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Ведущего шоу 
«ДНК» на НТВ Алек-
сандра Колтового 
вполне можно на-
звать счастливым 
человеком. 

О н умеет отдыхать 
и успевает на от-
дыхе соскучить-

ся по работе. Он любит 
свою собаку и город, в 
котором родился и вырос. 
Впрочем, обо всем по по-
рядку.

Основная 
задача – 
помочь

– Александр, обычно 
людям сложно после ка-
никул втягиваться в ра-
боту. Как у вас с этим?

– Обычно людям слож-
но выходить на работу, 
если они плохо отдохну-
ли, – это мое мнение. Я 
же всегда пытаюсь отдо-
хнуть так, чтобы к кон-
цу уже хотелось порабо-
тать. Нужно сказать, что 
мне это удалось, и я уже с 
нетерпением жду начала 
съемок. 

– Будет ли шоу «ДНК» в 
наступившем году отли-
чаться от прошлогодней 
версии? 

– Никаких изменений 
в этом сезоне не плани-
руется, но уже есть мно-
го интересных историй, 
над которыми трудились 
продюсеры и поискови-
ки даже во время празд-
ников. Это будут эксклю-
зивные истории, пока не 
могу раскрывать тайны, 
но телезрители обяза-
тельно увидят их в нача-
ле сезона.

– Формат «ДНК» – до-
статочно противоречи-
вый. Как вы относитесь 
к критике проекта? Для 
вас где проходит граница 
между скандалом и поль-
зой для зрителей?

– В отличие от других 
ток-шоу мы не гонимся за 
скандалом, наша основ-
ная задача – помочь лю-
дям в их сложной жизнен-
ной ситуации. У нас всегда 
в студии есть адвокаты, 
общественные деятели, 

те и в личной жизни ста-
ли для вас самыми значи-
мыми в 2018 году?

– Если подводить итоги 
2018 года, то, наверное, 
два события стали самы-
ми значимыми. Первое –
это мой приход на НТВ в 
программу «ДНК», кото-
рый кардинально изме-
нил направление моей те-
левизионной карьеры, а 
второе – появление дома 
собаки, и это окончатель-
но поменяло мой жизнен-
ный уклад. 

БЛИЦ

Дословно
«Я научился 
не судить»
– Какая история на 
съёмках закончилась 
самым неожиданным 
для всех присутствую-
щих образом?
– Каждая программа – это 
история реальных людей, 
а жизнь – это самый не-
предсказуемый сценарист. 
В большинстве случаев да-
же я, будучи ведущим, не 
знаю результат теста ДНК, 
который будет озвучен в 
конце программы. Конеч-
но, когда вскрывается кон-
верт, все ожидают опреде-
ленного результата, а он 
оказывается другим, – вот 
это заставляет о многом 
задуматься. Очень радует, 
когда после оглашения 
результата конфликтую-
щие стороны приходят к 
примирению. Наверное, 
вот эти вот истории самые 
трогательные, самые же-
ланные. 
– За время съёмок ваше 
отношение к человече-
ству в целом измени-
лось в лучшую или худ-
шую сторону?
– Самое главное, чему я на-
учился в программе «ДНК», 
– не судить. Легко повесить 
на человека ярлык, заклей-
мить его позором. Но когда 
ты начинаешь разбираться 
в ситуации, ты узнаешь те 
реальные обстоятельства, 
в которых был человек, и 
что привело его именно 
к такому развитию собы-
тий. Ты понимаешь, что 
не в праве осуждать его. 
Говорить о разочарова-
нии в людях я не буду, но 
самое главное, я вижу, как 

люди прощают. Это по-
настоящему вселяет 

надежду.

Когда люди 

ПОДРОБНОСТИ

– Александр, судя по вашим проек-
там на телевидении и фото в соц-
сетях, спокойно жить вы себе не 
позволяете. Чему посвятили эту 
зиму? Удалось где-нибудь экстре-
мально отдохнуть? Или только 
планируете?
– Программа «ДНК» сложна в 
эмоциональном плане, и мне, как 
ведущему, но и в первую очередь 
как человеку приходится сопере-
живать каждому герою в студии. И, 
откровенно говоря, это приводит 
к определенному эмоциональному 
выгоранию к концу сезона. Поэтому 
отпуск я планирую так, чтобы мож-
но было перезагрузиться, в первую 
очередь – психологически. И мне 

кажется, что это удалось: в середи-
не декабря я побывал в Приэльбру-
сье, где катался на сноуборде по 
диким фрирайдным трассам. Нужно 
сказать, что это удивительное ме-
сто: чистые склоны, некатаный снег, 
яркое солнце, здесь вообще пере-
стаешь думать о чем-то еще. Потом 
я отправился на Шри-Ланку, где 
открыл для себя новый вид спорта 
– серфинг. Честно признаюсь, что 
хорошо получилось у меня только 
обгореть, но я на достигнутом не 
останавливаюсь, продолжаю брать 

уроки. Здорово, что в Москве по-
явились несколько серф-школ, где 
есть искусственные волны. Наде-
юсь, что в следующий раз на насто-
ящих волнах я буду более уверен-
ным серфингистом. 
– Есть приключение, в котором 
мечтаете поучаствовать?
– Есть то, о чем я действительно 
мечтаю, – это полет вокруг Бал-
тийского моря. У меня есть друзья, 
которые отправились в кругосвет-
ку на самолете, но я пока об этом 
не мечтаю, потому что это очень 

накладно и требует до-
статочного количе-
ства времени. А вот 
облететь Балтийское 
море на частном са-
молете – это вполне 
реально. Нужно 
получить специ-
альную пилотскую 
лицензию– этим 
вопросом я уже за-
нимаюсь, поэтому 
надеюсь, что моя 
мечта осуществится. 

Перезагрузка удалась

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА» 

Говорят, лучше сожалеть о том, 
что сделал, чем о том, чего 

не сделал. Я же хочу пожелать, 
чтобы сожалений не было вовсе, 

а для этого всего-навсего 
нужно думать 

о последствиях. Перед тем, 
как что-то натворить, 

подумайте. умеют прощать, 

Москва под 
новым углом

– Вернёмся к теме от-
дыха. У вас, как у москви-
ча, наверняка есть лю-
бимые места в столице, 
где вы любите гулять. 
Расскажите о них, пожа-
луйста! 

– По Москве больше все-
го люблю кататься на ве-
лосипеде, чаще делаю это 
ночью и выбираю истори-
ческую часть города, лю-

– Книга, кото-
рую вам хочется 
перечитывать 
много раз?
– Честно, не люблю 
перечитывать кни-
ги много раз.
– Любимый кино-
режиссёр?
– Марк Захаров. 
– Что чаще всего 
слушаете в ма-
шине?
– Радио.
– Кем видите 
себя через 10-20 
лет?
– Примерно таким 
же, какой я сейчас.
– Что загадали 
бы, получив вол-
шебную палочку?
– Я попытался бы 
создать мир во 
всем мире.

политики, которые в даль-
нейшем берут эти ситуа-
ции под контроль. Мы до-
казали три факта подме-
ны в родильных домах. Мы 
нашли семьи двух фронто-
виков, которых считали 
пропавшими без вести, 
вызволили человека из 
трудового рабства, очень 
много историй было, кото-
рые действительно помог-
ли людям вступить в новый 
этап. Вот именно этим мы 
отличаемся от других про-
грамм.

блю ездить по набережной 
с обязательным заездом в 
парк «Зарядье». Могу за 
одну поездку накатать и 
40, и 50 км. Ты едешь, смо-
тришь по сторонам, не сто-
ишь в пробке – это совер-
шенно иная атмосфера. 
Когда появилась собака, я 
стал больше внимания уде-
лять лесопаркам, регуляр-
но гуляем там, отдыхаем.

– Начиная новый год, 
люди часто подводят 
итоги предыдущего. Ка-
кие достижения в рабо-

кардинально изме-
направление моей те-

изионной карьеры, а 
рое – появление дома
аки, и это окончатель-
оменяло мой жизнен-
уклад. 

Говорить о разочарова-
нии в людях я не буду, но 
самое главное, я вижу, как 

люди прощают. Это по-
настоящему вселяет 

надежду.

требует до-
количе-
и. А вот
лтийское
тном са-

о вполне 
жно 
еци-

отскую
этим 
уже за-
этому 

о моя 
ествится. 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

это вселяет надеждуэто вселяет надежду
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Дарья Мороз и Павел 
Прилучный снова вместе

В Москве начались съёмки второго сезона 
детективного сериала «Преступление». Про-

ект выйдет в эфире телеканала «Россия» 
не раньше следующего года. В центре 
сюжета, как и в первой части, – слож-
ные преступления, которые необходи-
мо будет распутать двум следователям. 
В главных ролях, как и прежде, Дарья 
Мороз и Павел Прилучный. 

Первая часть сериала снималась поч-
ти четыре года назад, и исполнители 

главных ролей успели измениться внеш-
не. Так, например, Дарья Мороз коротко 

подстриглась и стала пепельной блондин-
кой. Ради съемок новых серий ей снова при-

дется стать шатенкой, вернув прежний цвет волос. 

Пётр Захаров 
потратит деньги 
на песни

Пётр Захаров, победитель седьмого се-
зона проекта «Голос», который завершился 

на Первом канале 1 января, уже выбрал, на 
что потратит денежный приз. Один милли-

он рублей пойдет на развитие музы-
кальной карьеры артиста. 

– У меня есть мечта: записать 
в студии одну важную компо-

зицию, – рассказал нам по-
бедитель. – Пока подроб-
ностей раскрывать не буду. 

Сейчас, после праздни-
ков, я уже вернулся к 

работе: подбираю ре-
пертуар для испол-
нения с оркестрами, 
готовлюсь к твор-
ческим встречам. 
Единственное, что 

огорчает, – немного 
приболел: слег с непонятным виру-
сом, но уже иду на поправку.
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Аллергия 
на хозяина
Вы наверняка слышали о 

случаях аллергии на коша-
чью шерсть. Многие люди по 

этой причине вынуждены отка-
заться от пушистых питомцев: здоро-

вье не позволяет. Оказывается, кошки тоже 
могут страдать от подобного недуга. Толь-
ко в качестве аллергена выступает... 
хозяин. Точнее, не сам человек, 
а мельчайшие чешуйки от-
мершей кожи, которые мы 
с вами оставляем повсюду. 
У некоторых пушистиков 
из-за этого начинается 
зуд, сыпь и выпадение 
шерсти. Такую аллергию 
лечат таблетками.

Томатофель? 
Картомидор?
Как известно, картофель 
и помидор – представите-
ли семейства паслёновых. 
Но у первого растения в пищу 
употребляются «корешки», а у 
второго – «вершки». Поэтому уже 
многие годы селекционеры бьются над иде-
ей объединить эти растения и сделать «два 

в одном»: сначала собрать томаты с 
веток, а потом выкопать клубни 

и получить урожай картошки. 
Представляете, какая была бы 

экономия дачных грядок? 
Недавно британские специ-
алисты заявили, что такой экс-
перимент удался, и саженцы 

скоро поступят в продажу. 

Майкл Джексон – 
изобретатель
Самый знаменитый в мире поп-
исполнитель был ещё и настоящим 
изобретателем. В начале 90-х он удивлял 
публику способностью во время пред-
ставления наклоняться до угла в 45 гра-
дусов и не падать, нарушая все законы 
физики и гравитации. Спустя несколько 
лет выяснилось, что дело в ботин-
ках, за изобретение которых певец 
получил официальный патент. В 
каблуках находились специ-
альные фиксаторы, которые 
цеплялись за выезжающие 
из сцены штыри. Осталь-
ное – дело танцевальной 
техники и мышц Майкла 
Джексона и его танцоров.

Будущее 
в браслете
Помните, как в фильме 
«Особое мнение» герой 
Тома Круза руководил 
просмотром видеофайлов 
при помощи жестов? Повернул 
кисть – отмотал запись вперед или 
назад до нужного момента. Думаете, это 
фантастика? Отнюдь! Подобная техноло-

гия уже практически воплощена в 
жизнь! Создан браслет, способ-

ный анализировать движе-
ния мышц в руке человека и 
передавать информацию в 
гаджеты. Пока он помогает 
управлять дронами. Но в бу-
дущем с его помощью мож-

но будет водить машину!
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Как проснуться 
утром бодрым?
Хотите научиться просыпать-
ся так, чтобы утренний при-
лив сил помогал эффективно 
решать любые рабочие зада-
чи? Попробуйте воплотить в 
жизнь наши советы.

Разделение домашних 
забот на «женские» 
(стирка, уборка, готов-
ка и т.п.) и «мужские» 
(вкручивание лампочек, 
забивание гвоздей и 
т.п.) было актуальным в 
ту пору, когда женщина 
сидела дома с детьми, а 
мужчина работал, чтобы 
обеспечить семью. 

В современном ми-
ре большинство 
женщин работа-

ет наравне с мужчинами, 
поэтому имеет полное 
право забыть о средневе-
ковых принципах органи-
зации домашнего быта. 
И современные мужчины 
это чаще всего хорошо по-
нимают. Поэтому лучше 
поступать в этом вопросе 
так, как удобно, не обра-
щая внимания на стерео-
типы.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Примеры решения 
возможных затруднений

• • Муж – приверженец домостроя. Попро-
буйте сыграть на его стремлении к лидерству. 
Обращаясь к нему с просьбой о помощи, гово-
рите: «Никто лучше тебя не может так здорово 
выбрать качественные продукты в магазине 
(разделать или отбить мясо, развлечь ребенка 
и т.д.)». Мужчины авторитарного типа очень от-
зывчивы на похвалу.

• • «Диванный» муж. Чтобы поднять его с ди-
вана, попросите о помощи и, получив обеща-
ние сделать что-то, не спешите выполнять рабо-
ту вместо него. Напомните, если необходимо, об 
обещании и терпеливо ждите, когда супруг все 
исполнит. Когда дело будет сделано, «включите» 
бурную радость – киньтесь на шею, целуйте, хва-
лите. Главное – положительное подкрепление и 
терпение. 

 Принцип добро-
вольности. Не нужно 
навязывать близким то, 
что вызывает у них глу-
бокое отвращение. К 
примеру, дочка не 
выносит звук ра-
ботающего пы-
лесоса, но не 
против (с 
музыкой в 
наушника х) 
вытереть пыль. Пусть 
она возьмет на себя ра-
боту по борьбе с пылью, 
а пылесосить будет кто-
то другой. 
 Принцип учёта за-

нятости. Если муж при-
ходит с работы раньше 
жены, предложите ему 
заняться приготовлени-
ем ужина (хотя бы вре-
мя от времени). Сэконо-
мив время на готовке, 
женщина сможет по-
раньше уложить детей и 
уделить внимание мужу.
 Равноправие. Со-

гласитесь, если один 
выносит мусор, а другой 
делает все остальное, 
недовольство неспра-
ведливым бытоустрой-

ством обязательно 
найдет выход в виде 
конфликтов. Важно рас-
пределять обязанности 
так, чтобы никто не чув-
ствовал, что его эксплу-
атируют. Даже 5-летний 
малыш может взять на 
себя кормление рыбок. 
Только не забывайте 
хвалить помощника!
 Принцип гуманиз-

ма. Не стоит доводить 
идею до абсурда: если 
вы знаете, что у ребен-
ка впереди важная кон-
трольная, помойте за 
него посуду, несмотря 
на то, что это не ваша 
обязанность. Челове-
ческие отношения важ-
нее!

Включить музы-
ку. Как известно, «нам 
песня строить и жить 
помогает». Включите 

альбом любимой груп-
пы и совершайте движе-
ния с тряпкой или утю-
гом в ритме выбранной 

композиции. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

После окончания 
трудовой вахты 

пообещать себе на-
граду. Положительное 
подкрепление всегда 

способствует более эф-
фективной организации 
труда. Зная, что в конце 

вы получите вкусный 
тортик или новую серию 

интересного сериала, 
предвкушая приятный 
момент, вы будете ле-
тать как на крыльях. 

Наполнить дом 
ароматами. Запахи 

гораздо больше влияют 
на наше настроение и 

работоспособность, чем 
принято думать. Напол-
ните дом ароматом ци-
трусовых или запахом 
хвои, и вы увидите, что 
вы полны сил и энергии 
для трудовых подвигов.

Обзавестись при-
влекательным рабо-
чим инвентарём. Яр-
кая тряпочка из микро-
фибры, удобная щетка и 
модные резиновые пер-
чатки помогут обрести 
новую мотивацию для 

выполнения привычных 
домашних дел. 
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домашние обязанности
по справедливостипо справедливости
«Мужские» и «женские» дела: свежий взгляд

Основные 
принципы 
распределения 
дел

Муж на час – отличная ра-
бота. Забиваешь гвоздь в стену, 
думаешь: «Вот зараза, всю 
жизнь мне испортила, уйду 
от неё!» И уходишь. Да 
ещё и платят за это!

 уйду 
а 

ПРОСЫПАЙТЕСЬ В КОМ-
ФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ. 
Выберите в качестве сигнала 
будильника приятную мелодию, 
громкость которой нарастает 
постепенно. С вечера наведите 
порядок в комнате, поставьте бу-
кет цветов или любимую вещицу 
так, чтобы увидеть ее после про-
буждения. 

СДЕЛАЙТЕ «ЛЕНИВУЮ 
ГИМНАСТИКУ» В ПОСТЕЛИ. 
Открыв глаза, потянитесь всем 
телом, а потом выполните гимна-
стику для пальцев ног – просто 
пошевелите ими. Переходите к 
пальцам рук: поочередно соеди-
няя в колечко большой палец и 
указательный, большой и сред-
ний и т.п. Эти нехитрые действия 
быстро разбудят весь организм.

ВЫПЕЙТЕ СТАКАН ВОДЫ. 
Поставьте его рядом с крова-
тью, чтобы выпить сразу после 
пробуждения. Вода выводит 
токсины и активизирует работу 
кишечника. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 
Небольшая физическая нагруз-
ка – отличный способ взбо-
дриться. Если вам трудно себя 
организовать, просто потянитесь 
и сделайте несколько наклонов 
головы и туловища, пока закипа-
ет чайник.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. В 
идеале это должен быть кон-
трастный душ, но, если вы не 
склонны к экстриму, достаточно 
прохладной воды, которая смоет 
остатки ночного сна.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК. 
Полноценный завтрак – непре-
менное условие утренней бодро-
сти: каша или мюсли, зерновой 
хлеб (можно с кусочком мяса или 
жирной рыбы), фрукты, зеленый 
чай или фреш. И вы готовы к тру-
довым подвигам!
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– Когда делаешь дело 
с удовольствием, назы-
вать что-то помехой было 
бы неправильно, – гово-
рит Александр. – Просто 
это история с элементами 
экшена, роуд-муви и бад-
ди-муви – в общем, инте-
ресная история, в кото-
рой много движения. Сам 
жанр подразумевает эти 
«сложности». Но вот на-
сколько эта история инте-
ресная, настолько все лег-

ко у нас идет. Мы все 
положительно за-

ряжены, и у нас 
есть огром-

ное желание 
все сделать 
з д о р о в о . 
Кто-то, на-
п р и м е р , 
т р ю к о -
вые дни 
с ч и т а е т 
с л о ж н ы -

ми, а нам 
они прида-

ют куража. 
Мы вообще 

эту прекрасную 
историю снимаем 

на большом кураже, 
и зрители обязательно это 
почувствуют.

– Есть ощущение, что и 
зрителям понравятся ва-
ши «Отчаянные»? 

– Интерес к этому про-
екту заложен на уровне 
драматургии. Сам сцена-
рий было невероятно ин-
тересно читать. Редкий 
случай, когда на уровне 
литературы уже получа-
ешь удовольствие. И ты 
понимаешь, что это здо-
рово, что ты хочешь это 
делать. А когда к работе 
присоединятся замеча-
тельные актрисы и актеры –
сомнений в успехе наше-
го дела не остается! Анна 
Снаткина и Анна Банщико-
ва – невероятнейший дуэт, 
за которым зрителю будет 
очень интересно наблю-
дать. Хитовый дуэт, одно-
значно! 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

ли не в камеру оператора 
заглянуть. Их деликатно 
просят обойти съемочную 
площадку стороной. Ни-
кто не обижается, но все 
обязательно уточняют: в 
каком таком фильме мож-
но будет увидеть родной 
город? 

 «Мы все 
положительно 
заряжены»

…Наступает обеденный 
перерыв. Пользуясь «пе-
рекуром», мы задали не-
сколько вопросов одному 
из продюсеров сериала 
Александру Старикову.

– Александр, какие тех-
нические сложности есть 
в проекте? И как их пре-
одолеваете?

Подчеркнуть 
разницу
Художники по костюмам наря-
дили беглянок в современную и 
удобную одежду. На Рите – 
джинсы, футболка и кожаная 
куртка. Ольга – в ветровке, 
брюках и бейсболке. 
– Жизнь сталкивает двух со-
всем непохожих женщин, и 
наша задача – подчеркнуть 
эту разницу, раскрыть образы 
Риты и Ольги, – рассказывает 
гример «Отчаянных» Анжела 
Фомичева. – Один образ – это 
такая классическая бизнес-
леди, аккуратистка, она при 
любых обстоятельствах должна 
быть собранной и ухоженной. 
А Рита более раскованная, это 
женщина-подросток, которая 
не делает культа из своей внеш-
ности. Правда, к концу фильма, 
после всех приключений, обе 
героини будут и растрепаны, и 
перепачканы! (Смеется.)
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Снимает сериал известный режиссер Дарья Полторац-
кая. Зрители знают ее по таким киноработам, как «Талис-
ман любви», «Не родись красивой», «Бывшая жена», «От 

ненависти до любви» и другим. 
На съемочной площадке мы Дарью Юрьевну нашли не сра-

зу. Строгий голос, который дает указания артистам, опе-
ратору, ассистентам, – слышим, а где режиссер – непо-

нятно. Оказалось, что монитор, по которому режис-
сер следит за процессом съемки, разместили в 

микроавтобусе в двух шагах от камеры. 
Кстати, этот «мини-офис» попа-

дет в кадр.
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В Подмосковье ки-
нокомпания «Star 
Media» завершает 
съёмки криминальной 
экшен-драмы «Отча-
янные», где главные 
роли играют две по-
пулярные актрисы –
Анна Банщикова и 
Анна Снаткина. 

Рита и Оля
История «отчаянных» 

начинается «на ровном 
месте». Две молодые жен-
щины стоят на автобусной 
остановке, каждая думает 
о своих проблемах – а уж 
чего-чего, а проблем у них 
хватает. Одна из них, Ри-
та, работает массажистом, 
имеет свою клиентуру и от-
носительно неплохой до-
ход. У Риты есть сын и лю-
бимый мужчина. Но есть и 
личная тайна, из-за кото-
рой она вынуждена жить 
по поддельным докумен-
там. При этом Рита – «ве-
селая и находчивая». Оль-
га – женщина из высшего 
общества. Образованна, 
ухоженна, работает в пре-
стижной строительной 
компании… И никто никог-
да не догадается, что тво-
рится у нее на душе… И вот 
на глазах этих абсолютно 
разных женщин соверша-
ется преступление. Их, как 
ненужных свидетельниц, 
убирают. Как? Запихива-
ют в багажник, набитый 
деньгами, и увозят с места 
преступления. Женщины 
предпринимают отчаянную 
попытку бежать. Она удает-
ся. Но с этого момента «от-
чаянные» – их второе имя. 
Ведь теперь за ними охо-
тятся и бандиты, и поли-
ция, которая подозревает 
в преступлении именно их. 

Съёмки 
в Домодедово

Нас пригласили на съем-
ки в тот день, когда в кадре 
были только две главных 
героини – Рита и Ольга. 
Сегодня, по сюжету, день у 
них не самый лучший. Ма-
ло того, что они влипли в 
пренеприятнейшую исто-
рию, так еще и друг с дру-
гом поссорились… На съе-

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

– Для экспромта место нахо-
дите? – задаем вопрос во время 
перерыва одному из продюсеров 
сериала Александру Старикову.
– У нас – замечательный сцена-
рий, которому мы следуем. Но 
порой и на ходу что-то решаем. 
Поэтому и экспромты у нас бы-
вают. Но то, что это был непро-
стой момент, который мы дружно 
преодолели, осознаем только на 
следующий день! (Смеется.) А в 
момент съемок этого совсем не 
замечаем. 

– Кто из мужчин играет глав-
ную роль?
– Вычислить главную мужскую 
роль, наверное, будет сложно, по-
скольку наш женский дуэт здесь – 
сильнее всех. Поэтому скажем так: 
актрис поддерживает множество 
прекраснейших партнеров-муж-
чин. Я их назову, но не в порядке 
какой-то «главности», а просто 
в алфавитном порядке: Георгий 
Дронов – совершенно в новой для 
себя роли, Сергей Комаров, Олег 
Тактаров, Сергей Чонишвили... 

– А кто из них всё же главный 
враг этих красавиц? От кого 
они будут спасаться? 
– Я бы не стал сейчас рас-
крывать все карты. История 
очень интересная, и она сто-
ит того, чтобы ее посмотреть. 
Давайте дождемся премьеры 
– и все узнаем! 
– Если премьера пройдёт 
успешно, продолжение будет?
– Скажем так: это история с боль-
шим потенциалом. И мы помним 
об этом.

«Отчаянные» 

Кто из мужчин в главной роли?

мочной площадке в городе 
Домодедово снимают сце-
ну, когда Ольга пытается 
помириться с Ритой. Она 
догоняет ее на джипе, мед-
ленно едет рядом и через 
окно просит сесть в маши-
ну, чтобы поговорить. Рита 

гордо идет вперед, совер-
шенно не обращая внима-
ния на Ольгу. Но в какой-
то момент сдается, резко 
открывает дверцу и садит-
ся на переднее сиденье.

Съемки идут на ожив-
ленном пятачке, где и ав-

тобусная остановка, и ми-
ни-рынок, время от вре-
мени в кадр попадают 
«посторонние» автомоби-
ли и любопытные местные 
жители, которые, прорвав-
шись сквозь оборону ас-
систентов, пытаются чуть 

КСТАТИ

Мини-офис в микроавтобусеМини-офис в микроавтобусе
Чтобы солнце не засвечивало лица главных героинь, лобовое стекло на время съёмок затенили.

Последние 
штрихи 

перед съём-
кой.

Гримёр проекта Анжела Фо-
мичева внимательно следит 

за внешним видом актрис. 
Макияжа на беглянках уже 

нет, но ровный цвет лица 
обеспечивается профессио-

нальным гримом.

Ольге всё же удалось 
«заманить» подругу 

по несчастью в машину.
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Актёр Александр 
Мохов («Две судьбы», 
«Морская душа», 
«Банды», «Тайный го-
род», «Подкидыши», 
«Любовь по приказу») 
в кулинарном отно-
шении – счастливый 
человек! В детстве он 
жил «как у Христа за 
пазухой». 

Е го папа был 
прирожденным 
кулинаром: пек 

и булочки, и кренделя, 
и пирожки с разными 
начинками, и это было 
любимым лакомством 
маленького Саши. Ну а 
сейчас актер не нараду-
ется на свою жену Ирину, 
которая оказалась на 
редкость хлебосольной 
хозяйкой.

Борщ без мяса, 
но с сальцом

– Александр, расскажи-
те, кто в вашей семье 
отвечает за еду?

– В основном готовят 
жена и няня, а иногда и я 
радую редкими блюдами. 
Они, конечно, хвалят ме-
ня – говорят, что омлет и 
борщ я делаю лучше всех. 
Врут, наверное! (Смеет-
ся.)

– У вас какой-то осо-
бенный борщ?

– Я его делаю без мя-
са – хотя есть ощущение, 
что там много мяса. А весь 
секрет в пассеровке – ее 
должно быть много и ту-
шить нужно долго. Туда 
входят лук, морковь, свек-
ла, помидоры. Борщ в ре-
зультате получается очень 
наваристый и вкусный, 
хоть и вегетарианский. А 
подавать нужно с сальцом, 
чесночком – все как поло-
жено!

– Следите за последни-
ми тенденциями в кули-
нарии?

– Я свой организм уже 
изучил и знаю, от чего я 
поправляюсь и от чего ху-
дею. Если я набираю лиш-
ние килограммы – мне 
нужно просто несколько 
дней не есть на ночь. На 
диетах я не сижу.

