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трисой, но и сопродюсе-
ром проекта, внимательно 
за этим слежу. 

О доме, дочери 
и балете

– Как совмещаете сей-
час работу и воспитание 
дочери?

– Стараюсь строить свой 
график таким образом, что-
бы оставалось время и на 
работу, и на семью. Обяза-
тельно разграничиваю эти 
понятия. Дома, выделяя 
время на родных, мини-
мально реагирую на рабо-
чие запросы. А на площадке 
концентрируюсь на деле. Я 
брала дочку несколько раз 
на съемки, но это не лучшее 
место для малышей… По-
следний раз Настенька там 
простудилась, и я решила, 
что на этом все... Пусть луч-
ше она чаще остается дома 
с моей бабушкой, ее праба-
бушкой, которая сейчас жи-
вет с нами.

– Я увидела на вашей 
странице в социальных 
сетях, что вы дочь от-
дали в балет.

– Да, с начала сентября 
мы ходим на занятия. Вклю-
чив прошлым летом дома 
балет «Щелкунчик», я заме-
тила заинтересованность 
дочки… Нашла студию, где 
берут совсем маленьких 

деток, и сейчас мы регу-
лярно ходим туда. На-

стеньке так нравится, 
что после занятий 
она расстраивается 
из-за того, что они 
заканчиваются. Ей 
хочется еще.

«Всегда рада 
расширить 
границы»

– Вы начинали свою ка-
рьеру как телеведущая. 
Нет желания снова что-
то подобное попробо-
вать? Сейчас очень мно-
гие артисты ведут раз-
личные шоу.

– Мне это было бы дей-
ствительно интересно. Я 
не говорю о том, чтобы 
полностью уйти в теле-
видение, но всегда рада 
расширить границы своей 
деятельности. У меня был 
опыт работы на ТВ: когда я 
училась в Челябинской 
театральной акаде-
мии, то вела про-
грамму на мест-
ном СТС. И сейчас 
почувствовала, 
что соскучилась 
по телевизион-
ной жизни, а ма-
теринство дает 

мне силы на новые свер-
шения. 

Легендарный 
«Лётчик» 

– В каких проектах вы 
сейчас заняты?

– Сейчас идет работа над 
фильмом Рената Давлетья-
рова «Летчик». В основу 
легла история знаменитого 
военного летчика – героя и 
легенды Алексея Маресье-
ва, который, лишившись 
обеих ног, вернулся на 
фронт и продолжил защи-
щать Родину. Подготовка 
к проекту была долгой, са-
ми съемки сложные и мас-
штабные. Съемки были уже 
на танковом полигоне в 
Алабино и на центральных 
улочках Москвы. Поднима-
ли в небо дирижабль и на-
стоящий ИЛ-2. Советский 
штурмовой самолет Вели-
кой Оте чественной и Вто-
рой мировой войны, остав-
шийся в единственном эк-
земпляре. А за штурвалом 
сидел профессиональный 
летчик-испытатель. Нам 
было важно показать до-
стоверность этой истории, 
и я, являясь не только ак-

Анна Пескова извест-
на по своим ролям в 
сериалах «Тест на бе-
ременность» (Первый 
канал), «Пять минут 
тишины» (НТВ), «Бу-
меранг» (телеканал 
«Россия») и многим 
другим телевизион-
ным проектам. На сче-
ту у актрисы – более 
60 фильмов. 

М ы встретились с 
Анной и пого-
ворили с ней не 

только о новых ролях в 
кино, сложных съемках и 
проектах, но немного и о 
личной жизни тоже.

«Изменилась 
Инга и моя 
роль»

– Многие поклонники 
с нетерпением ждали 
выхода второго сезо-
на «Теста на беремен-
ность». Вы тоже?

– Да! Мы очень ждали 
премьеры, ведь между 
сезонами прошло мно-
го лет, а сами съемки 
длились 2,5 года. 

– У вашей героини 
стала более объём-
ная роль, чем в пер-
вом сезоне?

– Изменилась Ин-
га и, соответствен-
но, моя роль. Во 
втором сезоне она 
вернется в клини-
ку уже в новой, 
руководящей 
должности, 
с новыми 
ж и з н е н -
ными при-
оритетами. Но 
она по-
п р е ж н е м у 
осталась Ин-
гой Елизаро-
вой, которая 
д о б и в а е т с я 
своих целей, 
скажем так, 
не совсем пра-
вильными, в 
моем понима-
нии, способа-
ми и метода-
ми. А
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ПОДРОБНОСТИ

– Я как раз вас хотела 
спросить про продюсиро-
вание. Ваш первый опыт 
был на киноленте «Хоро-
ший мальчик», где вы то-
же выступили в качестве 
сопродюсера. То есть вы 
продолжаете этот опыт. 
Вам ближе продюсирова-
ние, чем актёрская рабо-
та?

– Мне нравится возмож-
ность быть и актрисой, и 
продюсером. Уходить толь-
ко за кадр я не планирую, а 
развиваться в разных ам-
плуа – это прекрасно!

– Как вы попали на свой 
первый продюсерский про-
ект?

– У меня в послужном 
списке уже более 60 боль-

ших проектов, самый круп-
ный – «Слово женщине» –
имел 253 серии. Готовясь 
к каждой роли, я полно-
стью погружаюсь в съемоч-
ный процесс. Мне важно 
максимально включиться 
в происходящее, изучить 
процесс изнутри. Это знал 
мой друг Василий Соловьёв 
и, когда он приступил к ра-

боте над полнометражным 
фильмом «Хороший маль-
чик», обратился ко мне. 
Мой десятилетний опыт 
работы в кино, знание 
множества нюансов при-
годились в нашем продю-
серском дебюте. И фильм 
«Хороший мальчик» полу-
чил Гран-при фестиваля 
«Кинотавр».

«Изучаю досконально изнутри»

Мне нужно, 

– Не сложно две профессии на пло-
щадке совмещать: быть одновременно 

актрисой и сопродюсером?
– Если в одном проекте я и играю, и выполняю про-

дюсерские обязанности, то на съемочной площадке я 
только актриса. А когда нахожусь в офисе киноком-
пании, где мы готовимся к съемкам и обсуждаем 

материал, – то только продюсер.

Детали
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Пожелание читателям 
«ТЕЛЕКА» 
– Живите полной жиз-
нью, дышите полной 
грудью и не бойтесь 
строить далекоидущих 
планов! Все получится!  

– Какие качества вы 
цените в людях больше 
всего?
– Искренность, честность, 
верность.
– Какую книгу считаете 
главной в жизни?
– Я прочла еще далеко не 
всё, чтобы делать столь 
громкие выводы.
– Какую роль мечтаете 
сыграть?
– Мечтаю играть как 
можно больше разных, не 
похожих друг на друга ро-
лей. 

ДОСЛОВНО
– Что вам нужно для пол-
ного счастья?
– Мне нужно, чтобы у моих 
родных, любимых и близ-
ких людей все было хоро-
шо. Пожалуй, это самое 
главное.

БЛИЦ 
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Героиня Вера мстит Максиму
На Первом канале – премьера сериала «Про Веру» с Даниилом Страховым и Верой Панфиловой 

в главных ролях. 
Главная героиня Вера учится на юриста и заботится о 16-летнем брате (их родители по-

гибли несколько лет назад). И тут в ее жизни неожиданно появляется успешный биз-
несмен Максим (эта роль досталась Даниилу Страхову), в которого она влюбляется 

без памяти. Предпринимателю удается провернуть сложную финансовую аферу, 
в которую оказывается неожиданно для себя втянута и Вера. И теперь ее ждет 

уголовное наказание. Отсидев несколько лет в тюрьме, девушка выходит на 
свободу с жаждой мести своему обидчику. 

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. Картину снимали в квар-
тирах, клубах, на крышах домов, на кладбищах и в Финском заливе. В 
фильме много экстремальных сцен. Каскадеры бегали по крышам, падали 
с Дворцового моста… Изначально такой прыжок должна была выполнить 
сама Вера Панфилова, но в последний момент решили не рисковать здо-
ровьем актрисы. На Дворцовый мост пригнали грузовик, на который по-
местили декорацию с фрагментом моста. Вере осталось только красиво 
прыгнуть с машины, остальное за нее выполнили специалисты.

Яна Крайнова сыграет 
безупречного 
следователя

В Москве подошли к концу съёмки четырёх-
серийного остросюжетного детектива «Статья 
105», который можно будет увидеть на канале 
НТВ в текущем телесезоне. Главную роль в нем 

сыграла актриса Яна Крайнова, ставшая попу-
лярной после выхода сериала «Гадалка». В новом 
проекте актрисе досталась роль следователя по-
лиции Екатерины Павленковой, известной своим 
непростым характером, который в итоге и помо-
жет ей выйти на след опасного маньяка, встре-
титься с ним лицом к лицу – и выжить...

– Моя героиня была воспитана отцом-генера-
лом, который велел ей быть всегда и 

во всем безупречной. Она такой, 
можно сказать, и стала – но за-

платила за это слишком высо-
кую цену: из-за отсутствия 
умения чувствовать других 
и неумения выражать свои 
чувства Катя так и не смог-
ла создать семью. Понимая 
сложность моей героини, го-
товилась к своей роли я дол-

го и вдумчиво, обсуждая каж-
дую деталь с режиссером.

Александр Дьяченко 
и новые «Осколки»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки второго се-
зона мелодрамы «Осколки». Это продолжение полю-
бившегося зрителям сериала, который выходил на те-
леканале «Россия». Действие в новых сериях 
будет проходить спустя три года после со-
бытий первого сезона. В центре сюжета 
останутся главные герои в исполнении 
Александра Дьяченко, Татьяны Черка-
совой, Натальи Антоновой и других. 
Напомним, что в первом сезоне вся 
история закручивалась вокруг двух 
девочек, которых перепутали в род-
доме. Теперь же появится новый пер-
сонаж: взрослый сын главного героя 
Олега Прокопьева (его играет Алек-
сандр Дьяченко) и его подруги юности. 

Фото Вадима Тараканова

Белькович попробовал 
Маврикий на вкус

По уже заведённой традиции сразу после празд-
нования Нового года ведущий кулинарной пере-
дачи «ПроСТО кухня» на канале СТС Александр 

Белькович отправился в путешествие. На этот 
раз вместе со своей семьей он посетил од-

но из самых красивых мест на земле – 
остров Маврикий. Кроме велико-

лепной природы, Александр, как 
истинный гурман, отметил пре-
восходную местную кухню.

– Основное блюдо на остро-
ве – это рис, который очень 
обильно приправляют различ-

ными специями. А самое вкус-
ное здесь – рыба и морепродук-

ты, всегда свежие и оттого очень 
вкусные, – рассказал телеведущий.
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Правдивое приложение
В наши дни только ленивый не дела-
ет свои фото с помощью смартфона. 
При этом разработчики придумывают 
все новые приложения, позволяющие 
обрабатывать кадр, чтобы человек на 
нем выглядел привлекательнее. Одни 
убирают морщинки, другие корректиру-
ют цвет лица и так далее. Но есть и пря-
мо противоположные разработки. Они 
помогают увидеть лицо без макияжа. 
Достаточно загрузить фото женщины 
«при параде», и можно узнать, 
как она выглядит в нату-
ральном виде. Скорее 
всего, такое приложе-
ние оценят не женщи-
ны, а мужчины...

Жирафы-болтуны
Удивительные африкан-

ские животные интересны 
не только длиной шеи. На-

пример, вы знаете, что эти гиган-
ты умеют разговаривать между со-

бой? В их «лексиконе» масса звуков – от 
мычания до свиста и шипения. Но мы не 
можем их слышать, потому что они слиш-
ком низкие для человеческого слуха. А еще 
жирафы умеют чистить свои уши. Они до-
стают до них своим полутораме-
тровым языком. Но вот какой 
способности можно осо-
бенно позавидовать –
это умению высы-
паться меньше чем 
за два часа в сутки.

Не улица, 
а горка
В Новой Зеландии, 
в городе Данидин, 
есть улица, у которой 
перепад высот между на-
чалом и концом составляет 70 
метров! На ней сложно припарковаться, 
сложно построить дом, сложно поднять-
ся, хотя длина улицы – всего 350 метров. 
Туристы обожают на ней фотографиро-

ваться. А дорожным работникам 
пришлось делать покрытие не 

асфальтовым, а бетонным. 
Асфальт в жарких новозе-

ландских условиях про-
сто плавился и стекал 
вниз.

Ресторан +
Каких только трюков не придумывают 
владельцы общепита, стараясь при-
влечь клиентов! Конечно, вкусная еда – 
обязательное условие, но современному 
взыскательному потребителю обязательно 
нужно что-то еще. И они получают желае-
мое! Например, один европейский ресто-
ран предлагает прослушать оперные арии в 
исполнении профессиональных певцов. А в 
одном из заведений Нью-Йорка популярны 

«молчаливые» ужины: есть надо в абсолют-
ной тишине. Но дальше всех пошел 

ресторатор из Бангкока. В его за-
ведении меню состоит из смай-

ликов, и гость узнает спрятан-
ные за ними названия блюд 
только после трапезы.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

СЕКРЕТ УСПЕХА
Усталость? 
Не надо копить!
Что предпринять, если 
стресс от работы стал хрони-
ческим, трудовые достиже-
ния уже не радуют, а апатия 
и раздражение кажутся 
непреодолимыми? Прислу-
шаться к нашим советам.

Àíåêäîò
У работы три плюса: пятни-
ца, зарплата и отпуск.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Женская красота – со-
всем не обязательное 
условие для того, 
чтобы получать вни-
мание мужчин. Гораз-
до более важно быть 
очаровательной. 

А что это значит? 
Что делает женщи-
ну неотразимой в 

мужских глазах? Думае-
те, сексуальная привле-
кательность? Отнюдь! В 
первую очередь очарова-
тельная женщина – это со-
четание интересной лич-
ности и приятной, но не 
обязательно идеальной 
внешности.
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ВОЗЬМИТЕ ОТПУСК. Без полно-
ценного отдыха с полным отры-
вом от производства (не забудьте 
выключить телефон) эту напасть 
не одолеть!

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ. Длительное 
отсутствие солнца провоцирует у 
людей депрессию. Зимой это осо-
бенно чувствуется. Купите лампу 
для светотерапии. Этот прибор 
имеет спектр излучения, близкий 
к солнечному. Установив его не-
подалеку от рабочего места и 
включая на полчаса дважды в 
день, можно «обмануть» орга-
низм и убедить его в наступле-
нии солнечных дней в прямом и 
переносном смысле. 

ОБНОВИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО. Лю-
бые перемены могут позитивно 
повлиять на ваше состояние. 
Самый простой способ пережить 
чувство новизны – радикаль-
но поменять что-то на рабочем 
месте. 

ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ. Зани-
маясь любым спортом, вы не 
только отключаетесь от рабочих 
проблем, но и получаете «гормон 
радости», который вырабатыва-
ется в организме при физических 
нагрузках.

СМЕНИТЕ РАБОТУ. Если больше 
ничего не помогает, можно при-
бегнуть к этому средству. Ведь 
чаще всего проблема не в самой 
работе, а в неумении восстанав-
ливаться после эмоциональных 
нагрузок.

Внешняя 
привлека-
тельность
Мужчины «любят 
глазами» – это факт. 
Поэтому фраза «Ес-
ли хочешь, чтобы 
ухаживали за тобой, 
ухаживай за со-
бой» не теряет ак-
туальность. Первое 
впечатление при 
знакомстве зави-
сит от того, насколь-
ко аккуратна ваша 
прическа, вкусно ли 
вы пахнете, умеете 
ли выгодно подчер-
кивать свои досто-
инства с помощью 
одежды и космети-
ки. Но важно пом-
нить, что на одном 
этом умении дальше 
первого знакомства 
уехать не получится.

Любовь к себе
Не путать с само-
влюбленностью! 
Женщина, кото-
рая живет в со-
гласии с собой, 

самодостаточна: 
у нее есть свой круг 

общения, любимое хоб-
би, заветная мечта и планы 

на будущее. Рядом с такой женщи-
ной мужчине всегда интересно, поэтому 

мужчина и находит ее очаровательной. Не-
уверенная в себе женщина полностью зави-
сима от мнения мужчины, поэтому живет только 
его интересами и смотрит на него преданными 
глазами, в которых буквально написано: «хочу 
замуж». От такой женщины мужчины бегут как от 
огня.

Паузы 
необходимы
Чтобы оставаться очарова-
тельной в глазах мужчины, нуж-
но добавить немного загадочности в 
общение. Время от времени полезно отме-
нять или переносить свидания из-за встреч с подру-
гами или просто желания отдохнуть в одиночестве. 
Когда мужчина понимает, что не все ваши мысли за-
няты только им, в нем поддерживается «дух охотни-
ка». Ему захочется завоевывать такую очарователь-
ную женщину еще больше.

Разница 
интересов – 
это плюс, 
а не минус
Полностью совпада-
ющих в интересах 
людей не существу-
ет в принципе. Это 
нормально, и не стоит 
пытаться подстраи-
ваться под мужчину 
всегда и во всем, со-
глашаться со всеми 
его идеями и выпол-
нять все его желания. 
Такое растворение в 
любимом человеке 
приведет к тому, что 
он потеряет к вам ува-
жение. Нет желания 
смотреть интересный 
ему фильм? Не смо-
трите! Займитесь чем-
то интересным вам. 
И именно эти ваши 
«различия» покажут-
ся особенно очарова-
тельными…

Мужчина, кото-
рый серьезно ув-
лечен женщиной, 
всегда проявляет 
щедрость. Желая 
понравиться, он 
будет удивлять 
свою избранни-
цу благородными 
жестами, галант-
ным поведением и 
щедростью по от-
ношению ко всем 
окружающим.

Он внимательно 
слушает, интере-
суется ее жизнью, 
задает вопросы, 
а не только рас-
суждает о себе и 
своих жизненных 
обстоятельствах.

 Ему доставляет 
удовольствие ока-
зать услугу жен-
щине, решить ее 
проблему и т.п.

Жесты влюблен-
ного мужчины 
говорят красно-
речивее слов. Он 
как бы невзна-
чай стремится 
прикоснуться к 
понравившейся 
женщине. Бесе-
дуя, неосознанно 
подходит близко, 

сокращая дис-
танцию. Если 
собеседни-
ков много, 
то носки его 
обуви будут 
развернуты 

в сторону из-
бранницы.

Взгляд мужчины 
непременно будет 
задерживаться 
на губах женщи-
ны, сползая на ее 
грудь и бедра.
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Вы само 

Умение 
общаться

Приветливость и открытость в общении – 
вот что важно для продолжения знакомства. 

Неважно, будете ли вы хохотушкой или скром-
ной молчуньей, мужчине важно понимать, 
что вам интересны его слова, мысли, мне-

ние. Он полюбит это состояние и будет 
стараться повторить его снова и 

снова.

– Твоя жена 
такая же очарова-

тельная, как и рань-
ше? 

– Да, только теперь 
ей на это требует-
ся вдвое больше 

времени.

ько

очарование!очарование!
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Первые годы Совет-
ского государства –
время невероятно 
интересное и запутан-
ное, время двойных 
шпионов и тайных 
агентов, время стол-
кновения интересов и 
характеров. 

С ловом, идеальная 
почва для кино! Со-
бытия нового сери-

ала НТВ «Легенда Ферра-
ри» разворачиваются как 
раз в 20-е годы прошлого 
столетия. 

Агент против 
агента

Фильм не имеет никакого 
отношения к автомобилям, 
как это может показаться 
по названию. Феррари – 
это псевдоним главной ге-
роини, имеющей реальный 
прототип. По сюжету, по-
сле неудачного покушения 
на барона Врангеля и гибе-
ли агента разведуправле-
ния, начальник оператив-
ного управления полевого 
штаба Семён Урицкий раз-
рабатывает новый хитро-
умный план по реализа-
ции «Крымской миссии». 
Он назначает на это дело 
лучшего агента – Ольгу Го-
лубовскую, Урицкий лично 
несколько лет готовил ее к 
службе. В Крыму Голубов-
ская появляется уже как 
Эль Феррари – одарен-
ная итальянская поэтес-
са очень модного для того 
времени жанра чувствен-
ной лирики. Ее задачей 
становится устранение 
Врангеля с целью демора-
лизации белого движения, 
а также контроль над опе-
рацией по похищению зо-
лота. Планам мешает Мак-
симилиан Эрмлер – жур-
налист местной газеты, 
оказавшийся по совмести-
тельству агентом британ-
ской разведки. Теперь 
каждый из них пыта-
ется переиграть дру-
гого и быть на шаг 
впереди.

