочное

Этакий милый пуши-
стик, который в наро-
де еще называют коша-
чьими ушками. Его про-
долговатые мясистые 
листья покрыты белым 
нежным пушком. Вы-
растает прямостоячим, 
немного поникающим 
кустиком, высотой не 
более 30 см. В есте-
ственной среде цветет 
красно-фиолетовыми 
цветами, в домашних 
условиях зацветает 
редко.

Каланхоэ, Каланхоэ – очень неприхот-
ливое растение. Угодить ему 
проще некуда. Достаточно 
хорошего освещения без по-
падания прямых солнечных 
лучей, из-за которых на листьях 
могут появиться ожоги. Тем-
пературный режим несиль-
но принципиален: каланхоэ 
согласно проживать с вами в 
одинаковых температурных 
условиях. Нельзя допускать 
понижение менее 10 градусов, 
а для цветущего растения для 
лучшего закладывания цветоч-
ных почек идеально нахожде-
ние в температурном режиме 
от 14 до 18 градусов. Когда 
подсохнет верхний слой грунта, 
каланхоэ уже ждет очередно-
го полива. Это растение лучше 
недолить, чем перелить. Но при 
этом важно помнить, что пол-
ное пересыхание грунта грозит 
активным опаданием листьев и 

потерей декоративности. Поли-
вать мягкой отстоянной водой 
комнатной температуры. Летом 
чаще, зимой реже. Но если в 
помещении слишком жарко, 
а тем более если рядом нахо-
дятся отопительные приборы, 
полив увеличивается. К уровню 
влажности воздуха растение, в 
принципе, равнодушно. Но если 
цветок время от времени опры-
скивать из пульверизатора – он 
будет за это благодарен.
В период роста и цветения 
каланхоэ не против завитами-
низироваться удобрениями для 
кактусов.
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и живут как отдельные 
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КСТАТИ Чего желает 
каланхоэ?

В переводе с 
португальского 

«каланхоэ» озна-
чает «трава жиз-

ни». Это связано с 
лечебными свой-
ствами растения.

ЗРЯ 
НЕ НАЗОВУТ

Собрались 
купить своей девушке 

цветы? Имейте в виду, что 
конфеты вкуснее цветов, 

колбаса дешевле, 
а деньги не вянут.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Христос начал Свою проповедь в Галилее 
и провел здесь большую часть Своей жизни. 
Здесь Его слушали с интересом, над Его слова-
ми думали. 

Зачастую тот, кто только обрел веру, смо-
трит на все, как ребенок, широко открытыми 
глазами. Для него свойственно спрашивать, 
интересоваться, впитывать дотоле неизве-
данное знание, даже подвергать сомнению 
свой новый опыт. Все внутри бурлит, как лава. 
Пока есть этот жар, человек развивается. Он 
открыт для людей и для Бога. Однако, увы, 
бывает так, что огонь уходит или теряет свою 
былую силу. Мы внутренне успокаиваемся, 
погружаемся в оцепенение, закрываемся. Это 
и есть наши сформировавшиеся представле-

ния о Боге, мире, людях, представления об 
основных закономерностях духовной жизни. 
Печальнее всего то, что этот плод нашей 
теплохладности мы начинаем принимать за 
истину в последней инстанции и готовы нау-
чить этому других, вплоть до четких инструк-
ций, будто через нас говорит Сам Бог. Один 
из святых Вселенской Православной Церкви, 
блж. Августин, писал: «Однажды я нашел Бога, 
но с того времени я продолжаю искать Его 
снова и снова». Так и нам, дорогие друзья, в 
своей духовной жизни необходимо научиться 
устраивать регулярные ревизии собствен-
ной души. Не бояться подвергать сомнению 
свой духовный опыт. Не успокаиваться на 
достигнутом. Ежедневно продолжать искать 
Бога, Которого мы вроде бы однажды обрели. 
Именно за это понуждение Господь вновь 
разожжет тот благодатный огонь, который 
под толщей окаменелостей все еще тлеет в 
нашей душе. Не будем сомневаться, подобно 
тому, как это произошло в языческой Галилее, 
и в нашем сердце опять воссияет великий 
свет.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться 
в православных храмах в воскресенье, 20 января.