бил папины пирож-
ки, очень... И знаете, 

что я вам скажу: почти 
каждый день мы ели кар-

тошку, но она всегда была 
приготовлена по-разному 
– и всегда вкусно! У нас 
всегда все было: корова, 
свинья, бычок и, конечно, 
огород. Родители были ру-
кастые, трудолюбивые, да 

Мороженое 
ложками

– Расскажите про своё 
детство: какая еда за-
помнилась?

– Мама работала на мо-
локозаводе, выносить про-
дукты было нельзя, а вот 
угощаться на территории 
было можно! И вот мы, три 
брата, приходили к ней на 
работу, и она нам накла-
дывала огромную тарелку 
мороженого, а мы его лож-
ками ели!

Я очень любил
и мы тоже помогали. Мяса 
хватало на весь год! Моло-
ко, творог, сметана… Потом 
научились масло взбивать. 
Соленья были всегда... Жи-
ли недалеко от леса, и мы, 
дети, носили домой ма-
ленькие бочонки груздей. 
Мама их солила и закаты-
вала в банках... 

Домашние 
гостинцы

– Александр, вы живё-
те в своём доме – време-
нами шашлыки, наверное, 
готовите?

– Да, у нас в Подмосковье 
свой дом, и там у нас посто-
янный проходной двор – 
в хорошем смысле! У нас 
постоянно кто-то в гостях! 
И все это – благодаря мо-
ей жене Ирине: она очень 
коммуникабельная, очень 
гостеприимная и очень хле-
босольная. Я никогда не 
думал, что она будет кон-
сервировать овощи, делать 
варенье на зиму... Когда 
приезжают гости, она им 
каждый раз отдает по три-
четыре банки домашних 
консервов! И, конечно, мы 
готовим шашлык. Ира гото-
вит просто шикарно – я обо-
жаю, как она запекает ры-
бу! А в этом году она вообще 
заставила меня посадить 
клубнику, ежевику и – даже 
такое бывает – ежемалину! 
Это шикарно! Поназамора-
живала ягод в этом году, ка-
бачков, баклажанов, тыкву – 
я просто в шоке! Друзья при-
езжают – смеются, говорят: 
«Саша, ставь, как в дерев-
нях, киоск и торгуй!»

– Вот как вам повезло с 
женой!

– И это правда! Я очень 
долго ее искал!

Елена СОКОЛОВА

ДЕТАЛИ

Он очень любил это делать, 
и это был его конек! 

– И с какой начинкой пи-
рожки вы любили?

– С вареньем – яблочным 
или малиновым. Очень лю-

– Ваши студенческие годы 
были голодные?
– Когда учился в Иркутском 
театральном училище – да, 
было дело. Там не было папы 
и мамы, а была только сти-
пендия. Ну и родители, ко-
нечно, что-то присылали. Но 
я бы не сказал, что мы прям 
уж голодали. Помню, когда я 
готовил вермишель в первый 
раз, я ее зачем-то промыл. 
Получился кусок клейстера! 
Ну а потом я стал подсматри-
вать за старшими товарища-
ми и тоже научился готовить. 
Моим фирменным блюдом 
были жареные макароны! А 

уже в Москве, когда я учился 
в мастерской Олега Павло-
вича Табакова, моей главной 
целью была учеба, и я часто 
просто забывал поесть. У 
меня и сейчас такое бывает, 
когда я очень занят работой. 
В то время было нормаль-
ным, когда днем – учишься, 
а ночью – подрабатываешь 
сторожем. Я тоже охранял 
один ресторан. Приходил, все 
осматривал, закрывал двери 
на замок и ложился спать. 
Естественно, я познакомился 
с поварами, и естественно, 
они оставляли мне еду! Прав-
да, она была очень острая, 
потому что ресторан был ин-
дийским. Ну и плюс мне еще 
давали какую-то копеечку. Но 
работал я там недолго, пото-

му что Табаков взял меня 
сразу на третий курс, 

и я понимал, что не 
успеваю совмещать 

учебу с работой.

Жареные 
макароны из студенчества

– И го-
т о в и л а 
она, навер-
ное, вкусно?

– Очень! А 
еще очень хо-
рошо, просто за-
мечательно, гото-
вил папа – у него бы-
ли волшебные руки! Он 
постоянно что-то пек: и 
кренделя, и ватрушки, и 
рогалики – с творогом, из-
юмом, орешками и сахар-
ной пудрой. А еще – пирож-
ки с разными начинками... 

– Вы учились в мастерской Табакова. Ходят 
легенды о том, как Олег Павлович опекал своих 

подопечных...
– Я никогда не забуду, что он для меня сделал. Когда 
у меня умерла мама и мне нужно было лететь на 

Дальний Восток – во-первых, он распорядился, что-
бы мне принесли билет, а во-вторых, мне принесли 

огромную сумку, полную продуктов, чтоб я с ней 
полетел туда. Никто не просил Табакова – это была 
его личная инициатива... А еще был период, когда я, 
Серёжа Газаров и его жена Ира Метлицкая ездили к 

Олегу Павловичу на дачу. Серёжа делал шашлыки, 
а я учил Табакова пилить дрова. Никогда не забуду: 

когда у него стало получаться, он радостно за-
кричал: «Пилю-ю-ю!!! Пилю-ю-ю!!!» Все его 

считали солидным человеком, а на са-
мом деле он был хулиганом и 

шкодником! 

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ
О Табакове 
с любовью

Александр МОХОВ: 

папины пирожки!папины пирожки!
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А Чудо-лакомство – чудо-пряник
«Медовый хлеб» завезли на Русь варяги ещё около IX века. Расцвет прянич-
ного искусства пришёлся на XIV-XVII вв. А к XIX веку пряничное дело ста-
новится народным промыслом. Причём семейные рецепты изготовления 
пряников передавались от отца к сыну, их держали в строжайшей тайне. В 
каждом регионе свои пряники, и знатоки не перепутают лакомство из Тулы 
или из Твери с пряниками из Архангельска или Городца, Вязьмы или Волог-
ды. И сегодняшняя наша викторина посвящена пряникам. 

1-в. Подача 
пряника означала 
подготовку к завер-
шению царского 
пира. Позже это 
стало традицией 
намекнуть гостям, 
что пора бы уже и 
честь знать.
2-в. «Козуля» в 
переводе с помор-
ского обозначает 
«завиток, змейка».
3-б. Битыми назы-
ваются городецкие 
пряники, т. к. по го-
родецкому рецепту 
тесто постоянно 
сбивается во время 
приготовления. Ар-
хангельску и Кеми 
«принадлежат» 
фигурные пряники 
в разноцветной 
глазури.

ОТВЕТЫ

1. На Руси царь одаривал сотра-
пезников «разгонным пряником». 
Что этот царский жест означал для 
участников пиршества?
а) Приглашение к началу трапезы.
б) Награду за удачный тост.
в) Завершение праздничной тра-
пезы.
2. Пряники в Архангельске на-
зывают «козули». Кстати, раньше 

они пеклись только на праздник 
Рождества. Что означает помор-
ское слово «козуля»?
а) Название оленя.
б) Любое домашнее животное.
в) Просто завиток, змейка.
3. Известно, что тульский пряник 
с начинкой из особого отменного 
варенья, вяземский – с крахмаль-
ной патокой и вареньем, традици-

онные московские в составе имеют 
чёрную патоку с мёдом. А какой 
город прославили битые пряники?

а) Архангельск.
б) Городец.
в) Кемь.
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Юрий Стоянов 
с супругой 

Еленой.

Юрий СТОЯНОВ:

Моя мечта –быть независимым
человекомчеловеком

Юрий Стоянов в лю-
бой роли смотрится 
органично: будь то 
бродяга Модест из ле-
гендарного «Городка» 
или начальник УГРО в 
«Неуловимых» на НТВ. 

М ы встретились 
с артистом, 
чтобы погово-

рить о его новых проектах 
и узнать, в каких фильмах 
он появится в наступив-
шем году и почему он не 
хочет быть генеральным 
директором телеканала. 

Новое кино
– Юрий Николаевич, 

вы сейчас снимаетесь в 
фильме «Команда меч-
ты». О чём это кино?

– Фильм – о спорте, он 
обращен ко всем. А вот 
какие он ценности подни-
мает? Надеюсь, что обще-
человеческие. Мне нра-
вится в последнее время 
работать с молодыми ре-
бятами, и я с удовольстви-
ем соглашаюсь на различ-
ные проекты. Это тот са-
мый случай. Появлюсь в 
финале картины, расска-
зать подробности не мо-
гу. Но могу точно сказать, 
что это одна из ключевых 
сцен.

– Кого играете?
– Это очень маленькая 

роль – но, как всегда, очень 
важная. (Улыбается.) Про-
сто системообразующая. 
Это генеральный дирек-
тор одного из телеканалов. 
И их не так мало в нашей 
стране. Естественно, это 
придуманный телеканал, 
и сам генеральный дирек-
тор тоже придуманный. Но 
за свою более чем тридца-
тилетнюю телевизионную 
жизнь я видел огромное ко-
личество генеральных ди-
ректоров – можно сказать, 
что мне в этом плане повез-
ло: я встречал креативных 
и очень порядочных людей. 
И мне бы не хотелось паро-
дировать кого-то из них в 
этом фильме. Мне бы хва-
тило профессионализма 
сделать любой намек, но 
я их всех знаю, и это очень 
одаренные люди. И я никог-
да не опустился бы до паро-
дии. 

– А ничего, что 
роль маленькая?

– Для меня 
роль определя-
ется не количе-
ством слов, а 
количеством и 
качеством по-
ступков, кото-
рые совершает 
твой герой. 

В кресле 
директо-

ра
– Ну давайте 

представим вас в 
кресле генерального 

директора реального 
телеканала. Что для вас 
важнее: рейтинг – или 
нравственные ценности? 
Честность, например?

– А почему вы считае-
те, что рейтинг обязатель-
но должен расходиться с 
нравственными ценностя-
ми? Наоборот: он как раз и 
бывает проявлением того, 
что учитываются все фак-
торы и ценности. На самом 
деле это сложный разго-
вор, и вокруг этой телеви-
зионной темы уже, навер-
ное, несколько десятиле-
тий скрещиваются копья. 
Говорят и про систему из-
мерений – по поводу того, 
кто кого формирует: зри-
тель формирует направ-
ленность – или телеканал 
формирует аудиторию? 
Какое телевидение – та-
кая и страна? Или наобо-
рот? Это очень сложная и 
довольно скользкая тема. 

– Кстати, а у вас са-
мого была мечта стать 
когда-нибудь генераль-
ным директором теле-
канала?

– Нет. Никогда в жизни 
я не мечтал быть чинов-
ником. Моя мечта – быть 
независимым человеком. 
Это из всего того, что я до-

стиг в своей жизни, я ценю 
больше всего. В этой раб-
ской профессии, зависи-
мой от всех, надеюсь, что 
какой-то островок неза-
висимости я себе все-таки 
отвоевал. А быть гене-
ральным директором те-
леканала – это невероят-
ная ответственность. Это 
должны быть талантливые 
люди, обладающие многи-
ми умениями, сильной ин-
туицией и умением отве-
чать за деньги. И если да-
же по каким-то качествам 
я соответствовал бы, то я и 
деньги – это… несовмести-
мые вещи. 

– Почему?
– Я умею их только тра-

тить и раздавать. Поэто-
му – нет. Кстати, я видел в 
своей жизни одного арти-
ста, который мечтал о вла-
сти – и наконец-то стал не-
большим телевизионным 
начальником. И он подхо-
дил ко всем и спрашивал: 
«Почему на этой бумаге 
нет моей резолюции?» Глу-
пее и смешнее я в жизни 
своей ничего не видел. Но 

хочу сразу сказать, что это 
не имеет отношения к лю-
дям, с которыми я дружу.  

Независимость
– Вы говорили о незави-

симости. Что вы имели в 
виду? То, что вы можете 
выбирать роли, проекты…

– …из тех, которые мне 
предлагают. Не думайте, 
что у меня их очень много. 

– И над каким проектом – 
кроме фильма – вы сейчас 
ещё работаете?

– К сожалению, об одном 
проекте я сейчас не могу 
говорить. Он будет на теле-
канале «Россия», и он для 
меня сейчас – самый глав-
ный. Съемки завершились 
несколько месяцев на-
зад, но я даже намекнуть 
вам не имею права. Од-
нако могу сказать, что я – 
центральная фигура вну-
три этого проекта. Он теле-
визионный, и хотя это не 
сериал и не фильм, но я в 
нем артист. Занимаюсь там 
своим делом. И еще есть 
несколько интересных – 
одни еще снимаются, дру-
гие прошли недавно или 
скоро пройдут. Это и сери-
ал на НТВ «Неуловимые», 
и сериал на ТНТ, который 
должен скоро выйти. Это и 
работа в Московском худо-
жественном театре имени 
Чехова, и написание книж-
ки, и много чего другого… 
Одним словом – работаем!

– Скажите, а в коме-
дийных ролях вас можно 
будет увидеть? 

– Обязательно. Я вам до 
этого намекнул. Только не 
«расшифровывайте» по-
своему, не надумывайте – 
напишите именно так, как 
я вам сказал… 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
«Последнее дело – сознательно 
смешить людей»
– В «Неуловимых» вы, насколько я помню, сыграли одессита, 
причём впервые в жизни – при том, что вы сами родом из 
этого города.
– Хорошая роль. Я не играл жанр – и оказался прав. Я посмотрел 
этот фильм и подумал: «Какой я молодец, что не играл комедию, 
а играл человека!» Это последнее дело – сознательно смешить 
людей. Я этим не занимаюсь. Хотя я много лет в этом жанре, но 
стараюсь работать так, чтобы было смешно в результате, а не 
самоцель: «Сейчас войду в кадр, чтобы посмешить».
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À áûëî òàê...
И мороженые щи

«Путешествие наше из степной де-
ревни в Москву, – вспоминает совре-

менница Пушкина, – продолжалось 
от пяти до шести суток; но мы, дети, 

этим не скучали, находя развлечение 
в каждой безделице. Если ехали зи-

мой, по санному пути, брали с собой 
повара, который заранее дома за-

готовлял всякую дорожную съестную 
провизию, а главное – замороженные 
щи, в которых обыкновенно варились 

кислая капуста, клалась говядина, 
баранина, гуси, утки, индейки, куры; 

потом все это вместе заморажива-
лось, а на станциях… где кормили 

лошадей днем или где ночевали, 
отрубали часть замороженной массы, 
разогревали на крестьянской печи. И 

как вкусны были эти щи!»
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Светлана ИВАНОВА

КРЕЩЕНСКИЕсупы и похлёбки

Традиционно на Руси в 
честь праздника Креще-
ния готовили особые 
блюда. Вкусные, сыт-
ные и согревающие. 

В том числе – различные 
супы и похлебки. Кре-
щенские первые блюда 

готовят на плотном бульоне.

Пшённая похлёбка 
с грибами
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г нежирной 
говяжьей гру-
динки, 200 г гри-
бов (свежих или 
заморожен-
ных), 2 морко-
ви, 2 лукови-
цы, 3-4 картофе-
лины, 3 ст. л. пшена, 1 
лавровый лист, растительное 
масло, 4-6 горошин черного 
перца, пучок зелени (укроп, 
петрушка), молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
45 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо залить 2 л холодной 
воды, довести до кипения и 
варить на малом огне до го-
товности (~ 2 часа).
2 За полчаса до готовности 
мяса добавить 1 морковь, 1 
луковицу, перец горошком.
3 Готовое мясо извлечь из бу-
льона, бульон процедить.
4 Оставшиеся морковь и лук 
почистить и нарезать солом-
кой, картофель и грибы (за-
мороженные предварительно 
разморозить) – небольшими 
кубиками.
5 Пшено промыть, 2 раза об-
дать кипятком и всыпать в ки-
пящий бульон.
6 Морковь и лук припустить 
на растительном масле, доба-
вить грибы, жарить все вме-
сте еще 5 минут.
7 Готовую обжарку добавить 
вместе с картофелем в бу-
льон, посолить и варить до 
готовности картофеля (10-15 
минут).
8 За 5 минут до готовности до-
бавить лавровый лист.
9 Готовой похлебке дать на-
стояться под крышкой 20-30 
минут.
10 При подаче посыпать ру-
бленой зеленью.

Русская похлёбка
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говя-
дины на кости, 6-8 карто-
фелин, 3 головки репчатого 
лука, 2 ст. л. сливочного или 
топленого масла, 1-2 лав-
ровых листа, пучок зелени 
(укроп, петрушка), соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 45 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Срезать мясо с костей, нарезать небольшими 
кусочками, из костей сварить бульон.
2 Готовый бульон процедить, перелить в кастрю-
лю с толстым дном, положить в него мясо, варить 
в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 ми-
нут.
3 Лук нарезать полукольцами, картофель – не-
большими кубиками, зелень мелко нарубить.
4 Лук обжарить на сливочном (или топленом) 
масле до золотистого цвета.

5 Кастрюлю с бульоном вынуть из духовки, по-
ставить на огонь, добавить картофель, посо-

лить и варить на среднем огне 10 минут.
6 Добавить в похлебку лук и лавровый 

лист, варить еще 2 минуты, снять с 
огня.

7 При подаче посыпать рубленой 
зеленью.

Лапша куриная с потрохами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: по 200 г куриных желудков и 
печени, 120 г лапши из муки твердых сортов, 
1 морковь, 1 луковица, небольшой пучок зеле-
ни (укроп, петрушка), 1 лавровый лист, 1 ст. л. 
топленого масла, молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 53 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желудки промыть, залить холодной водой и 
сварить до готовности (30 минут).
2 Морковь нарезать тонкой соломкой (или натереть 
на крупной терке), лук – мелкими кубиками.
3 Обжарить морковь и лук на топленом масле до перемены цвета 
(3-5 минут).
4 Извлечь желудки из бульона, мелко нарезать.
5 Печень также мелко нарезать.
6 Вернуть в бульон желудки, добавить печень и обжаренные овощи, 
довести до кипения.
7 Добавить лапшу, посолить, варить до готовности (7-10 минут).
8 При подаче на стол поперчить и посыпать мелко нарубленной зе-
ленью.

Äåòàëè
Суп в булке 
Подать зимние 
густые супы можно в 
хлебной булке. Для 
этого можно взять 
уже готовую булочку, 
срезать «крышку», 
вытащить часть 
мякоти. Чтобы суп не 
размочил свое-
образную пиалу, 
надо взять белок 
одного яйца, со-
единить с двумя 
чайными ложками 
воды, взбить. Смесью 
намазать булочки 
снаружи и поместить 
срезанной частью 
вниз в разогретую до 
210 градусов духовку 
на 25-30 минут.

На зимней рыбалке: 
– Смотри, Михалыч, мужик в 

прорубь бросился! Смотри, за ним 
жена и дети! 

– И больше никто? 
– Ещё, похоже, знакомые их… 

– Не пугай меня, Петрович. Сегодня Крещение!– Н
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Ловись, рыбка, 
мала и велика
Лёгкость и быстрота 
усвоения рыбных блюд 
позволяют им быть вос-
требованными не только 
теми, кому надо восста-
новиться после болезни, 
нормализовать работу 
желудочно-кишечного 
тракта. 

Б люда на основе 
рыбного бульона – 
источник сил и 

бодрости, помогают со-
хранить здоровье зубов 
и костей, повышают им-
мунитет и положительно 
влияют на обмен веществ.

Рассольник окский 
рыбный
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 рыба (су-
дак, окунь, карп, лещ и т.п. 
~ 500-600 г), 100 г перловой 
крупы, 2 соленых огурца, 1 
морковь, 1 луковица, неболь-
шой пучок укропа (можно 
использовать сухой), расти-
тельное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
35 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перловку замочить на ночь в холодной 
воде (1 л).
2 Рыбу вымыть, выпотрошить, удалить жа-
бры, залить 2 л холодной воды, довести 

до кипения и варить 
на небольшом огне 
20 минут.

3 Перловку промыть, 
залить чистой водой 
(500 мл), варить 15 
минут.

4 Морковь нарезать 
тонкой соломкой (или на-

тереть на крупной терке), лук – тонкими 
четвертькольцами, 
огурцы пред-
варительно 
почи-
стить 
и 

натереть на крупной терке, укроп мелко 
нарубить.
5 Обжарить лук и морковь на раститель-
ном масле до перемены цвета, добавить 
огурцы, обжаривать все вместе еще 5 
минут.
6 Рыбу извлечь из бульона, отделить мясо 
от костей, бульон процедить.
7 Положить в бульон перловку и обжарен-
ные овощи, варить 10-15 минут.
8 Вернуть в бульон кусочки рыбы, посо-
лить, довести до кипения и снять с огня 

(если используется сухой укроп, доба-
вить его в этот момент).

9 Дать рассольнику постоять под 
крышкой 10-15 минут, чтобы на-

стояться.
10 При подаче поперчить и 

посыпать рубленым укро-
пом.

Êñòàòè
Мороз пришёл – суп на стол 

пошёл
Диетологи считают, что в зимнее время важно 

включать в свой ежедневный рацион суп. Он помогает 
восстанавливать баланс жидкости в организме и предот-

вращает простудные заболевания.

ый
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Как 
провести 
праздник

18 января 
в Русской 

Православ-
ной церкви 

день Навече-
рия Крещения 

Господня – 
Крещенский со-

чельник. 
В этот день уста-
новлен одно-
дневный пост. 
Традиционным 
блюдом является 
кутья или сочи-
во из отварных 
зерен пшеницы 
с медом, грец-
кими орехами, 
изюмом. Вся се-
мья традицион-
но собирается за 
столом и после 
прочтения мо-
литвы приступа-
ет к трапезе.
Хорошо посетить 
19 января празд-
ничную литургию. 
После соверше-
ния в храмах чина 
освящения воды 
можно начинать 
и праздничные 
омовения. В том 
числе купания в 
открытой воде, в 
«иордани». Счи-
тается, что такая 
вода смывает не 
только телесные 
болезни, но и сни-
мает душевные 
тяготы. 
Крещенская вода 
для православ-
ных христиан 
имеет особую, в 
том числе и цели-
тельную силу для 
здоровья души и 
тела. 

ком светов, потому что Бог 
есть Свет и явился просве-
тить «сидящих во тьме... и 
тени смертной».

Место крещения 
Иисуса Христа

Описание места креще-
ния Иисуса Христа есть в 
Евангелии от Иоанна, где 
говорится, что Иоанн Кре-
ститель крестил и пропове-
довал недалеко от селения 
Вифания. Место крещения 
Иисуса Христа долгое вре-
мя не могли определить, 
так как селений с таким на-
званием в Палестине было 
несколько. Кроме того, ре-
ка Иордан неоднократно 
меняла русло. 

И вот по текстам палом-
ников древности, где бы-
ла упомянута греческая 
колонна с крестом навер-
ху, в результате раскопок 
1996 года была выдвинута 
новая версия более точно-
го места крещения Христа. 
Именно к этому местечку 
недалеко от Вифании при-
езжают христиане-палом-
ники со всего мира. 

Крещение – это Таин-
ство духовного рожде-
ния, первая ступенька 
восхождения души 
к Богу, обновление 
всей жизни, духовное 
перерождение.

В о время Креще-
ния Иисуса Хри-
ста человечеству 

была приоткрыта Тайна 
Святой Троицы.

 «...Я крестил вас 
водою, а Он 
будет крестить вас 
Духом Святым»

Из Библии известно, что 
крестился Иисус Христос в 
тридцатилетнем возрасте 
19 января. На реке Иордан 
недалеко от Вифании кре-
стил людей пророк Иоанн 
Предтеча (Креститель), ко-
торый «по персту Божьему» 
приводил к покаянию че-
рез крещение язычников, 
чтобы они могли принять 
Иисуса Христа. 

Иоанн по Божиему откро-
вению, узнав в Иисусе Хри-
сте Мессию, воскликнул: 
«Мне надобно креститься 
от Тебя». Конечно, Спаси-
тель, безгрешный по Своей 
природе, не имел надобно-
сти в духовном очищении. 
Но Иисус Христос настоял 
провести и над ним креще-
ние: «ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду», 
имея в виду предстоящее 
Ему дело служения, – бу-
дучи Саму безгрешным, 
принять грехи мира на се-
бя. И когда Иисус Христос 
входил в воды Иордана, 
Святой Дух в облике голу-
бя спустился ему на главу 
и раздался глас Бога Отца, 
указавший, что перед ними 
будущий Спаситель для все-
го человечества. Это пер-
вое ясное провозглашение 
Бога Троицей: свидетель-
ствующий глас Бога Отца, 
Сын, крещаемый от Иоанна 
Предтечи, и нисходящий на 
крещаемого Дух Святой.

Праздник света
Праздник Крещения – 

это и праздник Богоявле-
ния. Издревле  называет-
ся этот праздник и днем 
Просвещения и праздни-

5 ВОПРОСОВ О СВЯТОЙ ВОДЕ: «ДНЕСЬ ВОД ОСВЯЩАЕТСЯ ЕСТЕСТВО»

? Какую воду называют святой кре-
щенской, а какую богоявленской? 

В еликое освящение воды происходит 
дважды в год: в Крещенский сочель-

ник и в сам день Крещения. В навечерие, 
18 января, проводится первое водоосвя-
щение в храме. А в сам праздник, 
19 января, по церковной практике –
под открытым небом, в так называемых 
иорданях. Освящение воды в эти дни 
носит название великой агиасмы, то есть 
воды, освященной по чину великого 
освящения в честь праздника Богояв-
ления. Та и другая вода – одна и та же 
великая агиасма, освященная одним и 
тем же чином, имеющая одну и ту же 
благодатную силу.

? В Библии говорится, что крещен-
скую воду христианам можно 

пить только натощак и во время 
болезней?

Н а самом деле прямых указаний, что-
бы употреблять верующим святую 

воду натощак, нет. В церковном уставе 
говорится: « ибо благодати ради божия 
дана бысть на освящение миру, и всей 
твари. Темже во всяких местех и скаред-
ных, и всюду кропится, яже и под ногами 
нашими суть: и где есть сих разум, еже не 
пити сея? но да увеси, яко не вкушения 
ради ястия нечистота в нас есть, но от 
скверных дел наших, очищени же от сих, 
пием без сомнения сию святую воду».

? Крещенское купание смоет все 
грехи?

К упание не является способом 
снятия греха. Очищение от греха 

достигается путем участия в Таинстве 
покаяния, во время исповеди в храме.

? Если прийти на Крещение в храм на 
службу, то можно считать себя крещёным 

и носить крестик?

Ч тобы стать крещеным человеком, надо, 
чтобы над человеком было проведено Таин-

ство крещения. Для этого необходимо верить в 
Святую Троицу, Спасителя и стремиться жить по 
Его заповедям. Священник поможет вам подго-
товиться к Таинству и ответит на ваши вопросы.

? На Крещение вода должна освящаться 
только серебряным крестом?

В богослужении главной является молитва. 
Освящение произойдет, даже если крест 

будет деревянным.

Крещение 
Господне
19 января православные христиане отмечают двунадесятый 
великий праздник Крещение Господне – Богоявление.

 Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала  и поздравляет всех читателей с грядущим праздником Крещения Господня!

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

ВАЖНО! 
Перед тем, как 
окунуться в во-
ду на Крещенье, 
посоветуйтесь с 
врачом. Захо-
дить в воду сле-
дует постепенно 
с молитвой и ве-
рой. По право-
славной тради-
ции окунуться 
надо три раза, 
перекрестив-
шись.

ПОДРОБНОСТИ
У православных христиан после праздника Крещения начинается  
«свадебная» пора вплоть до 11 марта (начало Великого поста в 2019 г.).

Во время празд-
ника Крещения – 

Богоявления на-
ряд у священни-
ков белого цвета, 
подчеркивает чи-

стоту и непороч-
ность Спасителя.

КСТАТИКСТАТИ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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+)

23.40 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». (16+)

02.45 «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 СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «ДРУГИЕ». (12+)
 Надя Дольникова узна-

ет, что никогда не смо-
жет родить мужу ребён-
ка, о котором они столь-
ко мечтали. Леонид 
Дольников, преподава-
тель техникума, знако-
мится в парке с шести-
летней Лидочкой...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Убита секретарь из-

вестной фирмы Вика 
Еремина. Каменская 
узнает, что по совме-
стительству Вика оказы-
вала интимные услуги - 
встречалась с нужными 
клиентами.