Главную роль ис-
полнила народная 
артистка Россий-
ской Федерации 
Ольга Погоди-
на, которая 
также высту-
пила продю-
сером проек-
та вместе со 
своим супругом 
Алексеем Пимано-
вым. В сериале бу-
дут задействованы 
такие известные 
актеры, как Павел 
Делонг (Макси-
милиан Эрмлер), 
Александр Буха-
ров (барон Вран-
гель), а также Кон-
стантин Крюков, 
Николай Добры-
нин, Сергей Гороб-
ченко и другие.

Шпионская легенда 

Два года 
подготовки

Мы попросили ре-
жиссера фильма Кон-
стантина Максимова 
рассказать о персо-
нажах фильма и ра-
боте над картиной в 
целом.

– Расскажите о сери-
але «Легенда Феррари»?

– Это шпионская детек-
тивная мелодрама. Глав-
ная героиня – русско-ита-
льянская поэтесса Эль 

Феррари (у этого пер-
сонажа есть реаль-
ный исторический 
прототип – кадро-
вая сотрудница 
Разведупра РККА, 
капитан госбезо-

пасности Ольга Фё-
доровна Ревзина, по 

мужу Голубева или Го-
лубовская, под псевдо-
нимом Елена Феррари – 
Прим. ред.). В 20-е годы 
XX века она совмещала 
творчество с оперативной 
деятельностью. Именно ей 
дали задание уничтожить 
барона Врангеля. Мы ра-
ботали над сценарием 
около двух лет. 

– Как проходил подбор 
актёров на роли?

– На мой взгляд, исто-
рия Эль Феррари очень 
интересна. Уже в процес-
се работы над сценарием 
мы прописывали персо-
нажей и понимали, каких 
актеров хотим привлечь 
к участию в проекте. Уже 
тогда мы начали вести пе-
реговоры с артистами и 
обсуждать первые «фазы 
сценария». Некоторые ак-
теры согласились снимать-
ся в сериале заранее, по-
нимая, что им интересно 
работать с продюсерами 
и режиссером. Многих ак-

Эпоха 
в деталях
В таком масштабном историче-
ском проекте подход к костю-
мам и декорациям должен быть 
очень тщательным и продуман-
ным. Для съемок шпионских 
погонь были использованы 
ретроавтомобили из Автотран-
спортного цеха «Мосфильма». 
В «роли» автомобиля барона 
Врангеля снимался знаменитый 
мосфильмовский «роллс-ройс».
Работа над костюмами потре-
бовала невероятных усилий от 
художников Аллы Киреевой и 
Татьяны Убейволк. Они пере-
смотрели огромное количество 
фильмов про ту эпоху и создали 
десятки деталей гардероба, уде-
лив особое внимание шляпкам 

и пальто дам. 
Алла Киреева 

уже работала с 
Ольгой Погодиной и 

знала особенности ее 
фигуры, поэтому соз-

давала наряды той 
эпохи, используя 

цвета и фасоны, 
подходящие 

актрисе.
– Это была 
интересная 
задача, – 
рассказала 
нам Алла 
Киреева. – 
Костюмы 
главной 
героини 

должны бы-
ли быть на стыке 
эпох – и рево-
люционными, и 
андеграундны-
ми, и ар-нуво. 
Смесь времени 

Кшесинской и 
Гэтсби. Это был 
небольшой про-
межуток в жен-
ской моде, когда 
Гэтсби еще не 
было, но им уже 
«пахло».
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Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

От первого лица
Мать советской разведки
– В нашем кино популярен образ мужчины-раз-
ведчика. А вот образ разведчицы-женщины – не 
очень. Хотя женщины в этой работе тоже терпели 
лишения и совершали подвиги. Я как раз играю пер-
вую женщину-разведчицу Ольгу Голубовскую. Она 
же Елена Феррари, –рассказала народная артистка 
России Ольга Погодина. – Мы специально измени-
ли имя моей героини с Елены на Эль, потому что, 
во-первых, есть художественный вымысел и он не-
избежен, а во-вторых, мы хотели соблюсти опре-
деленную дистанцию исторического персонажа и 
киногероя. Ольга Голубовская считается матерью 
советской разведки, потому что она создала всю 
европейскую и американскую резидентуру, которая 
работает до сих пор.

теров картина привлекла 
еще на уровне идеи.

Мне нравится, как Оль-
га Погодина работала над 
своим образом, насколь-
ко для нее было интерес-
но погрузиться в историю 
и «раздуть» ее, словно 
искру, в большое пламя. 
В «Легенде Феррари» мы 
позволили себе придумать 
многие события из жизни 
главной героини и оценить 
ее роль в событиях тех лет. 
Я благодарен продюсе-
рам, что они нашли такую 
интересную историю, где 
есть место для полета ре-
жиссерской фантазии.

– Где шла подготовка к 
съёмкам сериала «Леген-
да Феррари»?

– Весь подготовитель-
ный период проходил на 
«Мосфильме». Кроме того, 
большой блок сцен мы сня-
ли на натурной площадке 
«Старая Москва – Санкт-
Петербург». Эта декора-
ция многие годы находится 
в отличном состоянии, и я 
давно мечтал там порабо-
тать. А для проекта «Леген-
да Феррари» натурная пло-
щадка «Старая Москва –
Санкт-Петербург» подошла 
идеально, мы там сняли 
прекрасные сцены.

по имени Феррарипо имени Феррари
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«Лётчик» 

– Какие ещё фильмы с участием Павла Прилучного 
нас ждут в ближайшее время?
– Следующий проект будет с режиссером и продюсером Ре-
натом Давлетьяровым. Эта история уже вот-вот запускается 
вместе с киностудией Тимура Бекмамбетова. Это история про 

летчиков. Действие происходит в 1941 году. 
– Я слышала про этот проект с рабочим названием 

«Лётчик», он обещает быть интересным... 
– Да, к нему долго готовились. И вот с января начнутся 

съемки, довольно сложные: будет много полетов, при-
чем реальных: нас будут готовить, учить управ-

лять самолетом... 
– Кого вы там играете?
– Летчика, который переметнулся к немцам 
и стал обучать летному делу обычных сол-
дат. Он добился там многого и стал ува-
жаемым человеком в Германии. Такая 
негативная роль, но очень интерес-
ная. 
– Вы никогда не сидели за 
штурвалом самолёта?
– Ни разу. Но мне инте-
ресно порулить само-
летом. 
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«Рил ток»
– Сейчас вы снимае-

тесь в фильме «Рил ток», 
играете рэпера по имени 
Нэйм. Расскажите немно-
го о своей роли. Насколь-
ко я знаю, вам там при-
шлось петь?

– Почти так. Я читаю рэп. 
– Как ощущения?
– Я человек музыкаль-

ный – у меня есть музы-
кальное образование. Я 
раньше думал, что рэп – 
это такая легкая история, 
но…

– Что, так сложно чи-
тать рэп?

– Да. Особенно это каса-
ется современного рэпа. И 
эта роль – на преодоление 
большого внутреннего со-

противления. Не знаю, 
что в итоге из этого по-
лучится, но людям нра-
вится, как я справля-
юсь со всем этим… 

– С вами кто-то 
работал, чтобы на-
учить правильно чи-
тать рэп? Или, мо-
жет, специально слу-
шали определённые 

композиции, чтобы 
быть в теме?

– Да, разных рэперов 
слушал. И с нами работа-

ет известный рэпер Нига-
тив, что радует. Он пишет 
нам тексты. И эти тексты 
действительно интерес-
ные и со смыслом, а не 
просто набор слов. Но все-
таки наша история боль-
ше не про рэп-культуру, а 
про человеческие отноше-
ния… Не знаю, как все по-
лучится. Зрители решат... 

Об отдыхе, 
детях 
и радостях

– Как при такой заня-
тости вы успеваете уде-
лять время детям и су-
пруге?

– Нормально. Все успе-
ваю. 

– Съёмки многих проек-
тов – как например, тот 
же «Рил ток», – прохо-
дят в Санкт-Петербурге. 

Время с детьми 
Павел Прилучный – 
один из самых попу-
лярных и востребо-
ванных российских 
актёров. Каждая его 
роль – знаковая. 

П авел всегда играет 
разных персона-
жей, на его счету 

уже более 50 образов, 
сыгранных в кино, а его 
Игорь Соколовский из 
«Мажора», показанный 
на Первом канале, по-
корил сердца многих по-
клонников. 

Сейчас на экраны ки-
нотеатров вышел фильм 
«Союз Спасения», где Па-
вел Прилучный играет де-
кабриста Павла Пестеля. 
Мы встретились с актером 
и поговорили не только о 
съемках в фильмах, новых 
работах, но и, конечно же, 
о семье и детях. 

«Союз 
Спасения»

– В только что 
вышедшем на 
к и н о э к р а н ы 
«Союзе Спа-
сения» вы ис-
полнили роль 
Павла Пе-
стеля. Рас-
с к а ж и т е 
н е м н о г о 
о своём 
п е р с о -
наже? 

– Это 
м о й 
первый 
истори-
ческ ий 
проек т. 
Впервые 
у моего ге-
роя нет лю-
бовной ли-
нии. Он фана-
тик, а любовь 
всегда отвлека-
ет от дела. Его 
задача – дости-
жение своей 
политической 
цели. Мой ге-
рой превозно-
сит свободу 
во всех смыс-
лах этого 

Êñòàòè 
«Лётчик»

– Какие ещё фильмы с участием П
нас ждут в ближайшее время?
– Следующий проект будет с режисс
натом Давлетьяровым. Эта история у
вместе с киностудией Тимура Бекмам

летчиков. Действие происходит в 
– Я слышала про этот проект

«Лётчик», он обещает быт
– Да, к нему долго готовил

съемки, довольно слож
чем реальных: нас 

лять самолетом.
– Кого вы там 
– Летчика, кото
и стал обучать
дат. Он добилс
жаемым челов
негативная ро
ная. 
– Вы никогда
штурвалом с
– Ни разу. Но м
ресно порулит
летом. 
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уже более 50 образов, 
сыгранных в кино, а его 
Игорь Соколовский из 
«Мажора», показанный 
на Первом канале, по-
корил сердца многих по-
клонников. 

Сейчас на экраны ки-
нотеатров вышел фильм 
«Союз Спасения», где Па-
вел Прилучный играет де-
кабриста Павла Пестеля. 
Мы встретились с актером 
и поговорили не только о 
съемках в фильмах, новых 
работах, но и, конечно же, 
о семье и детях. 

«Союз 
Спасения»

– В только что 
вышедшем на 
к и н о э к р а н ы 
«Союзе Спа-
сения» вы ис-
полнили роль 
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о своём 
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к, а любовь 
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от дела. Его 

дача – дости-
ение своей 
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й превозно-
т свободу 
всех смыс-
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с лова. 
Р е в о -
л ю ц и -

о н н ы й 
путь к 

с в о б о д е 
людей, к вну-

тренней свобо-
де, а не только к 
свободе от кре-
постного пра-
ва. Он – ма-
н и а к а л ь н ы й 
человек, за-
цикленный на 
своей идее, и 
кроме нее он 
ничего не ви-
дит.

ПавелПавел ПРИЛУЧНЫЙ:  ПРИЛУЧНЫЙ: 

с пользойс пользойвсегда проводим 
Получается, что вы жи-
вёте на два города?

– Да. Если выходные 
и дети не в школе, то мы 
все вместе отправляемся 
в Питер. Если у меня сво-
бодное время, то мы обя-
зательно куда-то с ними 
идем гулять или, если есть 
возможность, то отправ-
ляемся вместе отдыхать. 
Я им достаточно времени 
уделяю, и проводим его 
всегда с пользой. 

– Чем радуют? Насколь-
ко я знаю, сын Тимофей 
уже пошёл в школу?

– Да, в нулевой класс. 
Мы перевелись в дру-
гую школу – отдали его в 
церковную. Он, конечно, 
сильно изменился за это 
время: у него появились 
правильные жизненные 
понятия. 

– Почему такой выбор, 
с чем это связано и чьё 
это было решение?

– Это было мое решение. 
Мне кажется – судя по все-
му, что сейчас происходит 
в мире, – что нынешней 
молодежи не хватает нрав-
ственных ориентиров. И 
мне захотелось, чтобы у 
моего ребенка они были. 

– Дочь Мия чем радует? 
Обычно девочки из па-
пы вьют верёвки, им всё 
прощают. Признайтесь 
честно.

– Да, это есть! (Смеется.) 
Ей три с половиной года, и 
она – абсолютная дама. 
Все качества настоящей 
девочки у нее уже есть. 
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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Сергей Малозёмов – 
за здоровый образ жизни

Сергей Малозёмов, ведущий передач «Чудо техники» 
и «Еда живая и мёртвая» (телеканал НТВ), в новогодние 
праздники побывал в Швейцарии, куда отправился 
на отдых вместе со своей семьёй. Они заселились 
в один из отелей деревни Овронна – популярного 
горнолыжного центра. Кроме катания на лыжах и 
сноуборде, телеведущий попробовал на себе оз-
доравливающий эффект местной сауны и попла-
вал в термальном источнике.

– Мы ведем здоровый образ жизни, поэтому и 
Новый год решили встретить в здоровой обста-
новке. Там очень красиво, и самое главное – дети 
были просто в восторге! – рассказал нам телеве-
дущий.

Герой Егора Бероева попал 
в любовный треугольник

Кинокомпания «Русское» приступила к съёмкам де-
тективной мелодрамы «Теорема Пифагора» для 

телеканала «Россия». По сюжету герои втянуты 
в любовный треугольник. 

Одну из главных ролей исполняет Егор Бе-
роев. Его персонаж, приехав в город из  де-
ревни, создал свой бизнес, построил дом 
для семьи... Его супругу Ирину играет Ма-
рия Куликова. В их семье все складывается 
хорошо – во всяком случае, они так думают – 
ровно до момента, пока на белой рубаш-

ке мужа жена не обнаруживает следы по-
мады. 

Фото Вадима Тараканова
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За границейтоскую по русской кухне

Певец Прохор Ша-
ляпин верен музыке 
и сцене с детства – 
ребёнком занимался 
игрой на баяне, пел 
в детской вокальной 
группе, был солистом 
русского народного 
ансамбля. 

А после оконча-
ния Центральной 
школы искусств 

в родном Волгограде 
решил покорить Москву 
и сделал это – в столице 
окончил Государствен-
ный музыкально-педаго-
гический институт, затем 
Российскую академию 
музыки имени Гнесиных. 
Занимал почетные места 
в популярных телепроек-
тах «Утренняя звезда» 
и «Фабрика звезд». И 
даже снялся в кино – 
в телефильме «Жу-
ков» Прохор сыграл 
знаменитого опер-
ного певца Бориса 
Штоколова. 
Мы встретились с 
Прохором Шаля-
пиным и поговори-
ли на кулинарную 
тему. 

«С детства 
обожаю 
мамины 
сырники»

– Прохор, ваша мама – 
профессиональный кули-
нар. Наверняка в вашем 
детстве она вас очень 
вкусно кормила. Ка-
кое блюдо вы до сих пор 
больше всего любите в 
мамином исполнении?

– Я вырос в обычной 
волгоградской семье, ни-
каких диковинных блюд у 
нас дома не ели. Но мама 
всегда готовила действи-
тельно невероятно вкус-
но. Я с детства обожаю 
ее сырники, а также щи 
и борщ… Еще мама умеет 
по-особенному отвари-
вать раков – так, что они 
становятся неземным ла-
комством и ни с какими 
устрицами или креветка-

ми не сравнятся. В Вол-
гоградской области раки 
водятся замечательные, 
и не раз после того, когда 
я уже переехал в Москву, 
мама с автобусом пере-
давала мне свежих раков, 
чтобы я их сам варил.

– Получалось?
– Да, потому что к пер-

вой посылке мама прило-
жила и записочку, в кото-
рой подробно описала, 
как правильно варить ра-
ков. 

Дорадо 
со шпинатом

– А в детстве бывало, 
что вы помогали маме 

что-нибудь приго-
товить?

– Признать-
ся, я неуклю-
жий, мог легко 
порезать себе 
палец или что-
нибудь опроки-

нуть... Но, став 
взрослее, гото-

вить немного научил-
ся. Правда, мне по силам 
лишь очень простые блю-
да.

– Какие например?
– У меня хорошо полу-

чается запекать дорадо...
– Это сложно?
– Совсем нет! Каждый 

сможет это приготовить. 
Благо – хорошую дорадо 
сейчас можно купить во 
многих магазинах. Сна-
чала свежую рыбу нужно 
распотрошить, удалить 
все внутренности и жа-
бры, без добавления спе-
ций или чего-то еще завер-
нуть в фольгу и положить 
на 30 минут в духовку. Я 
разогреваю духовку до 
максимальной температу-

ры, но рыбу 
кладу на са-
мую верхнюю 
полочку духового 
шкафа. А хорошим гарни-
ром к запеченной дорадо 
может стать шпинат. Мне 
нравится покупать в ма-
газинах замороженный. 
Нужно его разморозить и 
немного потушить на ско-
вороде.

Макароны, 
картофель 
и гречка...

– Неужели вы не прибе-
гаете к диетам, разгру-
зочным дням?

– Если чувствую, что 
нужно немного скинуть 
вес, целый день могу ни-
чего не есть, пью толь-
ко воду. А еще частенько 
вместо плотного ужина 
перед сном я ем хлебцы 
из муки грубого помола и 
пью кефир. Это и для же-
лудка хорошо, и помогает 
не набрать лишний вес: 
желудок вроде как обма-

Êñòàòè
На обед – салат 
из помидоров
– В детстве вы, вместе 
с Ириной Дубцовой, были 
одним из солистов во-
кальной группы со слад-

ким названием «Джем». 
Может быть, вы и по 

жизни сладкоежка?
– Угадали! Сладости 
обожаю – причем все: 
шоколад, конфеты, 
пирожные, торты... 
Без этого не могу. Но 
я крайне не рад этой 
своей кулинарной 
привязанно-
сти. 

– По 
вам 

этого 
совсем 

не ска-
жешь – 
вы, мне 
кажет-
ся, всегда 
в прекрас-
ной физической 
форме...
– Я много хожу и еще за-
нимаюсь фитнесом. А что 
касается еды – не ем любую 
жирную пищу – просто не 
люблю. Вообще вместо мя-
са предпочитаю рыбу. Зато 
ем много свежих овощей и 
фруктов. Пообедать могу 
салатом из помидоров – 
очень люблю азербайд-

жанские или краснодар-
ские, – заправленным 

сметаной или оливковым 
маслом, а еще лучше – за-
править его горчичным 
маслом, такое из семян 

горчицы готовят в мо-
ем Волгограде. 
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 нут – пищу ему дали, но 
легкую и довольно полез-
ную.

– Прохор, вы много ез-
дите по России, часто 
бываете за границей. Как 
правило, везде артистов 
хотят получше принять, 
чем-то удивить. Какое-
то экзотическое блюдо 
вас, может быть, осо-
бенно поразило?