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею 
и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в 

пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное 
через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и 
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 
языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидя-
щим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени 

Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное.
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«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное»

МОЖЕТ ЛИ СУДЬБА БЫТЬ СВЯЗАНА 
С ИМЕНЕМ?

? Подруга считает, что если бы её назвали по-другому, 
то и судьба у неё сложилась бы иначе. Стоит ли по-

менять имя на имя святой, чтобы изменить судьбу? Татьяна

П ромысел Божий не известен. Все в руках Божиих – ника-
ких внешних знаков и признаков для определения на-

шего будущего, того, что мы называем судьбой, не существует. 
Имя святого не делает человека святым. Не бывает имен 
счастливых или несчастливых. Не имя творит судьбу челове-
ка, а человек одухотворяет имя своей жизнью и поступками.

ПОЧЕМУ В ХРАМ НАДО НАДЕВАТЬ 
ПЛАТОК?

? Многие женщины сейчас ходят в брюках. Можно ли в 
футболке и брюках заходить в церковь? Обязательно 

ли покрывать голову платком? Инна

В церковной жизни есть правила. В Священном Писании 
говорится о том, что надо в храм женщинам приходить 

в женской одежде. Особенно в дни церковных праздников. 
Церковь – Божий дом, и выглядеть надо соответственно. Если 
появилось желание зайти в храм, но подобающей одежды 
нет, то лучше зайти, чем пройти мимо. Тем более что во мно-
гих храмах предлагают платки и юбки на время посещения.

КАКАЯ ТАЙНА ЕСТЬ В СВЕЧЕ?

? Иногда в храме свеча трещит, а недавно у меня она на-
чала коптить. Как бабушка рядом сказала, это значит, 

что Господь не принял мою молитву. Надо поставить ещё 
одну через некоторое время. Почему одни молитвы при-
нимает Господь, а другие нет? Виктория

Е сли церковная свеча коптит, трещит, тухнет или не за-
жигается – никакого тайного значения в этом нет. Есть 

объяснение: свеча коптит, трещит – примеси во время про-
изводства попались, не зажигается – обратите внимание на 
фитиль, он может быть залит воском. Придавать большой вес 
знакам, скрытому смыслу – по сути, лелеять свои суеверия. А 
в Православии вера должна быть одна – в Спасителя, Господа 
Бога нашего, Иисуса Христа.
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Чье имя назвал Илья Сергеевич и почему? 
Чтобы найти ответ на этот вопрос, 

внимательно рассмотрите картинку.

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 1:  Ирина Михайловна рассказала, 
что снилось ее мужу в тот момент, когда с ним случился 
сердечный приступ. Но как Андрей Иванович мог расска-
зать ей свой сон, когда, судя все по тем же показаниям 
женщины, приступ случился, когда мужчина спал? Видимо, 
все-таки завещание, по которому после смерти потер-
певшего все должно было достаться его молодой жене, 
этой самой женушке покоя-то и не давало – хотелось по-
скорее вступить в наследство. Что же случилось на самом 
деле в ту злополучную ночь, следователю еще предстоит 
выяснить. 

«Босоногое» преступление Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно про-
читав его, вы сможе-
те сами вычислить 
преступника. Но для 
этого вам предстоит 
найти в тексте глав-
ные улики.

А льберт Франце-
вич пальцем по-
правил очки на 

носу. 
– Нуте-с, взглянем на 

место преступления, – 
криминалист осторожно, 
на носочках прокрался в 
квартиру, стараясь не на-
следить. – Стойте где сто-
ите, молодой человек, – 
грозно прикрикнул он на 
Илью Сергеевича, пытав-
шегося прокрасться вслед 
за специалистом на место 
преступления. 