05.15 «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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

21.00 «ОДИН». (16+)
 Бывший полицейский 

по прозвищу «Один» 
вынужден заняться рас-
следованием гибели 
своего товарища. 

00.05 Сегодня
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «ЭТАЖ». (18+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Маленький вампир». 

(6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)
 США - Китай, 2016 г. 

Комедия. Дуэйн Джон-
сон, Кевин Харт.

 Над Бобом Стоуном, 
любителем пончиков, 
насмехалась вся школа. 

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
 США - Германия, 2009 г. 

Фантастический боевик. 
К. Пайн, З. Куинто.

 Невероятная история 
первого путешествия 
молодого экипажа звез-
долёта «Энтерпрайз», 
самого совершенного 
космического корабля 
во Вселенной. 

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». (12+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.30 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 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 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 С окончания событий 

второго сезона прошло 
полтора года. В семье 
Ольги гармония: Юрген 
завязал с выпивкой, за-
то развязала брошен-
ная Андреем Аня. Ново-
рожденный Платон ски-
нут Леной на Пушкина: 
«Принц» Володя ждет 
ее в загородном «зам-
ке». Лена просит Ольгу 
поехать с ней, оценить 
нового жениха, но собы-
тия развиваются вовсе 
не так, как представля-
ли себе сестры. Юрген 
знакомится с новым со-
седом Жорой, но друж-
бы, увы, не получается.

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.00 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
 

США, 1997 г. Боевик.
 Николас Кейдж, Джон 

Кьюсак, Джон Малкович.
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.20 «ИНКАССАТОР». (16+)
02.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Улетное видео». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (18+)
04.25 «ДИКИЙ». (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, 12.40 «Зак Шторм - 

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

сках». (0+) Знакомьтесь с 
тремя необычными дру-
зьями, которые спасают 
мир от различных опас-
ностей под покровом но-
чи. При свете дня девочка 
Амайя и мальчики Коннор 
и Грег ничем не отличают-
ся от своих сверстников, 
но с наступлением суме-
рек они надевают разноц-
ветные пижамы и маски 
и превращаются в отваж-
ных супергероев.

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, 02.35 «Лило и Стич». 

(0+)
21.20 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+) При-
ключения принцессы 
Звёздочки продолжают-
ся!

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

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

01.05 «ДЖОННИ ЦУНАМИ». 
(6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.20 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

11.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

19.00 Орел и Решка. 
По морям-2. Неиздан-
ное. (16+)

 Некоторым путеше-
ствиям суждено сбыть-
ся!

20.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

21.00 Мир наизнанку. 
(16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ЗЕРКАЛА». (18+)
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (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 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 Ликвидатор. 

(16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Оружие будущего: 

Огневая мощь. (16+) 
Динамичный рассказ о 
секретном устройстве, 
которое обезвреживает 
бомбы террористов, по-
лицейском оружии, спо-
собном вычислить лю-
бую засаду...

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

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Мастера оружия. 
(16+)

02.40 Автомастерские: 
Лондон. (16+)

03.30, 03.55 Ликвидатор. 
(16+)

04.20 Оружие будущего. 
(16+)

05.10 Сквозь кротовую но-
ру. (16+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.00 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.50 «СЕКРЕТ ТРОПИ-
КАНКИ». (16+)

08.55 «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+)
00.55 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.25 «Верните мне кра-
соту». (16+)

04.25 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.15 Мощь вулканов. 
(12+)

07.10 Взрывная Земля. 
(12+)

08.10 Музейные тайны. 
(12+)

08.55 Эхо войны. (12+)
09.40 Заговор. (12+)
10.30 Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)
11.20 История Европы. 

(12+)
12.15 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
13.20 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
14.10, 02.40 Запретная 

история. (12+)
15.00 Коварная Земля. 

(12+)
15.50 Эхо войны. (12+)
16.40, 17.10 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.40 Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)
18.30 История Европы. 

(12+)
19.25 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
20.20 Загадочные убий-

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

теллект. (12+)
22.00 Ариберт Хайм: «Док-

тор Смерть» из Маутха-
узена

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

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

00.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

01.40 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

03.30, 05.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.20 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.50 Невероятные изо-
бретения. (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 «ОТРажение неде-
ли». (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 

«ЧКАЛОВ»
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 00.00 ОТРаже-

ние
15.45 «Гора Самоцветов»
22.05 «Вспомнить всё»

00.20 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

01.30, 22.10 «ДОСПЕХИ 
БОГА». (16+)

03.00, 08.50, 17.10 Клуб пу-
тешественников. (12+)

04.05 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

05.15, 09.45, 14.15, 15.15 Ки-
ноистории. (12+)

05.30 Мультфильм. (6+)
06.00 Достояние Респу-

блики. (12+)
07.50, 12.50, 13.00, 13.15 

Мультфильмы. (12+)
09.55, 23.35 Жан Маре о 

Жане Маре. (12+)
11.05, 18.10 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

12.30 Мультфильм. (0+)
13.25, 19.35 Советские био-

графии. (16+)
14.30 Магия Одри Хеп-

берн. (12+)

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

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

07.30 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.10 «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 
основными жанрами рус-
ской живописи.

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Бремен-
ские музыканты». (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.10 «Барбоскины». (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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

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

тые птички». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25, 07.15 Дикая природа 
Южной Африки. (16+)

08.00, 08.50 Авто - SOS. 
(12+)

09.35, 10.20 Кремниевая 
долина. (16+)

11.05 Тайна гималайских 
мумий. (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 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15, 18.00 Откуда берутся 
диктаторы. (16+)

18.50 Тайна гималайских 
мумий. (16+)

19.35 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.15 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 Бога. (16+)
01.15 Откуда берутся дик-

таторы. (16+)
02.00, 02.25 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

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

04.20 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

05.10 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

МИР

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEYОТР
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 DISCOVERY 
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06.00 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (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+)
22.25 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+) 
00.00 Новости
00.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
00.50 «Игра в кино». (12+)
01.35 02.25 Дела семей-

ные. (16+)
03.10 «СУПРУГИ». (16+)
05.30 Культ//Туризм. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)

10.55 Городское собрание. 
(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+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

01.25 «Железный занавес 
опущен». (12+)

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

04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (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 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 01.25 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и ре-
альностью»

09.10 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.15 02.50 Цвет времени
12.25 18.45 00.45 «Власть 

факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 20.45 «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
 СССР, 1984 г. Историко-

биографический фильм. 
Ю. Соломин, Л. Титова.

 О жизни известного учё-
ного Николая Николае-
вича Миклухо-Маклая.

17.50 «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.25 «Запечатленное вре-

мя»
00.05 «Острова»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
18.40 «Отечественное 

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

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». 

(12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Первый орден». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.50 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 03.25 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.25 «ЛЮБКА». (16+)
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». (16+)
 

Россия, 2010 г. Детек-
тивная мелодрама.

 А. Ардова, К. Громова, 
И. Стрелкова-Оболди-
на.

 Полгода после траги-
ческой смерти дочери 
Ксения обильно заедает 
и запивает своё горе, 
набирая лишний вес... 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+)

04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
(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+)
 В ходе операции по аре-

сту преступника Кейт 
Беккет наступает на 
спрятанную в полу бом-
бу, которая взорвется, 
как только девушка дви-
нется с места. 

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
 

Россия, 2010 г. Ужасы.
 Марк Блукас, Навин 

Эндрюс, Никки Эйкокс. 
 Группа студентов от-

правляется в затерян-
ный уголок страны для 
получения новых зна-
ний и впечатлений. Куда 
только не занесёт ак-
тивных и любознатель-
ных! Дорога приводит 
их к древнему захороне-
нию. 

01.00 «КРИКУНЫ-2». (16+)
03.00 «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)
08.35 09.25 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ». (16+)
09.00 13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (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 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «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 «Владимир Спи-
ваков. Жизнь на кон-
чиках пальцев». (16+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 19.15 21.15 02.15 «Адрес 
истории». (12+)

13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.30 01.30 04.45 «Да! Еда!». 
(12+)

14.45 03.45 «Марафон». 
(12+)

15.45 22.45 «Просто жизнь». 
(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 
«Полицейский вест-
ник». (12+)

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

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

00.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.35 Велоспорт (трек). 
Кубок мира. Кембридж. 
(0+)

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

03.00, 05.00, 07.00, 09.00 
Теннис. Australian 
Open. 8-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

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

11.15, 13.15 Теннис. 
Australian Open. 8-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая транс-
ляция. (0+)

16.45, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 134. (0+)

18.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Жен-
щины. Масс-старт. (0+)

18.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Рупольдинг. Мужчи-
ны. Масс-старт. (0+)

19.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Чикаго» 
- «Вашингтон». (0+)

21.05 Теннис. Australian 
Open. 8-й день. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 10.25 11.30 

13.35 16.00 18.55 22.15 
Новости

07.05 13.40 16.05 19.00 
00.25 Все на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

09.30 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.35 Спецрепортаж. (12+)
16.55 Футбол. «Дженоа» 

- «Милан». Чемпионат 
Италии

19.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер»

22.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Кьево». Чемпионат 
Италии

01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

03.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Лучшее-2018. Специ-
альный обзор. (16+)

03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные едино-

борства. (16+)

06.20 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

08.30 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
10.30 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
12.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
14.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
16.20, 17.05 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
18.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
20.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+) Россия, США, 2012 
г. В ролях: Михаил Галу-
стян, Иван Стебунов, Ин-
грид Олеринская, Влади-
мир Яглыч

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

00.20 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

02.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

04.20, 05.05 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.55 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

11.40 «ГАРАЖ». (0+)
13.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+) СССР, 1982 г.
16.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+) СССР, 1989 г. В ро-
лях: Елена Яковлева, 
Томас Лаустиола, Ана-
стасия Немоляева, Ирина 
Розанова, Валерий Хро-
мушкин

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». (12+)

00.45 «ТЕСНОТА». (18+)
03.30 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
05.00 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
06.40 «ДАУН ХАУC». (16+)
08.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.55, 10.45 «АКАДЕМИЯ». 

(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2015 г.

11.40, 12.25 «ЖЕНА СТАЛИ-
НА». (16+)

13.15 «ЖМУРКИ». (16+)
15.10, 15.55 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
16.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2000 г.

19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20 
«МАТЧ». (16+) Сериал. 
Драма, спорт, Россия, 
2012 г.

06.10 «МАЛАВИТА». (16+)
08.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2: ИНСУРГЕНТ». (12+)
10.55 «РЕЗНЯ». (16+)
12.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(12+)
15.50 «КОЛДОВСТВО». (16+)
18.00 «МАЛАВИТА». (16+)
20.10 «БЕТХОВЕН». (12+) 

США, 1992 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Дин Джонс

22.15 «СЁСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ». (16+) Ирландия, 
Великобритания, 2002 г. 
В ролях: Джеральдин Ма-
кЮэн, Энн-Мэри Дафф, 
Нора-Джейн Нун

00.30 «В БЕГАХ». (16+)
02.25 «АФЕРА ПО-

АНГЛИЙСКИ». (18+)
04.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

00.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

02.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ». (16+)

04.15 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
06.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
08.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
10.10 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 

ЗА ПРИДУРКА». (16+)
12.15 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+)
13.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ». (16+)
16.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
17.40 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-

ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
19.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
21.25 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
23.00 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)

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, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 
18.10, 18.35, 19.05, 19.30 
«КУХНЯ». (16+)

08.40 «ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД». (16+)

10.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

12.35 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН». (16+)

14.30, 15.30, 16.25, 04.00, 
05.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

20.00, 20.45, 00.00, 00.45 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 01.30 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+) 1 сезон. 
Сериал. Великобритания, 
2010 г.

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

08.00, 18.10, 07.15 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.45, 14.35, 00.40 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.10, 05.50 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.55 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.45, 23.10, 03.35 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.25, 19.30, 06.30 «КАСЛ». 
(16+)

16.05 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+) 1 сезон. Се-
риал. США, 2019 г. В ро-
лях: Таран Киллэм, Лей-
тон Мистер

16.25 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

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

21.45, 05.05 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

02.05 «РИТМ У МЕНЯ ПОД 
НОГАМИ». (16+)
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05.00 00.35 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+)

07.55 #16.00 # ЯНАМуз-
ТВ. (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. Чем-

пионы понедельни-
ка. (16+)

19.00 Золотая дюжина. 
(16+)

20.00 Караокинг. (16+)
22.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)

МУЗЫКА
МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Богослужение. Цикл: 

Человек перед Богом. (0+)
07.30 Как я стал монахом. 

(0+)
08.00 Я тебя люблю. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.00 Проповедники. Прото-

иерей Глеб Каледа. (0+)
11.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
2 серия. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Казачество-1. Цикл: 
Культура наций. (0+)

15.30 Соловецкое чудо. 
Цикл: Искатели. (0+)

16.25 «ФРАНЦУЗ». (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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
3 серия. (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (0+)
01.00 Соловецкое чудо. 

Цикл: Искатели. (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+)

21 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. 
Прп. Георгия Хозевита. 

Прп. Домники. Прп. Емилиана 
исп. Прп. Григория, чудотвор-
ца Печерского. Прп. Григория, 
затворника Печерского. Сщмч. 
Исидора пресвитера и с ним 
72, в Юрьеве Лифляндском по-
страдавших. Сщмч. Картерия, 
пресвитера Кесарии Каппода-
кийской. Мчч. Иулиана, Кел-

сия, Антония, Анастасия, мцц. Василиссы и Ма-
риониллы, 7 отроков и 20 воинов. Мчч. Феофила 
диакона и Елладия. Прп. Илии Египетского. Мч. 
Або Тбилисского (Груз.). Прп. Паисия Угличского. 
Сщмч. Виктора пресвитера. Сщмч. Димитрия пре-
свитера. Сщмч. Владимира пресвитера. Прмч. 
Пафнутия. Мч. Михаила. Сщмч. Василия пресви-
тера. Мч. Иоанна. Св. Михаила исп., пресвитера.

Поста нет.

Нет другого такого свидетельства и зна-
ка веры и любви ко Христу, как забота о 
братьях и заботливость об их спасении». 

Свт. Иоанн Златоуст

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 22 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+)

23.40 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». (16+)

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

(16+)
04.10 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 СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Расследуя дело об 

убийстве некого Мохна-
тенко, Маша сталкива-
ется с трудным «клиен-
том» - молодым наглым 
бандитом Игорем Зири-
ным, унаследовавшим 
криминальный бизнес 
своего отца, известного 
в прошлом вора в зако-
не.

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 «ДРУГИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Враг Каменской, гла-

варь мафии Арсен явно 
имеет отношение к дав-
нему преступлению.

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

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

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

ЛЫ». (16+)
 В акватории Финского 

залива участились слу-
чаи нападения на тури-
стов, отдыхающих на 
собственных яхтах – их 
убивают и грабят. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

21.00 «ОДИН». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ЭТАЖ». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.05 «Семейка Крудс. Нача-

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

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». (12+)
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+) 
 Каштанова подозрева-

ет, что её бывший муж 
связан с внезапным 
финансированием, 
и просит помощи у Ка-
линина. 

21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

 США, 2013 г. Фанта-
стический боевик. Крис 
Пайн, Закари Куинто.

 Команда корабля «Эн-
терпрайз», вернувшись 
на Землю, обнаружива-
ет, что их организация 
разрушается на глазах. 

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.15 «КРЫША МИРА». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольгу не оставляет в 

покое новый ухажер 
Володя, который готов 
признаться Лене в сим-
патии к старшей сестре. 
Ольга категорически 
против и пытается во 
что бы то ни стало по-
мешать Володе. Юрген 
решает провести для 
Ани антиалкогольную 
кампанию, но слабое 
планирование операции 
оборачивается бедой. 
Тима собирается «под-
катить» к новой соседке, 
но он даже не подозре-
вает что скрывается за 
симпатичным личиком.

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

02.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». 
(12+)

 

США - Великобритания - 
Ирландия, 2004 г.  
Драма. Клайв Оуэн, Ки-
ра Найтли, Рэй Уинстон.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным». 
(16+)

01.20 «МЕТРО». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
06.55 «Улетное видео»
07.50 «Удачная покупка»
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (18+)
04.25 «ДИКИЙ». (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, 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 сюже-
та - новые приключения 
Скруджа Макдака, его 
племянника Дональда Да-
ка, Билли, Вилли и Дилли, 
заботливой Миссис Клюв-
дии, очаровательной По-
ночки и пилота Зигзага 
Маккряка. Вместе они от-
правятся в захватываю-
щее путешествие по все-
му миру и разгадают мно-
жество тайн.

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

19.30, 02.35 «Лило и Стич-2: 
Большая проблема Сти-
ча». (0+)

20.55 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

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

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

01.05 «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА». (6+)

03.40 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.20 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 Мир наизнанку. 
(16+)

 Дмитрий Комаров 
не ходит по избитым 
маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и за-
езженными достопри-
мечательностями.

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ФАНТОМЫ». (18+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Ликвидатор. 

(16+)
10.00 Оружие будущего. 

(16+)
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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00 Оружие будущего. 

(16+)
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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Голые и напуганные. 

(16+)
23.00 Оружие будущего: 

Несмертельное оружие: 
спецвыпуск. (16+) Узнай-
те, как полицейское ору-
жие «Тазер» использу-
ется военными. Посмо-
трите на самую «умную» 
дубинку и устройство 
для остановки автомо-
билей...

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

00.55 Музейные тайны. 
(12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
03.30, 03.55 Ликвидатор. 

(16+)
04.20 Оружие будущего. 

(16+)
05.10 Сквозь кротовую но-

ру. (16+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

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

КАНКИ». (16+)
09.15 «КЛОН». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
 Всем семейным людям 

порой хочется осве-
жить отношения...

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

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

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

соту». (16+)
04.30 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.05 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

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

07.34 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.15 Эхо войны. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
11.00 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
12.00 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
13.00 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
13.50, 02.40 Запретная 

история. (12+)
14.40 Коварная Земля. 

(12+)
15.30 Эхо войны. (12+)
16.20, 16.50 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.20 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
18.25 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
19.25 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
20.20 Загадочные убий-

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

теллект. (12+)
22.00, 01.40 Катастрофа 

европейского еврей-
ства. (16+)

23.00 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

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

00.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

03.30, 05.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.20 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 06.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

06.55 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.25 10.50 16.05 22.00 
23.50 «Активная сре-
да». (12+)

07.30 22.35 «100 чудес 
света». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ЧКАЛОВ»
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 00.00 ОТРаже-

ние
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 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.10 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+) Зоя Канарей-
кина - профессор звер-
наук. Но она не обычный 
профессор, который всю 
жизнь копается в толстых 
книгах и пишет нудные те-
оретические доклады...

09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «38 попу-
гаев». (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.10 «Барбоскины». (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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

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

тые птички». (6+)
00.30 «Сердитые птички. 

Стелла». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25 Дикая природа Юж-
ной Африки. (16+)

07.15 Тайны гуансийских 
пещер. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Настольная книга 
диктатора. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Остров бунтарей. 
(16+)

13.20 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+)

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

18.45 Настольная книга 
диктатора. (16+)

19.40 Остров бунтарей. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00, 01.10, 04.25 Ин-
стинкт выживания-4, 
лучшее. (16+)

22.45 Убийство Линколь-
на. (16+)

23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 История Бога. (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 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ». (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+)
22.25 «КАРАСИ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «КАРАСИ». (16+)
01.00 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
01.45 Дела семейные. Бит-

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

вые истории. (16+)
03.30 «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.

00.45, 03.20, 07.10 Клуб пу-
тешественников. (12+)

01.45, 09.15, 23.00 «ВЫ-
СТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ». (16+)

04.25 Мультфильмы. (0+)
06.00 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)
08.15 Мультфильм. (6+)
10.55 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
12.20, 12.45 Мультфильм. 

(0+)
13.15, 18.05 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

14.40, 19.40 Советские био-
графии. (16+)

15.25, 17.15 Киноистории. 
(12+)

15.40 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+)

17.40 Имена-легенды (12+)
20.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)

10.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значе-
ния». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 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 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью». (16+)
01.25 «Если бы Сталин по-

ехал в Америку». (12+)
02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (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 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем»

09.10 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

 Попытки приобщить 
Эйнштейна к активной 
политической позиции 
заканчиваются неудачей. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.45 ХХ век
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 18.40 01.00 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.15 «Острова»
13.55 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 

Саймон Рэттл, Кристи-
ан Тецлафф и Лондон-
ский симфонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Запечатленное вре-

мя»
00.05 «Империя балета»
02.40 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие»
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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)

06.30 07.30 18.00 23.45 05.30 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.50 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 04.40 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50 03.00 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (16+)

19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
(16+)

 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. М. Аниканова, 
Ю. Батурин.

 В жизни Полины проис-
ходит страшная траге-
дия: муж и пятилетний 
сынишка Миша поги-
бают в автомобильной 
аварии. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+)

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+)
 Касл случайно оказыва-

ется в курсе дел секрет-
ного расследования, 
которое ведёт Беккет, 
и начинает расследова-
ние сам...

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Фэнтези.
 Мария Пирогова, 

Павел Прилучный. 
 Однажды в жизнь лю-

дей врываются Тени. 
Являясь бессмертными, 
они питаются жизнен-
ной силой людей, эмо-
циями и особенно - лю-
бовью. 

01.00 «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРО-
ГА». (12+)

02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
09.00 13.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
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 «Охотники за ге-
нами». (16+)

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

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 22.45 01.15 «Адрес 
истории». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

15.00 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 «Крупным пла-
ном». (12+)

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

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

21.00 «Актуальное интер-
вью». (12+)

00.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА». (0+)

01.30 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.30, 15.30, 23.00 Биат-
лон. Кубок мира. Ру-
польдинг. Женщины. 
Масс-старт. (0+)

01.00, 20.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Рупольдинг. 
Мужчины. Масс-старт. 
(0+)

01.35 Теннис. Australian 
Open. 8-й день. (0+)

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

03.00, 05.00, 07.00, 11.15 
Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

09.00, 21.05 Теннис. 
Austra lian Open. 1/4 фи-
нала. (0+)

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

14.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая транс-
ляция. (0+)

14.30, 19.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 134. (0+)

16.00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. (0+)

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

23.30 Автогонки. Формула 
E. Сантьяго. Превью. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 11.00 14.05 

19.25 Новости
07.05 11.05 14.10 22.50 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Кубок 

«Матч Премьер». 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Фонбет. (0+)

11.45 Футбол. «Эйбар» - 
«Эспаньол». Чемпио-
нат Испании. (0+)

13.35 22.30 Специальный 
репортаж. (12+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпи-
онат России. Мужчины

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана). КХЛ

19.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер»

21.55 Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямой эфир

23.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

01.30 «ВЗРЫВ». (12+)
03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные едино-

борства. (16+)

06.20 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
08.25 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
10.20 «СПАСТИ ПУШКИ-

НА». (6+)
12.05 «ОСТРОВ». (16+)
14.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
16.20, 17.05 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
18.05 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
20.00 «СОБИБОР». (12+) 

Россия, 2018 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Кристофер Ламберт, Фе-
лисе Янкелль, Дайнюс 
Казлаускас, Сергей Годин

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

00.30 «М+Ж». (16+)
02.20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
04.20, 05.05 «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.55 «БРАТ-2». (16+)
12.20 «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(16+)
14.25 «МАРШ-БРОСОК». 

(16+) Россия, 2002 г. В 
ролях: Владимир Волга, 
Ольга Чурсина, Евгений 
Косырев, Александр Ба-
луев

16.30 «МЕТРО». (16+) Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Пускепалис, Анато-
лий Белый, Светлана 
Ходченкова, Анфиса Ви-
стингаузен, Алексей Бар-
дуков

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «АВАРИЯ». (12+)
04.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ». (12+)

00.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

02.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

04.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
06.25, 07.10 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
08.00 «ЖМУРКИ». (16+)
10.00, 10.50 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.45, 12.35 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
13.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2000 г.

15.40, 16.30, 17.25, 18.15 
«МАТЧ». (16+)

19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

20.50 «КОРОЛЕВА». (16+) 
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

22.40 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 
(16+) Драма, Россия, 
2010 г.

06.10 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

08.50 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)

11.20 «В БЕГАХ». (16+)
13.20 «БЕТХОВЕН». (12+)
15.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

17.20 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

20.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+) 
США, 1993 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Николь Том

22.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+) Великобритания, 
США, Франция, Германия, 
2002 г.

00.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 
(18+)

02.20 «1+1». (16+)
04.15 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

02.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

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

07.50 «СУПЕРСТЮАРД». 
(16+)

09.50 «ПРОЕКТ «А». (12+)
11.45 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
13.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
15.30 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)
17.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
19.30 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТ-

КА!» (18+)
21.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». (16+)

23.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

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+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

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, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.15, 
08.45, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

09.15, 10.00, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.45, 21.30, 01.30 «ДУБЛЬ 
ДВА». (16+)

11.35 Правила моей кухни. 
(16+)

12.35, 22.20, 02.20 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
15.30, 16.25, 04.00, 05.00 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

23.15, 03.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 г. 
В ролях: Бреннан Элли-
отт, Шири Эпплби, Кон-
станс Зиммер

08.00, 18.10, 07.20 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.40, 14.35, 00.45 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.05, 05.55 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.45 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.35, 23.15, 03.40 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.20, 17.25, 21.00, 00.00, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+) 
Сериал. Турция, 2017 г. В 
ролях: Фуркан Палалы, 
Демет Оздемир

13.05, 19.35, 06.35 «КАСЛ». 
(16+) 7 сезон. Сериал. 
США, 2014 г. В ролях: 
Нэйтан Филлион, Стана 
Катик, Сьюзэн Салливан

15.55, 21.45, 02.10, 05.10 
«БЕЛЫЙ 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+)
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+)

11.35 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 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
21.35 Тор 30. (16+)
00.05 Засеки звезду. (16+)
00.15 Золотая лихорад-

ка. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Я тебя люблю. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
11.30 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (16+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Казачество-2. Цикл: 
Культура наций. (0+)

15.30 Ангел земной, 
человек небесный. (0+)

16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
3 серия. (0+)
СССР, 1987 г.

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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
4 серия. (0+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.05 Жизнь - подарок. (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+)

22 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. 
Свт. Филиппа, митр. Московского 

и всея Руси, чудотворца.

Мч. Полиевкта. 
Прор. Самея. Свт. 
Петра, еп. Севастии 
Армянской. Прп. Ев-
стратия чудотворца. 
Прп. Ионы, в схиме 
Петра, Киевского, 
чудотворца. Сщмч. 
Павла пресвитера.

Поста нет.

Будем крепко хранить веру свя-
тую: ибо видите, сколько уклоне-
ний бывает от нее, и сколько долж-

ны мы благодарить Бога, что не попали 
в какое-либо заблуждение, но получили 
и держим веру православную». 

Свт. Иоанн Кронштадтский 

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 23 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 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир

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+)

23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-

СКИЙ РУБЕЖ». (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 СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Явившись на очередное 

место преступления, 
Маше приходится во-
лей-неволей разбирать 
конфликт, неожиданно 
возникший между опе-
ративниками Заневского 
УМВД и соседнего райо-
на. 

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 «ДРУГИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Канаде, в своём замке 

умирает миллионер. Пе-
ред смертью он просит 
разыскать своих род-
ственников в России. 
Если они не будут най-
дены, состояние перей-
дёт в руки наследников. 

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 После покушения Фома 
нанимает себе охрану. 
Он считает, что его за-
казал Рэмбо, и просит 
Павла найти его. 

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

21.00 «ОДИН». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ЭТАЖ». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 Дачный ответ. (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Нача-

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

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Кисляк блестяще прово-

дит своё первое дело. 
Каштанова понимает, 
кто отправил её в боль-
ницу... Кострову сооб-
щают неприятные ново-
сти перед матчем... 

21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+)

 США - Гонконг - Китай, 
2016 г. Фантастический 
боевик. Крис Пайн, 
Закари Куинто.