– От экзотических блюд я 
отказываюсь – не хочу ри-
сковать здоровьем. К тому 
же я не гурман, могу есть 
совершенно простую еду: 
макароны, картофель, 
гречку. Главное – меру 
знать. А еще я заметил, что 
все природой рассчитано 
правильно: человек ведь 
любит и в основном ест то, 
что растет или изготавли-
вается в местности, где он 
родился и вырос, то, что 
ели его предки. Поэтому, 
находясь за границей, я 
тоскую по русской кухне… 

Наталья КОЛОБОВА

Äåòàëè
Как варить раков
– Поделитесь с нами «фирменным» секретом, как 
варить раков?
– Охотно! Делается это так: на дно большой кастрюли 
кладем сухой укроп с семенами, на него – промытых 
раков. Заливаем водой – на килограмм раков нужно 
примерно литр воды и столовая ложка соли с неболь-
шой горкой. Варим не дольше 10 минут, а после еще на 
полчаса оставляем их в кастрюле с отваром – в итоге 
они получатся средне-
солеными. Потом 
сливаем воду и 
подаем раков 
к столу... 
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Хорошо на катке!
Считается, что первый каток на «су-
ше» был залит в 1842 году в Англии. До 
этого времени кататься можно было 
только на замёрзших поверхностях 
естественных водоёмов. Кстати, пер-
вые стальные коньки, наглухо привин-
ченные к обуви, были изготовлены по 
указу Петра I на Тульском оружейном 
заводе. 

Ответы: окраска забора, фонарь справа, дли-
на шарфа у юноши справа, узор на юбке у де-
вушки рядом, цвет лосин у мамы с ребенком, 
пучок у нее на голове, шапочка у малыша, но-
ги у него же, рисунок на свитере у мужчины, 
отворот шапки у него же.
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ДОШАБ – 
нату-

ральный 
соус из 

ягод, кото-
рый можно 

подавать как 
к сладким, так и к 

мясным блюдам, а также 
использовать в качестве 
ингредиента различных 
блюд. На Кавказе чаще 
всего варят дошаб из 
ягод шелковицы, вино-
града, граната. Техноло-
гия очень проста: в боль-
шую кастрюлю налива-
ют свежевыжатый сок и 
уваривают его в 8-10 раз. 
Готовый дошаб разлива-
ют по небольшим банкам 
и закрывают крышками. 
Храниться дошаб при 
комнатной температуре 
может несколько лет без 
ущерба для качества.
Можно попробовать сва-
рить дошаб из сочных 
садовых ягод: вишни, 
смородины, сливы.

Драчена яичная
Белорусская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 яиц, 2 ч. л. муки, 
3 ст. л. теплого молока, 30 г сливочного масла, 
1 ст. л. сметаны, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 197 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков.
2 Белки взбить с щепоткой соли.
3 Смешать желтки, молоко, сме-
тану, щепотку соли.
4 Ввести в тесто взбитые белки.
5 Разложить тесто по двум пор-
ционным формам для запека-
ния, смазанным маслом.
6 Выпекать в разогретой до 200 
градусов духовке 10 минут (до 
румяной корочки).
7 Готовые драчены смазать остав-
шимся маслом.

Дважды 
приготовленная свинина
Китайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г свиной грудинки, 30 г корня им-
биря, 1 лук-порей, 1 луковица, 2 перчика чили, 4-5 

зубчиков чеснока, 8-10 горошин черного 
перца, 15 мл соевого соуса, 0,5 ч. л. 

соуса вэйцзин (можно пропу-
стить), 1 ст. л. белого сухого 
вина (можно пропустить), 
2 ст. л. растительного 
масла, 2 ч. л. сахара, 50 
мл мясного бульона (или 
воды), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

168 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Грудинку нарезать продоль-
ными кусками. 

2 В кастрюлю с водой положить нарезанные крупно 
чеснок, порей, один перчик чили, перец горошком, 
довести воду до кипения.
3 Положить в эту же воду свинину, варить на слабом 
огне 20 минут, после чего вынуть мясо и поместить в 

посуду с ледяной водой (можно добавить кубики 
льда) на 10 минут.

4 Имбирь и перчик чили измельчить, лук 
нарезать тонкими полукольцами, гру-

динку – тонкими ломтиками.
5 Обжарить на растительном масле 
имбирь и чили, добавить соевый со-
ус, сахар, соус вэйцзин, соль, обжа-
ривать 30 секунд.
6 Добавить ломтики грудинки и лук, 
обжаривать еще 1-2 минуты.

7 Влить бульон, готовить на сильном 
огне, постоянно помешивая, до полно-

го испарения жидкости.

Дюшбара
Азербайджанская 
кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ста-
кана муки, 1 яйцо, 500 
г баранины, 2 лукови-
цы, 2 л мясного бульо-
на, 1 ст. л. сушеной мя-
ты, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 176 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из муки, яйца, 2 ста-
канов воды и щепотки 
соли замесить крутое 
тесто.
2 Скатать те-
сто в шар, 
обернуть 
пище-
вой 
плен-
кой и 
оста-
вить 
на 20 
минут.
3 Ба-
ранину 
дважды 
пропустить 
через мясорубку 
вместе с луком, посо-
лить, поперчить. 
4 Тесто максимально 
тонко раскатать (не 
толще 1 мм), нарезать 
на квадраты 2х2 см.
5 В центр каждого 
квадрата положить 
немного фарша, со-
единить противопо-
ложные углы, тщатель-
но защипать, затем 
соединить получивши-
еся противоположные 
углы.
6 Варить дюшбару в 
кипящем бульоне.
7 Когда дюшбара нач-
нет всплывать, доба-
вить мяту.

Дрезденский 
торт
Немецкая кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г муки, 3 яйца, 
200 г сливочного масла, 0,5 ч. л. 
сухих дрожжей, 2 стакана молока, 
100 г сахара, 1 лимон, 6 миндаль-
ных орехов, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 340 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В миске замесить однородное 
тесто из 250 г муки, 100 г раз-
мягченного масла, 1 яй-
ца, дрожжей, соли и 
убрать его на полча-
са в холодильник.
2 Остывшее тесто 
раскатать и вы-
ложить в сма-
занную маслом 
форму для запе-
кания, формируя 
при этом высокие 
борта.
3 Поставить форму 
в разогретую до 200 

градусов духов-
ку на 10 минут.
4 С лимона снять 
цедру с помощью 
мелкой терки, вы-
жать сок.
5 Миндаль порубить.
6 Оставшееся масло с сахаром 
взбить в блендере, добавить муку, 
лимонную цедру, 2 яйца, лимонный 
сок, взбить все вместе.
7 Нагреть до 40-50 градусов моло-

ко, влить его тонкой струйкой 
в начинку, не прекращая 

взбивать.
8 Достать форму из 

духовки, вылить в за-
пекшееся тесто на-
чинку.
9 Вернуть форму в 
духовку и выпекать 
еще 35-40 минут.
10 Дать готовому 
торту полностью 

остыть и убрать в хо-
лодильник как мини-

мум на 2 часа.

Доро ват
Эфиопская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка курицы, 
7 луковиц, 6 зубчиков чеснока, 
3-4 см корня имбиря, 1 стакан 
куриного бульона, банка кон-
сервированных резаных по-
мидоров в с/с (400 г), 6 зерен 
кардамона, 0,5 ч. л. куркумы, 
по одной большой щепотке му-
скатного ореха, молотой гвоз-
дики, молотой корицы, кайен-
ского перца (или чили), 4 яйца, 
растительное масло, пучок 
кинзы, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

131 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкру-
тую.
2 Нарезать куби-
ками 6 луковиц, 
чеснок и имбирь из-
мельчить.
3 Лук обжарить до 

мягкости в кастрюле 
с толстым дном, доба-

вить чеснок и имбирь, 
жарить еще 1-2 минуты.

4 Влить бульон, добавить 
консервированные помидоры 
вместе с соком, посолить, по-
перчить, довести до кипения и 
варить, постоянно помешивая, 
до загустения (10-15 минут).
5 Добавить нарубленную на 8 
частей курицу, все специи, пе-
ремешать, накрыть кастрюлю 
крышкой и тушить 50 минут.
6 Яйца очистить, проколоть в 
нескольких местах вилкой, по-
ложить в доро ват; продолжить 
приготовление до тех пор, пока 
яйца полностью не прогреются.
7 Оставшуюся луковицу наре-
зать кольцами, кинзу крупно 
порубить.
8 При подаче украсить доро ват 
кольцами лука и посыпать кин-
зой; на гарнир можно подать 
рис или пресный хлеб.
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Светлана ИВАНОВА

Доро ват, дюшбараМы продолжаем нашу 
кулинарную азбуку. 
Надеемся, что нашими 
стараниями ваше еже-
дневное меню станет 
ещё разнообразнее.

С егодня для вас – 
вкусные рецепты 
блюд на букву Д. и дрезденский торт

– Мам, а можно мне 
ещё кусочек торта? 

– Ой, хоть весь 
съешь. Только по-

ловину оставь 
гостям! 

н
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ВАЖНО!
Частые и 
длительные 
приступы из-
жоги могут 
быть призна-
ком серьез-
ного заболе-
вания ЖКТ: 
хронического 
гастрита, яз-
венных пора-
жений желуд-
ка, кишечни-
ка, пищевода. 
В этом случае 
самолече-
ние – это риск 
очень опас-
ных послед-
ствий для 
здоровья, 
поэтому не-
обходимо как 
можно скорее 
обратиться к 
врачу-гастро-
энтерологу.

Êñòàòè
Помогут минералка, 
ромашка и картошка

– Какие народные средства не навредят при изжоге?
– Быстрое и совершенно безвредное облегчение обе-
спечит вам сырой картофель. Хороший вариант – све-
жевыжатый сок, но можно и просто пожевать кусочек 
сырой картошки. Для получения картофельного сока 
вовсе не нужно обладать соковыжималкой. Картошку 
нужно почистить, натереть на терке, переложить в сло-
женную в несколько слоев марлю и отжать сок. Также 
хорошо помогают отвары лекарственных растений – ро-
машки аптечной, подорожника, льняного семени. Пить 
отвары нужно три раза в день по 100 мл, обязательно 
мелкими глотками.
Неплохо снижает кислотность желудка слабощелочная 
минеральная вода. Пить минералку нужно примерно за 
час до еды, неохлажденной, также мелкими глотками и 
обязательно без газа. Чтобы избавиться от газа, можно 
налить воду в стакан и просто подождать, когда закон-
чится образование пузырьков.
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Наверное, каждый 
из нас сталкивался с 
жжением в груди или 
горле после жирной, 
копчёной пищи или 
бутерброда всухомят-
ку. Это изжога. 

П о утверждению 
врачей, веролом-
ство и коварство 

изжоги в той или иной 
степени испытал на себе 
чуть ли не каждый третий. 

Как возни-
кает изжога 
и как с ней 
бороться в 
домашних 
условиях – 
об этом мы 
поговори-

ли с врачом-терапевтом 
Людмилой Петровной 
Лукшиной.

Как и почему 
возникает 
изжога

– Людмила Петровна, 
откуда берётся изжога, 
как она возникает?

– В определенных ситу-
ациях кислота, с помощью 
которой переваривается 
пища, выталкивается из 
желудка в пищевод. Но 
стенки пищевода не при-
способлены к противо-
действию такой агрессив-
ной среде, поэтому мы 
чувствуем боль и жжение.

Изжога может появиться 
вследствие переполнения 
желудка. Спровоцировать 
ее может острая, жир-
ная, жареная пища. В ря-
де случаев – черный хлеб, 
выпечка, кисломолочные 
продукты, кислые фрук-
ты, помидоры, некоторые 
соусы, даже крепкий чай, 
кофе или газировка. Мо-
гут вызывать изжогу не-
которые лекарственные 
средства: спазмолитики, 
противовоспалительные, 
снотворные, аспирин, пре-
параты пустырника.

Также причиной изжоги 
может стать, как ни стран-
но, стресс, который очень 
многие, к сожалению, иг-
норируют. Дело в том, что 

процессы, происходящие 
в нашем организме, очень 
взаимозависимы, и посто-
янный стресс способен 
влиять на каждый из них 
самым негативным обра-
зом. 

Если случаи возникно-
вения изжоги редки и она 
непродолжительна, изжо-
гу можно легко «погасить» 
с помощью однократно-
го приема аптечных пре-
паратов или средств на-
родной медицины. Также 
следует помнить, что при 

повышенной кислотности 
желудка вероятность воз-
никновения изжоги увели-
чивается.

О соде, молоке 
и мятном чае

– Какими народными 
средствами можно изба-
виться от изжоги? 

– Далеко не все сред-
ства народной медицины, 
помогающие от изжоги, 
безвредны. Например, са-

мое распространенное – 
пищевая сода. Конечно, с 
ее помощью можно унять 
приступ, так как сода ней-
трализует кислоту. Одна-
ко, попадая в желудок, 
сода активизирует произ-
водство кислоты, что не-
безопасно уже для самого 
желудка. 

Кроме того, если соду 
принимать систематиче-
ски, произойдет защела-
чивание крови, что чре-
вато нарушением ее свер-
тываемости, головными 

болями, тошнотой. Поэто-
му использовать соду от 
изжоги можно единожды 
и только в самом крайнем 
случае – если никаких 
других вариантов просто 
нет.

Еще одно спорное на-
родное средство от изжо-
ги – молоко. Во-первых, 
при створаживании моло-
ка образуется молочная 
кислота, которая стиму-
лирует дополнительное 
образование кис-
лоты в желудке. 
Скорее вреден, 
чем полезен 
при изжоге и 
мятный чай, 
так как мята 
способству-
ет рассла-
блению мышц 
пищевода, а 
значит, проник-
новению в него но-
вых порций кислоты из 
желудка.

Как 
не допустить 
изжоги

– Что нужно делать, 
чтобы изжога не появ-
лялась?

– Во-первых, нужно 
правильно питаться. А 
именно внести ограни-

чения на жирную, жаре-
ную, копченую, соленую 
пищу, сладости, выпечку. 
Во-вторых, не переедать. 
Возьмите за правило вста-
вать из-за стола не с пере-
полненным тяжелым же-
лудком. После еды долж-
но оставаться ощущение, 

что можно было бы 
съесть еще что-

нибудь.
В-третьих, 

необходимо 
отказаться 
от вредных 
привычек. 
Курение и 

алкоголь – 
прямой путь 

к постоянной 
изжоге и после-

дующим заболевани-
ям ЖКТ. И еще два важ-
ных совета. Первый – не 
перетягивайте живот ту-
гими поясами, особенно 
во время и сразу после 
еды. Второй – сразу по-
сле приема пищи избе-
гайте физических нагру-
зок, в том числе исключи-
те занятия спортом. Дайте 
время организму (хотя бы 
час-другой), чтобы усво-
ить пищу. 
Светлана ИВАНОВА
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Боремся 
с изжогой 
правильно

Если изжога 
появляется чаще 

одного-двух раз в не-
делю, не занимайтесь 
самолечением – обя-

зательно обрати-
тесь к врачу. 

– Дайте стакан воды. 
– Изжога? 
– Нет, можно 
просто из крана.

ую жаре

д

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ШЕИ

Если шея затекла, расслабь и разомни
1 Делать вращательные 

движения по часовой и 
против часовой стрелки, че-
редуя направления.

2 Делать медленные на-
клоны вперед, назад и к 

плечам, фиксируя голову на 
несколько секунд в нижней 
точке.

3 Руки сцепить в замок, 
положить на затылок. 

Пытаться запрокинуть голо-
ву назад, руками оказывая 
сопротивление.

4 Положить ладони на 
лоб. Пытаться опустить 

голову вниз, руками оказы-
вая максимальное сопро-
тивление.

5 Положить ладонь на ви-
сок, большой палец раз-

местить за ухом. Пытаться 
наклонить голову к плечу, 
оказывая сопротивление 
этой ладонью. Поменять 
руки и повторить в другую 
сторону.

Часто от малоподвиж-
ной сидячей работы за-
текает и болит шея. На 
спазмы и перенапряже-
ние мышц жалуются и 
бухгалтеры, и водите-
ли. Чтобы снять спазм, 
шею нужно регулярно 
расслаблять и разми-
нать. Поможет в этом 
небольшой комплекс 
простых гимнастиче-
ских упражнений, кото-
рые можно выполнять, 
не отходя от рабочего 
места. Разумеется, во-
дители должны сначала 
остановить машину.
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13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

19.00 Сегодня
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-

РИ». (16+)
23.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 ДНК. (16+)
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». (12+)
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». (16+)
14.20 «ПАПИК». (16+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». (16+)

 Франция - Китай - Бель-
гия - Германия - ОАЭ - 
США, 2017 г. Фантастика. 

23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

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

02.20 «СЕЛФИ». (16+)
04.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
05.30 «Приключения запя-

той и точки». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ТРИАДА». (16+)
21.00 Где логика?. (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ИДИОКРАТИЯ». (16+)
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

(16+)
04.10 Открытый микрофон. 

(16+) 
05.25 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
21.45 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». 

(16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.35 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 18.45 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.00 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
17.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
04.15 «Ералаш». (0+)

05.00 Профилактика на кана-
ле с 05.00 до 08.00

08.00 «Пёс Пэт». (6+) Встре-
чайте малыша Пэта - от-
важного пса, который обо-
жает игры и приключения! 
Несмотря на небольшой 
размер и даже слишком 
обаятельную наружность, 
его смелости и силе могут 
позавидовать даже ротвей-
лер и доберман. Изо дня в 
день бесстрашный пес со-
вершает настоящие под-
виги, спасая свою любимую 
хозяйку Лолу и котенка 
Кофти от различных опас-
ностей. Пэт - не только оча-
ровательный питомец, но и 
самый верный друг! Разве 
не о такой собаке мечтают 
все дети?

08.15 «Дружные мопсы» (0+)
08.50 «Герои в масках». (0+)
09.20 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.05 «Пёс Пэт». (6+)
13.45 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.00 «Затерянные в стране 

Оз». (6+)
21.20 «Амфибия». (12+)
22.50 «Гравити Фолз». (12+)
00.15 «ПЯТЕРНЯШКИ». (6+)
02.00 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Магаззино». (16+)
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
13.00 «Орел и решка». (16+)
21.00 «Дикари». (16+)
22.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
23.00 Селфи-детектив. 

(16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)

06.00, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

06.50, 13.40, 20.20, 22.00 

Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
14.30, 19.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это 

устроено? (12+)

08.30 Быстрые и громкие. 

(12+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45 

Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

11.06 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)

14.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.10 Мятежный гараж. 

(16+)

17.00, 17.25, 02.15, 02.40 

Склады: битва в Кана-

де. (12+)

17.50, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

18.40 Миллиардер под при-

крытием. (12+)

21.10 Охотник за антиква-

риатом. (12+)

22.55 Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)

23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)

00.40 Мятежный гараж. 

(12+)

04.30 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+)

05.15 Река забвения. (16+)

05.00 Профилактика на ка-
нале с 05.00 до 08.00

08.00 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.50 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
 Каждую неделю 4 обая-

тельные и привлекатель-
ные девушки будут выяс-
нять, кто же из них досто-
ин звания лучшей жены.

17.30 «Одинокий папа меч-
тает познакомиться». 
(16+)

19.25 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

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

02.35 «МастерШеф». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

07.25, 08.20 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

09.10, 10.00 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2018 г.

10.50, 11.45 Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.30 Тридцати-
летняя война - Железный 
век. (12+) Документаль-
ный сериал, Германия, 
2017 г.

18.25 Обратный отсчет: 
строительство и падение 
Берлинской стены. (12+) 
Документальный фильм, 
Германия, 2019 г.

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

20.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

21.00 Поезд смерти До-
кументальный фильм, 
Франция, 2019 г.

22.00 Тайны британских 
замков. (12+) 

22.50 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

23.30 Тайны музеев. (16+)
00.20 История оружия. 

(16+)
01.10 Поезд смерти
02.10 Тайны британских 

замков. (12+)
03.00, 03.45 Музейные тай-

ны. (12+)
04.30, 05.00, 05.25 Неверо-

ятные изобретения. (12+)

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 09.45 Среда обитания
06.40 11.05 Медосмотр. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости 

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.45 Большая страна. (12+)
09.55 Лето Господне. (12+)
10.30 Имею право! (12+)
11.15 «Битва за север». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)
18.05 Домашние животные 
18.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.15, 10.00, 11.15 
«КOМЕДИЯ ОШИБОК». 
(12+)

02.20, 06.00, 22.30 «ДОЛ-
ГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

03.35, 23.50 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. (12+)

04.25, 07.15 «ЧАС ВОЛКА». 
(16+)

05.50 Мультфильм. (6+)
13.40 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
15.30 Моцарт - суперзвезда. 