Тот от неожиданности 
дернулся, зацепился шар-
фом, который только что 
развязал, за ручку двери, 
споткнулся, ойкнул и все-
таки сделал шаг в кварти-
ру из подъезда. Альберт 
Францевич грозно рык-
нул, и следователь совсем 
стушевался. Так и остал-
ся стоять, замерев, одной 
ногой в подъезде, другой в 
коридоре квартиры. Одна-
ко строгий криминалист и 
не думал проявлять мило-
сердие. Хмыкнув, он сно-
ва поправил съехавшие на 

кончик носа очки. Медлен-
но поставил рабочий че-
моданчик на пол, открыл 
и стал не торопясь пере-
бирать инструменты для 
работы. Орудовал ловко, 
красиво, словно пианист 
или ювелир. 

– О! – вдруг воскликнул 
Илья Сергеевич. 

– Ни с места, – преду-
предил его Альберт Фран-
цевич.

– А мне и не нужно, – с 
торжеством произнес сле-
дователь. – Все, что хотел, 
я уже увидел. 

– Весьма любопытно, 
молодой человек, – иро-
нично отозвался крими-
налист. 

А вот смотрите, – 
Илья Сергеевич 
продолжал стоять 

между коридором и подъ-
ездом. – В квартире была 
женщина, она разу лась и 
прошла босиком. Вот, смо-
трите, в квартире пыльно, и 
следы можно рассмотреть. 
И, судя по всему, у нее по-
перечное плоскостопие. 
Так что я в офис, буду опра-
шивать работников фирмы. 
А вы уж тут, Альберт Фран-
цевич, повнимательнее. 
Ничего не пропустите. Нам 
очень важно понять, кто и 
зачем выкрал бумаги из до-
машнего сейфа директора. 

И, оставив обескура-
женного криминалиста 

одного в квартире, Илья 
Сергеевич торопливо на-
правился к выходу из 
подъезда. 

И лья Сергеевич 
словно факир 
выуживал из ко-

жаного пенала цветные 
карандаши. Молоденькая 
секретарша, увидев это, 
повела носиком. Возраст-
ная помощница руководи-
теля с интересом посмо-
трела на молодого следо-
вателя. Уборщица глядела 
на всех и вовсе непонима-
юще, теребя в руках тряп-
ку для протирания пыли. 
Двое помощников адво-
ката – молодые самоуве-
ренные парни – смотрели 

дерзко, с вызовом, даже 
чуть насмешливо; партнер 
директора – мужчина в 
возрасте – снисходитель-
но и покровительственно. 

Илья Сергеевич, вынул, 
наконец, все карандаши, 
разложил их на столе в 
определенном порядке, 
смысл которого был ве-
дом только ему, начертил 
что-то у себя в блокноте и 
только после этого поднял 
взгляд на собравшихся. 

– Предлагаю сэконо-
мить всем время и при-
знаться без лишних разго-
воров, – неожиданно про-
изнес он. 

– Пф-ф-ф, – закатила 
глаза секретарша. 

– Однако! – улыбнулся 
партнер.

– Вы в своем уме? – до-
бавила возрастная по-
мощница.

У чись, как рабо-
тать нужно, – хо-
хотнул один из 

молодых помощников, об-
ращаясь к другому. 

Уборщица продолжала, 
теребя тряпку, недоумен-
но смотреть на собрав-
шихся. 

– Ну, тогда я предлагаю 
одному из вас проехать со 
мной в отделение, будем 
беседовать там, – просто 
пожал плечами следова-
тель. 

Любовь АНИНА

В головоломке загадано 
49-буквенное высказывание 
из пьесы Александра Остров-
ского «Бесприданница».
Зашифрованные буквы не 
соприкасаются друг с другом 
ни по горизонтали, ни по вер-
тикали, ни по диагонали.
Цифры со стрелками пока-
зывают количество букв за-
гаданной фразы, находящихся 
в данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычеркнуть 
весь ряд. Если стрелка указы-
вает, что в ряду одна буква, и 
вы ее уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 3) если на какой-то 
ряд не указывает стрелка, всё 
равно можно посчитать (или 
примерно прикинуть), сколько 
там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной 
фразе, и количество букв в 
параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной бук-
вой может быть только одна 
из двух соседних, вы можете 
смело вычеркивать буквы на 
этих же местах в двух соседних 
рядах; 5) когда уже не по-
могает умение считать, просто 
пытайтесь понять, какие не 
вычеркнутые буквы составят 
осмысленную фразу или хотя 
бы часть ее.