 Бесстрашная коман-
да крейсера Звёздного 
Флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведан-
ные глубины космоса. 

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.35 «КРЫША МИРА». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 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 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Татьяна решает забрать 

Марьяну из семейки 
Терентьевых, привле-
кая на свою сторону 
сотрудников службы 
опеки. Володя обещает 
Ольге помочь справить-
ся с соцслужбой, чего 
бы это ему ни стоило. 
Юргену выпадает хо-
роший шанс вернуться 
на достойную работу и 
реабилитироваться в 
глазах Ольги, осталось 
вспомнить старые та-
ланты. Аня с подругами 
воплощает в жизнь соб-
ственный план по воз-
вращению Марьяши...

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

02.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 09.00 «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+)

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 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(12+)

 

Великобритания - Кана-
да - США, 2016 г. При-
ключенческий боевик.

 Александр Скарсгард, 
Марго Робби.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
06.45 «Улетное видео»
07.50 «Удачная покупка»
08.10 «Дорожные войны»
10.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.25 «+100500». (18+)
01.25 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (18+)
03.05 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-2». (18+)
04.30 «ДИКИЙ». (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, 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 «Новые приключения 

Стича». (0+) Продолже-
ние увлекательной исто-
рии о милом и забавном 
инопланетянине Стиче и 
его доброй и смелой под-
ружке Лило. В замеча-
тельном анимационном 
фильме студии Disney 
героев ждет еще больше 
приключений! Зрители 
встретятся с гениальным 
изобретателем Джамбой, 
а также с многочислен-
ной инопланетной родней 
Стича. По сюжету муль-
тфильма, предшествен-
ники Стича - существа 
под номером 625 - оказы-
ваются на планете Земля, 
а коварный Капитан Ганту 
намеревается отправить 
их всех обратно.

20.55 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

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

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

01.05 «ПРЫГАЙ!» (6+)
02.30 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

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

21.00 Мир наизнанку. 
(16+)

00.40 Пятница News. (16+)
 На телеканале Пятни-

ца! только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. 

01.10 «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ». (16+)

03.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Ликвидатор. 

(16+)
10.00 Оружие будущего. 

(16+)
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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00 Оружие будущего. 

(16+)
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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Может ли быть 
больше двух полов? 
(12+) Морган Фримен и 
лучшие умы планеты 
изучают тайны мирозда-
ния...

23.00 Оружие будущего. 
(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 Автомастерские: 
Лондон. (16+)

03.30, 03.55 Ликвидатор. 
(16+)

04.20 Оружие будущего. 
(12+)

05.10 Сквозь кротовую но-
ру. (16+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.30 «В теме». (16+)
06.55 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

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

монстр». (16+)
 Уже три сезона свекро-

ви и невестки выясня-
ют, кто в доме хозяин.

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

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

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

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

соту». (16+)
04.05 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.05 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

07.05 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+)

08.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Эхо войны. (12+)
09.20, 10.10 Заговор. (12+)
11.00 Ева Браун: жизнь и 

смерть с фюрером. (12+)
11.55 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
13.00 Загадочные убий-

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

(12+)
14.45 Мощь вулканов. 

(12+)
15.45 Эхо войны. (12+)
16.35, 17.05 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.35 Заговор. (12+)
18.25 Ева Браун: жизнь и 

смерть с фюрером. (12+)
19.20 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
20.20 Загадочные убий-

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

теллект. (12+)
22.00 Катастрофа евро-

пейского еврейства. 
(16+)

23.00 История тайных об-
ществ. (12+)

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

00.45 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

01.40 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 05.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.20, 04.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 06.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная сре-
да». (12+)

07.30 22.35 «100 чудес 
света». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ЧКАЛОВ»
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Пешком в исто-
рию». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

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 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+) 
08.10 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.20 «Микроистория: Сухо-

путная рыба». (0+) Быва-
ет ли рыба без чешуи? А 
может ли она дышать воз-
духом и прыгать по ска-
лам? Сегодня вы позна-
комитесь с удивительной 
рыбкой - скальным прыгу-
ном!

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

09.50 «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.10 «Барбоскины». (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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.45 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Сердитые птички. 

Стелла». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25, 07.15 Дикие живот-
ные Севера. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

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

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.00 Убийство Линколь-
на. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Непокорный остров. 
(16+)

13.20 Инстинкт выжива-
ния. (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+)

18.50 Убийство Линколь-
на. (16+)

19.35 Непокорный остров. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00, 01.15, 04.20 Дикий 
тунец: Север против 
Юга-5. Лучшее. (16+)

22.45 Неразгаданные тай-
ны «Лузитании». (16+)

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

00.25 История Бога. (16+)
02.05, 02.25 Горячие грани-

цы. (16+)
02.50, 03.35 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

05.10 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Такие разные. (16+)
06.30 Ой, мамочки! (12+)
07.05 «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+)
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+) 

00.00 Новости
00.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+)

01.00  «Игра в кино». (12+)
01.45 02.35 Дела семей-

ные. (16+)
03.30 «СУПРУГИ». (16+)
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00.40, 13.10 Клуб путеше-
ственников. (12+)

01.45, 06.00, 14.10, 18.10, 
22.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.05, 07.25, 17.10, 19.40, 
23.20 Советские биогра-
фии. (16+)

03.55, 09.20, 17.55 Кинои-
стории. (12+)

04.05, 09.35 «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+)

05.40 Мультфильмы. (6+)
11.10 Магия Одри Хеп-

берн. (12+)
12.10 Мультфильмы. (6+)
12.55 «Жили-были дед и 

баба». Мультфильм. (6+)
15.45 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

20.40 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)

10.35 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (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 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсе-
ка». (12+)

01.25 «Точку ставит пуля». 
(12+)

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

04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (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 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Гавр. Поэзия бетона»
09.10 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 

(16+)
 Альберт Эйнштейн 

и Эльза переезжают 
в США, не оставляя по-
пыток спасти близких. 
Германские войска от-
ступают, но их учёные 
близки к созданию 
атомной бомбы. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.25 18.40 00.50 «Что де-

лать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 20.45 «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл и Лон-
донский симфониче-
ский оркестр

18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Запечатленное вре-

мя»
00.05 «Люди-птицы. Хрони-

ки преодоления»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие»
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 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

06.30 18.00 23.15 05.45 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.25 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 04.55 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 04.05 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30 03.25 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». (16+)

19.00 «ИЗБРАННИЦА». (16+)
 

Украина, 2014 г. 
Мелодрама. К. Хаирова, 
С. Жигунов, И. Верник.

 Несколько поколений 
большой дружной семьи 
живут на берегу моря 
размеренной и спокой-
ной жизнью. Вот только 
Маша, автор женских 
романов, пережива-
ет творческий кризис: 
«Счастья нет...»

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+)

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+)
 Касла призывает на по-

мощь полиция, когда 
преступником, захватив-
шим заложников, оказы-
вается одна из поклон-
ниц его книг...

23.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

 

США, Япония, 1991 г. 
Боевик. Патрик Суэйзи, 
Киану Ривз, Гэри Бьюзи. 

 Спецагент ФБР Джонни 
Юта получает назна-
чение в Лос-Анджелес, 
где расследуется серия 
дерзких ограблений. 

01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ». (12+)

03.15 «СКОРПИОН». (16+)
05.15 «Андрей Курбский. 

Предать царя ради 
женщины». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 13.25 «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)
09.00 13.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
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+)
03.30 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (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 «Крым 1783». 
(16+)

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+)

12.30 «Крупным планом». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

14.45 «Актуальное интер-
вью». (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 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Общее 
дело». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «Адрес истории». 
(12+)

00.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». (6+)

01.30 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00 Дух парусного спор-
та. (0+)

00.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Закопане. Мужчины. 
(0+)

01.35, 09.00, 16.30, 17.45, 
23.30 Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала. (0+)

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

03.00, 05.00, 07.00, 11.30 
Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

11.15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

14.15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая транс-
ляция. (0+)

14.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. (0+)

16.00 Автогонки. Формула 
E. Сантьяго. (0+)

19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Минск. Пары. (0+)

21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Минск. Женщины. (0+)

22.00 Велоспорт. Тур 
Down Under. Австралия. 
Обзор. (0+)

23.00 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

06.00 «Вся правда про...». 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 11.20 14.30 

16.55 18.35 21.25 Но-
вости

07.05 11.30 14.35 17.00 
22.50 Все на Матч!

09.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». (0+)

11.00 21.30 Специальный 
репортаж. (12+)

12.00 14.00 Профессио-
нальный бокс. (16+)

15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

18.00 «Самые сильные». 
(12+)

18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма

20.55 «Ген победы». (12+)
22.00 Кубок «Матч Пре-

мьер». Прямой эфир
22.30 «Катарские игры». 

(12+)
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-

ЦЗИ». (16+)
01.30 Фигурное ката-

ние. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

03.30 «КиберАрена». (12+)

06.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
08.10 «СОБИБОР». (12+)
10.30 «М+Ж». (16+)
12.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
13.45 «9 РОТА». (16+)
16.20, 17.10 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
18.20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
20.15 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (12+) Россия, 2016 г. 
В ролях: Екатерина Вла-
димирова, Михаил По-
реченков, Игорь Верник, 
Ольга Бузова, Настасья 
Самбурская

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

00.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
04.20, 05.05 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ЖМУРКИ». (16+)
12.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
13.40 «ЭКИПАЖ». (12+) 

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

16.20 «9 РОТА». (16+) Рос-
сия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Артур 
Смольянинов, Михаил 
Пореченков, Михаил Еф-
ремов, Алексей Серебря-
ков

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
03.50 «ВОЙНА». (16+)

01.10 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
02.45, 03.00 Крупным пла-

ном. (16+)
03.15 «ЖМУРКИ». (16+)
05.05, 05.20 Крупным пла-

ном. (16+)
05.35, 06.25 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
07.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
09.35, 10.25 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.50 

«МАТЧ». (16+)
14.40 «КОРОЛЕВА». (16+)
16.30 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+) Боевик, при-
ключения, Россия, 2002 г.

23.00 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

08.50 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

11.00 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
12.50 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
15.10 «1+1». (16+)
17.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
20.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+) Франция, 1997 г. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Милла Йовович, Гари Ол-
дман

22.45 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+) Великобри-
тания, Франция, США, 
2000 г.

00.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

02.45 «РЕЗНЯ». (16+)
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». (12+)

02.20 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

04.05 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ». (16+)

06.15 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

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

09.55 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-
ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

11.45 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-
ТАЕТСЯ». (16+)

13.45 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

15.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

17.45 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

19.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (18+)

21.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ!-2». (18+)

22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(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, 07.20, 07.50, 08.15, 
08.45, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 04.40 «КУХНЯ». 
(16+)

09.15, 10.00, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.45, 21.30, 01.50 «ДУБЛЬ 
ДВА». (16+)

11.35 Правила моей кухни. 
(16+)

12.35, 22.20, 02.40 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-
РЫ». (16+) Россия, Украи-
на, 2004 г. В ролях: Игорь 
Петренко, Алена Бабенко

15.30, 16.25, 05.05 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

08.00, 18.05, 07.15 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.40, 14.25, 00.40 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.00, 05.45 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.40 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.30, 23.10, 03.30 «СКАН-
ДАЛ». (16+) 7 сезон. Се-
риал. США, 2017 г.

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.15 «НОМЕР 309». (16+)

13.00, 19.30, 06.30 «КАСЛ». 
(16+)

15.50, 21.45, 02.05, 05.00 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+) 2 сезон. Сериал. 
США, 2010 г. В ролях: 
Мэтт Бомер, Тим ДиКей, 
Уилли Гарсон, Тиффани 
Тиссен, Шариф Аткинс

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 11.00 21.35 Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
06.50 08.40 13.40 18.00 

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

клипов дня. (16+)
08.00 Караокинг. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 МузРаскрутка. (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 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Баста и Matrang на 

Новой волне-2018 (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Сахар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Проповедники. Про-

тоиерей Глеб Каледа. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Я тебя люблю. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Ангел земной, 

человек небесный. (0+)
12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Казачество-3. Цикл: 

Культура наций. (0+)
15.30 Жизнь - подарок. (0+)

16.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
4 серия. (0+)
СССР, 1987 г. Режиссёр: 
Георгий Кузнецов

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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
5 серия. (0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Ангел земной, 

человек небесный. (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+)

23 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.

Свт. Григория, еп. Нис-
ского. Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского. Прп. 
Маркиана пресвитера. 
Прп. Павла Комельско-
го (Обнорского). Прп. 
Антипы Валаамского 
(Афонского). Блж. Фе-
озвы диакониссы, се-
стры свт. Григория Нис-
ского. Прп. Макария 

Писемского. Сщмч. Зиновия пресвитера. 
Сщмч. Петра пресвитера. Сщмч. Анатолия, 
митр. Одесского.

Постный день. Разрешается рыба.

Если ты не имеешь правильной 
веры, напрасны все твои доброде-
тельные подвиги». 

Свт. Феофан Затворник 

Православный календарь

«

СПАС
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

Простые средства для защиты растений

Каждый год селек-
ционеры выпускают 
новые сорта для поса-
док. Даже бывалому 
дачнику трудно в них 
не запутаться, а что уж 
говорить о начинаю-
щих... 

П оэтому мы вы-
брали сорта 
достаточно 

новые, но уже успевшие 
зарекомендовать себя с 
положительной стороны у 
отечественных огородни-
ков. Вы можете добавить 
к своим посадкам какой-
нибудь необычный сорт и 
самостоятельно испытать 
его. Так и урожай будет, 
и вы сможете почувство-
вать себя огородником-
испытателем.

Ориентируемся 
на качества

Выбирая томаты, пре-
жде всего надо ориенти-
роваться на определен-
ные критерии:
 урожайность, 
внешний вид,
сроки созревания,
способ посадки,
вкусовые качества.
Вам будет проще выби-

рать, если сразу опреде-
лите для себя, каким имен-
но критериям вы отдаете 
преимущество. 

Не забудьте, что успе-
ха можно ожидать только 
в том случае, если вы бу-
дете выполнять все реко-
мендации производителя 
семян. Если сорт предна-
значен для выращивания 
в теплице на Севере, это 
не значит, что он подойдет 
и для открытого грунта на 
Юге. Конечно, вы можете 
и поэкспериментировать, 
но тогда не стоит сетовать 
на неудачный сорт.

Выбираем 
помидоры

ВАЖНО! 
Очень вниматель-
но читайте надписи 
на упаковке и не 
ленитесь расстав-
лять метки с назва-
ниями сортов на 
рассаде и грядках.

Эти средства мы частенько использу-
ем в быту, между тем, и для растений 
они могут принести немало пользы.

Недорогой шампунь от блох для 
кошек и собак должен всегда 
быть под рукой. Им можно про-
мыть подоконники, чтобы в 
комнатных цветах не завелись 
вредители. Им же хорошо 
мыть садовые инструменты, 
особенно после работы с пора-
женными болезнями и вредите-
лями растениями.

Пищевая сода подходит не 
только для мытья посуды. Она 

отлично справляется с 
мучнистой росой на 

всех растениях. 
Одну столовую 

ложку соды 
заливают 4 
литрами воды, 
добавляют пол 
чайной ложки 

жидкого мыла и 
опрыскивают раз 

в неделю. 

Зелёнка помо-
жет затянуться 
не только вашим 
ранкам. Ей мож-
но обработать 
срезы на тонких 
веточках кустар-
ников и места 
зачистки на клуб-
нях и луковицах. 
Подойдет зелен-
ка и для пора-
ненной кожицы 
тыквы.

Дегтярное мыло – 
отличное средство 
для ухода за кожей. 
А еще его очень 
хорошо добавлять 
в настои и отвары 
против вредите-
лей. Мыло обеспе-
чивает отличное 
прилипание соста-
ва к растению и от-
пугивает вредите-
лей своим необыч-
ным запахом.

Из горчичного порошка можно приготовить не 
только приправу. Слизням горчица очень не по 
вкусу. Ее рассыпают по земле вокруг хост и других 
страдающих от этих вредителей растений. И ни 
один слизень и близко к ним не подползет! А 
для защиты деревьев и кустарников от 
тли, плодожорки, клопов и трипсов 
можно сделать настой: на 10 л воды 
взять 100 г горчичного порошка, на-
стаивать два дня, процедить, раз-
бавить пополам водой и добавить 
по 40 г хозяйственного мыла на 
каждые 10 литров. Полученным на-
стоем опрыскивать растения.

Новосибирский красный
Сорт раннеспелый, устойчивый к низким тем-
пературам, поэтому отлично подходит для 
выращивания в отрытом грунте в северных 
регионах нашей страны. Растение образует 
невысокий куст кубической формы. Плоды 
ярко-красные, плотные, среднего размера, 
отлично подходят для консервирования. Сорт 
урожайный.

Киндер F1
Этот гибридный сорт считается детерминант-
ным, но само растение при этом довольно 
высокое: может достигать 120 см в высоту. По-
этому нуждается в подвязывании и пасынко-
вании. Плоды красные, весом 20-30 г, растут 
гроздью по 18-20 штук. Их обычно так и срыва-
ют целыми кисточками.
Очень сладкие помидорчики хороши в салатах, 
первых и вторых блюдах, консервированными 
и просто сами по себе.

Ладненький
Плоды среднего размера, плотные, 
мясистые и очень вкусные, красно-
го цвета, имеют форму груши. Рас-
тение высокое, до 130 см. Посколь-
ку сорт среднеспелый, не во всех 
регионах он успеет вызреть за се-
зон. Плоды появляются примерно 
на 110-й день, поэтому, например, 
в Сибири, с ее коротким летом, они 
просто не успеют созреть.

Лисёнок
Сорт с крупными, слегка вы-
тянутыми плодами оранже-
вого цвета.
Кусты высокие, подхо-
дят для выращивания в 
теплице. Но справляться с 
растением очень просто, 
достаточно лишь регулярно 
его пасынковать, оставляя 
один голый стебель. Плоды 
с нежной мякотью и тонкой 
шкуркой. 

Крем-брюле
Еще один необычно 
окрашенный сорт – бе-
лый. Плоды достаточно 
крупные, до 200 г весом. 
Сорт предназначен 
для выращивания под 
укрытием, в теплице или 
под пленкой. Помидо-
ры с отличным вкусом, 
подходят для употре-
бления в свежем виде и 
квашения. 

Чернично-сливочный F1
Очень необычный сорт с экзотической окраской плодов. 
Представьте: высокий куст весь усыпан гроздьями плодов, 
часть из которых окрашена в желтый цвет, а другая часть – в 
темно-фиолетовый. 
Кроме того, что помидорчики эти так красивы, они еще име-
ют и прекрасные вкусовые качества. 

Полосатый рейс
На кустах средней высоты растут крупные 
грозди из 20-30 плодов. Плоды неболь-
шие. В зрелом виде приобретают необыч-
ный шоколадный оттенок с зелеными 
полосками по бокам. Сорт может расти и 
в теплицах, и на открытых грядках. Ква-
сить, солить и мариновать эти помидоры 
можно при любой степени спелости.

Гигантиссимо F1
Это настоящие гиганты, назва-
ние не обманывает. Плоды могут 
достигать 1,4 кг! При этом сорт 
очень ранний: всего 85 дней до со-
зревания плодов. Куст высокий – 
до 180 см, нуждается в подвязы-
вании. Плоды порадуют вас своей 
мясистостью и сахаристостью!

Братишка
Настоящий универсал! Подходит для вы-
ращивания и в теплице, и на грядке, и на 
балконе, и на подоконнике. Куст детер-
минантный, около 25-30 см высотой. Не 
нуждается в подвязывании и пасынкова-
нии. Скороспелый, если соблюдать схему 
посадки, то зрелыми плодами можно по-
лакомиться уже в конце июня. Помидор-
чики небольшие, примерно 70 г весом, 
но очень вкусные, ярко-красного цвета.

Кира F1
Подходит для вы-
ращивания в за-
крытом грунте. 
Нуждается в опоре 
и подвязывании. 
Плоды небольшие, 
около 30 г весом, 
ярко-красные. Пора-
дуют вас отличным 
вкусом и в свежем, 
и в консервирован-
ном виде.

Особенности сорта
Итак, по отзывам дачников, эти сорта уже успели принести хороший урожай.

Это далеко не все сорта, 
которые отлично растут 
и радуют урожаем. Мы 
постарались выбрать 
из них те, которые уже 
приобрели успешную 
репутацию на наших 
дачных участках.

– Продавец, почему у вас помидоры зелёные?
– Возьмите огурцы, они жёлтые.

Валерия ПАШЕЧКИНА А
вт

о
р

ы
 ф

о
то

: I
ak

o
v 

Fi
lim

o
n

o
v,

 J
IA

N
G

 H
O

N
G

YA
N

, L
u

is
 E

ch
ev

er
ri

 U
rr

ea
, K

ir
ill

 A
le

ks
an

d
ro

vi
ch

/S
h

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

одползет! А 
ов от 

ов 
ы 

на-

 

а-

на загляденье и объедениена загляденье и объедение



¹ 3 (167), 
21 – 27 ÿíâàðÿ 2019 ã. НА ДОСУГЕ 17

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начиная 
с клетки, на которую пока-
зывает стрелка. 

1. Деспот у руля страны. 2. 
Кромсание бревна на чур-
баки. 3. Настольная книга 
адвоката и прокурора. 4. 
Вместительное судно для 
отправки нефти к чужим 
берегам. 5. Благоухание. 6. 
В битве за какой город про-
славилась Жанна д’Арк? 7. 
Каждый пятый на планете. 
8. Какое судно является тя-

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух на-
клонных направлениях 
(сверху-вниз-направо и 
сверху-вниз-налево). Все 
слова длиной не меньше 3 
букв.

По горизонтали: 1. Ка-
кого супруга долго и вер-
но ждала Пенелопа? 20. 
Море, по которому теперь 
разве что корабли пусты-
ни ходят. 21. Зверек, счи-
тающий, что «от улыбки 

гачом на воде? 9. Прессинг на 
силы противника. 10. Страна 
меж двух Америк. 11. Денеж-
ка с аверсом и реверсом. 12. 
... Литвинова. 13. Частица – от 
анода стремится. 14. Автор 
разгромной статьи о пре-
мьере. 15. Кольский фосфат. 

станет всем светлей». 24. Па-
роли, ..., явки.
Слева-вниз-направо: 2. 
Город на канале, соединяю-
щем Красное и Средиземное 
моря. 3. Стекла и огня не бо-
ятся их ноги. 4. Вратарь – гол-
кипер, игрок защитной линии 
– ... 6. Пора, когда в джунглях 

16. Налет на изделиях из 
меди. 17. Буква в ручном 
наборе. 18. Сигнальный 
снаряд к атаке. 19. Пуш-
кинский Черномор по ро-
сту. 20. Ивовый кустарник-
водохлеб. 21. Авторитет 
для всякой чертовщины. 
22. Каменотес в сказах 
Бажова. 23. Грановитая 
или Оружейная в Кремле. 
24. Боевое искусство на 
родине суши. 25. Холод-
ное оружие для дуэлей из 
спортивного интереса. 26. 
Бедуинская пустыня. 27. 
Партизаны в кустах. 28. 
Губная увлажнительница 
из косметички. 29. Личин-
ка мухи – белый червячок. 
30. Им собирался ото-
мстить вещий Олег. 31. Вы-
ход запасного футболиста 
на поле.

наступает водяное пере-
мирие. 8. Трудовой фронт 
за линией фронта. 10. Река 
думы Ермака. 13. Какое му-
зыкальное произведение 
принято слушать стоя? 14. 
Комната с иллюминатором. 
16. Команда, заменяющая 
команду «Огонь!» 18. Со-
ветский кинорежиссер-
сказочник, сделавший из 
актера Милляра Бабу-ягу. 
23. «До того ль, голубчик, 
было? В мягких муравах у 
нас песни, резвость всякий 
...» (И.А. Крылов).
Справа-вниз-налево: 1. 
Караван маркитантов в 
хвосте армии. 2. Монаше-
ское убежище от мира. 5. 
Предстать пред ясны ... кня-
зя. 7. Им попрекают дар-
моеда. 9. В какой запряжке 
кони скачут друг за другом? 
11. Стажер с дипломом 
медвуза. 12. «Инструмент» 
для получения взятки. 15. 
Словечко из свинарника. 
17. Повинную голову ... не 
сечет. 19. Раз и обчелся. 22. 
Река, давшая имя стране и 
религии.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

1. Сатрап. 2. Распил. 3. Кодекс. 4. Танкер. 5. Аромат. 6. Орле-
ан. 7. Китаец. 8. Буксир. 9. Натиск. 10. Панама. 11. Монета. 12. 
Рената. 13. Катион. 14. Критик. 15. Апатит. 16. Патина. 17. Ли-
тера. 18. Ракета. 19. Карлик. 20. Ракита. 21. Сатана. 22. Дани-
ла. 23. Палата. 24. Карате. 25. Рапира. 26. Сахара. 27. Засада. 
28. Помада. 29. Опарыш. 30. Хазары. 31. Замена.ОТВЕТЫ

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Одиссей. 20. Арал. 21. Енот. 24. Адреса.
Слева-вниз-направо: 2. Суэц. 3. Йоги. 4. Бек. 6. Засуха. 8. 
Тыл. 10. Иртыш. 13. Гимн. 14. Каюта. 16. Пли. 18. Роу. 23. Час.
Справа-вниз-налево: 1. Обоз. 2. Скит. 5. Очи. 7. Кусок. 9. Цуг. 
11. Интерн. 12. Лапа. 15. Хрю. 17. Меч. 19. Штука. 22. Инд.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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+)

23.40 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». (16+)

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

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(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 СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «ДРУГИЕ». (12+)
 Вале плохо, она почти 

вычерпала свой дар, 
когда приходит письмо 
от старой подруги: та 
встретила Лиду в боль-
нице и обратила внима-
ние на ее способности. 
Впервые услышав весть 
о дочери, Валя разду-
мывает умирать.

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Уланов подписывает 

какие-то бумаги. Руко-
водители Центра по-
здравляют друг друга, 
теперь и сам Уланов, и 
наследство миллионера 
у них в руках.

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

21.00 «ОДИН». (16+)
 Один обследует место 

убийства Риты и нахо-
дит флакон с глазными 
каплями. 

00.00 Сегодня
00.10 «ЭТАЖ». (18+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Нача-

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

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Макеев ссорится 

с ВасГеном. Кисляк 
получает видеозапись, 
которую так долго 
ждал... Макеев берётся 
помочь Кострову. 

21.00 «ЗНАКИ». (12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческий триллер. Мэл 
Гибсон, Хоакин Феникс.

 Жизнь не баловала 
фермера Грэма Хесса 
событиями до того 
дня, когда он увидел, 
что его кукурузное по-
ле испещрено непости-
жимыми, гигантскими 
знаками из примятых 
стеблей. 

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «КАДРЫ». (12+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
04.45 «КРЫША МИРА». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена сильно обиже-

на на Ольгу и с ней не 
разговаривает. Воло-
дя решает помирить 
сестёр, но немного 
перегибает палку... Аня 
устраивается на работу 
и встречает там «рыца-
ря без страха и упре-
ка». Юрген пытается 
получить квартплату с 
нерадивых квартиросъ-
емщиков, но его дипло-
матические навыки не 
проходят проверку на 
прочность.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
(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 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.00 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)
 

США - Великобритания, 
2006 г. Фантастический 
боевик. Дензел Вашинг-
тон, Пола Пэттон.

 В Новом Орлеане про-
исходит теракт... 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Ва-

димом Галыгиным». 
(16+)

01.20 «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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

(16+)
07.50 «Удачная покупка»
08.10 «Дорожные войны»
10.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.15 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР-2». (18+)
04.25 «ДИКИЙ». (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, 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 «Рапунцель: История 

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

сказанные истории». (6+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+) 

Джамбо, Пликли и Стич 
начинают новую жизнь и 
решают покинуть планету 
Земля. Они еще не знают, 
что вскоре им предстоит 
вновь собраться вместе, 
чтобы противостоять ко-
варному злодею! Он кло-
нирует Cтича и называет 
двойника Лерой. И таких 
злобных копий, которые 
мечтают захватить Все-
ленную, скоро будет це-
лая армия...»