(12+)
16.30 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
18.15 «РОЖДЁННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (16+)
20.05 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

21.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Малышарики». (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

10.25 «Смурфики». (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Йоко». (0+)
12.15 «Трансформеры». (0+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум» (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00, 06.25 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.45 Шоссе через ад. (16+)
07.35 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
08.25 Золото Юкона. (16+)
09.10 Осушить океан. (16+)
10.05, 10.55 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45, 02.10 Авто - SOS. 

(16+)
12.35, 02.55 Машины: Разо-

брать и продать. (16+)
13.30 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.20 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.10, 04.30 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.00 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.55 По их собственным 
словам. (16+)

17.40, 18.10 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Осушить океан. (16+)
19.30 Инстинкт выживания. 

(16+)
20.20 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
21.10 По их собственным 

словам. (16+)
22.00, 01.20, 03.45 В дикой 

природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

22.55 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

23.45 Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.35 Вторжение на Землю. 
(16+)

05.15, 05.40 Панорама 360 
градусов. (16+)

06.00 «МОТЫЛЬКИ». (16+)
06.30 Наше кино. Неувя-

дающие. Харатьян - 60. 
(12+)

07.00 Наше кино. (12+)
07.25, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
21.30 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
22.10, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

(12+)
00.30 Мировые леди. (12+)

сериалы
фильмы
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15.15 Давай поженимся! 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

00.00 Поздняков. 
(16+)

20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

01.05 «ИДИОКРАТИЯ». 
(16+)

20.00 «СУРРОГАТЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.40 Теннис. АТР 250. Адела-
ида. Финал. (6+)

02.20 Теннис. Патрик Мурато-
глу. (6+)

02.50, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.15 Теннис. 
Australian Open. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00, 16.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

17.05, 23.30 Снукер. «Ма-
стерс». Лондон. Финал. (6+)

18.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (6+)

18.30 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (6+)

19.30 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозан-
на. Обзор. (6+)

20.05 Теннис. Australian Open. 
1-й день. (6+)

21.30, 22.00 Биатлон. Кубок 
мира. Рупольдинг. Женщи-
ны. Мужчины. Гонка пре-
следования. (6+)

22.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Титизее-Нойштадт. HS 142. 
(12+)

10.00 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов - 2020». Трансляция из 
Тольятти. (0+)

11.00 18.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.30 12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания

12.20 15.00 19.00 Новости
13.20 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги 2019. (16+)
14.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

15.05 19.05 00.40 Все на Матч!
15.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
18.00 Все на футбол!
19.30 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.10 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Плей-офф

05.00 Профилактика на кана-
ле с 05.00. до 08.00. (16+)

08.00 13.15 Золотая Лихорад-
ка (16+)

09.00 МУЗ-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN. (16+)
12.00 Отпуск без путевки 

(12+)

14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.05 «10 самых». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Роскошь по барте-

ру». (16+)
20.35 «Принимай меня» (16+)
22.40 Тор 30. (16+)
01.05 Наше. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

04.15 «2+1». (16+)
06.15 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
08.05 «МОШЕННИКИ». (16+)
10.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)
12.15 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ». (12+)
13.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
15.55 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУ-

ВАК». (18+)
17.40 «СУТЕНЕР». (16+)
19.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
21.55 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
23.40 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)

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

10.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)
13.25, 14.20 «МОСГАЗ». (16+)
15.15 «Серая Шейка». Муль-

тфильм. (6+)
15.35 «ВАН ГОГИ». (16+)
17.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
19.05, 20.05 «ПАЛАЧ». (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+) Россия, 2010 
г. В ролях: Денис Никифо-
ров, Ольга Красько, Игорь 
Савочкин, Елена Дубров-
ская

23.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
01.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
03.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
05.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)

06.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ОСТРОВ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+) Сериал. Драма, ко-
медия, Россия, 2014-2016 
гг.

23.00 «КАЗАНОВА». (16+) 
Мелодрама, США, 2005 г. 
В ролях: Хит Леджер, Сиенна 
Миллер, Джереми Айронс

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
05.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+)

05.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+)
13.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+)
20.50 Вечер вместе. «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+)

23.25 Вечер вместе. «ГАРАЖ». 
(12+)

01.20 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 
(12+)

02.55 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-
БАЧА». (12+)

04.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

00.30 «КАЙЛ XY». (16+) Сери-
ал. Фантастическая драма, 
Канада, США, 2006-2009 гг. 
В ролях: Мэтт Даллас, Мар-
гарит МакИнтайр, Брюс То-
мас, Эйприл Мэтсон, Жан-
Люк Билодо

02.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.45 «РАНЕТКИ». (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (6+)

08.10 «ДРУГИЕ». (16+)
10.10 «АВИАТОР». (16+)
13.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
14.55 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
16.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
18.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (6+)

20.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+) США, 2017 г.

21.45 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+) 
Великобритания, 2009 г.

23.45 «ОНА». (16+)
02.05 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(18+)
04.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.45, 13.15, 14.15, 18.00, 

18.55 Правила кухни (16+)
08.45, 15.15 Холостяк. (16+)
09.40, 12.30, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 03.10, 03.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.20 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.30 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (16+)

04.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+)

SONY CHANNEL

06.15 «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ». 
(16+)

09.25 «РЕСТАВРАТОР». (12+)
11.00 «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
02.55 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Неизвестная»
07.35 12.15 «Красивая пла-

нета»
07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРА-

ДА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.30 18.45 00.35 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Человек эры Кольца»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.35 «Роман в камне»
18.00 «На концертах Бер-

линского Филармони-
ческого Оркестра»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «8 1/2»
22.40 «Алхимик кино»
23.50 «Кинескоп»

06.00 Сегодня утром. (12+)
07.50 «Полезная покупка»
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 «ТРАССА»
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ». (16+)

18.50 «Без права на ошибку»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Комедия. 

В ролях: Эльвира Бол-
гова, 
Игорь Петренко.

19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+)

23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.25 «Порча». (16+)
05.50 «Понять. Простить». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)
 В доме престарелых, 

где живет Джек умирает 
один из постояльцев, 
Вагнер. Лечащий врач 
заявляет, что смерть была 
естественной, однако у 
Джека другое мнение. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 На неделе высокой моды 

в Нью-Йорке убита мо-
дель, готовившаяся стать 
новым лицом рекламной 
кампании известного мо-
дельера. Расследование 
погружает Касла и Беккет 
в жестокий закулисный 
мир моды...

23.00 «НАЁМНИК». (16+)
01.15 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН». (16+)

07.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». (16+)

13.00 18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

23.05 «БАРС». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «История император-
ских обществ». (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 «Здоровая среда». 
(12+)

13.15 00.15 «Адрес истории». 
(12+)

13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 00.30 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «4-я студия». (12+)
18.45 22.30 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.15 02.15 «300 секунд 

с сенатором». (12+)
19.10 21.25 02.25 «Маги-

страль». (12+)
19.15 22.00 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
20.00 22.15 03.15 «Область 

спорта». (12+)
20.15 01.15 «Такие разные». 

(12+)
22.45 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!». (12+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

20.00, 21.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+) Сериал. Детек-
тив, Россия, 2014 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Наталия 
Антонова, Алексей Гришин

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

04.00, 05.00 «ПЛАН «Б». 
(16+)

06.00, 07.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.30 
«8 1/2»

00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

20.30 «КАСЛ». 
(12+)

06.15 «6 кадров». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
06.00, 06.30, 07.00  Мона-

стырская кухня. (0+)
07.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Русский обед. (0+)
11.00 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
11.30 Крещение Господне. 

Цикл: Праздники. (0+)
12.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 23.45  «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!» 12 серия. (12+)

16.10, 17.30  «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». Фильмы 1 
и 2. (0+)

19.00, 01.55  Завет. (0+)
20.00, 02.50  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
04.10 Щипков. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Старайся сколько можешь лю-
бить всякого человека. Если же 

сего еще не можешь, то по крайней мере 
не ненавидь никого. Но и этого не в со-
стоянии будешь сделать, если не пре-
зришь всего земного». 

Св. Максим Исповедник

20 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. 

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА». (16+)
23.30 Право на справедли-

вость. (16+)
00.30 На самом деле. (16+)
01.40 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.10 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
 Софья возвращает Лидии 

её подарок, на что Лидия 
обижается и дворянки 
вновь ссорятся. Катерина 
отказывается бежать. 

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

02.00 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». 
(16+)

06.05 Мальцева. (12+)
07.00 Сегодня
07.05 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)
08.00 10.00 Сегодня
10.20 01.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

19.00 Сегодня
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-

РИ». (16+)
23.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.50 Сегодня
00.00 ДНК. (16+)
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.30 «ПАПИК». (16+)
09.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». (16+)

12.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

14.40 «КУХНЯ». (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
19.00 «ПАПИК». (16+)
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
 США, Германия, 2009 г.
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)
00.50 «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ». (16+)
03.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
04.40 Мультфильмы. (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ТРИАДА». (16+)

21.00 Импровизация. 
(16+)

22.00 «КОРОЧЕ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
(16+)

04.20 Открытый микрофон. 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
(16+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны»
09.00 21.30 «Остановите 

Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 19.30 «Дорожные 

войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
17.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Дружные мопсы». 

(0+)
08.50 «Герои в масках». (0+)
09.20 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.05 «Пёс Пэт». (6+)
13.45 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.00 «Затерянные в стра-

не Оз». (6+) Любопытная 
12-летняя Дороти находит 
мамин волшебный журнал 
путешествий по стране Оз. 
Открыв его, она вызывает 
торнадо, которое переносит 
девочку и ее собаку Тотошку 
из Канзаса в таинственный 
Изумрудный город. 

21.20 «Амфибия». (12+)
22.50 «Гравити Фолз». (12+)
00.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
02.00 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Магаззино». (16+)
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
12.00 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
16.30 «Мир наизнанку». 

(16+)
23.00 Селфи-детектив. 

(16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)

06.00, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

06.50, 12.50, 13.40, 20.20, 
05.15 Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
19.55, 03.00, 03.25 Как 

это устроено? (12+)

08.30 Быстрые и громкие. 

(16+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45 
Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

11.06 Гаражный ремонт. 

(12+)

11.58 Гаражный ремонт. 

(16+)

14.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.10, 00.40 Мятежный га-

раж. (16+)

17.00, 17.25 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

17.50, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

18.40 Миллионы Пабло 

Эскобара. (16+)

21.10 Охотник за антиква-

риатом. (12+)

22.00 Секретные базы наци-

стов. (16+)

22.55 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

23.50 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

04.30 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)

07.00 «Папа попал». (12+)

10.40 «Беременна в 16». 

(16+)

11.40 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

15.30 «СуперЖена». (16+)

17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)

 Популярное реалити о 

семейных ценностях воз-

вращается на Ю! Вас ждут 

новые истории и новые 

героини со всех уголков 

России! Они уж точно на-

ведут шороху в новых се-

мьях!

21.00 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)

00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)

03.00 «МастерШеф». (16+)

06.25, 06.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.20 Невидимые города 
Италии. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2016 г.

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.30, 12.20 Могилы ви-
кингов. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2017 г.

13.05, 14.05, 15.00 Невиди-
мые города Италии. (12+)

15.55, 16.45, 17.35 5000 лет 
истории Нила. (12+) До-
кументальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

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

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

20.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

21.00 Катастрофа европей-
ского еврейства. (16+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2014 г.

22.00, 22.50 Тайны британ-
ских замков. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2015 г.

23.40 Тайны музеев. (16+)
00.20 История оружия. 

(16+)
01.20 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.20 Тайны британских 

замков. (12+)
03.05, 03.55 Музейные тай-

ны. (12+) 
04.40, 05.05, 05.35 Неверо-

ятные изобретения. (12+)

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 09.45 18.05 Среда оби-

тания. (12+)
06.40 11.05 Медосмотр. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.45 Большая страна. (12+)
09.55 «Тайны разведки»
10.20 18.15 За дело. (12+)
11.15 «Собственная гор-

дость». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

00.55 «ЧАС ВОЛКА». (16+)
02.20, 06.00, 22.25 «ПИКО-

ВАЯ ДАМА». (12+)
03.50, 07.35 «НA ПУТИ В 

БЕРЛИН». (12+)
05.15 Мультфильм. (6+)
10.25 Моцарт - суперзвезда. 

(12+)
11.30 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
12.55 Мультфильм. (6+)
13.30, 18.00 «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (16+)
15.20 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

16.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

17.45 Русская классика. 
(12+)

19.40 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+) 

21.55 Сыны России: Русский 
Гораций. (12+)

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Малышарики». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

10.25 «Смурфики». (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Йоко». (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

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

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Детектив Миретта». 

(6+)

06.00 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

06.25 Шоссе через ад. (16+)
07.20 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
09.55, 10.45 Ледяная доро-

га. (16+)
11.35, 02.05 Авто - SOS. 

(16+)
12.30, 02.50 Машины: Разо-

брать и продать. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 04.20 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.55 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.45 Свидетели катастроф. 
(16+)

17.40, 18.05 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.30 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

21.10 Свидетели катастроф. 
(16+)

22.00, 01.15, 03.35 Экстре-
мальное путешествие: 
Вторая мировая война. 
(16+)

22.50 Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

23.40 Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.30 Вторжение на Землю. 
(16+)

06.00, 00.30 Наше кино. 
(12+)

06.30 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
08.30, 10.10 «МОТЫЛЬКИ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
21.30 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
22.10, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

(12+) Сериал. Россия, 
2011 г.

01.00 Семейные истории. 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

10.55 Жить здорово! 
(16+)

02.00 «СВАТЫ». 
(12+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
(16+)

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.35, 01.30 Теннис. Austra-
lian Open. 1-й день. (6+)

02.25 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.15 Теннис. 
Australian Open. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

16.30 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00 Теннис. Патрик Мурато-
глу. (6+)

17.30, 20.05, 23.30 Тен-
нис. Australian Open. 2-й 
день. (6+)

18.30 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. (6+)

19.30 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозан-
на. Обзор. (6+)

20.50 Конный спорт. Кубок 
мира. Лейпциг. Конкур. (6+)

21.55 Дух парусного спорта. 
(6+)

22.25 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор. (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
07.00 08.30 09.45 12.50 15.00 

17.55 22.15 Новости
07.05 15.05 18.00 00.25 Все 

на Матч!
08.35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ - 2020. (0+)
12.30 Спецрепортаж. (12+)
12.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
16.00 Водное поло. Чемпио-

нат Европы
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург)
22.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины
01.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Карабо-
бо» (Венесуэла) - «Универ-
ситарио» (Перу). Прямая 
трансляция

03.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.35 13.35 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.20 11.55 17.05 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 10.30 Check-IN. (16+)
08.00 02.10 Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

12.40 «Шоу-бизнес. Переза-
грузка». (16+)

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Супердискотека 

90-х. Радио Рекорд-2018. 
(16+)

23.55 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

03.45 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

05.25 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 
НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)

07.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

09.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(16+)

11.45 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
13.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
15.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
17.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

19.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

21.30 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-
СТО». (12+)

07.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

09.05 «Серая Шейка». Муль-
тфильм. (6+)

09.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

11.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

13.25, 14.20 «ПАЛАЧ». (16+)
15.20 «14+». (16+)
17.20 «СЁСТРЫ». (16+)
19.00, 19.55 «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «БРАТ». (16+) Россия, 

1997 г. В ролях: Сергей Бо-
дров мл., Виктор Сухору-
ков, Светлана Письмичен-
ко, Вячеслав Бутусов

22.45 «БРАТ-2». (16+)
01.05 «14+». (16+)
02.55 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
04.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
05.45 «СЁСТРЫ». (16+)

06.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ОСТРОВ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+) Сери-

ал. Комедия, Россия, 2019 г.
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
23.00 «ВЫПУСКНОЙ». (12+) 

Мелодрама, США, 2011 г. 
В ролях: Эйми Тигарден, 
Томас МакДонелл, Девон 
Никсон, Даниэль Кемпбелл, 
Йин Чанг

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
05.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+)

05.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КАВ-

КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». (6+)

20.30 Вечер вместе. «ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
(6+)

22.10 Вечер вместе. К юби-
лею Дмитрия Харатьяна. 
«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(16+)

00.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

02.40 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
04.15 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+) Сери-
ал. Комедия, США, 1996-
2003 гг. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Ник Бакай, 
Кэролайн Ри, Бет Бродерик, 
Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

00.30 «КАЙЛ XY». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+) Скетч-шоу.
03.40 «РАНЕТКИ». (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)

08.35 «МАТИЛЬДА». (6+)

10.40 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

12.40 «ОНА». (16+)

14.50 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

16.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)

18.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)

20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+) США, 2003 г.

22.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+) США, 2008 г.

00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 

(18+)

01.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

03.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.45, 14.10, 18.00, 19.05 

Правила моей кухни. (16+)
08.45, 15.15 Холостяк. (16+)
09.35, 13.25, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.20, 22.20, 02.20 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.05, 11.50, 20.00, 20.45, 

23.55, 00.45 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

12.35, 13.00, 21.30, 21.55, 
03.05, 03.30 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

23.05, 01.30 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (16+) 1 сезон. Сериал. 
США, 2017 г.

03.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
10.35 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 22.00 События
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
02.50 «Советские мафии». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 20.45 «Восход цивили-

зации»
08.25 «Легенды кино»
08.50 «Первые в мире»
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.30 18.40 00.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.20 23.15 «Красивая пла-

нета»
13.35 «Кинескоп»
14.15 23.50 «История на-

учной фантастики»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «На концертах Бер-

линского Филармони-
ческого Оркестра»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»

06.00 Сегодня утром. (12+)
07.50 «Полезная покупка»
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.35 10.05 13.15 14.05 

«КОТОВСКИЙ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Без права на ошиб-

ку». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Сум-
ская, Дарья Трегубова, 
Елизавета Фалей.

 Аня работает архитекто-
ром в крупной компании.

22.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

01.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

04.55 «Порча». (16+)
05.20 «Понять. Простить». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)
 Совершенно убийство, 

а за ним самоубийство. 
Убитый - доктор, эксперт 
по крови. Самоубийца 
покончил с собой выбро-
сившись из окна, той же 
комнаты, в которой был 
труп гематолога. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 В канун Хэллоуина, 

на кладбище обнаружен 
труп молодого человека 
с осиновым колом в 
груди и следами укусов 
на теле. Расследование 
приводит Касла и Беккет 
в сообщество поклонни-
ков вампиров...

23.00 «УБИЙЦА». (16+)
01.45 «Человек-невидим-

ка». (16+)

05.00 «Известия»
05.50 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». (16+)
 Россия, 2012 г. 

Детектив. 
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.05 «БАРС». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «В мире Звезд». (12+)
11.45 «Полицейский вест-

ник». (12+)
12.15 «300 секунд с сенато-

ром». (12+)
12.25 «Магистраль» 
12.30 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 19.00 «Точка зрения 

ЛДПР». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.45 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Актуаль-
ное интервью». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

21.00 «Мастера». (12+)
22.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ». (12+)
00.15 «Малая сцена». (12+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+) Сериал. Психологи-
ческий триллер, Россия, 
2009 г. В ролях: Анна Ми-
клош, Кирилл Плетнев, Ан-
дрей Фролов

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

04.00, 05.00 «ПЛАН «Б». (16+)
06.00, 07.00 «КАПЛЯ СВЕ-

ТА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)

18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 
(16+)

04.55 «Порча». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 1. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Алексей Глаголев. 

Истории киевской оккупа-
ции. Цикл: Святые и пра-
ведники XX века. (0+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 16.20, 17.40  
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
Фильмы 1-3. (0+)

19.00, 01.55  Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Врангель. Путь русско-

го генерала. Фильм 1. На 
Родине. (0+)

23.25 Зачем Бог?! (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Первосвятители. (0+)
01.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.50 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)

« Кто познал любовь Божию, тот любит 
весь мир и никогда не ропщет на судь-

бу, ибо временная скорбь ради Бога достав-
ляет вечную радость». 

Св. Силуан Афонский 

21 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Прп. Георгия Хозевита.