КР
О

СС
ВО

РД
 «

ХР
О

Н
О

ЛО
ГИ

КА
»

Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 1: «Говорят: 
в конце концов правда восторжествует, но это 

неправда».
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Светлана ИВАНОВА

Что носили – Как тальи 
носят?
– Очень низко.
Почти до… вот 
по этих пор.
Позвольте ви-
деть ваш убор;
Так… рюши, 
банты, здесь 
узор;
Все это к моде 
очень близко.

А.С. Пушкин, 
«Граф Нулин»
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Пушкин и Гоголь были современника-
ми, и оба достаточно часто упоминали 
в своих произведениях костюмы той 
поры. 

Т ак что же носили во времена гоголев-
ской «Шинели» дамы и господа? Пого-
ворим сегодня о моде тех времен.

Платья на каждый случай
Дамам в XIX веке в плане гардероба при-
ходилось нелегко. Ведь необходимо было 
иметь платья на каждый случай. Минималь-
ный набор состоял из утреннего и домашнего 

платьев, платьев для 
визитов, для прогулок, 
вечернего и бального 
платья. Мало того, счи-
талось дурным тоном 
являться на вечерние 
мероприятия и балы в 
одном и том же платье 
больше одного раза. 
Ради экономии рачи-
тельные дамы не рас-

ставались с пла-
тьями подолгу. 

Просто вечер-
нее платье, 

«отработав» 
свой самый 
эффект-
ный срок, 
станови-
лось сна-
чала пла-
тьем для 
визитов, 
затем – 
утренним 
и закан-
чивало 
«карьеру» 

в статусе 
домашнего.

Êñòàòè
Мужской костюм
Мужская мода также менялась. 
В начале XIX века мужчины 
носили темный фрак, светлые 
панталоны, белую рубашку, 
на которую надевали один 
или несколько жилетов. 
Завершал образ длинный 
шарф, который обматыва-
ли вокруг шеи или крах-
мального воротника 
рубашки в виде галстука 
и завязывали спереди 
роскошным бантом или 
необычным узлом.
Верхняя одежда того вре-
мени – сюртук или двуборт-
ный редингот. 
К середине века фрак уже 
может быть не только 
черным, но и коричневым 
или синим, жилет вообще 
становится цветным, а за-
вязыванию галстука 
посвящают целые 
учебники. 

Корсет
В начале XIX 
века мода ба-
ловала дам 
свободными 
платьями в 
античном 
стиле, сшиты-
ми из легких 
и полупро-
зрачных тканей. 
Однако во время 
рождения Гоголя в 
моду вернулись корсеты, 
а еще через 20 лет – «оси-
ные» талии и кринолины. 

Кринолин 
Кринолин надевали под 
платье, чтобы сделать его 
более пышным. В начале ве-
ка кринолины были доста-
точно мягкими и представ-
ляли собой расширенную 
книзу юбку.
В середине века на смену 
кринолинам пришли об-

ручи из стали или 
китового уса. А 

еще через два 
десятка лет в 
моду вошли 
турнюры. Од-
нако Гоголь 
турнюров уже 
не застал, и 

все его герои-
ни носят на себе 

сталь или китовый 
ус, а диаметр юбки 

у них достигает порой 1,8 
метра.

Туфли 
Начало XIX века дамы 
встретили в туфлях без ка-
блуков, к середине века на 
плоском ходу остались толь-
ко бальные туфельки. Не-
большой каблучок появил-
ся сначала лишь на уличной 
обуви, но постепенно он 
проник во все сферы, вклю-
чая будуар.

Поку-
патель обраща-

ется к продавщице:
– Упакуйте эти три 

носовых платочка. Я хочу 
подарить их жене.