21.10 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

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

23.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

01.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ». (6+)

02.35 «С приветом по пла-
нетам». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

07.20 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+)
 Есть миллион способов 

превратить свои от-
ношения в ад и только 
один шанс все испра-
вить.

21.00 Мир наизнанку. 
(16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ». (16+)
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Ликвидатор. 

(16+)
10.00 Оружие будущего. 

(12+)
11.00 Забытая инженерия. 

(16+)
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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00 Оружие будущего. 

(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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00 Оружие будущего: 

Израиль. (16+) Переда-
ча «Оружие будущего» 
отправляется на Ближ-
ний Восток...

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 Автомастерские: 
Лондон. (16+)

03.30, 03.55 Ликвидатор. 
(16+)

04.20 Оружие будущего. 
(16+)

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

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.05 «В теме». (16+)
06.30 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

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

го тела». (16+)
 Основная цель реали-

ти — это его социаль-
ная сторона.

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

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

соту». (16+)
04.20 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10 Заговор. (12+)
07.00 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
08.10 Музейные тайны. 

(12+)
09.00 Эхо войны. (12+)
09.50 Заговор. (12+)
10.40, 11.30 Загадочные 

убийства: нацисты. (12+)
12.20 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.15 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
14.05, 02.45 Запретная 

история. (12+)
14.55 Мощь вулканов. 

(12+)
15.55 Эхо войны. (12+)
16.45, 17.15 Невероятные 

изобретения. (12+)
17.45, 18.35 Загадочные 

убийства: нацисты. (12+)
19.20 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
20.20 Загадочные убий-

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

теллект. (12+)
22.00 Катастрофа евро-

пейского еврейства. 
(16+)

23.00 История Европы. 
(12+)

00.00 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+) 
Мы расскажем о бурном 
правлении царя Ирода 
и установлении римской 
власти в Иудее.

00.55 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

01.45 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

03.35, 05.25 Музейные тай-
ны. (12+)

04.25 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.55 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

06.25 06.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная сре-
да». (12+)

07.30 22.35 «100 чудес 
света». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«ЧКАЛОВ»
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Пешком в исто-
рию». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

22.05 «Гамбургский счёт»

05.00 «Ранние пташки». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.10 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.20 «Невозможное воз-

можно!» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьян-
ки». (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.10 «Барбоскины». (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+) В 
чудесном маленьком ко-
ролевстве, спрятанном в 
зарослях диких ягод, жи-
вут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа 
совсем крошечные, но 
очень симпатичные и дру-
желюбные.

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+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.45 «Ниндзяго». (6+)
00.00 «Сердитые птички. 

Стелла». (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25, 07.15 Дикие живот-
ные Севера. (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 Неразгаданные тай-
ны «Лузитании». (16+)

11.55 Ледяная дорога. 
(16+)

12.40 Непокорный остров. 
(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, 17.15, 18.00 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

18.45 Неразгаданные тай-
ны «Лузитании». (16+)

19.35 Непокорный остров. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния. (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+)

00.20 История Бога. (16+)
01.10 Расследования ави-

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

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.45, 03.35, 04.20 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

05.10 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)
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06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.35 «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+)
22.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.50 02.40 Дела семей-

ные. (16+)
03.30 «СУПРУГИ». (16+)
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00.10, 04.20 Киноисто-
рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

00.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+)

02.05, 06.00, 11.15, 14.10, 
18.00, 21.50 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.35, 07.35, 23.25 Совет-
ские биографии. (16+)

04.35, 09.50 «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

08.20 Мультфильмы. (0+)
13.15 Советские биогра-

фии: С. М. Киров. (16+)
15.40 Советские биогра-

фии: А. И. Микоян. (16+)
16.40 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ». (12+)
19.35 Советские биогра-

фии: Е. А. Фурцева. 
(16+)

20.35 «ЗВЕРОБОЙ». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(0+)

10.35 «Оптимистическая 
трагедия». (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 «ПАРФЮМЕРША». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Как отдыхали вож-

ди». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание». (16+)
01.25 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
(12+)

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

04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (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 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 02.40 «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черного-
рии»

09.10 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
(16+)

 Стареющий Эйнштейн 
хочет вернуть себе до-
брое имя.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.25 18.45 00.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.05 «Линия жизни»
14.00 20.45 «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Леони-
дас Кавакос и Лондон-
ский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 «Запечатленное вре-

мя»
00.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3». (16+)
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)

06.30 07.30 18.00 23.50 05.55 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.40 05.05 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 04.15 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45 03.25 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Е. Копанова, 
Е. Лоза, Е. Вуличенко.

 Три эффектные краса-
вицы Настя, Кристина и 
Оля собираются в кафе 
и обсуждают свои на-
сущные проблемы: На-
стя боится потолстеть, 
Ольга - сексуальность... 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+)

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+)
 Подопечный Алексис, 

проиграв апелляцию, 
повторно приговорён 
к смерти за жестокое 
убийство.  

23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
(16+)

 

Великобритания, 2002 г. 
Ужасы. Киллиан Мёрфи, 
Наоми Харрис. 

 Всё началось с попытки 
активистов, борющихся 
за права животных, ос-
вободить заключённых 
в лаборатории, где про-
водились серьёзные 
исследования, подопыт-
ных обезьян. 

01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ 
НА ДЕСЕРТ». (12+)

03.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 13.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
13.25 04.40 «ОДИНОКИЙ 

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.30 «Известия»
03.35 «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 «Придуманная 
история Руси». (12+)

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

12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Общее дело». 

(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+)
17.45 22.45 «Адрес истории». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Адрес 
истории» 

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 
«Квадратный метр». 
(12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

00.00 «ГАРМОНИЯ». (0+)
01.30 «Просто жизнь». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.35, 05.00 Теннис. 
Austra lian Open. 1/4 фи-
нала. (0+)

02.30, 05.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». (0+)

03.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Пары. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00, 08.15, 11.30 Теннис. 
Australian Open. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

08.00, 11.15 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция. 
(0+)

10.15, 15.00, 17.45, 23.15 
Теннис. Australian Open. 
1/2 финала. (0+)

14.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая транс-
ляция. (0+)

14.30 Дух парусного спор-
та. (0+)

16.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Женщи-
ны. Спринт. (0+)

19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Минск. Пары. Произ-
вольная программа. 
(0+)

22.10 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Женщи-
ны. Спринт. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 10.35 13.30 

18.20 21.55 Новости
07.05 10.40 18.25 22.50 Все 

на Матч!
09.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
11.10 22.00 22.20 Специ-

альный репортаж. (12+)
11.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. (0+)

19.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа

23.30 01.30 Волейбол. Ли-
га чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. (16+)

06.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+)

08.35 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+)

10.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

12.30 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
14.25 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
16.20, 17.05 «САША + ДАША 

+ ГЛАША». (12+)
18.10 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+) Россия, 2015 г.
20.20 «ЗАЩИТНИКИ». (12+) 

Россия, 2016 г.
22.20, 23.10 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
00.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

02.20 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

04.20, 05.05 «САША + ДАША 
+ ГЛАША». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

12.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». (12+)

13.30 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
15.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+) 
СССР, 1957 г. В ролях: 
Леонид Харитонов, Все-
волод Ларионов, Георгий 
Черноволенко

16.55 «ПРИЗРАК». (6+) Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Фё-
дор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «АКСЕЛЕРАТКА». 
(12+)

04.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

00.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
02.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
03.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
05.50, 06.45, 07.35, 08.30 

«МАТЧ». (16+)
09.20, 10.10 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.05 «КОРОЛЕВА». (16+)
12.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
15.25 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
17.35 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+) Комедия, 
драма, Россия, 2001 г.

19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

20.50 «ТРИО». (16+) Крими-
нал, Россия, 2003 г.

22.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2002 г.

06.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(12+)

09.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+)

11.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

13.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

15.35 «РЕЗНЯ». (16+)
17.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(12+)
20.10 «ЛЕВ». (16+) Велико-

британия, Австралия, 
США, 2016 г. В ролях: Дев 
Патель, Николь Кидман, 
Руни Мара, Дэвид Уэнэм, 
Санни Павар

22.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+) 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2012 г.

01.05 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». (18+)

03.45 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)

00.35 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

02.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». (16+)

04.05 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТ-
КА!» (18+)

05.55 «ПРОЕКТ «А». (12+)
07.50 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
09.55 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
11.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
13.55 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 

ЗА ПРИДУРКА». (16+)
16.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
17.50 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
19.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
21.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
23.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(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+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». (16+) Сериал. 
Иронический детектив, 
Россия, 2006 г.

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

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 04.40 «КУХНЯ». 
(16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.50, 21.30, 01.50 «ДУБЛЬ 
ДВА». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.40, 22.20, 02.40 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.55 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я». (16+) Франция, 
Бельгия, 2010 г. В ролях: 
Софи Марсо, Мартон Чо-
каш

15.30, 16.25, 05.05 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

08.00, 18.05, 07.15 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.40, 14.30, 00.40 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.00, 05.45 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+) 3 сезон. 
Сериал. США, 2017 г. 
«Жизнь в деталях» - это 
семейная комедия, кото-
рую рассказывает по от-
дельности каждый член 
семьи.

10.40 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.30, 23.10, 03.30 «СКАН-
ДАЛ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». (16+)

13.05, 19.30, 06.30 «КАСЛ». 
(16+)

15.55, 21.45, 02.05, 05.05 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

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+)
08.00 #12.55 # ЯНАМуз-

ТВ. (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 «Муз-ТВ 22 года в 

эфире». (16+)
23.05 Неспиннер. (16+)
00.30 Неформат чарт (16+)
01.00 10 Sexy. (16+)
03.00 Наше. (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 Я тебя люблю. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Жизнь - подарок. (0+)
12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Казачество-4. Цикл: 

Культура наций. (0+)
15.30 Любить, смиряться 

и прощать. (0+)
16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
5 серия. (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 «СВЕРСТНИЦЫ». 
(0+)
СССР, 1959 г. Режиссёр: 
Василий Ордынский. 
В ролях: Людмила Кры-
лова, Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Маргари-
та Кошелева, Владимир 
Костин, Всеволод Са-
фонов

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.05 Немного рая… (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+)

Как одна вера без знания может 
привести к суеверию и фанатизму, 
так и одно знание без веры может 

привести к надменности и гордыне». 
Митр. Макарий Московский

Православный календарь

СПАС

«

24 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. 
Прп. Феодосия Великого, общих житий 

начальника. 

Прп. Михаила Клоп-
ского, Новгородского. 
Прп. Феодосия Анти-
охийского. Сщмчч. Ни-
колая, Феодора и Вла-
димира пресвитеров. 
Св. Владимира исп., 
пресвитера. Елецкой 
иконы Божией Матери.

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира 
Высоцкого. (16+)

00.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. По-
следний поцелуй». 
(16+)

01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.15 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 СЛЕД-

СТВИЯ». (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 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция

 Национальная Акаде-
мия кинематографи-
ческих искусств и наук 
России представила 
номинантов на очеред-
ную премию «Золотой 
орел». 

03.25 «ПОДРУГИ». (12+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Алла 
Юганова, Александр 
Волков.

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

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

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

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 После провала опера-
ции по аресту Архитек-
тора генерал грозит Та-
расову понижением по 
службе. Канун Нового 
года. 

21.50 «ПЁС». (16+)
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 «НА ДНЕ». (16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Нача-

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

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «КАДРЫ». (12+)
11.50 «ЗНАКИ». (12+)
14.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+)

 США, 2014 г. Комедия. 
Кэмерон Диаз, Лесли 
Манн, Кейт Аптон.

 Карли Виттен - уверен-
ная в себе красавица 
блондинка, которая 
всегда пользовалась по-
пулярностью у мужчин. 

23.20 Премьера! «Слава 
богу, ты пришел!» 
(16+)

00.20 «КРЕПИСЬ!» (18+)
 США, 2014 г. Крими-

нальная комедия. Уилл 
Феррелл, Кевин Харт.

 Джеймс Кинг - менед-
жер крупной фирмы, 
которого осудили за 
мошенничество в особо 
крупных размерах.

02.15 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

03.45 «ЯГУАР». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 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 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (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. А зна-
чит, им нужна програм-
ма, рассказывающая, 
на какие фильмы можно 
сходить в самое бли-
жайшее время

01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 
(16+)

 Чудесно, когда одно 
сердце стучит за двоих! 
А вот когда вы печенью 
едины - уже не так кра-
сиво. Хотя сиамским 
близнецам Бобу с Уол-
том не привыкать. Так и 
жили они душа в душу, 
торгуя в закусочной, по-
ка однажды молчуна 
Боба не потянуло вдруг 
в Голливуд...

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

05.00 04.30 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2». 
(16+)

 

США, 2003 г. Боевик.
 Антонио Бандерас, 

Сальма Хайек, Джонни 
Депп, Микки Рурк.

 Продолжение истории 
легендарного музыкан-
та Эль Марьячи. 

01.00 «ПУЛЯ». (16+)
02.30 «АЛАМО». (12+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
06.50 «Улетное видео»
07.50 «Удачная покупка»
08.10 «Дорожные войны»
09.50 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
14.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
(16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

23.45 «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА». (16+)

01.15 «БОЛЬНИЦА НИ-
КЕРБОКЕР». (18+)

04.00 «НАРКОТРАФИК»
05.30 «Улетное видео»

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+)
12.25 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+) 
В современном анимаци-
онном проекте, создан-
ном по мотивам извест-
ных арабских рассказов 
«1001 ночь», Шахереза-
ду ждут новые захваты-
вающие приключения! 
Она должна отправиться 
в невероятное путеше-
ствие со своим другом, 
принцем Каримом, кото-
рого с помощью заклина-
ний превратили в синего 
монстра. Вместе героям 
предстоит найти Древо 
Жизни - единственное 
растение, способное вер-
нуть принцу человече-
ский облик.

14.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Цыпленок Цыпа». 

(0+) Когда небо начинает 
падать на Землю, в бой 
с природным катаклиз-
мом вступают малень-
кий Цыпленок Цыпа и его 
странные друзья - уточка 
Ути-Тьфути и поросенок 
Хрюнь-Манюнь.

19.30 «Самолёты». (0+)
21.20 «Вэлиант». (6+)
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+)

08.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад. (16+)

12.00 Хулиганы-2. (16+)
14.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
20.00 «ВЫЖИВШИЙ». 

(16+)
23.00 «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА». (18+)
02.00 Пятница News. (16+)
 Пятница News пока-

жут, что мир прекрасен 
и удивителен во всем 
его многообразии. 

02.30 «ВАМПИРСКИЙ 
ЗАСОС». (18+)

04.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Ликвидатор. 

(16+)
10.00 Оружие будущего. 

(16+)
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 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00 Оружие будущего. 

(16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00 Ликвидатор. (16+)
18.30 Грязные деньги. 

(12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Лучший оружейник. 

(16+)
23.00 Оружие будущего. 

(16+)
00.00 Будущее с Джейм-

сом Вудсом: Револю-
ция роботов. (12+) Джон 
Вудс отправляется в 
путешествие в далекое 
будущее...

00.55, 01.20 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Автомастерские: 
Лондон. (16+)

03.30 Ликвидатор. (16+)
03.55 Грязные деньги. 

(12+)
04.20 Оружие будущего. 

(16+)
05.10 Будущее с Джейм-

сом Вудсом: Революция 
роботов. (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.05 «В теме». (16+)
06.30 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
 20 поваров-любителей 

схлестнутся в беспо-
щадном гастрономиче-
ском поединке. 

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

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

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

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

соту». (16+)
04.20 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.10, 07.00 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.25 Эхо войны. (12+)
09.15 Заговор. (12+)
10.05 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
11.10 Затерянный город 

гладиаторов. (12+)
12.05 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.00 Загадочные убий-

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

(12+)
14.40 Вулканическая одис-

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

бретения. (12+)
16.55 Невероятные изо-

бретения. (6+)
17.25 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
18.30 Затерянный город 

гладиаторов. (12+)
19.25 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
20.20 Загадочные убий-

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

теллект. (12+)
22.00 Катастрофа евро-

пейского еврейства. 
(16+)

23.00 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

23.50 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+)

00.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

01.40 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

02.40 Запретная история. 
(6+)

03.30, 05.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.20 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.50 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.40 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 23.50 «КОГДА СДА-
ЮТ ТОРМОЗА». (6+)

07.40 23.05 «Невиданный 
доселе». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.10 17.05 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.50 16.05 «Активная 
среда». (12+)

12.30 «Пешком в историю»
13.20 18.00 01.10 ОТРаже-

ние
15.45 «Гора Самоцветов»
21.55 «Культурный обмен»

05.00 «Ранние пташки». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.10 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок 
по имени Гав». (0+)

10.35 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

12.15 «Монкарт». (6+)
13.10 «Барбоскины». (0+) 

Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» Гости - Варя и Вика 
Черняк. (0+) Сестрёнки, 
рекорд сменки Книги ре-
кордов России, сладкоеж-
ки и фантазёрки! В гостях 
у Яна и Стеши - Варя и 
Вика Черняк!

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+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Везуха!» (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

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

06.25, 07.15 Тайвань-
остров рыбы. (16+)

08.00, 08.50 Авто - SOS. 
(12+)

09.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.20 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.05 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.40 Непокорный остров. 
(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+)

17.15, 18.00 Япония: между 
небом и землей. (16+)

18.45 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

19.35 Непокорный остров. 
(16+)

20.25 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00, 01.10, 04.20 Япония: 
между небом и зем-
лей. (16+)

22.45 Сокрытая гробница 
Чингисхана. (16+)

23.30 Осушить океан. (16+)
00.20 История Бога. (16+)
02.00, 02.20 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

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

05.10 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)
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06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.35 «ОСА». (16+)
08.35 «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ». (12+) 
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ». (12+)
13.00 16.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «СУПРУГИ». (16+)
22.25 «ГАРАЖ». (12+) 
00.00 Новости
00.10 «ГАРАЖ». (12+)
01.00 «Игра в кино». (12+)
01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+)
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00.15 Киноистории. (12+)
00.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

01.55, 06.00, 11.10, 14.15, 
18.05, 21.45 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.25, 07.30, 23.20 Совет-
ские биографии. (16+)

04.15 Киноистории. (12+)
04.30, 09.50 «Я ТЕБЯ НЕ-

НАВИЖУ». (12+)
05.50 Мультфильмы. (6+)
09.05 В поисках утрачен-

ного. (12+)
12.45 Мультфильм. (0+)
13.20 15.45 Советские 

биографии. (16+)
16.45, 20.30 «ЗВЕРОБОЙ». 

(12+)
19.25 Советские биогра-

фии: Н. С.Хрущёв. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «ГОРОД». (12+)
11.30 События
11.50 «ГОРОД». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ГОРОД». (12+)
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)

19.20 Петровка, 38. (16+)
19.40 События
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
 Вера работает в изда-

тельстве редактором 
детективов и изрядно 
устает от графоманов, 
которые пытаются опу-
бликовать свои неуме-
лые творения. Пока ее 
подруги крутят курорт-
ные романы, Вера от-
дыхает на огороде.

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
(12+)

02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
(12+)

04.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
10.20 Шедевры старого 

кино
12.05 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая»

12.20 «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.00 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...» (12+)
 СССР, 1984 г. 

Готовясь к встрече с од-
ноклассниками, Лариса 
вспоминает школьные 
годы... 

17.40 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический ор-
кестр

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДА-

НИЯ». (12+)
23.40 Клуб 37
00.45 «977». (12+)
02.25 «Перевал»

06.10 09.15 «СЫЩИК». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.40 10.05 13.15 14.05 «КО-

ТОВСКИЙ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ». (6+)
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (0+)
22.00 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
 СССР - Франция, 1988 г.
 Приключения.
03.00 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (0+)
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)

06.30 18.00 00.00 05.50 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.25 02.40 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 05.00 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 04.15 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30 03.35 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
(16+)

19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+)

 

Россия - Украина, 2011 г.
 Мелодрама. С. Мухин, 

А. Котенёв, Г. Тарханова.
 1980-е годы. Выпускни-

ки детского дома Вера, 
Гриша и Володя мечта-
ют о будущем, которое 
не представляют друг 
без друга. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «ХИЩНИКИ». (16+)
 США, 2010 г. Фантасти-

ка. Эдриан Броуди, То-
фер Грейс, Алиси Бра-
га. 

 Несколько незнакомых 
между собой людей из 
числа профессиональ-
ных наёмников оказыва-
ется на чужой планете. 
За исключением опаль-
ного доктора все они 
хладнокровные убийцы 
из разных стран. 

21.45 «ПЕЩЕРА». (12+)
 

США, Германия, Румы-
ния, 2005 г. Ужасы. Коул 
Хаузер, Эдди Сибриан. 

 Много лет назад в Кар-
патских горах Румы-
нии бесследно исчезла 
группа исследователей, 
изучавших пещеры. 

23.45 «РЕКА». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нал. Максим Щеголев, 
Максим Дрозд.

 Трудно жить с челове-
ком, у которого чрезвы-
чайно сложный харак-
тер... 

09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

(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 
21.30 «Губернские но-
вости». (12+)

11.00 «Придуманная история 
Руси». (12+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 «Адрес истории» 
12.45 15.00 «Эффект време-

ни». (12+)
13.00 «Открытая наука». (12+)
13.30 18.00 «Up&Down. Уни-

кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.30 «Вечер вместе». (12+)
18.55 «Чемпионат Высшей 

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

22.00 «Да! Еда!». (12+)
22.15 «Вечер вместе. Музы-

кальная пятница». 
(12+)

23.45 «Адрес истории». (12+)
00.00 «Четвёртая студия». 

(12+)
01.00 «МОЛОДОСТЬ». (16+)
03.00 «ГАРМОНИЯ». (0+)
 Фильм о дружбе, любви 

и предательстве. Кон-
структор Герман не же-
лает быть пешкой в ру-
ках своего начальника, 
а хочет самостоятель-
ной творческой работы.

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.15, 02.15, 03.30, 05.00, 
06.00, 08.00, 23.30 Тен-
нис. Australian Open. 1/2 
финала. (0+)

01.20, 07.00, 15.30, 22.05 
Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. (0+)

09.00 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Пары. 
Финал. Прямая транс-
ляция. (0+)

11.15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. Прямая 
трансляция. (0+)

11.30 Теннис. Australian 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая транс-
ляция. (0+)

14.30, 18.30, 23.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. 
Мужчины. (0+)

16.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Мужчи-
ны. Спринт. Прямая 
трансляция. (0+)

17.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Муж-
чины. Супергигант. (0+)

19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Минск. Женщины. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00 08.55 11.00 13.10 

14.05 Новости
07.05 11.05 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок ми-

ра. Спринт. Женщи-
ны. (0+)

10.40 Спецрепортаж. (12+)
11.35 Смешанные едино-

борства. (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
14.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ритм-
танец

16.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчины

18.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер»

20.25 Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямой эфир

21.00 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер»

00.15 02.15 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. (0+)

06.20 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 
(12+)

08.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
10.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

12.25 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
14.30 «СПАСТИ ПУШКИ-

НА». (6+)
16.20, 17.05 «САША + ДАША 

+ ГЛАША». (12+)
18.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
20.20 «ДЖУНГЛИ». (12+) 

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Ве-
ра Брежнева, Александр 
Макогон, Александр По-
ловцев, Марина Дюжева

22.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

00.25 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
02.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.20, 05.05 «САША + ДАША 

+ ГЛАША». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)

11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

14.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

15.50 «СТРЯПУХА». (0+) 
СССР, 1965 г.

17.10 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+) СССР, 1982 г. В ро-
лях: Альгис Арлаускас, 
Светлана Аманова, Ми-
хаил Пуговкин, Михаил 
Кокшенов, Нина Гребеш-
кова

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «ДЕРСУ УЗАЛА». 
(12+)

04.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ». (12+)

00.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
02.05, 02.45 «ЖЕНА СТАЛИ-

НА». (16+)
03.30 «ЖМУРКИ». (16+)
05.15 Крупным планом. 

(16+)
05.35 «КОРОЛЕВА». (16+)
07.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
09.55, 10.50 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.45 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
13.55 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
15.25 «ТРИО». (16+)
17.15 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+) Трил-
лер, мелодрама, Россия, 
2009 г.

22.40 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-
ЛЯ». (16+)

06.10 «БЕТХОВЕН». (12+)
08.25 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
10.50 «ЛЕВ». (16+)
13.20 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-

НЫ». (16+)
15.50 «В БЕГАХ». (16+)
18.00 «БЕТХОВЕН». (12+) 

США, 1992 г. 
20.10 «ЧТЕЦ». (16+) США, 

Германия, 2008 г. В ролях: 
Рэйф Файнс, Кейт Уин-
слет, Давид Кросс, Бруно 
Ганц, Бургхарт Клаусснер

22.35 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+) США, 1990 г. В 
ролях: Мэл Гибсон, Гол-
ди Хоун, Дэвид Кэрредин, 
Билл Дьюк, Стивен Тобо-
ловски

00.45 «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА». (16+)

02.45 «ТАКСА». (18+)
04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)

00.55 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

02.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (18+)

04.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ!-2». (18+)

06.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-
ДЫ». (18+)

08.10 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТ-
КА!» (18+)

10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

11.55 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

13.50 «ПРОЕКТ «А». (12+)
15.45 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
17.50 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)
19.30 «СПАСИБО ЗА ОБ-

МЕН». (16+)
21.35 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
23.20 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕ-

ЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)

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+)

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

13.00, 21.00 «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 22.00 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3». (16+)

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

05.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.10, 18.35, 19.00, 
19.25 «КУХНЯ». (16+)

09.20, 10.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.40 Правила моей кухни. 

(16+)
12.40 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН». (16+)
13.55 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
15.30, 16.25, 04.05, 05.00 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

19.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

22.00, 23.00 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

00.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-
РЫ». (16+)

01.55 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

08.00, 18.10, 07.15 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

08.40, 14.30, 00.15 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+) 
14 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

10.00, 06.05 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

10.45 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.30, 23.05 «СКАНДАЛ». 
(16+)

12.20, 17.25 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 19.30, 05.25 «КАСЛ». 
(16+)

15.55, 01.40 «БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК». (16+)

21.00, 23.50 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

03.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

03.55 «РИТМ У МЕНЯ ПОД 
НОГАМИ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 12.15 Check-IN. (16+)
06.50 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
07.05 10 10.30 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
08.00 16.10 Русские хи-

ты.. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
Бахрейн. (16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
18.15 Золотая лихорад-

ка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Принимай Меня». 

Сольное шоу Ольги Бу-
зовой. (16+)

22.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)
02.00 Сделано в 90-х. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Я тебя люблю. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
11.00 Любить, смиряться 

и прощать. (0+)
Фильм о жизни великого 
угодника Божия - святи-
теля Тихона Задонского.

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 Немного рая… (0+)
15.50 Свет Христов про-

свещает всех. Цикл: Не-
бо на земле. (0+)
Фильм о храме святой 
мученицы Татианы при 
МГУ, расположенном в 
самом центре Москвы.

16.20 «СВЕРСТНИЦЫ». (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Любить, смиряться 

и прощать. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (16+)

25 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. Мц. 
Татианы и с нею в Риме пострадавших. 

Свт. Саввы, ар-
хиеп. Сербского. 
Прп. Мартиниана 
Белозерского. Мч. 
Мертия. Мч. Пе-
тра Авессаломи-
та. Прп. Евпраксии 
Тавенской. Икон 
Божией Матери, 
именуемых «Ака-
фистная» и «Мле-
копитательница».

Постный день. 
Разрешается рыба.

Что пользы, если мы наружно по-
стимся, а внутренне остаемся с 
теми же греховными привычками 

и страстями?» 
Св. Григорий Двоеслов

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)
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 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Живой Высоцкий». 

(12+)
12.40 «СТРЯПУХА». (0+)
14.10 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019

15.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья». (16+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. Танцы. (0+)

00.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
02.50 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(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
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ». (12+)
 Жизнь бухгалтера ме-

дицинской клиники 
Катерины изменилась 
навсегда, когда ей уда-
лось оживить пациента, 
которого врачи уже со-
бирались везти в морг. 

16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ». (12+)
 Женя - стюардесса, но 

в один день ее уволь-
няют. А еще, как на зло, 
она застает молодого 
человека с другой. Так 
что теперь у Жени нет 
работы... 