Прп. Домники. Прп. Емилиана исп. 
Прп. Григория, чудотворца Печер-
ского. Прп. Григория, затворника 
Печерского. Сщмч. Исидора пре-
свитера и с ним 72 в Юрьеве Лиф-
ляндском пострадавших. Сщмч. 
Картерия, пресвитера Кесарии 
Капподакийской. Мчч. Иулиана, 
Келсия, Антония, Анастасия, мцц. 

Василиссы и Мариониллы, 7 отроков и 20 воинов. 
Мчч. Феофила диакона и Елладия. Прп. Илии Еги-
петского. Мч. Або Тбилисского (Груз.). Прп. Паисия 
Угличского. Сщмч. Виктора пресвитера. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера. Сщмч. Владимира пресвитера. 
Прмч. Пафнутия. Мч. Михаила. Сщмч. Василия пре-
свитера. Мч. Иоанна. Св. Михаила исп., пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА». (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпио-
нат Европы-2020

00.15 На самом деле. (16+)
01.30 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.00 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
 Мельник со студентом 

прячутся от жандармов 
на мельнице, где сталки-
ваются с Катериной. 

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

02.00 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». 
(16+)

06.05 Мальцева. (12+)
07.00 Сегодня
07.05 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)
08.00 10.00 Сегодня
10.20 01.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

19.00 Сегодня
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-

РИ». (16+)
23.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.50 Сегодня
00.00 ДНК. (16+)
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.30 «ПАПИК». (16+)
09.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
14.40 «КУХНЯ». (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
19.00 «ПАПИК». (16+)
20.15 «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+)
 США, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто.

23.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (18+)

00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
02.40 «КВАРТИРКА ДЖО». 

(12+)
03.50 Мультфильмы. (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ТРИАДА». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО». (18+)

02.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+)

04.25 Открытый микрофон. 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». (16+)
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щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

11.00 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+)
17.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Дружные мопсы». 

(0+)
08.50 «Герои в масках». (0+)
09.20 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.05 «Пёс Пэт». (6+)
13.45 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.00 «Затерянные в стране 

Оз». (6+)
19.30 «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город». (6+) 
Волшебные приключения 
Дороти в стране Оз продол-
жаются! Малышка возвра-
щается в Изумрудный го-
род, чтобы вновь спасти его 
обитателей. На этот раз де-
вочка должна остановить 
коварного шута Джестера, 
который владеет черной 
магией.

21.20 «Амфибия». (12+)
22.50 «Гравити Фолз». (12+)
00.15 «НЯНЯ». (6+) США, 1999 

г.
02.00 «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.15 «Магаззино». (16+)
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
11.00 «Орел и решка. Мега-

полисы». (16+)
14.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
23.00 «Селфи-детектив». 

(16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)

06.00, 01.30 Аляска: семья 
из леса. (16+)

06.50, 13.40, 20.20 Махина-
торы. (12+)

07.40, 14.30, 19.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это 
устроено? (12+)

08.05 Ручная работа. (12+)
08.30 Быстрые и громкие. 

(12+)
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

10.14 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.06 Человек против мед-
ведя. (12+)

11.58 Стальные парни. 
(12+)

12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками. (12+)

14.55 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

16.10, 00.40 Мятежный га-
раж. (16+)

17.00, 17.25 Склады: битва 
в Канаде. (12+)

17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей. (16+)

18.40 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

21.10 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

22.00 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

22.55 Экспедиция Мунго. 
(16+)

23.50 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

04.30 Беар Гриллс: испыта-
ние страхом. (16+)

05.15 Секретные базы наци-
стов. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы 

будем знакомиться 
с историей одной герои-
ни: как случилось, что она 
забеременела, как вос-
примут новость о ребенке 
ее родители и будущий 
отец...

20.25 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

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

02.30 «Популярная правда». 
(16+)

02.55 «МастерШеф». (16+)

06.10, 06.40, 07.05, 07.30 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

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

08.45, 09.35, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.50 Запретная 
история. (12+)

13.40 Карты убийства. 
(16+) Документальная 
драма, Великобритания, 
2015 г.

14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 Карты убийства. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

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

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

20.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

21.00 Катастрофа европей-
ского еврейства. (16+)

22.00 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

22.50 Загадки Египта. (12+)
23.40 Тайны музеев. (16+)
00.25 История оружия. 

(16+) 
01.20 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.20 Тайны британских 

замков. (12+)
03.05, 03.55 Музейные тай-

ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

04.40, 05.05, 05.35 Неверо-
ятные изобретения. (12+)

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 09.45 18.05 Среда оби-

тания. (12+)
06.40 11.05 Медосмотр. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.45 Большая страна. (12+)
09.55 «Тайны разведки»
10.20 18.15 Культурный 

обмен. (12+)
11.15 «Собственная гордость»
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

00.10 Моцарт - суперзвезда. 
(12+)

01.10 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

02.40, 06.00, 13.35, 18.00, 
22.20 «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». (16+)

04.15, 07.40 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ». (16+)

05.35 Русская классика. 
(12+)

09.10 Мультфильм. (6+)
10.20 Наталия Белохвостико-

ва. Причуды судьбы (12+)
11.15 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
13.00 Мультфильм. (0+)
15.15 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+) США, 1947 г. 
17.30 Сыны России: Русский 

Гораций. (12+)
19.45 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)
20.50 «ТЕРРОР». (16+)

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Малышарики». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». 

(0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

10.25 «Смурфики». (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Йоко». (0+)
12.15 «Трансформеры». (0+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Турбозавры». (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

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

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Детектив Миретта». 

(6+)

06.00, 06.10 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.35 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

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

08.20 Золото Юкона. (16+)
09.10 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

10.00, 10.50 Ледяная доро-
га. (16+)

11.40, 02.10 Авто - SOS. 
(16+)

12.30, 02.55 Машины: Разо-
брать и продать. (16+)

13.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

14.15 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.10, 04.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.00 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.50 Свидетели катастроф. 
(16+)

17.40, 18.10 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

18.35 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

21.10 Свидетели катастроф. 
(16+)

22.00, 01.20, 03.45 Дикий 
тунец. (16+)

22.50 Короли рыбалки. 
(16+)

23.45 Космос: Пространство 
и время. (16+)

06.00, 10.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)
21.30 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
22.10, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

(12+)
00.30 Мировые леди. (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.25 Отпуск без путевки. 

(16+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

09.55 Модный приговор. 
(6+)

20.00 
Вести

19.00 
Сегодня

20.15 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

02.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
(16+)

20.00 «НА КРЮЧКЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.35, 01.30 Теннис. Austra-
lian Open. 2-й день. (6+)

02.25 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00 
Теннис. Australian Open. 
3-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

11.15 Теннис. Australian Open. 
3-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

13.15 Теннис. Australian Open. 
3-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.30 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 21.55 Снукер. Euro pean 
Masters. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

20.05 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозан-
на. Обзор. (6+)

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

21.15 Дух парусного спорта. 
(6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.00 08.55 09.30 13.15 16.00 
19.00 22.20 Новости

07.05 11.35 13.20 16.05 19.35 
22.25 Все на Матч!

09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.35 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Лион» - «Лилль». (0+)

11.55 13.50 
16.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
19.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
20.30 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 1/4 
финала

22.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

00.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. (0+)

01.50 «СПАРТА». (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 08.35 13.35 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.20 11.35 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 10.30 Check-IN на МУЗ-
ТВ. (16+)

08.00 13.00 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

09.00 TOP Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
12.25 МузРаскрутка. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Monatik «Love it ritm». 

(16+)
22.55 Хиты планеты. (16+)
23.20 Караокинг. (16+)
00.30 Неформат Чарт. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

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

04.30 «1+1». (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
08.40 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ». (12+)
10.20 «СУТЕНЕР». (16+)
12.05 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
13.50 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
15.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
17.40 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУ-

ВАК». (18+)
19.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
21.30 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-

РО». (16+)
23.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)

07.15 «БРАТ». (16+)
09.00 «БРАТ-2». (16+)
11.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
13.35, 14.30 «ПАЛАЧ». (16+)
15.30 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
17.10 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
19.00, 19.55 «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+) Россия, 2010 г. В 
ролях: Екатерина Вилкова, 
Федор Бондарчук, Максим 
Матвеев, Мария Кожевни-
кова

22.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
00.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
01.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
03.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
05.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

06.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ОСТРОВ». (16+) Сери-

ал. Комедия, Россия, 2016-
2018 гг.

19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
23.00 «СОСЕДКА». (16+) Ко-

медийная мелодрама, 
США, 2004 г. В ролях: Эмиль 
Хирш, Элиша Катберт, Ти-
моти Олифант, Джеймс Ри-
мар, Крис Маркетт

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
05.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+)

05.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «АФО-

НЯ». (12+) СССР, 1975 г. В 
ролях: Леонид Куравлёв, 
Евгения Симонова, Евгений 
Леонов, Савелий Крамаров

20.45 Вечер вместе. Ко дню 
рождения Леонида Яр-
мольника. «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)

23.40 Вечер вместе. «МИМИ-
НО». (12+)

01.30 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
03.05 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004-2008 гг. В ро-
лях: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Ирина Ан-
дреева, Екатерина Дубаки-
на, Павел Сердюк

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КАЙЛ XY». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+) Скетч-шоу.
03.40 «РАНЕТКИ». (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

08.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

11.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

13.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

15.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

20.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+) 
США, Канада, 2015 г. В ро-
лях: Блейк Лайвли, Михил 
Хаушман, Кэти Бейкер, 
Харрисон Форд

22.05 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
23.55 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
02.05 «ОНА». (16+)
04.15 «ДРУГИЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.45, 14.15, 18.00, 18.55 

Правила моей кухни. (16+)
08.50, 15.15 Холостяк. (16+)
09.40, 13.30, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.25, 22.20, 02.15 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.10, 11.55, 20.00, 20.45, 

23.55, 00.40 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

12.40, 13.05, 21.30, 21.55, 
03.00, 03.25 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+) 1 сезон. Сери-
ал. США, 2009 г.

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (16+)

03.50 «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
10.40 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
02.50 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
03.40 «Прощание. Фаина 

Раневская». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 20.45 «Восход цивили-

зации»
08.25 «Легенды кино»
08.50 12.15 «Первые в мире»
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «ХХ век»
12.30 18.40 «Что делать?»
13.20 «Красивая планета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 23.50 «История на-

учной фантастики»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «85 лет со дня рожде-

ния А. Меня»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Бер-

линского Филармони-
ческого Оркестра»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

06.00 Сегодня утром. (12+)
07.50 «Полезная покупка»
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 14.05 «ЛИГОВ-

КА». (16+)
18.50 «Без права на ошибку»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ». (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.25 «Порча». (16+)
05.50 «Понять. Простить». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)
 Фэрн отпускают под 

залог с условием, что она 
должна жить с кем-то 
из родителей и найти 
работу. Фэрн выбирает 
мать. Хэрроу понимает, 
что Фэрн ни при чем, 
кто-то подставил его 
дочь. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя гибель 

ассистента прокурора, 
выброшенного с пятого 
этажа многоуровневой 
парковки, Касл и Беккет 
выясняют, что у неприми-
римого борца с преступ-
ностью есть множество 
скелетов в шкафу...

23.00 «КАРМА». (16+)
01.00 «Колдуны мира». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН-2». (16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: 
В. Скворцов, А. Зибров.

09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.05 «БАРС». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 Александр Мень. «Я 
все успел…». (16+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 18.00 19.15 21.15 01.45 
«Актуальное интер-
вью». (12+)

12.45 «Мастера». (12+)
13.00 18.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.15 «Итоги». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

20.30 22.30 03.30 «Легенды 
спорта». (12+)

22.45 «КАТАЛАЖКА». (0+)
00.15 «Малая сцена». (12+)
02.00 «Адрес истории». 

(12+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+) Сери-
ал. Драма, криминальный 
фильм, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2009 г.

04.00, 05.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

06.00, 07.00 «КАПЛЯ СВЕ-
ТА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)

23.00 «КАРМА». 
(16+)

12.55 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Фильм 2. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Врангель. Путь русско-

го генерала. Фильм 1. На 
Родине. (0+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВАНЕЧКА». (16+)
17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». Фильм 1. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Врангель. Путь русско-

го генерала. Фильм 3. На 
чужбине. (0+)

23.25 Встреча. (0+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Крещение Господне. 

Цикл: Праздники. (0+)
01.10 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
02.05 Завет. (0+)
03.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)

« Мы должны жить на земле так, как 
колесо вертится: только чуть одной 

точкой касается земли, а остальными не-
престанно вверх стремится; а мы, как за-
ляжем на землю, и встать не можем». 

Прп. Амвросий Оптинский

22 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 

Руси, чудотворца.
Мч. Полиевкта. 
Прор. Самея. Свт. 
Петра, еп. Севастии 
Армянской. Прп. 
Евстратия чудо-
творца. Прп. Ионы, 
в схиме Петра, Ки-
евского, чудотвор-
ца. Сщмч. Павла 
пресвитера.
Постный день. Раз-

решается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Молочная 
основа
На наши вопросы 
отвечает эндо-

кринолог Ольга 
Якушина.

– Имеет ли значение 
жирность йогурта?

– На этапе снижения веса, 
а также для его сохране-
ния рекомендуются жидкие 
молочные продукты, в том 
числе йогурт, жирностью ме-
нее 2 %. 
– Если готовить его 
самостоятельно, то 
какое молоко (какой жир-
ности) лучше взять за 
основу?
– Подойдет молоко 1,5 %, без-
опаснее ультрапастеризован-
ное, чтобы избежать пище-
вых токсикоинфекций.
– Правда ли, что чем 
йогурт свежее, тем 
больше в нём полезных бак-
терий?
– В основном количество 
микроорганизмов зависит от 
правильности технологии, 
концентрации и годности 
микроорганизмов, которые 
использовались для закваски.
А срок годности гарантирует 
необходимое их количество 
у живых йогуртов. Живые 
бактерии при правильном 
хранении остаются, но могут 
стать менее активными.
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Греческий йогурт полезнее?
В отличие от обычного йогурта у него более густая 

консистенция, напоминающая консистенцию жир-
ной сметаны. Благодаря тому, что во время изго-

товления из него удаляется боль-
шее количество сыворотки, 

чем у обычного, содержа-
ние белка в греческом 
йогурте увеличивается. 

По этой причине он счи-
тается более полезным.

В меню худеющих есть место только для 
классического йогурта без подсластителей и 
каких-либо добавок. 

Э тот продукт и для здоровья полезен, и лишни-
ми калориями не обременен. Но, согласитесь, 
он немного скучноват на вкус и быстро надо-

ест. Чтобы этого не произошло, попробуйте добавить 
к нему подходящие натуральные ингредиенты. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Для мышц
Орехи и се-

мечки – от-
личный ис-
точник проте-
ина, который 
так важен для 
мышц. Осо-
бенно если вы 
це ленаправ -
ленно занима-
етесь силовы-
ми трениров-
ками. Кроме 
того, они со-
держат цинк и 
медь, которые 
помогают сни-
мать мышеч-
ные спазмы.

Для настроения
Какао – это настоящий при-

родный антидепрессант, который 
способствует выработке гормо-
нов радости, тем самым улуч-
шая настроение и повышая 
работоспособность.

Для общей витаминизации
Летом свежие, а зимой замороженные ягоды и 

фрукты помогут снизить вероятность ави-
таминоза. Свежая зелень, независимо 
от времени года, витаминизирует наш 
организм и добавляет аппетитно-
сти йогурту. 

Для энергии
Если вы устали и все 

время находитесь в 
сонном состоянии, за-
рядиться энергией по-
могут специи. Куркума, 
корица, зира, тмин и др. 
Специи согревают орга-
низм изнутри и добавля-
ют бодрости.

Для красоты
Семена чиа содержат 

большое количество антиок-
сидантов, жирных кислот, ко-
торые предотвращают пре-
ждевременное образование 
морщин и активное повреж-
дение свободных радикалов.

Для снятия стресса
Сухофрукты (особенно курага) со-

держат немалое количество калия, ко-
торый так необходим для работы сердеч-
ной мышцы и нервных волокон. А это очень 
важно, когда чуть ли не каждый день наш орга-
низм испытывает стресс: завал на работе, кон-
фликтные ситуации и даже само похудение. До-
бавка сухофруктов в йогурт поможет выровнять 
негативную реакцию организма. 
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Пятна 
от помады 
Удалить пятна 
от помады с шер-
стяной одежды помо-
жет спирт. Обмакните 
губку или мягкую тря-
почку в спирт, мажущи-
ми движениями от края 

пятна к его 
центру по-

пробуйте воз-
действовать на 

загрязнение. Повто-
ряйте процедуру до пол-
ного удаления следов 
помады.

Зима – время уютных пледов и тёплых шерстя-
ных свитеров. К сожалению, как бы аккуратно 
мы ни пили какао или глинтвейн, от появления 
неприятных загрязнений на любимых шерстя-
ных вещах не застрахован никто. 

К ак вывести пятна с таких деликатных 
вещей, как шерстяной свитер или 
любимый теплый шарф? 

Как вывести 
Пятна от молока, чая, кофе
Чтобы удалить пятна молока, чая 
или кофе с шерстяной ткани, на-
грейте глицерин до комнатной 
температуры, нанесите на пятно и 
оставьте на 10 минут. После этого ак-
куратными промакивающими движе-
ниями обработайте пятно мыльным 
раствором, а затем прохладной водой. 

Пятна от шоколада
С деликатных шерстяных 
вещей шоколадное пятно 
хорошо удаляется при 
помощи соляного раство-
ра. Если с первого раза 
избавиться от пятна не 
получилось, повторите 
процедуру.
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Пятна крови
Обработайте область загрязне-
ния влажной губкой, а затем 
столовым уксусом. 
Финальная обработ-
ка пятна: промокни-
те ткань губкой, смо-
ченной в холодной воде.

Пятно от жвачки
Положите изделие в пакет и уберите в мо-

розильную камеру. Через час-полтора же-
вательная резинка застынет, и ее будет 
легко удалить с поверхности изделия. 
Остатки пятна можно обработать про-
хладной водой с мылом. Если след все-
таки виден, используйте бензин (пред-
варительно проверив его действие в 

незаметном месте любимой вещи). 

Совет
Чтобы точечно воздей-
ствовать на пятно, нужно:
• • разложить вещь на 
ровной поверхности;
• • под пятно подложить 
материал, который будет 
впитывать лишнюю вла-
гу, или полиэтиленовую 
пленку, чтобы чистящее 
вещество не проникло 
на чистые участки из-
делия;
• • пятно не тереть, а воз-
действовать на него лег-

кими постукивающи-
ми движениями;

• • обрабатывать 
пятно нужно 

от края к 
центру.

Пятна от фруктов 
Обмакните губку или 
тряпочку в уксус 
и промокните 
пятно. Удалите 
остатки уксу-
са холодной 
водой.

Пятно от свечного воска
Остатки воска нужно проложить с обеих сторон шер-

стяной вещи белой бумагой и осторожно прогладить 
утюгом. Осталось обработать жирный след мыльным 
раствором с добавлением нашатыря. Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

    Застарелые 
пятна
Чтобы удалить за-
старелые пятна не-
ясного происхож-
дения, сначала их 
нужно размягчить. 
Для этой цели лучше 
использовать глице-
рин. Губкой, смо-
ченной в глицерине, 
обработайте пятно, 
а затем используйте 
чистящее средство 
в зависимости от 
предположительно-
го происхождения 
вещества, оставив-
шего след на вашей 
шерстяной вещи. 

ВАЖНО!
Не используйте для 

удаления пятен агрес-
сивные химические отбе-
ливатели и пятновыводи-
тели – они повредят цвет 

и нежную структуру 
шерстяных волокон. 