– Вы хотите сделать ей сюр-
приз?

– О, да! Она ведь надеется на 
замшевое пальто.

ты, 
оси-

у 
м

замшевое пал

во времена Гоголя
Ê

дамы и кавалеры
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

14 ЯНВАРЯ. Александр, Василий, 
Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, 
Николай, Трофим, Федот.
15 ЯНВАРЯ. Борис, Пётр, Сергей.
16 ЯНВАРЯ. Ирина, Павел.
17 ЯНВАРЯ. Афанасий, Денис, Зинаи-
да, Никанор, Николай, Павел, Прохор, 
Степан, Тимофей, Яков.
18 ЯНВАРЯ. Полина, Григорий, Евге-
ния, Нонна, Роман.
19 ЯНВАРЯ. Именины не празднуют.
20 ЯНВАРЯ. Василий, Иван.

ПРАЗДНИКИ

14 ЯНВАРЯ  Старый Новый год 
16 ЯНВАРЯ  Всемирный день «The 
Beatles» 
17 ЯНВАРЯ  День детских изобре-
тений
18 ЯНВАРЯ  Крещенский сочельник 
19 ЯНВАРЯ  Крещение Господне 
(Святое Богоявление) 
20 ЯНВАРЯ  Всемирный день снега 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Сороки к жилью летят – 
вьюгу сулятНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 января наступал 
Васильев день. Снегу 
радовались крестьяне – 
обильные осадки обе-
щали плодородный год. 
На Куриный праздник, 
15 января, чистили 
курятники и смотрели, 
как ведут себя сороки. 
Если птицы начинали 
летать вокруг жилья, то 
завьюжит обязательно. 
А если на небе был 
виден месяц, то судили, 
что будет, по состоянию 
рогов: острые концы су-
лили продувные ветра, 
крутые – мороз. 
А вот на Гордеев день, 
16 января, по погоде 
можно было судить о 
том, каким будет март. 
Если на Зосиму, 17 янва-
ря, было безоблачно и 
морозно, то зима будет 

долгой. А на Крещенский 
сочельник, 18 января, 
было много погодных 
примет на урожай. При 
звездном небе лучше 
всех уродится рожь, 
валил снег – быть боль-
шому урожаю гречихи. 
Ветры с юга обещали 
грозовое лето. 
Сильный мороз на 
Крещение, 19 января, 
радовал землепаш-
цев, так как указывал 
на будущий хороший 
урожай зерновых. Ясная 
и холодная погода 20 
января, на Ивана-браж-
ника, обещала 
сухое жар-
кое лето. 

14 ЯНВАРЯ
В 1700 году Пётр I повелел 
дворянам носить евро-
пейские костюмы.
В 1814 году открылась 
для общего посещения 
Императорская Публич-
ная библиотека в Санкт-
Петербурге.
15 ЯНВАРЯ 
В 1795 году родился 
русский поэт и драматург 
Александр Грибоедов.
16 ЯНВАРЯ
В 1909 году открыт 
южный магнитный полюс 
Земли.
17 ЯНВАРЯ
В 1773 году мореплава-
тель Джеймс Кук первым 
пересек Южный поляр-
ный круг.
18 ЯНВАРЯ 
В 1943 году произошел 
прорыв блокады Ленин-
града во время Великой 
Отечественной войны.

19 ЯНВАРЯ
В 1963 году состоялось 
сенсационное высту-
пление «Битлз» на сцене 
театра «Палладиум» в 
Лондоне.
20 ЯНВАРЯ
В 1925 году запатентована 
консервная банка для 
хранения продуктов.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Восход: 8 ч. 23 м. Заход: 16 ч. 41 м.
Долгота дня: 8 ч. 18 мин.

Восход: 8 ч. 22 м. Заход: 16 ч. 42 м.
Долгота дня: 8 ч. 20 мин.

Восход: 8 ч. 21 м. Заход: 16 ч. 44 м.
Долгота дня: 8 ч. 22 мин.