00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+)

 Андрей и Татьяна в бра-
ке уже несколько лет. 
Они счастливы и очень 
хотят детей, но Татьяна 
никак не может забере-
менеть, а привлекать 
суррогатную мать или 
усыновлять ребенка су-
пруги не хотят. 

02.55 «Выход в люди». (12+)

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

06.15 «МИМИНО». (12+)
 СССР, 1977. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян.

08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
 США, 2006 г. Комедия. 

Адам Сэндлер, 
Кейт Бекинсэйл.

13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+)

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

16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (16+)

18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2». (16+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

 Великобритания - США - 
Канада, 2014 г. Фанта-
стический боевик. Энди 
Серкис, Джейсон Кларк.

 Численность генетиче-
ски модифицированных 
обезьян, возглавляемых 
Цезарем, продолжает 
увеличиваться, но обе-
зьянам угрожают люди.

23.35 «СУДЬЯ». (18+)
02.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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

08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
 В эфире ТНТ самое не-

предсказуемое коме-
дийное шоу на россий-
ском телевидении...

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Импровизация». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+)
 Авантюрное фэнтези 

русско-итальянского 
производства. Опытный 
мошенник Майкл - игрок 
с большой буквы. По-
горев на первой афере, 
он мигом затеет новую, 
собрав для ее реализа-
ции банду экстрасенсов. 
Однако игры с подсо-
знанием просто так не 
проходят, и очень скоро 
хитрецу достанется на 
орехи…

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 16.20 04.15 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.15 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». (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 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Джерард 
Батлер, Николай Ко-
стер-Вальдау.

 Многолетнему благо-
денствию египетской 
земли пришёл конец, 
когда коварный пустын-
ный бог Сет убивает 
своего брата, бога при-
роды и жизни Осириса. 

23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ». (16+)

 США, 2012 г. Боевик.
 Джейми Фокс, Кристоф 

Вальц, Керри Вашингтон. 
 Доктор Кинг Шульц - 

дантист из Германии.  
02.10 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.40 «ИГРА С ОГНЁМ». 
(16+)

10.30 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». (16+)

12.30 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

14.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

18.50 «Утилизатор». (16+)
21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.50 «УДАРНАЯ ГРУП-

ПА». (16+)
04.15 «НАРКОТРАФИК». 

(16+)
05.45 «Улетное видео»

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+)
16.00, 03.55 «История игру-

шек: Забытые временем». 
(6+) Однажды малышка 
Бонни отправилась в го-
сти к мальчику Мейсону 
и взяла с собой игрушки. 
Оказавшись в доме, ком-
пания во главе с ковбоем 
Вуди и Баззом Лайтером 
решила познакомиться 
с обитателями детской! 
Оказалось, что здесь хо-
зяйничала армия игру-
шечных динозавров...

16.30 «История игрушек и 
ужасов». (6+)

16.55 «Новые приключения 
Стича». (0+)

18.05 «Лерой и Стич». (6+)
19.30 «Самолеты: Огонь и 

Вода». (6+)
21.10 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
23.10 «ОДИН ДОМА-4». (12+)
01.00 «НЯНЬКИ». (12+)
02.30 «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-

ДЫ». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. Класс-
ный журнал. (16+)

08.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

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

15.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

20.00 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+)

 США, 1995 г.
 Действие фильма на-

чинается в 1280 году 
в Шотландии.

23.00 «ВЫЖИВШИЙ». 
(18+)

02.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ». (16+)

04.00 «ШУРОЧКА». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Лучший оружейник: 
Пистолет-топор. (16+)

09.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном: Может ли быть 
больше двух полов? 
(12+) Морган Фримен и 
лучшие умы планеты 
изучают тайны мирозда-
ния, над разгадкой кото-
рых человечество бьет-
ся уже несколько веков.

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 Автомастерские: 
Лондон. (16+)

21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном: Может ли быть 
больше двух полов? 
(12+)

23.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.00, 00.55 Модель для 
сборки. (12+)

01.50 Голые и напуганные: 
Выжить в раю. (16+)

02.40, 03.30, 04.20 На краю 
Аляски. (16+)

05.10 Модель для сборки. 
(12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

05.20 «Мастершеф». (16+)
22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)
 США, 2007 г.
 Триллер.
 Когда журналистка Ро-

вена Прайс, занимаю-
щаяся расследованием 
убийства своей подру-
ги, узнает, что к нему 
может быть причастен 
влиятельный глава 
рекламного агентства 
Харрисон Хилл, она за-
тевает опасную игру 
вместе со своим по-
мощником Майлзом 
Хэйли.

00.25 «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ». (18+)

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.05 Спецназ древнего 
мира. (16+)

07.00 История оружия. 
(16+)

08.10, 09.00, 09.50, 10.40 
Эхо войны. (12+)

11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40 Мир Гитле-
ра: послевоенные пла-
ны. (12+)

16.30, 17.30 Моя жизнь в 
гитлеровской Герма-
нии. (12+)

18.30, 19.25 Война асов. 
(12+)

20.20, 21.10 Ева Браун: 
жизнь и смерть с фю-
рером. (12+) По словам 
ее биографа, за пре-
увеличенным оптимиз-
мом Евы Браун стояла 
решительная женщина, 
которая до самой смер-
ти шла к своей цели.

22.00 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+) Эксперты и исто-
рики попытаются вы-
яснить, что стало при-
чиной преследования и 
массового уничтожения 
нацистами евреев во 
время Второй Мировой 
войны сначала в Герма-
нии, а затем и по всей 
Европе.

23.00 После Холокоста. 
(12+)

00.00 Ариберт Хайм: «Док-
тор Смерть» из Маутха-
узена

00.55, 01.45 Эхо войны. 
(12+)

02.35 Запретная история. 
(12+)

03.25 Музейные тайны. 
(12+) Дон Уайлдман изу-
чает смертоносное ору-
жие с Дикого Запада...

04.15, 04.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.15 Музейные тайны. 
(12+)

05.15 11.10 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

06.00 23.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЖУЛИК». (12+)

07.05 12.40 «Гербы России»
07.20 12.00 «Золотое 

Кольцо». (12+)
08.00 «Служу отчизне»
08.30 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЧКАЛОВ»
16.45 Новости 
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.35 «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА». (6+)
20.05 «КАПИТАН». (12+)
21.55 Концерт «Русский 

романс». (12+)

05.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра». (0+)

06.50 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

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

07.30 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Даша - путешествен-

ница». (0+) Даша - симпа-
тичная маленькая девоч-
ка, которая много путе-
шествует, чтобы делать 
важные открытия и позна-
вать мир. В пути Даша и 
ее друзья преодолевают 
различные препятствия, 
устраняют трудности и 
разгадывают загадки.

09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
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+) Не знаете, как устро-
ить яркое семейное тор-
жество? 

13.00 «Бобр добр». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Непоседа Зу». (0+)
16.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Везуха!» (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.50 Инженерные 
идеи. (16+)

07.40, 08.30 Авто - SOS. 
(12+)

09.20, 10.05 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

10.55 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.40, 12.25 Сила племе-
ни. (16+)

13.10, 14.00 «МАРС». (16+)
14.50 Убийство Линколь-

на. (16+)
15.35 Джон Ф. Кеннеди: 

Последние часы. (16+) 
Очень немного событий 
в мире были так деталь-
но изучены, как те ми-
нуты и часы, прошед-
шие после фатальных 
выстрелов Ли Харви 
Осальда 22 ноября 1963 
года. Убийство прези-
дента Джона Ф. Кеннеди 
было проанализирова-
но со всех возможных 
точек зрения, но они не 
дают нам реального по-
нимания его мотивов.

16.20, 17.10 Осушить оке-
ан. (16+)

18.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15 
Расследования авиака-
тастроф. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

22.50 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
СССР. (16+)

23.35 Суперсооружения 
Третьего рейха: Атлан-
тический вал. (16+)

00.20, 01.10 «МАРС». (16+)
02.00 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.45, 03.35 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25, 05.15 Авто - SOS. 
(12+)
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06.20 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.35 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 «ЧАПАЕВ». (6+)
12.45 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+) 
16.00 Новости
16.15 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
02.20 «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ». (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.

00.05, 16.10, 17.40 Кинои-
стории. (12+)

00.25 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+)

01.45, 06.00, 11.05, 14.00, 
22.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.15, 07.35, 13.10, 15.25 
Советские биографии. 
(16+)

04.20, 09.50, 16.25 «ЗВЕ-
РОБОЙ». (12+) 

05.35 Мультфильмы. (0+)
09.10 В поисках утрачен-

ного. (12+)
12.35 «Необыкновенный 

матч». Мультфильм. (0+)
17.50, 19.10, 20.15 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (12+)

21.25 Имена-легенды. 
(12+)

21.50 «Храбрый портняж-
ка». Мультфильм. (6+)
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05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)

11.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА». (0+)

11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
13.05 «КОММУНАЛКА». (12+)
14.30 События
14.45 «КОММУНАЛКА». (12+)
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)
 Учительница Алексан-

дра счастлива с мужем 
Антоном и дочкой Ма-
шей, любит свою рабо-
ту. 

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
04.25 «Женщины Валерия 

Золотухина». (16+)
05.10 «Как отдыхали вож-

ди». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «СИТА И РАМА»
09.40 «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
 СССР, 1954 г. Социаль-

но-семейная драма. 
 Старый мудрый рабо-

чий - отец семейства - 
налаживает расшаты-
вающиеся семейные 
устои.

12.30 «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДА-

НИЯ»
15.35 «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический 
оркестр на Зальцбург-
ском фестивале

17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)

 США-Великобритания, 
1996 г. Драма. 

 Вторая мировая война 
близится к концу. В не-
бе над Сахарой немец-
кими войсками сбит ан-
глийский самолёт. 

20.15 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

(16+)
01.20 «Планета Земля»
02.10 «Искатели»

07.35 04.30 «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.50 «Загадки века». (12+)
12.35 14.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
15.40 18.25 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+)
18.10 Задело!
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)

06.30 18.00 23.00 05.40 «6 ка-
дров». (16+)

08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

10.15 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. Е. Щанкина, 
Н. Зверев, Т. Щанкина. 

 Продавщица Катя, тре-
тий день работающая в 
продуктовом магазине, 
случайно подслушивает 
разговор своего началь-
ника с наркоторговцами. 

19.00 «ДУБЛЁРША». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. А. Банщикова, 
И. Оганесян, Т. Лютаева.

 Сестры-близнецы - Ли-
ля и Рита - выросли в 
детском доме. Теперь 
им под тридцать. Ри-
та - известная в городе 
художник, муж - пре-
успевающий бизнесмен 
Никита Воронцов, у них 
растёт дочка Настя. 

00.30 «ИЗБРАННИЦА». (16+)
04.05 «Предсказания: 2019». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
13.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+)
15.00 «ПЕЩЕРА». (12+)
17.00 «ХИЩНИКИ». (16+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)

 

США, 1996 г. Ужасы.
 Кевин Бейкон, Фред 

Уорд, Финн Картер. 
 Прошло несколько лет 

после нападения гигант-
ских подземных червей 
на городок Перфекшн. 
Эрл Бассет живет в 
одиночестве на отда-
ленном ранчо, пытаясь 
забыть о кошмарах про-
шлого. Вскоре его на-
ходят представители 
мексиканской нефтяной 
компании... 

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР». (16+)

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+)

01.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ». (16+)

03.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Кто-то устроил погром 

в квартире Татьяны... 
10.40 Известия. Специаль-

ный выпуск
10.45 Торжественно-траур-

ная церемония воз-
ложения венков на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище в 
честь 75-летия полно-
го освобождения Ле-
нинграда от блокады. 
Прямая трансляция

11.25 «Блокадники». (16+)
12.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СТРАСТЬ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Маша и медведь». (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 «Монограмма Вольхов-

ского». (12+)
14.00 «Формула здоровья». 

(12+)
14.30 01.00 «Чемпионат Выс-

шей хоккейной лиги. 
«Буран»- «Горняк». 
(12+)

16.30 «Компас потребителя». 
(12+)

16.55 23.25 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

 Маша очень любит мо-
ре. А еще - Дениса. И 
собирается с ним в от-
пуск. Но у Дениса вдруг 
меняются планы… 
Впрочем, мир не без до-
брых людей. Знакомая 
Линда собирается со 
своим женихом Шури-
ком в Крым...

18.30 «Марафон». (12+)
19.40 «Достояние республи-

ки-1». (12+)
21.30 «ПОСЫЛКА». (12+)
03.00 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

03.30 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.20, 19.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Саппоро. (0+)

02.15, 20.35 Биатлон. Ку-
бок мира. Антхольц. 
(0+)

03.00, 16.30 Горные лы-
жи. Кубок мира. Кицбю-
эль. (0+)

03.30, 09.00, 23.00 Теннис. 
Australian Open. (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. All Star 
Skills. (0+)

07.30, 11.30, 14.00 Теннис. 
Australian Open. Прямая 
трансляция. (0+)

11.15, 13.45 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
(0+)

16.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. 
Прямая трансляция. 
(0+)

17.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Антхольц. Мужчи-
ны. (0+)

18.15 Санный спорт. Чем-
пионат мира. Винтер-
берг. Женщины. (0+)

19.05 Санный спорт. Чем-
пионат мира. (0+)

21.00, 21.30 Автогонки. 
Формула E. (0+)

22.00 Автогонки. Формула 
E. Сантьяго. Гонка. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Футбол. Фонбет. 
«Кубок «Матч Пре-
мьер». (0+)

08.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Спринт. Мужчи-
ны. (0+)

09.40 11.50 12.55 16.35 
20.00 22.15 Новости

09.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. (0+)

11.55 20.05 00.25 Все на 
Матч!

13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16.45 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

18.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира

21.35 Смешанные едино-
борства. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+)

06.20 «М+Ж». (16+)
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
10.20 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

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

14.20 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

16.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
18.00 «СОБИБОР». (12+)
20.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+) Россия, Украина, 
2012 г.

22.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+) Россия, 2015 
г.

00.25 «ДУХLESS». (18+)
02.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ». (12+)
04.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (12+)

06.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (6+)

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

09.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

11.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

19.00 Вечер вместе. «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+) СССР, 1979 г. 
В ролях: Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьёва, Александр 
Фатюшин, Олег Табаков

21.50 Вечер вместе. «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+)

02.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(0+)

04.10 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

00.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

02.35, 03.20 «ЖЕНА СТАЛИ-
НА». (16+)

04.05 «ДАУН ХАУC». (16+)
05.25 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
07.55, 08.55 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕ-
ВЫХ». (12+)

09.55 «СОКРОВИЩА МЕРТ-
ВЫХ». (16+)

12.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

13.40 «ТРИО». (16+)
15.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
17.20 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
19.05 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+)
20.50 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+)
22.35 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)

06.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
07.55 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+)
10.05 «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-

МАРА». (16+)
12.20 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
14.05 «ЧТЕЦ». (16+)
16.25 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
18.25 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.10 «2+1». (16+) Франция, 

Великобритания, 2016 г. В 
ролях: Омар Си, Клеманс 
Поэзи, Антуан Бертран

22.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

00.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
(18+)

02.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

04.05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+)

01.10 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-
ТАЕТСЯ». (16+)

03.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

05.00 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТ-
КА!» (18+)

06.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

08.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

12.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

14.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

15.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». (16+)

17.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 
(12+)

19.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

21.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
23.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)

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+) Сериал. Приклю-
ченческая драма, Укра-
ина, 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 «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00, 06.25, 10.45, 11.10, 
11.40, 12.05, 12.35, 13.00, 
13.30, 13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 15.45, 16.15, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30, 05.35 «КУХ-
НЯ». (16+)

06.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
08.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (16+)
20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+) Германия, 2013 г. 
В ролях: Тиль Швайгер, 
Эмма Швайгер, Маттиас 
Швайгхёфер, Жасмин Ге-
рат

22.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+) США, 2000 
г. В ролях: Ричард Гир, 
Вайнона Райдер, Энтони 
ЛаПалья, Элейн Стритч

00.25 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.50 

«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

08.00, 07.00 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

08.20, 13.45, 23.00, 06.15 
«КАСЛ». (16+)

08.55 Путешествие в мир 
специй. (12+)

12.10 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

17.20 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

17.45 «ФИЛАРМОНИЯ». 
(16+)

19.25 «СКОРПИОН». (16+)
21.30 «РИТМ У МЕНЯ ПОД 

НОГАМИ». (16+)
23.45 «ЗВЕЗДА». (16+) 2 се-

зон. Сериал. США, 2017 г. 
В ролях: Джуд Деморест, 
Бриттани О’Грэйди, Рай-
ан Дестини

01.55 «СКАНДАЛ». (16+)
04.50 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
05.35 «АНАТОМИЯ СТРА-

СТИ». (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+)
08.45 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+)
12.55 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
15.30 «Высшая Ли-

га-2018». Премия Но-
вого Радио. (16+)

18.05 Золотая лихорад-
ка. (16+)

20.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.00 Юбилейное 

шоу Валерии «К солн-
цу». (16+)

23.30 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

05.55 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Фильм 1. (0+)

07.00 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Фильм 2. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Светлая память. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Страна за священ-
ной рекой. Где крестился 
Христос? (0+)

17.30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». 
(0+)
СССР, 1984 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

1 серия. (0+)
СССР, 1967 г.

23.30 Светлая память. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Я хочу ребенка. (0+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.00 Как я стал монахом. 

(0+)
04.30 Тайны сказок 

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

26 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. 
Суббота по Богоявлении. Глас 1. 

Попразднство Богоявления. 
Мчч. Ермила и Стратоника. 

Прп. Иринар-
ха, затворника 
Ростовского. 
Прп. Елеаза-
ра Анзерско-
го. Мч. Петра 
Анийского. 
Прп. Иакова, 

еп. Низибийского. Прп. Пахомия Кенского.
Поста нет.

Пусть не подумает кто из вас: мы 
ходим в церковь Божию, молим-
ся, творя многие поклоны, за это 

и получим Царство Небесное; нет, полу-
чит тот, кто заповеди Божии соблюдает. 
Жить должно не себе только, а и ближ-
нему послужить». 

Старец Макарий Оптинский

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ». (0+)
08.00 Премьера. «Чтобы 

жили!» К 75-летию 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады. 
(12+)

09.00 Премьера.«Война и 
мир Даниила Грани-
на». (16+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ЛАДОГА». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15  «ЛАДОГА». (16+)
14.30 «ЛЕНИНГРАД». (16+)
18.35 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019. (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»

22.30 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ». (12+)

00.30 «Великая война. «Бло-
када Ленинграда». 
(12+)

01.30 «Модный приговор». 
(6+)

02.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.10 Контрольная закупка

04.20 «СВАТЫ». (12+)
 Украина, 2009. Комедия. 

В ролях: Людмила Арте-
мьева, Анатолий Васи-
льев, Татьяна Кравчен-
ко и Федор Добронра-
вов.

06.35 «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 «ЧУЖАЯ». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «КРИК ТИШИНЫ». КО 
ДНЮ СНЯТИЯ БЛО-
КАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
(16+)

 Блокадный Ленинград. 
Февраль 1942 года. 
Заканчивается самая 
страшная блокадная зи-
ма. Невыносимый голод 
и холод. Нина Воронова 
совсем отчаялась. Ее 
трёхлетний сын Митя 
ослабел, а карточки на 
хлеб уже отоварены на 
два дня вперед.

02.30 «Блокада. День 901-й». 
(16+)

05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

 СССР, 1964. В ролях: 
Юрий Никулин, Влади-
мир Емельянов, Леонид 
Кмит.

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 «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 «ПЁС». (16+)
00.15 «Urban: Музыка боль-

ших городов». (12+)
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ». (16+)
 Трое актеров и студент-

ка в сопровождении ад-
министратора отправля-
ются в гастрольный тур 
по России. У каждого из 
них своя судьба. 

03.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

03.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.30 «Тролли». (6+)
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (16+)
 CША, 2014 г. Фантасти-

ческий боевик. Меган 
Фокс, Уилл Арнетт.

 У Шреддера и его зло-
вещего Клана Футов 
имеется железный кон-
троль над всеми в Нью-
Йорке. 

14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2». (16+)

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

19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ». (12+)

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

 США - Китай, 2017 г. 
Фантастический трил-
лер. Том Хиддлстон, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 1973 год. Команда учё-
ных и военных отправ-
ляется в экспедицию на 
недавно обнаруженный 
остров в Тихом океане. 
На нём могут быть неиз-
вестные виды существ...

23.25 «СТУКАЧ». (12+)
01.30 «СУДЬЯ». (18+)
03.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России». 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ». (16+)
 Том и Сара - молодая 

пара, и они счастливы 
вместе. Точнее, были 
счастливы, пока не на-
чался их медовый ме-
сяц в Европе. С одной 
стороны наседают ро-
дители Сары, недоволь-
ные выбором дочки, с 
другой - ее бывший… В 
общем, трудно быть мо-
лодым.

03.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.40 «STAND UP». (16+)
 Стендап-комики по-

прежнему не прячутся 
за мейк-апом и спец-
эффектами. Не готовят 
сложные номера с под-
танцовкой и вымыш-
ленными персонажами. 
Они выходит на сцену и 
говорят правду.

05.15 «Импровизация». (16+)

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

06.50 «ПАССАЖИР 57». (16+)
08.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ». (16+)
11.30 «ДЕЖАВЮ». (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
 Франция, 2008 г. Фанта-

стический боевик. Вин 
Дизель, Мишель Йео.

 Альтернативное буду-
щее. Мировая война пре-
вратила Евразию в эпи-
центр хаоса и нищеты. 

18.15 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

 

Австралия - США, 
2015 г.

 Фантастический боевик.
 Том Харди, Шарлиз Те-

рон, Николас Холт.
 Макс Рокатански, стра-

дающий от ужасных ви-
дений своего прошлого, 
скитается по выжженным 
пустошам постапока-
липтической Австралии. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+)

10.20 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

10.50 «16 КВАРТАЛОВ». 
(12+)

13.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Ирландия - Канада, 

2015 г. Историческая 
драма.

 Скандинавия. 793 год. 
Молодой фермер Раг-
нар бросает вызов ярлу 
Харальдсону. 

22.40 «+100500». (16+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.15 «ПОБЕГ-2». (16+)
02.45 «НАРКОТРАФИК». 

(16+)
05.05 «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 «Город героев: Новая 

история». (6+)
16.05 «Самолёты». (0+)
17.55 «Самолеты: Огонь и 

Вода». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». 

(0+)
21.10 «НЯНЬКИ». (12+)
23.05 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
01.05 «ОДИН ДОМА-4». (12+) 

Мечта любого маленького 
хулигана - провести хотя 
бы денек без взрослых в 
огромном доме! В пред-
дверии Рождества пароч-
ка бандитов пробирается 
в роскошный особняк, где 
хозяйничает непоседли-
вый малыш Кевин. Наи-
вные грабители не подо-
зревают, с каким против-
ником им придется иметь 
дело...

02.30 «Вэлиант». (6+)
03.40 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ШУРОЧКА». (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал. (16+)

07.30 «ОСТРОВ НИМ». 
(16+)

09.20 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

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

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

20.00 «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА». (16+)

23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА». (18+)

02.00 «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ». (16+)

03.30 «ШУРОЧКА». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Требуется 
сборка. (12+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Голые и напуганные: 
Выжить в раю. (16+) 
Райли и Кайл оказыва-
ются в глубине джун-
глей Гондураса. Их ждут 
тропические ливни, 
штормовой ветер и рез-
кое похолодание. Смо-
гут ли они продержать-
ся 21 день?

11.00 Музейные тайны: 
Победитель дракона. 
(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 Сквозь крото-
вую нору с Морганом 
Фрименом. (16+)

20.00 Будущее с Джейм-
сом Вудсом. (12+)

21.00 Музейные тайны: 
Победитель дракона. 
(12+)

22.00 Забытая инженерия. 
(16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Лучший оружейник. 

(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 женами». 
(16+)

16.20 «Дорогая, я забил». 
(12+)

17.40 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожи-

данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа по-
пал»! На экране начи-
нает разворачиваться 
катастрофа, ведь не-
которые герои даже не 
знают, как включается 
бытовая техника. 

23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

01.10 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.40 «Популярная прав-
да». (16+)

06.00, 06.30 Невероятные 
изобретения. (6+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.30 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.00 Гинденбург. (16+)
09.30, 10.30 Моя жизнь в 

гитлеровской Герма-
нии. (12+)

11.30, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Проект «На-
ци». Дьявольский замы-
сел. (16+)

17.10 Олимпийская мечта: 
нацистские игры 1936. 
(12+)

18.05, 19.05 Моя жизнь в 
гитлеровской Герма-
нии. (12+)

20.05 Ариберт Хайм: «Док-
тор Смерть» из Маутха-
узена

21.00 После Холокоста. 
(12+)

22.00 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

23.00 «БЛИЗКО К ВРАГУ». 
(16+) Исторический ху-
дожественный мини-се-
риал, Великобритания, 
2016 г.

00.05 Тайны шести жен. 
(16+) Генрих рвет связи 
с Католической церко-
вью, чтобы жениться на 
Анне Болейн, но она на-
скучивает ему и ее сме-
няет Джейн Сеймур....

01.05 Елизавета I и ее 
враги. (12+)

01.55 Машины смерти. 
(12+)

02.50 Запретная история. 
(12+)

03.40 Музейные тайны. 
(12+)

04.30, 05.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.30 Музейные тайны. 
(12+)

05.05 11.15 19.45 «Моя 
история». (12+)

05.35 00.45 Концерт «Рус-
ский романс». (12+)

07.20 11.45 «Золотое 
Кольцо». (12+)

08.00 23.05 «Нормальные 
ребята». (12+)

09.00 «КАПИТАН». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ЧКАЛОВ»
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-

ЛИК». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 00.00 ОТРажение
20.10 «Малая дорога жиз-

ни». (12+)
21.30 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5». (16+)

05.00 «Смурфики». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пластилинки». (0+)
07.40 «Малышарики». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Еда 

сказочных существ». (0+)
09.15 «Кокоша - маленький 

дракон». (0+) Огнедыша-
щий дракон Кокоша, дра-
кон-гурман Оскар и де-
вочка-дикобраз Матильда 
всегда готовы к приклю-
чениям!

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»: Лошадка из сена». 
(0+) 

11.05 «Буба». (6+)
12.30 «Детская утренняя по-

чта». (6+)
13.00 «Бобби и Билл». (6+) 

Комедийный мультсери-
ал о приключениях нераз-
лучных друзей: мальчика 
Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-
скейтбордистки Кэро-
лайн.

14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Четверо в кубе». (0+)
17.00 «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории». (0+) 

17.30 «Царевны». (0+)
18.45 «Деревяшки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
23.15 «Везуха!» (6+)
01.10 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.20 «Врумиз». (0+)
03.50 «Смешарики». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20, 07.10 Инженерные 
идеи. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(12+)

09.30, 10.20 Дикий тунец: 
Север против юга. (16+)

11.05 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

11.50, 12.35 Инстинкт вы-
живания. (16+)

13.20 Дневник Анны 
Франк. Послесловие. 
(16+) Это версия исто-
рии, о которой слышали 
все, но с непривычной и 
шокирующей стороны - 
со стороны нацистов.

14.10 Загадка холокоста. 
(16+)

14.55 Возмездие. (16+)
15.40 Фашистский лагерь 

смерти: Большой побег. 
(16+)

16.25 Суперсооружения 
3-го рейха: Гитлеров-
ские поезда смерти. 
(16+)

17.15 Дневник Анны 
Франк. Послесловие. 
(16+)

18.00, 18.45 Кремниевая 
долина. (16+)

19.35, 19.55 История деся-
тилетий. (16+)

20.20 Просто магия. (16+)
22.00, 22.45 Кремниевая 

долина. (16+)
23.30 Дневник Анны 

Франк. Послесловие. 
(16+)

00.15 Фашистский лагерь 
смерти: Большой побег. 
(16+)

01.00 Возмездие. (16+)
01.50 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.35, 03.20 Паранормаль-

ное. (16+)
04.10, 04.55 Авто - SOS. 

(12+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

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+)
07.35 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 

(12+)
15.15 Дети войны. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ТАЙНА КУМИРА». 