Пятна пота
Пятна, которые по-

явились на шерстяной 
одежде в результате по-
товыделения, можно уда-
лить с помощью крепкого 
соляного раствора. Если 

сделать это не удастся, то 
можно протереть пятно 

медицинским спиртом.
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это устроено? (12+)

08.30 Мятежный гараж. 
(12+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

10.14 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.06, 11.58 Инженерные 
просчеты: работа над 
ошибками. (12+)

12.50 Секретные базы наци-
стов. (16+)

14.55 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

16.10, 00.40 Мятежный га-
раж. (16+)

17.00, 02.15, 02.40 Склады: 
битва в Канаде. (16+)

17.25 Склады: битва в Кана-
де. (12+)

17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей. (16+)

18.40 Миллионы Пабло 
Эскобара. (16+)

21.10 Охотник за антиква-
риатом. (12+)

22.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

23.50 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом. (16+)

04.30 Беар Гриллс: испыта-
ние страхом. (16+)

05.15 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Реалити-шоу о семьях, 

в которых единственное, 
что строит папа – пла-
ны о светлом будущем. 
Он давно забросил дом, 
ремонт там не делается 
годами. Жена измотана 
бытом и детьми...

20.25 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

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

02.55 «МастерШеф». (16+)
04.15 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.50, 07.55, 09.00 Гении 
современного мира. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

10.05, 11.00, 12.00 Шел-
ковый путь между Вос-
током и Западом. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2018 г.

12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30 История 
оружия. (16+) Докумен-
тальный сериал, США, 
2018 г.

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

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

20.10 Тайны музеев. (16+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

21.00 Катастрофа европей-
ского еврейства. (16+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2014 г.

22.00 Затерянный город 
гладиаторов. (12+) Доку-
ментальный фильм

22.50 История христиан-
ства. (12+) 

23.50 Тайны музеев. (16+)
00.40 История оружия. 

(16+)
01.30 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.30 Тайны британских 

замков. (12+)
03.20, 04.05 Музейные тай-

ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

04.55, 05.20 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 17.05 22.05 Прав!Да? 
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 09.45 18.05 Среда оби-

тания. (12+)
06.40 11.05 Медосмотр. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.45 Большая страна. (12+)
09.55 «Тайны разведки»
10.20 18.15 Моя история
11.15 «Собственная гор-

дость». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

00.10 Наталия Белохвости-
кова. Причуды судьбы. 
(12+)

01.05, 10.05 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ». (16+)

02.20, 06.00, 13.25, 22.10 
«РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». (16+)

03.45 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
05.15, 09.05 Сыны России: 

Русский Гораций. (12+)
05.45, 17.45 Русская класси-

ка. (12+)
07.30 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
09.35 Мультфильм. (6+)
11.35 Клуб путешественни-

ков. (12+)
12.45 Мультфильм. (6+)
15.05 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)
16.10 «ТЕРРОР». (16+)
18.00 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 

(12+)

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

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

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

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

10.25 «Смурфики». (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Йоко». (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Три кота». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

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

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

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.30 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

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

08.15 Золото Юкона. (16+)
09.00 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
09.55, 10.45 Ледяная доро-

га. (16+)
11.35, 02.10 Авто - SOS. 

(16+)
12.30, 02.55 Машины: Разо-

брать и продать. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.55 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.45 Секунды до катастро-
фы. (16+)

17.40, 18.05 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

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

19.25 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

21.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

22.00, 01.20, 03.45, 04.30 
Расследования авиаката-
строф. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Космос: Пространство 

и время. (16+)
00.35 Вторжение на Землю. 

(16+)

06.00, 10.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 14.10 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

20.50 Всемирные игры раз-
ума. (0+)

21.30 «УЧАСТКОВЫЙ». (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.25 Семейные истории 

(16+)
02.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.50 David Garrett: Music 

Live In Concert. (16+)
04.55 Вкус по карману. 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

12.15 Время покажет. 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 
Сегодня

20.15 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+)

02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». 
(12+)

20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.10 Теннис. Australian Open. 
3-й день. (6+)

02.25 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00 
Теннис. Australian Open. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

11.15 Теннис. Australian Open. 
4-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.45 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
4-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 21.55 Снукер. European 
Masters. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозан-
на. Обзор. (6+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. Инди-
видуальная гонка. (6+)

21.40 Снукер. European 
Masters. 2-й раунд. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 18.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

07.00 08.55 10.30 13.35 15.15 
18.10 19.05 21.55 Новости

07.05 10.35 15.20 22.00 19.10 
Все на Матч!

09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр. (0+)

09.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. (0+)

11.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

18.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

00.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Мари-
ца» (Болгария). (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.35 13.35 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.20 11.35 17.05 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 «10 самых». (16+)
13.00 23.40 # ЯНАМУЗТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку-2019. 

(16+)
22.35 Прогноз по году. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». (16+)

03.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)

04.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

06.10 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
08.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
09.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
11.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.50 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-
РО». (16+)

15.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
17.35 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (12+)
19.30 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
21.25 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)

07.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
09.45 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
11.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
13.05, 14.05 «ПАЛАЧ». (16+)
15.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
17.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
19.05, 20.05 «ПАЛАЧ». (16+)
21.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+) Россия, 2013 г. 
23.00 «ПАЦИЕНТЫ». (16+) 

Россия, 2014 г.
00.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
04.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
05.30 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)

06.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ОСТРОВ». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+) 

Ситком, Россия, 2019 г.
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
23.00 «СТРАХУ ВОПРЕКИ». 

(12+) Комедийная мело-
драма, США, 2000 г. В ро-
лях: Лиам Нисон, Сандра 
Буллок, Оливер Платт, Хосе 
Суньига, Ричард Шифф

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)
05.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 

(16+)

05.20 «БАРЫШНЯ- КРЕСТЬЯН-
КА». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ПРИ-

ХОДИТЕ ЗАВТРА…» (12+) 
СССР, 1962 г. В ролях: Ека-
терина Савинова, Анато-
лий Папанов, Борис Биби-
ков, Антонина Максимова, 
Юрий Горобец

20.50 Вечер вместе. «ОПЕ-
КУН». (12+) СССР, 1970 г.

22.30 Вечер вместе. «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ». (6+)

00.00 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
01.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
03.20 «СТИЛЯГИ». (16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин, Петр Красилов

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

00.30 «КАЙЛ XY». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.40 «РАНЕТКИ». (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «АВИАТОР». (16+)
09.25 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
11.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
13.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
15.15 «ДРУГИЕ». (16+)
17.05 «АВИАТОР». (16+)
20.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 

ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+) 
США, 2003 г. В ролях: Дэ-
рил Сабара, Алекса Пена-
Вега, Рикардо Монтальбан, 
Сильвестр Сталлоне, Райан 
Пинкстон

21.35 «ОБЕЩАНИЕ». (16+) Ис-
пания, США, 2016 г. В ро-
лях: Оскар Айзек, Кристиан 
Бэйл, Шарлотта Ле Бон, Шо-
ре Агдашлу

23.55 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

02.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ-2». (18+)

04.05 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.50, 14.05, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
08.35, 15.15 Холостяк. (16+)
09.30, 13.20, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.15, 22.20, 02.20 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+) 2 се-
зон. Сериал. США, 2019 г. В 
ролях: Райан Эгголд

11.00, 11.45, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.45 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

12.30, 12.55, 21.30, 21.55, 
03.05, 03.30 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

23.05, 01.30 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.55 «РАЗРИСОВАННАЯ ВУ-
АЛЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4». (12+)
22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Я смерти тебя не от-

дам». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (12+)
02.50 «Фальшивая родня». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 20.45 «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды кино»
08.55 «Цвет времени»
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых ма-

стеров»
12.30 18.45 «Игра в бисер»
13.15 17.45 23.10 «Красивая 

планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 23.50 «История на-

учной фантастики»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
18.00 «На концертах Бер-

линского Филармони-
ческого Оркестра»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

06.00 Сегодня утром. (12+)
07.50 «Полезная покупка»
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 10.05 «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА». (0+)
10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 14.05 «ЛИГОВ-

КА». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Без права на ошибку»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (16+)
 Россия, Украина, 2016 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Марина Коняшкина, 
Евгений Воловенко, 
Вениамин Прибура, 
Дмитрий Сова.

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.05 «Порча». (16+)
05.30 «Понять. Простить». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)
 Во время ремонта в стене 

одного дома обнаружен 
замурованный труп мо-
лодой девушки. На теле 
не обнаружено никаких 
травм несовместимых 
с жизнью. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя убийство под-

ружки невесты накануне 
свадьбы, Касл потрясен, 
узнав в новобрачной 
свою бывшую девушку 
Киру. В свете происходя-
щих событий, Кира ставит 
под сомнение правиль-
ность своего выбора...

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН-2». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

23.05 «БАРС». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Секретные материа-
лы». (16+)

12.15 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 14.30 17.45 «Легенды 
спорта». (12+)

13.00 «Актуальное интер-
вью». (12+)

13.15 18.00 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Главный 
Национальный». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 
«Up&Down». (12+)

22.45 «ЕЛИССЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ». (0+)

00.15 «Малая сцена». (12+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

14.00, 15.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+) Сериал. Авантюрная 
мелодрама, Россия, 2013 
г. В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Анатолий Белый

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

06.00, 07.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30, 22.30  Лица Церкви. 

(0+)
05.45 День Новомучеников 

Российских. (0+)
05.55 Иаков, брат Господень. 

(0+)
06.05 Святой Максим Грек. 

(0+)
06.20 Преподобный Дими-

трий Прилуцкий. (0+)
06.30, 23.50  Альфа и Омега. 

Господские непереходя-
щие праздники. (0+)

07.00, 21.30, 02.10  Новый 
день. Новости на СПАСЕ. (0+)

08.00, 19.00, 01.15  
Завет. (0+)

09.00, 04.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Врангель. Путь русско-
го генерала. Фильм 2. На 
чужбине. (0+)

12.00, 00.20  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00, 20.00, 03.10  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.30, 16.35  «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» 1 и 2 серии. (12+)

17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 2. (0+)

22.45 Алексей Глаголев. 
Истории киевской оккупа-
ции. Цикл: Святые и пра-
ведники XX века. (0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Крещеные младенцы видят небес-
ные Таинства: поскольку они чисты, 

их вносят к Причастию святые ангелы, ко-
торые всегда видят лице Божие». 

Старец Паисий Святогорец

23 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 

Свт. Григория, еп. Нис-
ского. Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского.  Прп. 
Маркиана пресвитера. 
Прп. Павла Комельского 
(Обнорского). Прп. Анти-
пы Валаамского (Афон-
ского). Блж. Феозвы ди-
акониссы, сестры свт. 
Григория Нисского. Прп. 
Макария Писемского. 
Сщмч. Зиновия пресви-
тера. Сщмч. Петра пре-

свитера. Сщмч. Анатолия, митр. Одесского.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



20 ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 23.00 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы-2020

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». (16+)
00.00 «ШПИОНЫ ПО СО-

СЕДСТВУ». (16+)
01.55 На самом деле. (16+)
03.00 Про любовь. (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 «Россия от края до 

края». (12+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» - нам 30 
лет! (16+)

00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой Орёл»

03.35 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». 
(16+)

06.05 Мальцева. (12+)
07.00 Сегодня
07.05 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)
08.00  10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.10 Жди меня. (12+)
18.10 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». (16+)

19.00 Сегодня
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-

РИ». (16+)
01.00 Квартирник НТВ. (16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.30 «ПАПИК». (16+)
09.10 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
 США, 1997 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Милла Йовович, Гари 
Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер, Люк Перри, 
Брайон Джеймс.

23.35 «ВРЕМЯ». (16+)
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (18+)
03.15 «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
04.40 «Приключения Бура-

тино». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». (18+)
03.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

05.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(16+)

01.00 «МОТЕЛЬ». (18+)
04.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «УРАГАН». (16+)
18.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
20.10 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
22.10 «УРАГАН». (16+)
01.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
05.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Дружные мопсы». 

(0+)
08.50 «Герои в масках». (0+)
09.20 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
09.50 «Хранитель Лев». (0+)
10.20 «ПУПС». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Славные пташки». 

(6+)
14.25 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
17.15 «Анастасия». (12+)
19.10 «Олаф и холодное при-

ключение». (0+)
19.30 «Храбрая сердцем». 

(6+)
21.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
23.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+) Великобритания, 
2010 г. Что случится, если 
уличные танцоры объеди-
нят усилия со студентами 
Королевской Школы Бале-
та? Нет никаких сомнений - 
зрителей ждёт незабыва-
емое шоу! Ведь «короли 
улиц», отплясывающие под 
хип-хоп, могут многому на-
учить приверженцев клас-
сической хореографии.

01.25 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 
(12+)

02.45 «НЯНЯ-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Магаззино». (16+)
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.00 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
13.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». 

(16+)
21.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
23.00 «НЕВЕСТА». (16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)

06.00, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

06.50, 13.40, 20.20 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 14.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 16.10 Мятежный га-

раж. (12+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 

реликвиями. (16+)

10.14 Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)

11.06, 05.15 Золотая лихо-

радка. (16+)

11.58 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)

12.50 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

14.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

17.00, 17.25 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

17.50, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

18.40 Миллионы Пабло 

Эскобара. (16+)

19.30 Ручная работа. (12+)

22.00 Река забвения. (16+)

22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

23.50 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

00.40 Мятежный гараж. 

(16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

04.30 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+)

05.05 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
10.30 «Беременна в 16». 

(16+)
11.25 «Мастершеф. Украи-

на». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Обычно, в семейных про-

блемах супруги винят 
друг друга. Они думают, 
что с другими «идеаль-
ными» одиночками им 
будет лучше. Семьям с 
единственной перспекти-
вой - развод предлагается 
эксперимент.

21.00 «Мастершеф. Украи-
на». (16+)

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

03.30 «МастерШеф». (16+)

06.10, 06.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.05, 08.00 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+) 

08.55, 09.45 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+)

10.30, 11.30 Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15 Тридцати-
летняя война - Железный 
век. (12+)

18.10 История христиан-
ства. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

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

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

21.00 Катастрофа европей-
ского еврейства. (16+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2014 г.

22.00 Разгадка тайны пира-
мид. (12+) 

23.00 В поисках «Восточно-
го экспресса». (12+)

23.40 Тайны музеев. (16+)
00.25 История оружия. 

(16+) 
01.20 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.20 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
03.10, 03.55 Музейные тай-

ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

04.40 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.10 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 18.30 Имею право! 
05.30 18.05 Служу Отчизне! 
06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.30 09.45 Среда обитания
06.40 11.05 Медосмотр. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН». (16+)

08.45 Большая страна. (12+)
09.55 17.30 Домашние жи-

вотные. (12+)
10.30 Вспомнить всё. (12+)
11.15 «Собственная гордость»
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». (16+)
17.05 Гамбургский счёт. (12+)

01.55 Сыны России: Русский 
Гораций. (12+)

02.20, 06.00, 22.15 «РОЖ-
ДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.50 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

05.15 Мультфильм. (6+)
07.30 «ТЕРРОР». (16+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
10.00, 23.50 Жизнь и творче-

ство Макса Лоренца (12+)
11.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
12.35 Мультфильм. (6+)
13.35 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 

(12+)
16.15 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
17.40 Русская классика (12+)
18.00 Неизвестный Хемин-

гуэй. (12+)
19.00, 20.40 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
08.10 «Пластилинки». (0+)
08.15 «Малышарики». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты». (0+)

10.00 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

10.25 «Смурфики». (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Йоко». (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
14.50 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». (0+)
22.30 «Бен 10». (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.30 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

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

08.15 Золото Юкона. (16+)
09.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
09.55, 10.45 Ледяная доро-

га. (16+)
11.35, 02.05 Авто - SOS. 

(16+)
12.30 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.15 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.55 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.45 Секунды до катастро-
фы. (16+)

17.40 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

18.35, 04.20 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

19.25 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

21.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

22.00, 22.50, 01.20, 03.35 
Седьмой континент: луч-
шее. (16+)

23.40 Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.30 Вторжение на Землю. 
(16+)

02.50 Машины: разобрать и 
продать. (16+)

06.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

(12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.20 «ГАРАЖ». (12+)
22.25 «КУРЬЕР». (16+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.20 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.45 Поле чудес. 
(16+)

21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+)

01.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

01.40 «У ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА». (18+)

23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.20, 02.00 Теннис. Austra-
lian Open. 4-й день. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00 
Теннис. Australian Open. 
5-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

11.15 Теннис. Australian Open. 
5-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.45 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

14.00 Теннис. Australian Open. 
5-й день. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

17.00, 21.55 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

19.00 Теннис. Australian Open. 
Пятый день. (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 
140. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.20 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 21.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

07.00 08.55 11.00 13.35 18.10 
20.30 Новости

07.05 11.05 15.35 21.25 00.25 
Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

15.30 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

18.20 Все на футбол! (12+)
19.25 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчины
20.35 Смешанные единобор-

ства. Итоги 2019. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
01.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. (0+)
02.00 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.35 13.35 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.20 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 Ждите ответа. (16+)
08.00 16.00 Русские хиты - 

чемпионы пятницы. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
(12+)

12.20 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд-2019. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
02.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)
04.50 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
06.45 «СУТЕНЕР». (16+)
08.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-

ГРОМ». (18+)
10.25 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (12+)
12.15 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУ-

ВАК». (18+)
14.00 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
15.40 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
17.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
19.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
21.10 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)

07.35 «Чудесный колоколь-
чик». Мультфильм. (6+)

08.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
10.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
11.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.30, 14.25 «ПАЛАЧ». (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
17.20 «ПЕРВЫЕ». (12+)
19.05, 20.00 «ПАЛАЧ». (16+)
20.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+) Россия, 2015 
г. В ролях: Юлия Ковальчук, 
Алексей Чумаков, Сергей 
Бурунов

23.00 «БУМЕР». (18+)
01.05 «СЁСТРЫ». (16+)
02.35 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
04.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
05.30 «ПЕРВЫЕ». (12+)

06.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ОСТРОВ». (16+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+) Фантастическая ко-
медия, Россия, 2016 г. В 
ролях: Павел Деревянко, 
Оксана Акиньшина, Роман 
Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
Россия, 2018 г.

23.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(16+)

01.00 «СОСЕДКА». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

05.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ЭКИ-

ПАЖ». (12+) СССР, 1979 г. 
В ролях: Георгий Жжёнов, 
Анатолий Васильев, Лео-
нид Филатов, Александра 
Яковлева, Ирина Акулова

21.40 Вечер вместе. «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА». (6+)

23.35 Вечер вместе. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

01.25 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
03.25 «МУЗЫКА ВЕРДИ». (6+)
04.15 «МЕЧТА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

19.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.30 «КАЙЛ XY». (16+)
02.00 Даёшь молодёжь! 

(16+) Скетч-шоу.
03.40 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

07.55 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
10.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
12.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
14.15 «ОНА». (16+)
16.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
18.35 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
20.10 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+) Германия, США, 2001 
г.

22.20 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ». (16+) США, 2007 г.

00.20 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». 
(18+)

02.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 
(18+)

04.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.10 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.50, 14.15, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
08.50, 15.15, 04.50 Холо-

стяк. (16+)
09.40, 13.30, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.25 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
11.10, 11.55 «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА». (16+)
12.40, 13.05 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
20.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
21.45, 02.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ». (16+)
23.50 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 

(16+)
01.25 «БАБУШКА». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.35 «ПАРФЮМЕРША-3». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 

(16+)
12.55 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Я смерти тебя не от-

дам». (12+)
15.55 «СЫН». (12+)
17.50 События
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
20.05 «КРУТОЙ». (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето». 
(12+)

01.55 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 
(12+)

02.45 «В центре событий». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 «Новости»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Девушка 

из Эгтведа»
08.30 17.40 «Первые в мире»
08.45 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ»
10.20 «Шедевры старого 

кино»
11.50 «Евгений Петров, 

Валентин Катаев»
12.30 «Гатчина. Свершилось»
13.20 «Proневесомость»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Герой советского на-

рода. П. Кадочников»
17.55 «Фортепианный дуэт - 

Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко»

18.45 «Царская ложа»
19.45 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка»
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.25 «Рыбий жЫр». (6+)
09.05 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
13.20 14.05 18.40 21.25 

«ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+)

23.10 Десять фотографий
00.00 «ТРЕМБИТА». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

14.40 «Порча». (16+)
15.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (16+)
19.00 «АННА». (16+)
 Россия, 2015 г. Крими-

нальная драма. В ролях: 
Елена Морозова, Игорь 
Савочкин, Ольга Филип-
пова, Всеволод Яшкин, 
Агния Кузнецова.