Восход: 8 ч. 20 м. Заход: 16 ч. 45 м.
Долгота дня: 8 ч. 25 мин.

Восход: 8 ч. 19 м. Заход: 16 ч. 47 м.
Долгота дня: 8 ч. 28 мин.

Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 49 м.
Долгота дня: 8 ч. 31 мин.

Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 16 ч. 50 м.
Долгота дня: 8 ч. 33 мин.

января

января

января

января

января

января

января

14

15

16

17

18

19

20

Жить 
в браке – 

это ис-
кусство. В том 

смысле, что по-
стоянно требуется 

чем-то жертвовать. 
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 14 по 20 января

Овнов ждет не самая подходящая неделя для 
тяжелой физической работы. А вот интеллек-

туальной деятельности звезды станут содействовать. 
Отлично пройдут в эти дни душевные встречи с род-
ственниками и друзьями. Влюбленные смогут нала-
дить взаимопонимание. 

Очень перспективная с точки зрения карьеры 
неделя впереди у Раков. Удачными окажутся 

любые командировки и личные поездки. Все они при-
несут массу пользы и море позитива. Старайтесь не 
«тянуть на себя одеяло» в отношениях с любимым, это 
чревато ссорами. 

Всю неделю Близнецам стоит налаживать от-
ношения с людьми. Если вы с кем-то в ссоре, время 
помириться. Если вы давно мечтали сблизиться с че-
ловеком, который вам очень нравится, предложите 
ему поужинать вместе, а звезды добавят этому толику 
романтики. 

Девам звезды советуют помнить: счастье лю-
бит тишину. Не самое подходящее время для 

коллективных дел, а вот индивидуальные проекты 
окажутся удачными. Не исключены конфликты с лю-
бимым человеком. Умение попросить прощения по-
может все исправить. 

Благоприятная неделя для внесения в 
жизнь каких-либо изменений. Можно запи-

саться в спортзал, скорректировать рабочие проекты, 
сменить место жительства или оформить отношения 
с любимым человеком. Если вы все еще одиноки, ста-
райтесь бывать в свете. 

В профессиональных делах будет везти тем 
Скорпионам, кто умеет работать в коллективе. 

Неплохое время для проведения общественных ме-
роприятий, заведения новых полезных знакомств. В 
личной жизни наметился некоторый застой, но явле-
ние это временное. 

Неоднозначная неделя для Весов. Не повре-
дит осторожность в финансовых вопросах. 

Что качается решения семейных дел, то тут стоит ча-
ще прислушиваться к советам старших. Влюбленным 
не помешает разнообразить свои отношения, внести 
в них искорку нового. 

Есть риск совершить ошибку в межличностных 
отношениях, и исправить ее будет ох как непро-

сто. Старайтесь держать в узде эмоции и не говорить 
первое, что придет в голову. Зато в отношениях с лю-
бимым человеком будет царить полная гармония и 
счастье. 

Хорошую, спокойную, эмоционально урав-
новешенную неделю обещают звезды Водо-

леям. А все благодаря теплым, душевным вечерам, 
проведенным в кругу семьи. Время будет располагать 
к любви и романтике, и ваши новые отношения имеют 
все шансы на успех. 

Для Стрельцов наступает время обостренной 
конкурентной борьбы. Если вы готовы отста-

ивать свои интересы и демонстрировать миру свои 
таланты, вам непременно повезет. Чтобы вывести 
отношения с любимым на новый уровень, съездите 
куда-нибудь вдвоем. 

Непредсказуемая неделя впереди у Тельцов. 
Строить планы сейчас стоит с большой осторож-

ностью. Зато для спонтанных действий и идей время 
самое подходящее. На личном фронте возможны не-
ожиданности, самые разные. Будьте готовы. 

Звезды будут благоволить влюбленным Рыбам. 
Романтические свидания пройдут просто пре-

восходно. Даже если вы с любимым в ссоре, не отчаи-
вайтесь: приложив немного усилий, вы сумеете выйти 
из кризиса и внести в отношения больше искренно-
сти. 
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