(12+) Сериал
18.30 19.30 «ТАЙНА КУ-

МИРА». (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ТАЙНА КУМИРА». 

(12+)
02.15 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (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.

00.00, 03.45, 09.35 «ЗВЕ-
РОБОЙ». (12+)

01.15, 06.00, 10.50, 22.05 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

02.40, 07.25, 13.05, 23.30 
Советские биографии. 
(16+)

05.00 Киноистории. (12+)
05.10 Мультфильмы. (6+)
12.45, 12.55 «Веселая кару-

сель». Мультфильм. (0+)
13.55, 15.10, 16.20 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (12+)

17.30 «Стёпа-моряк». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «ЧЕЛОВЕК- ОР-
КЕСТР». (12+)

19.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)

21.05 В поисках утрачен-
ного. (12+)
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06.00 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(0+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Большое кино. (12+)
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
(12+)

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

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Многомужни-
цы». (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. «Левые» кон-
церты». (12+)

16.40 «Прощание». (16+)
17.35 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)

21.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+)

00.20 События
00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». (12+)
01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

(12+)
05.30 Линия защиты. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА»

11.50 «Письма из провин-
ции»

12.20 «Планета Земля»
13.15 «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых»
14.00 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

(16+)
 США, 1950 г. Драма. 

Уильям Холден, 
Глория Свенсон.

 Скрываясь от кредито-
ров, безработный сце-
нарист Джо Гиллис слу-
чайно попадает в особ-
няк на бульваре Сансет. 

16.25 «Пешком...»
16.55 «26 Ияра. Польша»
17.25 «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-

мультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Блокада. Искупление»
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
22.45 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Кате-
рина Измайлова»

01.45 «Планета Земля»
02.40 «Мультфильмы 

для взрослых»

07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы»
12.20 13.15 «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ». (6+)
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА». (16+)

18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (0+)

06.30 18.00 23.05 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

10.00  «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

 Россия, 2015 г. Детектив.
 С. Горобченко, А. Попо-

ва, И. Штернберг.
 Бывший следователь, 

а ныне популярный 
писатель Ярослав То-
локонников презентует 
новую книгу. 

13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+)

19.00 «ЗНАХАРКА». (16+)
 

Россия-Беларусь, 2012 г.
 Мелодрама. Ю. Кадуш-

кевич, П. Новиков.
 У юной Леси наслед-

ственный дар: она умеет 
лечить людей, исцеляя 
даже те болезни, с ко-
торыми не справляется 
современная медицина. 

00.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА». (16+)

02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». (16+)

03.45 «Предсказания: 2019». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
 Шерлок встречается 

лицом к лицу с Мориар-
ти. Пытаясь разгадать 
замыслы Мориарти, 
Холмс срывается. Но 
реальность не всегда 
такова, какой кажется 
на первый взгляд...

12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)
14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+)
16.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ». (16+)

 

США, 2004 г. Ужасы.
 Майкл Гросс, Сара Бот-

сфорд, Билли Драго. 
 1889 год. США. Штат 

Невада.
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+)

23.00 «ОМЕН». (16+)
01.15 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
03.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Внуки Победы»
05.05 «Ленинградские исто-

рии». (12+)
06.35 «Ленинградский 

фронт». (12+)
09.45 Известия. Специаль-

ный выпуск
10.00 Парад, посвящённый 

75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от блокады. 
Прямая трансляция

11.00 «Ленинградские исто-
рии. Ладога». (12+)

11.50 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+)

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+)
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Малая сцена». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ПОСЫЛКА». (12+)
16.05 «Четвёртая студия». 

(12+)
16.55 «Чемпионат Высшей 

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

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Просто жизнь». (12+)
20.00 «Достояние республи-

ки-1». (12+)
21.55 «ЭМПАЙР СТЭЙТ». (16+)
 В этом триллере, осно-

ванном на реальных со-
бытиях, речь пойдет о 
произошедшем в 1982 
году в Нью-Йорке огра-
блении инкассаторских 
бронеавтомобилей...

23.30 «ПОСЫЛКА». (12+)
 Молодая семья, которая 

испытывает финансо-
вые затруднения. Не-
ожиданно супруги ста-
новятся обладателями 
коробочки с кнопкой. Им 
объясняют, что, если 
нажать на кнопку, они 
немедленно получат 
1 млн долларов. Одна 
тонкость - в этот момент 
где-то умрет не знако-
мый им человек.

01.25 «ГАРМОНИЯ». (0+)
02.45 «Адрес истории». (12+)
03.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. (0+)

00.15, 18.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина. (0+)

01.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
(0+)

02.45, 20.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. (0+)

03.30, 09.00, 10.00, 23.00 
Теннис. Australian Open. 
(0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Матч 
всех звёзд. Прямая 
трансляция. (0+)

07.30, 11.30 Теннис. 
Australian Open. Прямая 
трансляция. (0+)

11.15, 14.45 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция. 
(0+)

15.00, 17.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция. (0+)

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. (0+)

16.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. (0+)

17.00, 21.00 Биатлон. (0+)
18.15 Санный спорт. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Лыжные гонки. (0+)
22.05 Хоккей. НХЛ. Матч 

всех звёзд. (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. (0+)

10.15 11.15 13.50 15.55 
18.20 Новости

10.25 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследова-
ния. Мужчины. (0+)

11.20 13.55 16.00 00.25 Все 
на Матч!

11.50 Спецрепортаж. (12+)
12.20 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.25 Биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Жен-
щины

16.30 «Катарские игры». 
(12+)

16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

18.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины

20.25 Футбол. «Валенсия» 
- «Вильярреал». Чем-
пионат Испании

22.25 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+)

06.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 
(16+)

08.15 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

10.20 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+)

12.10 Старое доброе кино. 
«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». 
(12+)

14.05 «СОБИБОР». (12+)
16.25 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (12+)
18.30 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
20.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+) Россия, 2015 г. В 
ролях: Любовь Аксенова, 
Константин Крюков, Вла-
димир Этуш

22.05 «ДУХLESS-2». (16+)
00.15 «МАЙОР». (18+)
02.15 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 

(12+)
04.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

05.55 «ХОД КОНЁМ». (12+)
07.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
09.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

10.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

12.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

14.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+) 
СССР, 1977 г.

21.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

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

01.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

03.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+)

00.15 «ДА И ДА». (18+)
02.05, 02.20 Крупным пла-

ном. (16+)
02.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
04.50 Крупным планом (16+)
05.05 «МАТЧ». (16+)
05.50 Крупным планом (16+)
06.10, 06.55, 07.50 «МАТЧ». 

(16+)
08.40 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
10.10 «ТРИО». (16+)
12.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
13.50 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
15.35 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+)
17.25 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+)
19.10 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
20.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
22.25 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)

06.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

08.45 «2+1». (16+)
11.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)
13.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 

БРАТ?» (16+)
15.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

17.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

20.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+) США, 1999 г. В ро-
лях: Том Хэнкс, Дэвид 
Морс, Майкл Кларк Дун-
кан, Бонни Хант, Джеймс 
Кромуэлл

23.40 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+) США, 1999 г.

02.00 «ГАТТАКА». (12+)
03.50 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
05.50 «ЛЕВ». (16+)

01.30 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

03.05 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

04.45 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-
ДЫ». (18+)

06.30 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

08.20 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

09.55 «СПАСИБО ЗА ОБ-
МЕН». (16+)

12.05 «ПРОЕКТ «А». (12+)
14.00 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
16.05 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)
17.45 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ!-2». (18+)
19.30 «М+Ж». (16+) Коме-

дия, Россия, 2009 г.
21.00 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
22.45 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)

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+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+) Сериал. Драма, ме-
лодрама, Украина, 2006 г. 
В ролях: Наталия Солда-
това, Даниил Белых

06.00, 06.25, 06.50, 05.35 
«КУХНЯ». (16+)

07.15 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

09.30, 10.25, 11.20, 12.40 
«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 «ВАЛЕНТИНКА». (16+) 
США, 2010 г. В ролях: 
Райан Гослинг, Мишель 
Уильямс

22.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+) Германия, 2011 г. В 
ролях: Тиль Швайгер, Эм-
ма Швайгер, Жасмин Ге-
рат

00.20 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

09.00 «РИТМ У МЕНЯ ПОД 
НОГАМИ». (16+)

10.30 Путешествие в мир 
специй. (12+)

11.20 «СКОРПИОН». (16+)
14.50 «НОМЕР 309». (16+)
18.00, 21.05 «ФИЛАРМО-

НИЯ». (16+)
19.40 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+) США, 2016 г. 
В ролях: Девин Рэтрей, 
Ричард Кайнд, Эван Йо-
никит Это правдивая 
история, повествующая о 
событиях, сопровождав-
ших убийство Джона Лен-
нона, и записанная со 
слов тех, кто стал их оче-
видцем.

22.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

01.40 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (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 Хиты планеты. Топ 
5. (16+)

09.25 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. 

(16+)
13.00 Караокинг. (16+)

14.00 «Live над Облака-
ми». (16+)

15.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

17.30 Юбилейный ве-
чер Виктора Дробы-
ша. (16+)

20.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

21.30 PRO-Обзор. (16+)
22.05 #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
23.00 10 Sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. 

(16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Георгий Великанов. 

Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

07.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Богослужение. Цикл: 

Человек перед Богом. (0+)
15.30 Георгий Великанов. 

Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

16.00, 02.35  Как я стал 
монахом. (0+)

16.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
1 серия. (0+)

19.35 Следы Империи. (0+)
21.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (16+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

2 серия. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Сила духа. (0+)
00.55 Завет. (0+)
01.50 Вечность и Время. 

(0+)
03.05 Светлая память. (0+)
04.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (16+)

04.45 День Патриарха. (0+)

27 января
Седмица 35-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Отдание праздника Богоявления. Рав-
ноап. Нины, просветительницы Грузии.

Преподобных отец, в Си-
нае и Раифе избиенных: 
Исаии, Саввы, Моисея и 
ученика его Моисея, Ие-
ремии, Павла, Адама, 
Сергия, Домна, Прокла, 
Ипатия, Исаака, Мака-
рия, Марка, Вениамина, 
Евсевия, Илии и иных с 
ними. Прп. Иосифа Ана-

литина Раифского. Прп. Феодула Синай-
ского. Прп. Стефана, основателя обители 
Хиннолакковой. Прп. Иоанна исп.

Поста нет.

Надобно, чтобы у вас и взор, и вы-
ражение лица, и тон речи, – все 
дышало самой искренней и горя-

чей любовью». 
Св. Нил Подвижник

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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«Хорошо, что у меня 
есть моя Зинка» 

Зинка вдохнула 
морозный воздух и 
задохнулась, широко 
раскрыла рот, из глаз 
потекли слёзы. 

Б удь она неладная, 
эта ангина. Две 
недели просиде-

ла из-за нее дома, вышла, 
наконец, на улицу – и на 
тебе, мороз дышать не 
дает. 

«Буду 
преподавать 
французский» 

Но Зинка не сдавалась. 
Намотав шарф на шею по-
туже, она сунула нос за во-
рот куртки и смело шагну-
ла вперед. 

– Бр-р-р, – Зинка пере-
дернула плечами и попры-
гала на месте. Автобус за-
держивался, купленные на 
распродаже сапожки ока-
зались не такими теплыми, 
как представлялось. 

– Ты чего, замерзла? – 
спросила я у подруги, тро-
нула Зинку за худенькую 
ладошку. – Ба, да ты со-
всем окоченела. Почему 
варежки-то не надела?

– Не нашла, – смущенно 
улыбнулась и пожала пле-
чами подруга. – После пе-
реезда никак не могу оты-
скать свои вещи. 

– А вот и автобус, – об-
радовалась я, увидев, как 
из-за поворота выезжает 
долгожданный транспорт. 

Мы с Зинкой радостно 
запрыгнули в теплое нутро 
междугородки и пристро-
ились на двойном мягком 
сиденье. 

– Не жалеешь, что из 
Москвы уехала? – поин-
тересовалась я у Зины. – 
Все-таки столица – город 
возможностей? 

Подруга улыбнулась и 
отрицательно покачала 
головой. 

– Нет, Марин, не жалею. 
После развода в городе 
меня ничто не держит. А 
тут мамин домик требует 
ремонта. Огородик, сад. 
Курочек разведу. Да и в 
школе по соседству мне 
уже место обещали. Бу-
ду французский препода-
вать. 

«Справишься 
без меня?» 

Муж вышел из машины и 
открыл мне дверь.

– Заждалась? – чмок-
нул он меня в щечку. – Как 
день прошел? Как Зина? 
Пришла в себя?

Я прижалась к любимо-
му мужчине, прикрыла 
глаза:

– Соскучилась, – отве-
тила ему нежным поцелу-
ем. – Зина нас в выходные 
в гости зовет, на новосе-
лье. Прошвырнулись се-
годня с ней по магазинам, 
кое-что для дома купили. 
Варежки, – улыбнулась 
я, вспомнив, как подруга 
смутилась, когда я купила 
ей дорогие рукавицы из 
козьего пуха, мягкие и пу-
шистые. Вздохнула, – тя-
жело ей, Кость. Храбрит-
ся, улыбается. Но видел 
бы ты, как она похудела. 
Синяки под глазами. По-
нятно, что болезнь ее вы-
мотала, но…

– Не переживай, – муж 
завел машину. – Конеч-
но, развод – дело непро-

стое, нужно время. Давай 
ей что-нибудь полезное на 
новоселье подарим. Что 
ей нужно? 

– Кость, много всего, – 
пожала я плечами. – Лю-
стру в зал нужно, стол но-
вый, посуда там вся ста-
рая, стиральной машинки 
нет, да и холодильник на 
ладан дышит… 

– Понял-понял, – усмех-
нулся Костя. – Выбери что-
то на свое усмотрение, я 
денег дам. Мне совершен-
но некогда, на работе про-
ект новый, нет времени, 
чтобы по магазинам хо-
дить. Справишься?

Я обняла любимого, 
крепко-крепко поцелова-
ла в щеку. 

«Марина, он 
замечательный!»

– Костя снова не смог? – 
Зина взяла у меня сумку. – 
Проходи. 

– Он в командировке. В 
Корее. У него важный про-
ект, – оправдывалась я. – 
М-м-м, а чем это так вкус-
но пахнет? 

Зинка довольно улыбну-
лась:

– Необычно, правда? 
Это я антресоли разбира-
ла и нашла старую мамину 
поваренную книгу. Говяди-
на с розмарином. Мой ру-
ки, сейчас дегустировать 
будем. Кстати, ты не про-
тив, если к нам еще кое-
кто присоединится? – Зин-
ка смущенно улыбнулась. 

– Заинтриговала, – я 
присмотрелась к подруге 
повнимательнее. – Муж-
чина? 

Та улыбнулась, замя-
лась, кивнула. 

– О-о-о, – протянула я, – 
рассказывай давай. 

Подруга говорила, а я лю-
бовалась похорошевшей 
Зинкой. Щечки ее вновь 
округлились, порозовели, 
глаза сияли. Подруга прио-
санилась, надела красивое 
платье, которое удивитель-
но шло к ее глазам. И целом 
выглядела как-то иначе. 
Притягательнее, женствен-
нее, счастливее. 

– Ты влюбилась, что ли? –
поняла наконец я. 

Подруга покраснела и 
смущенно кивнула:

– Мы в школе познако-
мились. Честно говоря, он 
папа одной из наших уче-
ниц. Разведен, а дочка с 
ним живет. Марина, он за-
мечательный, – наконец 
не выдержала она. – Мне 
кажется, я никогда так 
счастлива не была. 

Абонент 
вне зоны 
действия сети 

Домой я возвращалась в 
отличном настроении. Ми-
хаил, Зинин ухажер, мне 
понравился, и за подругу 
я была спокойна. Не тер-
пелось скорее поделиться 
новостью с мужем хотя бы 
по скайпу, и я неслась на 
своей машине, которую 
забрала, наконец, из авто-
сервиса, домой в Москву. 

Я не заметила, как сбо-
ку вылетела груженная 
какими-то ящиками «га-
зелька». Столкновение 
вышло стремительным, 
без возможности совер-
шить маневр. Я ударилась 
головой о руль и потеряла 
сознание. 

– Маринка, Мариноч-
ка… 

Открыв глаза, я увидела 
суетящихся рядом врачей 
и Зину с Мишей. 

– Ты как? Жива? Что-то 
болит?

– Вы Косте позвонили? 
Он приехал? – ответила я 
вопросом на вопрос, со-
вершенно забыв, что муж 
в командировке. 

– Позвонили, – озабо-
ченно отозвалась Зина, – 
обещал прилететь как 
можно скорее.

В больнице я проваля-
лась неделю, а Костя так 
и не приехал. Не отве-
чал на звонки, не звонил 
сам. Легкое сотрясение и 
сломанная левая рука не 
шли ни в какое сравне-
ние с волнением за мужа. 
Я переживала, без кон-
ца набирала его номер 
и слышала неизменное 
«телефон выключен или 
находится вне зоны дей-
ствия сети…». 

Смс пришло через неде-
лю. Телефон мелодично пи-
ликнул и замолчал. Я даже 
не сразу взяла мобильный, 
чтобы прочесть сообще-
ние, решив, что это снова 
рассылка какого-то мага-
зина или фитнес-центра. 

«Марина, прости. Я от 
тебя ухожу. За вещами за-
еду чуть позже. Надеюсь, 
ты не сильно пострадала 
в аварии. Позвоню, как 
только смогу. Костя». 

Это было настолько ди-
ко и невозможно, что я 
даже не сразу поверила в 
происходящее. Лишь ког-
да муж приехал, чтобы за-
брать вещи, реальность 
навалилась на меня тяж-
ким бременем. Я снова 
ехала к Зине в междуго-
родном автобусе, на этот 
раз подруге предстояло 
спасать меня от депрес-
сии и одиночества. Хоро-
шо все-таки, что она у ме-
ня была, моя Зинка. 

МАРИНА

Любовь 
– это уди-
вительный 
фальши-

вомонетчик, посто-
янно превращающий 
не только медяки в 
золото, но нередко и 
золото в медяки.

Оноре де Бальзак
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Если по завершении 
каникул весы упрямо 
показывают набранные 
килограммы, ни в коем 
случае не расстраивай-
тесь. 

С ейчас самое время 
заняться вопросом 
стройности не спе-

ша и вдумчиво. 
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мнение 
специалиста 
Спорт: 
набираем 
обороты 
постепенно

Советами с наши-
ми читателями 

делится тренер 
Юлия Панкра-
това:

– Не нужно с го-
ловой бросаться в 

ежедневные трениров-
ки, особенно если на 
каникулах был пере-
рыв, или вы никогда не 
занимались спортом. 
Даже обычная легкая 
30-минутная или ча-
совая прогулка в тече-
ние дня добавит телу 
бодрости и избавит от 
лишних калорий. На 
пользу пойдет утрен-
няя зарядка или 30-ми-
нутная йога. То же 
правило распростра-
няется и на спортзал – 
здесь не нужно ставить 
мировых рекордов в 
короткие сроки. Доста-
точно часовых занятий 
2-3 раза в неделю, на-
чиная с минимальных 
нагрузок.

Прочь диеты
Конечно же, от лишнего веса хочется из-

бавиться немедленно. Но для вашего ор-
ганизма это будет очередная крайность: 
сначала много тяжелой и калорийной пищи, 
а затем резкое ограничение в калориях. 
Для начала будет вполне достаточно исклю-
чить высококалорийную, жирную, соленую и 
богатую простыми углеводами пищу (колба-
сы, сахар, кондитерские изделия и т.п.). А далее 

придерживаться хорошо известной формулы: ко-
личество потребляемых вместе с пищей калорий не 
должно превышать их расход. В этом случае вы не-

изменно будете худеть, и к 8 Марта уже почувству-
ете себя постройневшей красавицей. Хороший 
будет подарок для себя любимой, правда?

КОГДА
Похвалите 
себя
Да, не удержа-
лась, подда-
лась тради-
ционному 
ново-
годнему 
оливье 
и соблаз-
нительно-
му торту. И 
прекрасно! Не 
нужно ругать себя 
за бесхарактер-
ность. Это только 
усилит стресс. 
Появится жела-
ние заглушить 
недовольство еще 
чем-нибудь вкус-
неньким. Лучше по-
хвалите себя, какие 
чудесные блюда вы 
умеете готовить и 
выбирать вкусные 
тортики. И в заклю-
чение скажите: «А 
теперь, душа моя, 
можно порадовать 
себя и правиль-
ным питанием». 

Лёгкий 
вечер

Если вечером вам очень хочется есть, 
значит, в течение дня вы питались не-

правильно. Постарайтесь не пропускать 
приемы пищи: есть или перекусывать в 

идеале – каждые три часа. В качестве 
легкого ужина отлично подойдет рыба, 

творог или легкий салат. Это будет 
способствовать скорейшему поху-

дению и более качественно-
му и глубокому сну.
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Первый день диеты. Я изба-
вилась от всей вредной еды в 
холодильнике. Это было очень 
вкусно! КСТАТИ
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Рыжий 
витамин
Зарядиться бодростью на 
пути к стройной фигуре 
поможет витамин С, ко-

торый зачастую ассоцииру-
ется с радостным оранже-
вым цветом цитрусовых. 
Он поможет улучшить на-
строение и самочувствие, 
повысит работоспособность, 
спасет от сонливости и слабо-
сти. Для тех, кто следит за кра-
сотой, витамин С более чем 

актуален – он является од-
ним из самых могучих 

борцов с окислитель-
ными процессами, 

то есть замед-
ляет старение. 
Важно помнить, 
что витамин С, 
содержащий-
ся в продуктах 
питания, легко 

разрушается 
при воздействии 

света, кислорода 
и при термической 

обработке. Поэтому 
получать его нужно из 

свежих продуктов: апельси-
нов, мандаринов, киви, анана-
сов, яблок, петрушки, брокко-
ли и брюссельской капусты, 
болгарского перца.

праздники праздники 
позадипозади
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Женщина
на «пять с плюсом»на «пять с плюсом»

В обществе меняются 
многие представле-
ния о возрасте, самый 
наглядный пример 
связан с продолжи-
тельностью «женского 
века». 

Е сли «в оригина-
ле» дама бальза-
ковского возрас-

та – это женщина слегка 
за 30, то в наше время и 
в 40, и даже в 50 многие 
считаются девушками. Но 
есть и другая крайность – 
когда женщина дает себе 
установку в определен-
ный момент «выключить» 
в себе женщину. Пере-
стает следить за модой, 
отказывается от космети-
ки, уходит в себя и свои 
переживания по поводу 
того, что жизнь прошла, и 
ничто ее больше не инте-
ресует… 
О том, почему это про-

исходит и 
как уйти от 
разруши-
тельного 
настроя, 
рассказыва-
ет между-
народный 
эксперт по 

естественному омоложе-
нию лица и тела, постоян-
ный консультант феде-
ральных телеканалов 
Ольга Малахова.

Возраст 
для ревизии

– Ольга, на ваш взгляд, 
50 лет «плюс-минус» – 
что это за возраст с 
точки зрения здоровья, 
мироощущения? 

– При том образе жизни, 
который ведут россиянки, 
даже 40 лет – это возраст, 
когда в организме нужно 
проводить «ревизию» и 
выяснять, что мы с ним к 
этим годам «натворили». 
Необходимо определить 
все «слабые участки», ко-
торые мешают нам жить 
здоровой и полноценной 
жизнью. А дальше нужно 
разрабатывать свой инди-
видуальный план образа 
жизни, который позволит 
всегда быть в форме и в 
настроении. 

– Ближе к 50 годам 
женщины становятся 
мудрее – им, наверное, 
уже проще и понять, 
что им нужно, и придер-
живаться каких-то ре-
комендаций…

– Как говорит мой друг, 
пластический хирург, жен-
щины в зрелом возрасте – 

это лучшие женщи-
ны! Они все знают, 

все любят, обо 
всех заботятся, 
просто боль-
ше не хотят ро-
жать. То есть – 
это мудрая 

женщина. Поче-
му бы ей не оста-

ваться красивой? 
Ведь впереди у нее – 

как минимум – столько 
же. Ученые все чаще гово-
рят о том, что человече-
ский организм рассчитан 
на 120 лет. 

В зрелости 
красота должна 
быть зрелой

– Кто-то, отказывая 
себе во всём, к 50 годам 
старается накопить 
приличную сумму на пла-
стического хирурга…

– Но это явно не та жен-
щина, которая понимает, 
что она – уникальное соз-
дание во Вселенной. Она 
такая – одна! В зрелые го-
ды и красота должна быть 
зрелой и… здоровой. Если 
ваши от природы тонкие во-
лосы стали выпадать, сечь-
ся – это проблема, которой 
нужно заниматься: идти к 
эндокринологу, гинеколо-
гу, проверять уровень гор-
монов и так далее. Но на-
ращивать себе «косу до по-
яса» – не вижу смысла. 

– В зрелом возрасте 
особое внимание уделяют 
натуральности – и про-

дуктов, и косметических 
средств в том числе. Что 
можно посоветовать из 
того, что действитель-
но «работает»? 

– У взрослых людей всег-
да есть свобода выбора. 
Она заключается в следу-
ющем: какую информацию 
принимать и что из нее 
применять к себе. Да, есть 
вариант, когда мы уходим 
полностью в натуральную 
косметику и натуральный 
образ жизни, абсолют-
но экологичный. Можем 
пойти и другим путем – 
пользоваться брендовой 
продукцией, не вникая в 
ее состав. Это личное де-
ло каждого. Я, например, 
очень люблю косметиче-
ские масла. И всем их со-
ветую как вариант. Хотя 
бы – присмотреться. У них 
огромный потенциал.

Надо понять 
и решить

– Какой совет можете 
дать женщинам, кото-
рые ещё не определились 
со «стратегией и такти-
кой» зрелой жизни?

– Надо понять, что вы 
хотите от следующего пе-
риода жизни. Некоторые, 
например, к 45 годам де-
тей планируют, и это одна 
стратегия. Другие к 50 сво-
рачивают свою женскую 
программу, потому что 
считают, что полностью 
состоялись в этом плане, а 
теперь хотят получать удо-
вольствия от путешествий, 
чтения книг, работы на да-
че, помощи детям в вос-
питании внуков. То есть 
важно осознанно подой-
ти к своим мечтам, кото-
рые обязательно должны 
сбыться. У современной 
женщины для этого есть 
все возможности. 

Мария ДОНСКАЯ

Êñòàòè
«Девочки,
да вы все 
отличницы!»
– Выходит, что в 
50 действительно 
только начинается 
самое интересное?
– Именно так! Тем 
более что из этих 
50 лет 25 женщина 
только изучала жизнь, 
пыталась понять, что к 
чему, набиралась опы-
та. У меня есть группа, 
которая называется 
«Девочки 5.0 +». Я им 
говорю: «Девочки, да 
вы все отличницы! 
Давайте только не бу-
дем плюс превращать 
в крест!» И даже если 
вести речь не про 120 
лет, а про 73 – такова 
средняя продолжи-
тельность жизни по 
исследованиям ВОЗ, – 
то после 50 есть еще 
одна жизнь в четверть 
века, которая может 
быть прекрасной, 
если проживать ее 
осознанно. 
– В общем, тогда 
действительно 
странно говорить, 
что в 50 жизнь за-
кончилась…
– Если смотреть фак-
там в лицо – она толь-
ко начинается! Весь 
мир открыт перед 
современной зрелой 
женщиной, у нее есть 
время и есть возмож-
ности, которые она 
может осуществить, 
так и нужно осущест-
влять! 

Ïîäðîáíîñòè
Признать право быть собой
– Если женщина будет жить по такому сценарию, то 
когда ей думать про морщинки, про изменения в фигу-
ре? Это автоматически уйдёт на задний план… 
– Недовольство собой чаще всего формируется на фоне 
«нечего делать». Женщина рассматривает каждую мор-
щинку, вид спереди, вид сзади… А если чуть изменить 
свою жизнь – то все тебя будет радовать, а ты будешь ра-
довать других людей. И даже если есть объективные воз-
растные изменения – мудрая, уверенная в себе женщина 
будет решать их спокойно, без фанатизма, не тратя все 
свои сбережения на бесконечные улучшения. К середине 
жизни женщина должна признать за собой право быть 
собой. И даже ее «недостатки» – это ее индивидуальность. 
Не жидкие волосы, а шелковистые, не ломкие ногти, а 
аккуратные короткие ноготки – и так далее.