23.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
(16+)

03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.35 «Героини нашего 

времени». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРОВОДНИК». (16+)
 Россия, 2018 г. Ужасы. 

В ролях: Александра 
Бортич, Евгений Цыганов, 
Александр Робак. 

 Катя обладает удивитель-
ной паранормальной 
способностью видеть 
призраков. Нельзя ска-
зать, что она ведет пра-
вильный образ жизни, 
но такой дар довольно 
тяжелая ноша. 

21.15 «РАССВЕТ». (16+)
 Россия, 2019 г. Ужасы.
23.15 «КОЛДОВСТВО». (16+)

01.15 «КАРМА». (16+)

02.45 «ПАДШИЙ». (12+)

04.00 «Предсказатели». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальный. В ролях: 
Владимир Скворцов, 
Сергей Мардарь, 
Кирилл Щербина.

18.45 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (16+)

12.15 14.30 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 18.45 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

12.45 «Эффект времени». 
(12+)

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

(12+)
14.45 «День вместе». 

(12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Такие разные». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Да!Еда!». (12+)
20.15 01.15 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 01.30 «4-я студия». 

(12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ВРАГ НОМЕР ОДИН». 

(16+)
04.30 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.05, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

14.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

14.40 «ПИТЕР FM». (16+) Ме-
лодрама, комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Екатерина 
Федулова

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ»

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.15 «КОЛДОВСТВО». 
(16+)

23.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Крещение. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Завет. (0+)
09.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30  Монастырская 

кухня. (0+)
11.00 Православие 

в Сербских землях. (0+)
11.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30, 15.00  Монастырская 

кухня. (0+)

15.30 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
3 серия. (12+)

16.35 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
4 серия. (12+)

17.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 3. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 В поисках Бога. (0+)
00.00 Res Publica. (0+)
01.00 День Патриарха. (0+)
01.15 Завет. (0+)
02.10 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.05 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.10 И будут двое… (0+)

« Для того, кто вошел добровольно 
в союз с силой зла, занялся чаро-

действом, выхода нет. Нельзя обращать-
ся к бабкам, они одно вылечат, а душе по-
вредят». 

Блж. Матрона Московская

24 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. 
Прп. Феодосия Великого, общих житий 

начальника.
Прп. Михаила Клоп-
ского, Новгородско-
го. Прп. Феодосия Ан-
тиохийского. Сщмчч. 
Николая, Феодора и 
Владимира пресви-
теров. Св. Владими-
ра исп., пресвитера. 
Елецкой иконы Божи-
ей Матери.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». К 60-летию 
актера. (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «СТРЯПУХА». (0+)
15.20 «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья». (16+)
17.50 «Горячий лед». Чемпи-

онат Европы-2020
18.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.45 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпио-
нат Европы-2020

00.25 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ». (16+)

02.00 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота. (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Оксана давно мечтает 

о счастливой семейной 
жизни. Вот уже несколько 
лет она встречается с 
застенчивым преподава-
телем Виталием, но он не 
спешит с предложением 
руки и сердца. 

00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+)

05.30 Большие родители (12+)
06.05 «МЕНЯЛЫ». (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Доктор свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Последние 24 часа. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.30 Фоменко фейк. (16+)
03.20 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

13.40 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (12+)

16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

18.40 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
22.45 «ЖИВОЕ». (16+)
00.45 «МЕХАНИК». (18+)
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА». (0+)
03.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2». (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.35 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+)

 Спустя три года семейной 
жизни Никита с Верой 
обнаружили, что с любо-
вью у них явно что-то не 
ладится.

14.15 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Женский Stand Up». 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». (18+)

03.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 
(16+)

05.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
 Франция - США, 2002 г.
 Боевик.
 Бывший десантник Фрэнк 

Мартин имеет бизнес 
- перевозит грузы по 
французскому Средизем-
номорью и делает свою 
работу быстро.

19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 
(16+)

20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
(16+)

22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

00.45 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Ералаш». (0+)
08.30 «Улетное видео». 

(16+)
10.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 

(16+)
 Беларусь, 2016 г.

Историческая драма. 
В ролях: Артем Курень, 
Петр Юрченков.

12.00 «ШТРАФНИК». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 

(16+)
02.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
05.45 «ШТРАФНИК». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.40 «Сэди Спаркс». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Питер Пэн». (6+)
14.05 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию». (6+)
15.35 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
16.00 «Оз: Возвращение в Из-

умрудный город». (6+)
17.40 «Принцесса и Лягуш-

ка». (0+) Добро пожало-
вать в мир принцессы Ти-
аны! Здесь вас ждут гово-
рящие лягушки, поющие 
аллигаторы и страдающие 
от неразделенных чувств 
светлячки. Вместе с этими 
персонажами вы отправи-
тесь в увлекательное путе-
шествие по таинственными 
рекам и озерам Луизианы.

19.30 «Моана». (6+)
21.40 «НЯНЯ». (6+)
23.35 «НЯНЯ-2». (6+)
01.20 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ». (6+) США, 
2009 г.

02.50 «Барток Великолеп-
ный». (0+)

03.55 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Магаззино». (16+)
07.30 «Школа Доктора Ко-

маровского». (12+)
08.00 «Генеральная убор-

ка». (16+)
09.00 «Орел и решка. На 

краю света». (16+)
11.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
13.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
21.00 «НЕВЕСТА». (16+)
 После свадьбы Настя уго-

варивает мужа взять её 
к его родственникам...

23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

01.00 «ГОСТИ». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)

06.00, 07.15 Как это устрое-
но? (12+)

06.25 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

06.50 Ручная работа. (12+) 
Знакомство с процессом 
изготовления самых ин-
тересных изделий народ-
ными умельцами по всей 
России.

07.40, 08.05 Как это сдела-
но? (12+)

08.30 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

09.22 Река забвения. (16+)
10.14, 18.40 Махинаторы. 

(12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.50, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.40, 14.05, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками. 
(12+)

14.30, 14.55, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.00, 
17.25, 17.50, 18.15 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

19.30 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

20.20 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.10 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

22.00 Автобан А2. (12+)
22.55 Смертельный улов. 

(16+)
23.50 Гаражный ремонт. 

(12+)
00.40 Гаражный ремонт. 

(16+)
03.00, 03.45 Как устроена 

Вселенная. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.40 «Беременна в 16». 

(16+)
 Культовое реалити воз-

вращается на «Ю». В каж-
дом эпизоде мы будем 
знакомиться с историей 
одной героини: как слу-
чилось, что она забере-
менела, как воспримут 
новость о ребенке ее ро-
дители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она 
в столь нежном возрас-
те будет решать взрослые 
проблемы. 

22.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(12+)

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

02.50 «ЭКС - ЛЮБОВНИК». 
(16+)

04.15 «Папа попал». (12+)

06.25 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2016 г.

06.50 Невероятные изобре-
тения. (6+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

07.15, 08.05, 08.55 Запрет-
ная история. (12+)

09.40, 10.45, 11.50 Гении 
современного мира. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

12.55, 13.55, 14.50 Невиди-
мые города Италии. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

15.45, 16.35, 17.25 5000 лет 
истории Нила. (12+) До-
кументальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

18.15, 19.10 Взрывная Зем-
ля. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

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

21.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+)

22.05, 23.05 Последние ко-
роли-воители Европы. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

00.10, 00.35 Родовые про-
клятья. (12+) 

01.00, 01.50, 02.35 Мифы и 
чудовища. (12+)

03.25, 04.10 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2015 г.

05.00, 05.25 Невероятные 
изобретения. (6+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 18.00 Фигура речи
06.30 «Монастырские стены»
07.00 17.45 От прав к воз-

можностям. (12+)
07.15 17.00 За дело. (12+)
08.00 16.20 Домашние жи-

вотные. (12+)
08.30 Имею право! (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-

ГАРДЕН». (16+)
10.20 11.05 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (12+)
13.05 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
16.50 Среда обитания. (12+)
18.30 Студент года. (12+)
19.45 Культурный обмен
20.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (0+)

00.55, 06.00, 22.15 «ПОСЕ-
ТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+)

03.10, 04.20 «КOМЕДИЯ 
ОШИБОК». (12+)

05.25 «Только не сейчас». 
Мультфильм. (12+)

08.20 Сыны России: Русский 
Гораций. (12+)

08.55 Мультфильмы. (6+)
09.55 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
11.20 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
13.05 Мультфильм. (6+)
13.55 Неизвестный Хемин-

гуэй. (12+)
14.55, 16.35 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
18.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-

ЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)
19.55 «Папа» или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

20.35 «ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОКО». 
(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) Весё-

лые ведущие Тутта и Марфа 
расскажут маленьким не-
хочухам, что блюда бывают 
не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и 
очень вкусные!

09.25 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Снежная Королева: 

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

14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.05 «Йоко и друзья». (0+) 

Если ты застенчивый маль-
чик, то тебе сложно осво-
иться на новом месте и за-
вести друзей

18.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Бен 10». (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.30 «Расти-механик». (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00, 06.20 Самые уди-
вительные фотографии 
National Geographic. (16+)

06.45, 07.10 Зона строи-
тельства. (16+)

07.40, 08.30 Остров бунта-
рей. (16+)

09.20 Золото в холодной во-
де. (16+)

10.10 Суперкар со свалки. 
(16+)

11.00 Авто - SOS. (16+)
11.55 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.45 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

13.35, 14.20 Осушить оке-
ан. (16+)

15.10, 16.05, 16.55 Ин-
стинкт выживания, Ки-
тай. (16+)

17.45, 18.35, 19.25 Наци-
ональные праздники. 
(16+)

20.20, 21.10 Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+) 
Китай - это страна, зани-
мающая колоссальную 
территорию, отличающа-
яся исключительным раз-
нообразием своих ланд-
шафтов, флоры и фауны..

22.00, 22.50 В поисках на-
следия. (16+)

23.40 Мегамосты. (16+)
00.35, 01.25 Служба безо-

пасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

02.10, 02.55 Нераскрытые 
тайны второй мировой 
войны. (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Инженерные идеи. 

(16+)
05.15, 05.35 Игры разума. 

(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 07.50 Мультфиль-

мы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.55 Ой, мамочки. (16+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.25 «ГАРАЖ». (12+)
13.25, 16.15 «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ». (12+)
18.20, 19.15 «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ». (16+)
02.15 «КУРЬЕР». (16+)
03.40 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
05.50 Мультфильм. (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

06.05   «МЕНЯЛЫ». 
(0+)

21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». 
(12+)

01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2». (18+)

17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.10, 02.00 Теннис. Austra-

lian Open. 5-й день. (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 

11.15, 13.15 Теннис. 
Australian Open. 6-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

15.55 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Оберстдорф. 
Эстафета. Команды. Пря-
мая трансляция. (12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция. (6+)

18.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 
140. Команды. Прямая 
трансляция. (12+)

20.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск. (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Банско. Женщины. 
Скоростной спуск. (12+)

21.55 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. (16+)

08.30 Все на футбол! (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» - «Ми-
лан». (0+)

11.25 13.35 16.15 18.35 19.15 
22.25 Новости

11.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Индивидуальная гон-
ка. (0+)

13.40 18.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.00 16.20 19.20 22.30 Все 
на Матч!

14.55 16.40 Биатлон. Кубок 
мира

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке»

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

01.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

05.00 PRO-Новости. 
(16+)

05.20 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

07.25 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. 

(16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

11.55 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

14.30 «Рано ушедшие звёз-
ды». (16+)

15.25 Новая волна-2018. 
Открытие. 
(16+)

18.30 Новая волна-2018. За-
крытие. (16+)

20.40 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. 
(16+)

23.10 Танцпол. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
02.40 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-

РО». (16+)
04.20 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
06.15 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
08.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
10.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
12.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.55 «МОШЕННИКИ». (16+)
15.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
17.30 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
19.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
21.40 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)

07.40 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

09.35 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

11.35 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

13.20 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-
БЕДУ». (6+)

14.55 «БРАТ». (16+)
16.40 «БРАТ-2». (16+)
19.00 «СЁСТРЫ». (16+)
20.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+) Россия, 2010 г. В ро-
лях: Максим Аверин, Денис 
Рожков, Алексей Серебря-
ков

22.10 «БУМЕР-2». (16+)
00.10 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
02.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
03.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
05.30 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-

БЕДУ». (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
14.30 «ОСТРОВ». (16+)
17.00 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) Комедия, Россия, 
Китай, 2018 г. В ролях: Дун 
Чан, Елизавета Кононова, 
Виталий Хаев, Грант Тоха-
тян, Сергей Чирков

22.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (16+)

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

05.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(12+)

07.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (6+)

09.25 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

10.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

12.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+)

14.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(6+)

19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+)

20.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

22.15 «ВЫСОТА». (6+)
00.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «Крякнутые каникулы». 
Мультфильм. (6+)

12.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

20.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 «ДЮПЛЕКС». (12+) Ко-
медия, США, 2003 г. В ро-
лях: Бен Стиллер, Дрю Бер-
римор, Айлин Эссель, Хар-
ви Фирстайн, Джастин Теру

00.50 «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКА-
НЫ». (18+) Драма, мело-
драма, комедия, США, Ита-
лия, 2003 г. В ролях: Дайан 
Лэйн, Сандра О, Линдси 
Дункан, Рауль Бова

02.35 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

08.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

11.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

13.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
15.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (6+)
16.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (6+)

18.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

20.10 «СОЛТ». (16+) США, 
2010 г. В ролях: Анджелина 
Джоли, Лив Шрайбер, Чиве-
тель Эджиофор

21.55 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

00.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

02.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
04.10 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.55, 12.00, 13.05, 
05.10 Правила моей кух-
ни. (16+)

08.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

09.45, 10.30, 11.15 Проект 
Подиум. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+) США, 1987 г. В ролях: 
Ким Бейсингер

21.35 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

23.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

01.50, 02.15, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

05.45 АБВГДейка. (0+)
06.15 «Короли эпизода». 

(12+)
07.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК». (12+)
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
11.30 События
11.50 «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская 
и Евгений Весник». 
(12+)

12.25 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

14.30 События
14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

00.50 «Прощание. Ян Арла-
зоров». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот Леопольд». «При-

ключения Буратино»
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

10.00 «Телескоп»
10.25 «Неизвестная»
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор»
14.10 «Древний остров 

Борнео»
15.05 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.30 «Три королевы». Кон-

церт Марины Ребеки»
16.50 «Великие реки России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
00.50 «Древний остров 

Борнео»
01.40 «Искатели»
02.30 «История одного пре-

ступления». «Кон-
фликт»

06.25 «Рыбий жЫр». (6+)
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 Легенды цирка. (6+)
10.10 «Легенды армии»
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день»
13.15 Легенды телевидения
14.00 «Улика из прошлого»
14.55 «Загадки века». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества»
17.05 «Секретные материа-

лы». (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (6+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
11.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Артём Позняк.

 Провинциалка Ева в 
столице попадает в аван-
тюру. Оказывается, она 
как две капли воды по-
хожа на жену известного 
бизнесмена... 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Ибрагим отправляется 
в Паргу, где встречает 
своего отца и брата-близ-
неца Нико. 

23.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
(16+)

02.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ». (16+)

05.05 «Наш Новый год. 
Золотые восьмидеся-
тые». (16+)

06.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Находясь при дворе 

Олега, Ивар становить-
ся свидетелем борьбы 
за власть в Киевской 
Руси. Бьерн принимает 
решение отправится 
на помощь Харальду. 

13.00 «РАССВЕТ». (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)
17.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». 

(16+)
19.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
 США, 2017 г. Ужасы.
 В ролях: Идрис Эльба, 

Мэттью МакКонахи. 
 Джек Чемберз, под-

росток, живущий в Нью 
Йорке, видит странные 
сны: людей с чужими ли-
цами, Стрелка, Человека 
в черном и Башню. 

21.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
22.45 «ЛЕКАРСТВО 

ОТ ЗДОРОВЬЯ». (16+)
01.45 «ЛАБИРИНТ». (12+)
03.30 «ПАДШИЙ-2». (12+)
04.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.20 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
 Остросюжетный сериал. 

В ролях: Ольга Копосова, 
Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, Павел 
Шуваев, Руслан Сасин, 
Сергей Коваленко, Ста-
нислав Эрклиевский.

00.00 Известия. Главное
 Информационно-анали-

тическая программа 
«Известия. Главное» - 
один из рейтинговых 
проектов канала. 

00.55 «БАРС». (16+)
03.45 «Большая разница». 

(16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

12.00 «Малая сцена». (12+)
13.15 16.30 «Адрес истории». 

(12+)
13.30 «Область спорта». 

(12+)
13.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
14.00 «ВРАГ НОМЕР ОДИН». 

(16+)
15.30 «Квадратный метр». 

(12+)
15.45 «Up&Down». (12+)
16.15 «Да!Еда!». (12+)
16.45 «Компас потребителя». 

(12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

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

19.40 «Территория успеха». 
(12+)

20.15 02.30 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ». (16+)

21.50 UB40. Концерт тура 
Homegrown в Голлан-
дии. (12+)

22.45 «ОСКАР». (12+)
00.15 «4-я студия». (12+)
01.15 «Звёздное интервью». 

(12+)
01.30 «Такие разные». (12+)
04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

14.00, 15.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2007 г. В ролях: Наталья 
Кудряшова, Илья Алексеев, 
Константин Юшкевич, Бу-
лынко Алина

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.25 «АРБАТСКИЙ 
МОТИВ»

09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (12+)

21.00 «ЯВЛЕНИЕ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Свет Христов просве-

щает всех. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

06.05 «ВАНЕЧКА». (16+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Георгий Великанов. 

Письма к Богу. Цикл: 
Встреча. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
12.50 И будут двое… (0+)
13.50 В поисках Бога. (0+)
14.20 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
15.05 Русский обед. (0+)
16.05 Завет. (0+)

17.05 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)

18.05 «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА». (0+)

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Зачем Бог?! (0+)
01.50 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
02.50 Встреча. (0+)
03.45 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Что твои грехи против мило-
сердия Божия, каковы бы они ни 

были, лишь бы только искренно ты каял-
ся в них!» 

Св. Иоанн Кронштадтский

25 января
Седмица 32-я по Пятидесятнице. 
Суббота по Богоявлении. Глас 6. 

Попразднство Богоявления. Мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадавших. 

Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского. Прп. Мар-
тиниана Белозерско-
го. Мч. Мертия. Мч. 
Петра Авессаломита. 
Прп. Евпраксии Та-
венской. Прп. Пахо-
мия Кенского. Икон 
Божией Матери, име-
нуемых «Акафист-
ная» и «Млекопита-
тельница».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.15 06.10 «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ». (12+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
15.35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит». (12+)
16.45 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 «Эксклюзив». (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ: 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». (18+)

01.45 На самом деле. (16+)
02.55 Про любовь. (16+)
03.40 Наедине со всеми. 

(16+)

04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
 Устами младенца, как го-

ворится, глаголет истина. 
Но угадать истину, по-
слушав младенца - дело 
совсем не простое! 

10.20 Сто к одному
11.05 «ДОМ ФАРФОРА». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА». (12+)

 Россия, 2011 г. Мелодра-
ма.

 Троих детей и немалые 
долги получает Лариса в 
наследство от бросивше-
го её мужа.

05.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.10 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.00 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
03.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». 

(16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.15 «ВРЕМЯ». (16+)
14.25 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (16+)
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

04.10 Мультфильмы. (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ». (12+)
14.00 «БЫВШИЕ». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
 Стендап-комики не 

прячутся за мейкапом. 
Не готовят сложные 
номера с подтанцовкой 
и вымышленными персо-
нажами. Они выходят на 
сцену и говорят правду. 
О женщинах, мужчинах, 
о футболе, феминизме, 
возрасте, бизнес-тренин-
гах... обо всем, что нас 
бесит, радует и не может 
отпустить.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.05 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
03.40 «ФОТО ЗА ЧАС». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ». (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
 Франция - США, 2016 г.
 Криминальный боевик. 