Советы спе-
циалиста помогут 

настроиться на осоз-
нанную и здоровую 

жизнь в зрелом 
возрасте.

В этом кроссворде слова на-
чинаются в клетках с числа-
ми, а дальше от буквы к букве 
переход происходит ходом 
шахматного коня.

1. Муж, который все время боится 
прослыть рогоносцем. 2. Компози-
тор с «новобрачным» маршем. 3. 
Киллер из будущего в исполнении 
Шварценеггера. 4. Каждая из рук, 
что моллюск расп ускает. 5. На лого-
типе этого японского автомобиля на 
два ромбика больше, чем у «Рено». 
6. Русский классик, чье последнее 
произведение записано Полиной 

Виардо. 7. Какому воинскому зва-
нию в начале ХХ века в артиллерии 
соответствовал бомбардир, а в ка-
зачьих войсках – приказный? 8. Ру-
жье, «передавшее» собственное имя 
жесткому диску компьютера. 9. Рос-
сийский композитор, автор песен 
«Нежность», «Надежда», «Песня о 
тревожной молодости». 10. Боевой 
надводный корабль, оборудованный 
для базирования, взлета и посадки 
боевых самолетов и вертолетов. 11. 

Американская кино-звезда с «корей-
ским» именем Ким. 12. Среди учени-
ков этого физика было 14 будущих 
лауреатов Нобелевской премии. 
13. «... человек на сундук мертвеца, 
йо-хо-хо и бутылка рома!» 14. Све-
жие листья этого растения являются 
единственной пищей, которую по-
требляют коалы. 15. Пояс для запас-
ной ружейной обоймы. 16. Человек, 
который оказывает кому-нибудь по-
кровительство из милости.

КРОССВОРД «ШАХМАТНЫЙ»

1. Ревнивец. 2. Мендельсон. 3. Терминатор. 4. Щупальце. 5. «Мицубиси». 6. Тургенев. 
7. Ефрейтор. 8. Винчестер. 9. Пахмутова. 10. Авианосец. 11. Бессинджер. 12. Резер-
форд. 13. Пятнадцать. 14. Эвкалипт. 15. Патронташ. 16. Благодетель.

ОТВЕТЫ
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Синяя птица
Такое второе название по-

лучил цветок гинура. Его ли-
стья покрыты бархатистым 
пушком синего цвета. Кро-
ме того, популярен этот цве-
точек среди цветоводов и за 
свою неприхотливость – он 
хорошо себя чувствует да-
же при минимальном уходе. 
В летнее время гинуре наи-
более комфортно при 20-25 
градусах, зимой допустимо 
понижение температуры до 
13 градусов. Равнодушна к 
влажности возду-
ха. Свет необ-
ходим яркий 
и рассеян-
ный, полив 
р е г у л я р -
ный по ме-
ре просыха-
ния грунта. 
К ошибкам в 
уходе эта «птичка» 
относится доволь-
но спокойно. Но 
злоупотреблять ее 
бесконечным тер-
пением не стоит.

Куропатка
Под таким простеньким 

названием скрывается до-
вольно необычная разно-
видность каланхоэ с ориги-
нальной полосатой, как пе-
стренькая курочка, листвой. 
Все, что ей нужно, – доста-
точное количество рассеян-
ного света и нечастый по-
лив. От света будет зависеть 
яркость «оперения». При 
недостаточном количестве 
света полоски «куропатки» 
бледнеют, а при попадании 
солнечных лучей, наоборот, 
выгорают.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Если не знаете, чем бы 
новеньким побаловать 
себя, организуйте на 
подоконнике «птичьи по-
сиделки»! 

Т о есть обзаведитесь 
растениями, которые за 
внешнее сходство срав-

нивают с птицами. Познакомим-
ся с этими цветами поближе.

Жар-птица
Так называют стрелицию за 

красивый изгиб «шеи» мощно-
го длинного цветоноса с круп-
ными яркими цветами с оран-
жево-синим хохолком. По стои-
мости это растение может даже 
превосходить очаровательную 
орхидею. Кстати, цветы стре-
лиции могут просто стоять в во-
де около месяца. Эти экзотиче-
ские цветочки практически не 
имеют запаха. Цветет стрели-
ция на протяжении несколь-
ких недель: одни цветы увяда-

ют и распускаются новые. 
Так как эта «жар-птица» 
родом из субтропиков 

Южной Африки, то 
для наибольшего 
комфорта ее нуж-

но летом обиль-
но поливать и 
часто опрыски-

вать. С приходом 
осени нуждает-
ся в отдыхе – от 
этого зависит, 

будут ли силы на 
новое цветение. Лучше 

всего разместить цве-

ток в прохладном (10-15 гра-
дусов) светлом помещении. В 
жаркой комнате с централь-
ным отоплением и сухим воз-
духом стрелиция чахнет, силь-
но вытягивается и страдает 
бессонницей, становится осла-
бленной, чем могут воспользо-
ваться вредители. Поэтому так 
важно следить в 
это время за 
здоровьем 
цветка.
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КСТАТИ    
Корни 
в 30 этажей
В Южной Африке растут 
необычные деревья – ди-
кие смоковницы. Внешне 
они ничем особенно не 
впечатляют, зато удиви-
тельна их корневая систе-
ма, протянувшаяся вглубь 
земли на 120 метров, что 
равносильно 30 этажам 
внизу под землей.

А ВЫ ЗНАЕТЕ,  
 ЧТО…
Некоторые 
деревья 
прячут возраст?
Тропические деревья, 
словно женщины, умеют 
тщательно скрывать свой 
возраст. Поскольку в дан-
ном климате нет смены 
времен года, сопровожда-
ющейся развитием и спяч-
кой деревьев, то они и не 
образуют годовых колец. 
Определение их возрас-
та – более сложный про-
цесс, требуется сделать 
химический анализ ве-
ществ из древесины.

На уроке 
в школе учитель 

спрашивает ученика:
– Какая птица не вьёт гнёзд?

– Кукушка.
– А почему?

– Потому что она сидит в часах.–

«птичьи посиделки»«птичьи посиделки»
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сегодняшнем евангельском чтении 
звучит грозное предупреждение Христа: 
не всякий, кто имеет то или иное от-
ношение к религии, попадет в Царство 
Небесное. Ключ, который позволяет 
нам понять причину этого, – здесь же, в 
словах о закваске, о горчичном зерне и, 
конечно же, в призыве Христа войти в 
Царство через узкие, тесные ворота – 
через которые, естественно, толпа не 
может пройти. Особо яркий эмоци-
ональный момент в повествовании 
сделан на возмущении тех, кто так и не 
попал в Царство – и поэтому выска-
зывает свое недоумение: как так, мы с 
Тобой были знакомы, на наших улицах 
Ты проповедовал, ел и пил – а теперь 

Ты нами пренебрегаешь? В ответ – лишь 
категоричное «не знаю вас, откуда вы».

Не требуется особых усилий понять, 
что речь идет о чем-то принципиально 
важном для жизни христианина, и это – не 
внешние формы, не атрибутика или об-
ряды, на которые так часто мы обращаем 
основное внимание. Извечная дилемма 
«иметь или быть» чаще всего разрешается 
в пользу «имения» – многообразных до 
бесконечности внешних «подпорок» ре-
лигиозности в виде святынь и святынек, 
предметов с православной символикой, 
даже иконы нередко превращаются в 
предмет интерьера или своего рода 
«православный оберег», который валяет-
ся в небрежении где-то в углу. 

А на самом деле – критерий со-
вершенно иной, никак вообще с этой 
внешней атрибутикой не связанный. И 
критерий этот хорошо сформулирован 
отцами Церкви: «кто не в борении – тот 
не со Христом!»

У этой борьбы есть один совершен-
но очевидный критерий. Это наличие 
внутреннего напряжения между тем, 

чего хочется, – и тем, что делается. 
Без напряжения никакое движение 
невозможно. Хочется в выходной день 
проваляться в постели до полудня – в 
конце концов, право имею! – а надо 
пересилить себя, отскрести от сладкой 
подушки и отправиться в храм Божий 
на Литургию. Таким образом и проис-
ходит «вскисание» теста нашей жизни 
закваской Христовой, так и прорастает 
семя веры в огромное дерево правед-
ной жизни, так и формируют нашу душу 
тесные врата Христовых заповедей. 
Ведь только таким образом мы можем 
показать Спасителю, что мы на самом 
деле, а не только где-то в далеких на-
мерениях – хотим быть Его последовате-
лями и учениками, что нам не что-то от 
Него надо – земное или даже небес-
ное, – но нам нравится всегда быть с Ним, 
слушать Его, ощущать Его близость и по-
мощь даже в самых обыденных делах.

Научи же нас, Господи, полюбить это 
спасительное напряжение духовной 
жизни, без которого не увидеть нам 
Твоего Царства!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 27 января.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и 
чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчично-
му, которое, взяв, человек посадил в саду своем; 
и выросло, и стало большим деревом, и птицы 
небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал: чему 
уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, 

которую женщина, взяв, положила в три меры 
муки, доколе не вскисло все.
И проходил по городам и селениям, уча 
и направляя путь к Иерусалиму. Некто 

сказал Ему: Господи! неужели мало 
спасающихся? Он же сказал им: 
подвизайтесь войти сквозь тесные 

врата, ибо, сказываю вам, многие 

поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома 
встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, 
станете стучать в двери и говорить: Господи! 
Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: 
не знаю вас, откуда вы.
Тогда станете говорить: мы ели и пили пред 
Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: 
говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от 
Меня все делатели неправды.
Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите 
Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Цар-
ствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут 
от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в 
Царствии Божием.
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«...Многие поищут войти, и не возмогут» МОЖНО ЛИ 
НАЗЫВАТЬ СЫНА 
ТАК ЖЕ, КАК И ОТЦА?

? Ждём сына, уже скоро 
родится, а мы никак не 

можем выбрать имя. Мы хотим 
назвать его так же, как и мужа – 
Анатолий, а бабушка говорит, 
что негоже судьбу отца на сына 
перекладывать, да и ангел-хра-
нитель на двоих – тоже не очень 
хорошо. Как быть? Варвара

Н ичего страшного в том, что 
сын носит имя отца, нет, это 

все суеверия. 

КАКИЕ ПСАЛМЫ 
ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ 
РЕБЁНОК РОДИЛСЯ 
ЗДОРОВЫМ?

? Дочь ждёт второго ребёнка, 
и хочу ей помочь, чтобы 

легко родила и чтобы всё было 
хорошо и у мамы, и у малыша. 
Бабушки не стало, а молитво-
слов её остался. Какие молитвы 
и псалмы надо читать беремен-
ной маме, чтобы у неё родился 
здоровый ребёнок? Наталья 
Ильинична

П салмы читать нужно с начала, 
каждый день по кафизме. 

После кафизмы можно добавить 
молитвы беременной женщины 
о благополучном рождении 
ребенка. Такие молитвы есть в мо-
литвословах. Если сомневаетесь, 
то ли выбрали, надо обратиться к 
священнику.
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Что дало Илье Сергеевичу повод 
так думать? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 2:  Илья Сергеевич подозревает в 
совершении преступления уборщицу. Ее профессиональное 
отношение к чистоте, видимо, заставило женщину раз-
уться перед кражей. И только ее обувь из всех присутству-
ющих выдает в ней ортопедического пациента, страдаю-
щего поперечным плоскостопием. 

Азартная игра 
скрытной жены 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем ваше-
му вниманию детек-
тив-загадку. Внима-
тельно прочитав его, 
вы сможете сами 
вычислить «преступ-
ника». Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

И лья Сергеевич 
вздохнул и без 
настроения по-

возил маленькой ложеч-
кой в чашке с капучино, 
вынул ложку, облизал пен-
ку, снова вздохнул. Выход-
ные следователь не лю-
бил. Особенно зимой. Осо-
бенно, если друзья звали 
в боулинг или на каток. 
Коньки Илье Сергеевичу 
так и не подчинились, все 
время норовили сбросить 
и болезненно шмякнуть о 
лед чем-нибудь очень нуж-
ным – бедром, плечом, а 
то и головой. А шары в бо-
улинге категорически от-
казывались слушаться: то 
прыгали с руки, не успев 
начать движение по до-
рожке, то катились куда 
угодно, только не в сторо-
ну кеглей. Вот и сегодня…

Илья Сергеевич с тоской 
взглянул на табло – его 
имя мелькало в арьергар-
де рейтингового списка 
играющих. 

– Что, Илюха, не твой 
день? – к столику подошел 
довольно улыбающийся 
Вадим – друг Ильи Серге-

евича, и хлопнул того по 
плечу. 

Молодой человек пода-
вился кофе. 

– Не мой, – наконец 
смог ответить он. – Рань-
ше хоть Иринка твоя меня 
поддерживала, не дава-
ла совсем упасть духом, а 

сегодня, смотрю, и она не 
отстает. 

В адим задумчи-
во посмотрел на 
хрупкую женщи-

ну в джинсах и белом пу-
ловере, азартно прито-
пывающую ногой возле 
дорожки. Помолчал. А за-

тем, посерьезнев, сел на 
стул рядом с Ильёй Серге-
евичем, притянул к себе 
бокал с лимонадом. 

– Илья, как думаешь, 
любит она меня? – неожи-
данно спросил друг. 

Рыжеволосый мужчина 
снова подавился и закаш-
лялся, на этот раз от не-
ожиданности. 

– С чего вдруг такой во-
прос? – удивился он. – Вы 
с Ириной женаты уже… 
Сколько, напомни? Лет де-
сять, двенадцать? 

– Одиннадцать, – кивнул 
Вадим и вздохнул. – Пони-
маешь, у меня юбилей ско-
ро, сорок лет кукушечка 
накуковала. Я нарадовать-
ся своей семье не могу. А 
тут Иринка как-то странно 
начала себя вести. Вечера-
ми пропадает где-то. Гово-
рит, работы много. Задум-
чивая какая-то. Может, у 
нее кто-то появился, а? 

Ответить Илья Сергее-
вич не успел. Кинув нако-
нец свой шар, Иринка са-
ма подлетела к столику и 
с жадностью принялась 
пить минералку.

У х, и жарко сегод-
ня! – выдохну-
ла она, оторвав-

шись от бокала. – Вы че-
го не играете? Устали или 
сдались? – Ирина хитро 
глянула на мужчин. 

– Устали, – поспешил 
кивнуть Илья, а женщина 
залилась смехом, отлично 
поняв, что приятель про-
сто боится проиграть. 

Затем присела рядом с 
мужем на краешек стула, 
достала из сумочки крем 
для рук и стала втирать 
его в подушечки пальцев. 

– Руки сохнут, – вино-
вато улыбнулась она, – за-
цепку на свитере сделала. 

– Я понял! – сказал 
вдруг Илья Сергеевич. – 
Понял, почему ты сегод-
ня выигрываешь. У тебя 
нет маникюра. Специ-
ально ногти обрезала, 
чтобы меня уесть? – хи-
тро и беззлобно прищу-
рился он. 

И рина снова рас-
смеялась, пока-
зала другу язык 

и, ловко соскочив со сту-
ла, изящно продефилиро-
вала в сторону игровых 
дорожек. Илья Сергеевич 
заметил, как женщина, 
прежде чем выбрать шар, 
длинными пальцами от-
стучала по округлому бе-
дру какой-то ритм. 

Вадим снова посмотрел 
на женщину задумчиво, 
даже немного тоскливо. 
Но тут уже рыжеволосый 
друг хлопнул его по плечу 
и бодро проговорил:

– Даже в голове ника-
ких глупостей не держи. 
Ирина тебя любит. Скоро 
тебе представится случай 
в этом убедиться. 

Любовь АНИНА

В головоломке загадан 52-бук-
венный парадокс Фредерика 
Бегбедера.
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 вычер-
кнуть весь ряд. Если стрелка 
указывает, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже нашли, то 
остальные буквы в ряду мож-
но вычеркнуть, и т.д.; 3) если 
на какой-то ряд не указывает 
стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно при-
кинуть), сколько там искомых 
букв, зная общее количество 
букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллель-
ных нашему рядах; 4) если в 
ряду загаданной буквой мо-
жет быть только одна из двух 
соседних, вы можете смело 
вычеркивать буквы на этих же 
местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает уме-
ние считать, просто пытайтесь 
понять, какие не вычеркнутые 
буквы составят осмысленную 
фразу или хотя бы часть ее.
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Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 2: «Нет хуже этого 
стыда, когда приходится за других 

стыдиться».
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Меховой жилет
Еще один очень милый тренд сезона – жилеты из искус-

ственного меха. Причем мех может быть как очень длин-
ным, так и совсем коротким, что делает такие жилеты 

доступными для любой фигуры.

Когда пуховик надёжней
Однако следует помнить, что изящная шубка из искус-
ственного меха пока не может защитить от сильных мо-
розов. Что же делать? – справедливо спросит читатель. 
– Мерзнуть?! Ни в коем случае, ответим мы. На случай 
сильных морозов лучше приобрести качественный пухо-
вик из современных материалов. Легкий и теплый 
пуховик – это очень модная, современная и 
подходящая для любого возраста замена 
натуральной шубе.
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Искусственный мех:бережём и природу, и кошелёк!бережём и природу, и кошелёк!
XXI век ввёл активное 
понимание того, что 
бережное отношение 
к природе необходимо, и 
моду на экологичность. 

И менно поэтому ис-
кусственный мех 
не только не теря-

ет актуальности год от года, 
но и все выше взбирается на 
модный Олимп. 

Почему стоит 
покупать такую 
одежду?
Современный искусствен-
ный мех совсем не похож на 
тот, что носили наши мамы. 
Его порой трудно отличить 
от натурального, он не сва-
ливается и не «линяет». 
Искусственный мех про-
чен, обладает естественным 
блеском и мягкой, приятной 
на ощупь фактурой. Ему не 
страшны ни мороз, ни жара, 
ни влага, ни сухость. Кроме 
того, искусственный мех, в 
отличие от натурального, 
прекрасно хранится и легко 
чистится, он гарантирован-
но прослужит вам не один 
год. И самое главное – 
искусственный мех досту-
пен практически любому 
кошельку: за цену одной на-
туральной шубы можно при-
обрести три, а то и четыре-
пять отличных искусствен-
ных. Редкий случай: чтобы 
быть в тренде, не придется 
опустошать кошелек.

А кроме шубки
Где, кроме шуб, еще можно использовать 
искусственный мех? Как ни странно, ответ 
на этот вопрос очень прост: где угодно. 
В большой моде шапки-ушанки, береты, 
шарфы и муфты из искусственного 
меха. Зимой, ранней весной и поздней 
осенью эти аксессуары могут сде-
лать эффектным самый скучный 
образ. Добавьте к ним меховые 
варежки или перчатки, а 
также сумочки и клатчи – и 
количество возможных ва-
риантов образа станет бес-
конечным. Главное – знать 
меру. Не менее эффектно 
выглядят демисезонные 
пальто из грубого драпа, 
отороченные по обшла-
гам или на воротнике 
пышными полосками 
длинного искусствен-
ного меха.

На что обратить внимание при выборе одежды 
из искусственного меха:
•   мех должен быть мягким, при-
ятным на ощупь и гладким; 
если мех топорщится и ко-
лется, он некачествен-
ный, от покупки лучше 

отказаться;
•   мех не должен 

линять: если, 
проведя по 
основному по-
лотну ладонью, 
вы обнаружите 
на ней ворсинки, 
знайте – этот мех 
очень плохого каче-
ства, выпадение не-
большого количества вор-

синок допускается только 
из швов;

•   понюхайте мех: 
резкий неприятный 
запах может сви-
детельствовать о 
низком качестве; 

и не стоит доверять 
продавцу – этот запах 
может не выветрить-
ся никогда;
•   проведите по ос-
новному полотну не-
сколько раз ладонью – 

мех не должен элек-
тризоваться, добросо-

вестный производитель 
обязан обработать его ка-

чественным антистатиком:
•   обязательно обратите вни-

мание на состав материала: 
акрил, полиакрилонитрильное во-
локно и ПАН делают мех износо-
стойким;
•   если мех ярко окрашен, проведи-
те по нему белой бумажной салфет-
кой и убедитесь, что на ней не оста-
лось следов красителя.

Светлана ИВАНОВА

Искусственный мех появился 
в 1929 году. Он состоял на 72 % 
из акрила и на 28 % из хлопка. 

Жена, приме-
ряя очередную шубу, 
спрашивает у мужа: 

– Дорогой, посоветуй, мо-
жет, эту шубу мне купить? 

– Не знаю, дорогая, не 
знаю. Здесь все советы 

такие дорогие… 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

21 ЯНВАРЯ. Василиса, Виктор, Вла-
димир, Георгий, Григорий, Дмитрий, 
Евгений, Илья, Михаил, Юлиан.
22 ЯНВАРЯ. Антонина, Захар, Пётр.
23 ЯНВАРЯ. Анатолий, Григорий, 
Макар, Павел.
24 ЯНВАРЯ. Виталий, Владимир, 
Николай, Степан, Фёдор.
25 ЯНВАРЯ. Татьяна, Илья, Пётр.
26 ЯНВАРЯ. Максим, Нина, Пётр.
27 ЯНВАРЯ. Агния, Андрей, Вениа-
мин, Иван, Илья, Нина, Павел, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

21 ЯНВАРЯ  День объятий 
23 ЯНВАРЯ  День ручного письма
24 ЯНВАРЯ  День эскимо
25 ЯНВАРЯ  День студентов 
26 ЯНВАРЯ  День таможенника
27 ЯНВАРЯ  День воинской славы 
России – День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Федосея тепло – 
дело к весне пошлоНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

21 января по народно-
му календарю наступал 
Емельян зимний. Это 
время было поворотом 
зимы на весну и обе-
щало перемену погоды. 
Частыми в этот день 
были метели. Косцы 
примечали направление 
ветров, ведь ветер с юга 
сулил грозы летом.
А по погоде 23 января, 
на Григория-летоука-
зателя, предсказывали: 
дождливым будет 
лето или сухим. Если 
ветер дул с юга, то летом 
ожидали частые грозы. 
А вот иней на деревьях 
обещал сухую погоду: 
«Деревья в инее – небо 
будет синее».
На Федосеев день, 
24 января, обычно 
было холодно, и мороз 
в этот день указывал на 

затяжные холода. Если 
же было тепло, то можно 
ждать раннюю весну: 
«Федосеево тепло на 
раннюю весну пошло».
25 января, на Татья-
нин день, ясное небо и 
морозец предвещали 
хороший урожай летом.
27 января обязательно 
надо было обиходить 
домашнюю скотину. Если 
петухи начинали рано 
петь, то считали, что теп-
ло не за горами, а если 
каркали вороны поутру, 
то ждали метель.

21 ЯНВАРЯ 
В 1945 году в Москве ос-
нован Ботанический сад 
Академии наук СССР.
22 ЯНВАРЯ 
В 1905 году в Санкт-
Петербурге «Кровавое 
воскресенье» стало нача-
лом революции 1905 года.
23 ЯНВАРЯ
В 1881 году в Москве со-
стоялась премьера оперы 
«Евгений Онегин» 
П.И. Чайковского.
24 ЯНВАРЯ 
В 1709 году основан 
Центральный военно-
морской музей.
25 ЯНВАРЯ 
В этот день с 1755 года 
отмечается день рожде-
ния МГУ.
26 ЯНВАРЯ 
В 1525 году напечатан 
первый вариант карты 
Руси – карта Московских 
земель.

В 1924 году Петроград 
переименован в Ленин-
град постановлением 
2-го Всесоюзного съезда 
Советов.
27 ЯНВАРЯ
В 1820 году русская экспе-
диция под командовани-
ем Фаддея Беллинсгаузе-
на открыла Антарктиду.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Полнолуние 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 8 ч. 16 м. Заход: 16 ч. 52 м.
Долгота дня: 8 ч. 36 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 16 ч. 54 м.
Долгота дня: 8 ч. 39 мин.

Восход: 8 ч. 14 м. Заход: 16 ч. 55 м.
Долгота дня: 8 ч. 41 мин.

Восход: 8 ч. 13 м. Заход: 16 ч. 57 м.
Долгота дня: 8 ч. 44 мин.

Восход: 8 ч. 11 м. Заход: 16 ч. 59 м.
Долгота дня: 8 ч. 48 мин.

Восход: 8 ч. 10 м. Заход: 17 ч. 01 м.
Долгота дня: 8 ч. 51 мин.

Восход: 8 ч. 09 м. Заход: 17 ч. 02 м.
Долгота дня: 8 ч. 53 мин.

января

января

января

января

января

января

января

21

22

23

24

25

26

27

Со-
времен-

ных детей 
учат есть суп, 

наклоняя тарелку 
на себя, чтобы в 

случае чего залить 
супом себя, а не 

ноутбук.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 21 по 27 января

События предстоящей недели вряд ли будут 
иметь серьезное влияние на судьбу Овнов. За-

то все они будут щедры на яркие эмоции. Отличное 
время для встреч с друзьями и путешествий. Новые 
любовные отношения будут радостными и приятны-
ми. 

Ракам звезды советуют чаще держать язык за 
зубами. Есть риск обидеть человека, который 

так или иначе может повлиять на вашу судьбу. Ста-
райтесь никого не обсуждать за спиной. Прислуши-
вайтесь к советам друзей. В любви, наконец, выпадет 
счастливый шанс, не упустите его! 

Близнецов может подвести вспыльчивость. 
Раздражаясь по пустякам, вы рискуете ввязаться в не-
лепый конфликт. Постарайтесь быть добрее к окру-
жающим. Уравновесить эмоциональный фон поможет 
доброе, романтическое общение с любимым челове-
ком. 

Дев станут терзать сомнения в искренности 
кого-то из близких людей. Перестаньте пере-

живать, все разрешится само собой. Внутреннее же 
напряжение может испортить впечатление от творче-
ских взлетов. Если вы одиноки, не стесняйтесь знако-
миться. 

Львам не стоит рассчитывать на долгождан-
ный триумф. Но зато и новых проблем не 

ожидается. Отношения с любимым человеком тре-
буют «подогрева», но из-за вечной занятости вам все 
время некогда. И все же старайтесь быть вниматель-
нее и заботливее. 

Скорпионы начнут бунтовать, рьяно отстаивая 
свои интересы и ища справедливости. Звезды 

будут благоприятствовать забиякам, но только если 
их цели благородны. А вот любимый человек может 
не разделять ваших позиций. Порадуйте его прият-
ным сюрпризом. 

Весы смогут урегулировать конфликтную си-
туацию столь виртуозно, что уважение коллег 

и карьерные успехи будут заслуженны. В делах амур-
ных ничто не вызовет беспокойства. Любимый чело-
век верен вам и любит безмерно. Не забывайте и вы 
проявлять нежность. 

Козерогам не стоит хвататься за несколько дел 
сразу, в такой ситуации без поддержки не обой-

тись. Звезды за вас. Не отказывайтесь от приглашения 
близких, цените минуты теплого общения. Повезет 
вам и в личной жизни, только не нужно форсировать 
события. 

Водолеи могут себе позволить немного рас-
слабиться и полениться. Путешествие, в кото-

рое вы можете отправиться, окажется весьма прият-
ным и интересным. Впрочем, даже лыжная прогулка 
за городом в компании любимого человека совсем не 
разочарует. 

Неделя у Стрельцов впереди удачная, но до-
вольно нервная. Остерегайтесь бездумно ри-

сковать финансами и не тратьте деньги попусту. По 
отношению к любимому человеку стоит проявлять 
чуткость. Старайтесь не задевать и не обижать его 
словами и поступками. 

У Тельцов наступает период благополучия и 
процветания, финансовых успехов и творческих 

побед. Конечно, придется потратить немало времени 
и сил для достижения желаемого результата, но оно 
того стоит. В любви не стоит проявлять напористость. 

Прежде чем кидаться с головой в рисковые 
дела, Рыбам стоит подумать, стоит ли овчинка 

выделки. Есть опасность потратиться финансово и по-
терять время, не получив от этого желаемой отдачи. 
Стремление к разнообразию в любви может выйти 
боком. Не рискуйте.
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