В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Джессика Альба, 
Томми Ли Джонс, Мишель 
Йео, Сэм Хэзелдайн, 
Джон Ченатьемпо.

20.40 «ПАРКЕР». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ШТРАФНИК». (16+)
 Россия - Украина, 2016 г.
 Детективная драма.
 В ролях: Рустам Сагдулла-

ев, Дмитрий Куличков.
 Капитан Игнат Белов воз-

вращается домой после 
окончания службы. В по-
езде он встречает пре-
ступника Сыча, которого 
знает с детства. Много лет 
назад Сыч с малолетними 
подельниками втянул Иг-
ната в ограбление склада 
с тушёнкой. 

19.00 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ШТРАФНИК». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Аладдин». (0+)
06.40 «Сэди Спаркс». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.50 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию». (6+)
13.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.40 «Храбрая сердцем». 

(6+)
17.30 «Моана». (6+) Моа-

на, дочь вождя племени 
на острове в Тихом океа-
не, больше всего на свете 
мечтает о приключениях и 
решает отправиться в опас-
ное морское путешествие. 
Вместе с некогда могуще-
ственным полубогом Ма-
уи ей предстоит пересечь 
океан, сразиться со страш-
ными чудовищами и разру-
шить древнее заклятие.

19.30 «Принцесса и Лягушка». 
(0+)

21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШ-
КА». (6+)

23.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 
(12+)

01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

02.35 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Магаззино». (16+)
07.30 «Школа доктора Ко-

маровского». (16+)
08.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
11.00 «Черный список». 

(16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
15.00 «Черный список». 

(16+)
18.00 «На ножах». (16+)
 Константин Ивлев научит, 

как дальше жить, гото-
вить и обслуживать посе-
тителей, чтобы стать при-
личным и прибыльным 
заведением.

23.00 «ГОСТИ». (16+)
01.00 «Магаззино». (16+)

06.00, 06.50 Махинаторы. 

(12+)

07.40 Автобан А2. (12+)

08.30 Смертельный улов. 

(16+)

09.22, 21.10 Экспедиция 

Мунго. (16+)

10.14, 20.20 Дальнобойщик 

в Америке. (12+)

11.06, 11.58, 03.00, 03.45 

Инженерные просчеты: 

работа над ошибками. 

(12+)

12.50, 05.15 Человек против 

медведя. (12+)

13.40, 14.05 Спасатели иму-

щества. (12+)

14.30, 14.55 Как это устрое-

но? (12+)

15.20, 15.45 Как это сдела-

но? (12+)

16.10, 17.00, 17.50 Как 

устроена Вселенная. 

(12+)

18.40 Секретные базы наци-

стов. (16+)

19.30 Необъяснимое и неиз-

ученное. (12+) Джастин и 

Эмилиано исследуют ле-

гендарную заброшенную 

шахту в горах Аризоны, в 

которой, по слухам, спря-

тано золота на 200 милли-

онов долларов.

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+)

22.55, 23.20, 23.50, 00.15, 
00.40, 01.05, 01.55 Скла-

ды: битва в Канаде. (12+)

01.30, 02.15, 02.40 Склады: 

битва в Канаде. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.40 «Дорогая, я забил». 

(12+)
15.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если мама 
неожиданно решит оста-
вить мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа по-
пал»! На экране начинает 
разворачиваться ката-
строфа.

23.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
(12+)

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

03.35 «МастерШеф». (16+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.05 Замки - оплоты силы
08.00, 08.50, 09.40 Запрет-

ная история. (12+)
10.25, 11.20 Взрывная Зем-

ля. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

12.10 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

13.05, 13.55, 14.45, 15.40 
16.35, 17.25 Разгадка 
тайны пирамид. (12+) 
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

18.20, 19.10 5000 лет исто-
рии Нила. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2018 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

21.00 Забытые королевства 
Южной Америки Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2013 г.

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

22.40 Военные заводы. 
(12+) 

23.30, 23.55 Родовые про-
клятья. (12+)

00.20 Мифы и чудовища. 
(12+)

01.05, 01.55 Мифические 
существа. (12+)

02.45, 03.35 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2015 г.

04.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

04.45, 05.15 Невероятные 
изобретения. (6+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Большая наука. (12+)
06.30 «Монастырские стены»
07.00 Служу Отчизне! (12+)
07.30 17.30 За строчкой ар-

хивной... (12+)
08.00 16.20 Домашние жи-

вотные. (12+)
08.30 Вспомнить всё. (12+)
09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». (0+)
10.20 11.05 «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)
13.05 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Гамбургский счёт. (12+)
18.30 «Воспитатель тигров»
19.00 ОТРажение недели

00.50 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
02.10, 06.00, 22.05 Не-

известный Хемингуэй. 
(12+)

03.00, 04.30, 06.55, 09.30, 
23.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО». (12+)

05.45 Русская классика. 
(12+)

08.25 Мультфильм. (0+)
11.00 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 

(12+)
13.40 Мультфильм. (6+)
14.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-

ЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)
15.50 «Папа» или «Золотая 

рыбка» академика Исани-
на. (12+)

16.30 «ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОКО». 
(16+)

18.10, 20.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+) 
СССР, 1969 г.

05.00 «10 друзей Кролика». 
(0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Монсики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+) Сегодня на 
кухне басист-кулинар Мак-
сим! Какова на вкус пицца, 
«которую готовят без вся-
кой причины», и съедобен 
ли гып? Ответы - в про-
грамме «Съедобное или не-
съедобное»!

09.25 «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Царевны». (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.30 «Щенячий патруль». 

(0+) Если случилась беда - 
щенячий патруль придет на 
помощь!

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

20.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+)

22.30 «Бен 10». (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.30 «Расти-механик». (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic: Медведь-при-
зрак. (16+)

06.25, 06.55 Зона строи-
тельства. (16+)

07.20, 08.05 Непокорный 
остров. (16+)

08.55 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.40 Суперкар со свалки. 
(16+)

10.35 Авто - SOS. (16+)
11.25 Внутри невероятной 

механики. (16+)
12.15 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война: Погоня нацистов 
на острове. (16+)

13.05, 13.55 Нераскрытые 
тайны второй мировой 
войны. (16+)

14.50, 15.40 Китай с высоты 
птичьего полета. (16+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 Неизвест-
ный Китай. (16+)

22.00 Осушить океан: Бо-
евые корабли Гитле-
ра. (16+) Это история о 
стремлении Гитлера по-
корить мир. Сериал «Осу-
шить океан» расскажет 
вам о взлете и падении 
военно-морского флота 
Третьего Рейха.

22.55, 23.45, 00.40 Возрож-
дение морского шелково-
го пути. (16+)

01.30 Игры разума: Человек 
против животного. (16+)

02.00, 02.45 Авто - SOS. 
(16+)

03.35 Осушить океан. (16+)
04.25, 05.10 Чудеса инжене-

рии. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Игра в правду. (16+)
11.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (12+)
,16.15, 19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». (12+)
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
21.50, 01.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
03.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

09.20 «Непутевые заметки». 
(12+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

20.10 Звезды сошлись. 
(16+)

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

12.00 «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

18.45 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.50 Теннис. Australian Open. 
6-й день. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.45 Теннис. 
Australian Open. 7-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00, 16.45 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

13.30 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол». (6+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. Масс-
старт. Прямая трансляция. 
(6+)

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. За-
копане. Мужчины. HS 140. 
Прямая трансляция. (12+)

19.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Оберстдорф. Муж-
чины и женщины. Спринт. 
Классика. (12+)

20.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Оберстдорф. HS 
140. (12+)

21.15 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Оберстдорф. Гон-
ка преследования. (12+)

21.55 Снукер. European 
Masters. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

10.00 «Боевая профессия». 
(16+)

10.20 11.30 15.30 18.20 20.25 
22.35 Новости

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

13.05 15.40 20.30 00.40 Все 
на Матч!

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

18.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ

21.25 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.10 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(12+)
13.05 Ждите ответа. 

(16+)

14.00 «Шоу-бизнес. Переза-
грузка». (16+)

14.55 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

17.20 PRO-Обзор. (16+)
17.55 Партийная ZONA. 

Лучшие выступления. 
(16+)

21.40 Прогноз по году. 
(16+)

22.40 «10 Sexy». (16+)
23.45 Караокинг. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «СУТЕНЕР». (16+)
02.35 «2+1». (16+)
04.25 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУ-

ВАК». (18+)
06.00 «ПЯТНИЦА». (16+)
07.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
09.25 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
11.05 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
12.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
17.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+) Комедия, приключе-
ния, Россия, 2018 г.

21.10 «ДНЮХА». (16+)
23.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)

07.05 «Карлик Нос». Муль-
тфильм. (12+)

08.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

10.20 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

12.10 «БРАТ». (16+)
14.00 «БРАТ-2». (16+)
16.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
18.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
19.35 «ГЕРОЙ». (12+)
21.00 «СОБИБОР». (12+) Рос-

сия, 2018 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Кристо-
фер Ламберт, Фелисе Ян-
келль, Дайнюс Казлаускас, 
Сергей Годин

23.05 «ЖМУРКИ». (18+)
01.25 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
03.20 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
05.30 «СОБИБОР». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «ОСТРОВ». (16+)
15.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+) Фантастическая ко-
медия, Россия, 2013 г.

17.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

19.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (16+) Комедия, 
США, 2011 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Аль Пачино, Кэти 
Холмс

21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

01.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
03.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

05.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

08.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

09.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

11.30 «МАЧЕХА». (6+)
13.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
15.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)

20.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

22.40 «СТАРИКИ- РАЗБОЙНИ-
КИ». (6+)

00.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (6+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.45 «Крякнутые каникулы». 
Мультфильм. (6+)

10.30 «ДЮПЛЕКС». (12+) Ко-
медия, США, 2003 г. В ро-
лях: Бен Стиллер, Дрю Бер-
римор, Айлин Эссель, Хар-
ви Фирстайн, Джастин Теру

12.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2007-2013 гг.

23.00 «КАЙЛ XY». (16+)
01.35 «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКА-

НЫ». (18+) Драма, мело-
драма, комедия, США, Ита-
лия, 2003 г. В ролях: Дайан 
Лэйн, Сандра О, Линдси 
Дункан

03.20 На троих. (16+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
08.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
10.40 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-

ЩАЙ». (16+)
12.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
14.40 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
16.30 «СОЛТ». (16+)
18.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
20.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+) Великобритания, 
Италия, Румыния, США, 
2003 г. В ролях: Джуд Лоу, 
Николь Кидман, Рене Зелл-
вегер, Брендан Глисон, Рэй 
Уинстон

23.00 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+) 
США, 2017 г.

00.45 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
02.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
04.55 «РЕЗНЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 07.05, 11.05, 12.05, 
13.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

08.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

09.35, 10.20 Проект Поди-
ум. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+) США, 1996 г. В ролях: 
Барбара Стрейзанд, Джефф 
Бриджес

22.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

23.55 «БАБУШКА». (18+)
01.15, 02.05, 02.55, 03.45 

«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (16+)
04.30, 05.15 «ВНЕ ВРЕМЕ-

НИ». (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». 

(16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «ЗОРРО». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
15.50 «Хроники московского 

быта». (12+)
16.45 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». (12+)
21.20 00.35 «ТЁМНЫЕ ЛА-

БИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

00.15 События
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «КРУТОЙ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.00 «БОКСЕРЫ»
09.00 «Обыкновенный кон-

церт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
11.25 «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12.05 «Письма из провин-

ции»
12.35 «Страна птиц»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Звезда жизни и смер-

ти»
14.30 «Оглянись во гневе»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком»
17.35 «Ближний круг Сергея 

Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 «Фестиваль искусств 

Юрия Башмета»
00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕ-

ВЕ»
02.10 «Страна птиц»
02.50 «Великолепный Гоша»

05.10 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «Спецрепортаж». (12+)
13.00 «Блокада снится ноча-

ми». (12+)
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Блокада. День 901-й»

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(16+)
06.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)
10.35 «Пять ужинов». (16+)
10.50 «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ». (16+)
 Украина, 2016 г. Детектив.
 В ролях: Мария Коняш-

кина, Павел Баршак, 
Дмитрий Лаленков.

 Арина Миронова вы-
росла в детском доме и 
уверена, что её родители 
погибли. Но неожиданно 
она получает известие... 

14.35  «АННА». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Ибрагим предлагает Хюр-

рем сделку: она должна 
прилюдно попросить 
прощения у Махидевран 
и поцеловать подол 
платья Валиде. 

23.20 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)

03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ЛАБИРИНТ». (12+)
13.30 «ПРОВОДНИК». (16+)
15.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
17.15 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
 США, Индия, 2008 г. Фан-

тастика. В ролях: Марк 
Уолберг, Зои Дешанель. 

 В один совершенно 
обычный день на северо-
востоке США начинают 
происходить загадочные 
самоубийства. 

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
 США, 2013 г. Триллер.
 В ролях: Хлоя Грейс 

Морец, Джулианна Мур. 
 Старшеклассница Кэрри 

никогда не была популяр-
на среди сверстниц. Она 
настоящая серая мышка... 

21.00 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+)

23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». 
(16+)

01.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ». (16+)

03.30 «ПАДШИЙ-3». (12+)
04.45 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «Большая разница». 
(16+)

06.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин.
 Житель района «Красный 

молот» Авдеев вместе 
с женой возвращается 
домой на такси. 

01.50 «ЛАДОГА». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.45 «Компас потребителя». 

(12+)
11.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Формула здоровья». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 

(16+)
15.45 UB40. Концерт тура 

Homegrown. (12+)
16.45 «Такие разные». (12+)
17.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
18.00 «ОСКАР». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Про любоff ». (16+)
21.30 «ВРАГ НОМЕР ОДИН». 

(16+)
23.00 «Мастера». (12+)
23.15 «Собрание сочине-

ний». (12+)
23.30 «Главный Националь-

ный». (12+)
23.45 «Область спорта». 

(12+)
00.00 «Заметные люди» (12+)
00.45 «Такие разные». (12+)
01.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
02.00 «ОСКАР». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

14.00, 15.00 «БИЕНИЕ СЕРД-
ЦА». (16+) Сериал. Мело-
драма, Украина, 2011 г. В 
ролях: Елена Лядова, Алек-
сандр Голубев, Алла Югано-
ва, Елена Сафонова

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

22.00, 23.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»

08.20 «ЗОРРО». 
(6+)

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 
(16+)

03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.25 «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА». (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.05, 15.10, 16.15  
«ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
1-4 серии. (12+)
Сериал. Россия, 2015 г.

17.15 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

19.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». (0+)
21.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
22.10 Щипков. (0+)
22.45 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Res Publica. (0+)
01.15 Завет. (0+)
02.15 Вечность и Время. (0+)
02.45 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

04.15 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« В этом веке мы согрешаем не-
престанно, и, между тем, до того 

самолюбивы, что не хотим переносить 
никакого обличения, особенно пред дру-
гими; но в будущем веке прегрешения 
наши будут обличены пред всем миром». 

Св. Иоанн Кронштадтский

26 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Бого-
явлении. Глас 7. Попразднство Богояв-

ления. Мчч. Ермила и Стратоника. 
Прп. Ири-
нарха, за-
творника 
Ростов-
ского. 
Прп. Еле-
азара Ан-
зерского. 
Мч. Петра 
Анийско-

го. Прп. Иакова, еп. Низибийского.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



26 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Ударим смехом Ударим смехом по тоске и унынию! по тоске и унынию! 
Мне совершенно не 
хотелось никуда идти, 
но дочь настаивала. 

Е й не терпелось по-
тратить деньги, по-
даренные бабушка-

ми и дедушками на празд-
ник. А вернее купить себе 
вожделенную косуху и 
кроссовки. 

Мамина 
заботушка 

– Мам, я готова! –
бодро отрапортовала она 
мне от входной двери, не-
терпеливо пошуршав бо-
лоньевой курткой. 

– Шапку надень, – бро-
сила я на нее беглый 
взгляд, ища в сумке коше-
лек. 

– Ну ма-а-а, у меня же 
капюшон, – заныла Вась-
ка, – я не хочу шапку, по-
сле нее на голове кош-
мар. 

– Шапку, – не сдавалась 
я, уже натягивая сапоги. 

Василиса закатила гла-
за и издала тягостный, не-
довольный стон, но шапку 
надела. Послушная девоч-
ка, мне грех было жало-
ваться на пубертат и под-
ростковые капризы. С тех 
пор, как мы с ней остались 
вдвоем, ссорились мы не-
часто. Да и некогда бы-
ло. Кружки, репетиторы… 
Чтобы обеспечить дочери 
возможность и после раз-
вода с ее отцом занимать-
ся всем тем, что она вы-
брала, приходилось много 
работать. Дочка же взяла 
на себя львиную долю до-
машних обязанностей. Не-
когда нам было отноше-
ния выяснять, да и делить 
особенно нечего. Васька 
заканчивала школу, гото-
вилась к поступлению, а 
я хваталась за все новые 
проекты, чтобы она мог-
ла учиться в столице, как 
и мечтала. 

– Мам, нам надо будет 
еще в канцелярию забе-
жать, мне тетради нуж-
ны, пара гелиевых черных 
ручек для контрольной и 
циркуль – мой сломался. 

– Хорошо, – кивнула я и 
щелкнула ключом в замке 

двери, – а себе я, пожа-
луй, куплю туалетную во-
ду, раз уж все равно будем 
в торговом центре. 

Василиса взвизгнула от 
удовольствия:

– Я помогу выбрать, 
обожаю, когда ты себе 
что-то покупаешь. Мам, а 
можно я дам немного де-
нег из своих сбережений? 
Мне так хочется сделать 
тебе подарок. 

Я улыбнулась и чмокну-
ла в курносый, усыпанный 
веснушками нос свою за-
ботушку. 

Всё такой 
же циник 

Мы долго бродили по 
торговому центру, пере-
мерили все, что понрави-
лось, перенюхали море 
туалетной воды, накупили 
тетрадей в красивых об-

ложках, устали и проголо-
дались. 

– Может, в кафе? – пред-
ложила я довольной деви-
це, прижимавшей к себе 
долгожданные покупки. – 
Дома готовить надо, а сил 
уже нет. 

– Да я только за, – обра-
довалась моя рыжеволо-
сая дщерь, – я бы пельме-
шек навернула. 

– Ну вот и отлично, – взя-
ла я ее под руку, – здесь, 
говорят, неплохое кафе 
открыли на третьем этаже, 
пойдем, попробуем, чем 
там потчуют и удивляют. 

Нам повезло «призем-
литься» за столик у окна. 
Мы оказались в уютном 
эркере, почти скрытые от 
досужих взглядов. Зато 
нам было хорошо видно 
все кафе, и в ожидании 
заказа мы, усталые, но до-
вольные с интересом гла-
зели по сторонам. 

Васька увидела отца 
первой. Ссутулилась, втя-
нув голову в плечи, отвер-
нулась к окну, взгляд ее, 
еще пять минут назад ве-
селый и любопытный, стал 
каким-то затравленным, 
испуганным.

– Вась, ты чего? – не по-
няла я. – Что случилось?

– Там, – не глядя, кивну-
ла она в сторону входа. 

Я повернулась и уви-
дела, как Сергей обегает 
взглядом помещение ка-
фе, выискивая местеч-
ко получше. А к его боку 
льнет юная особа с по-
детски надутыми пухлы-
ми губками. Первым мо-
им желанием было тоже 

отвернуться к окну и на-
кинуть на голову палан-
тин, чтобы уж точно стать 
незаметной. Но тут взгляд 
бывшего мужа бегло и 
равнодушно скользнул по 
моему лицу, чтобы уже 
через секунду вернуть-
ся, но уже с насмешливо-
изумленным выражением. 

– Ах ты ж, – не выдер-
жав, тихо выругалась я. 
Но натянула скупую рав-
нодушную улыбку и по-
вернулась к бодро шество-
вавшей к нашему с дочкой 
столику паре. 

– Постаре-е-ела, – вме-
сто приветствия радост-
но сообщил мне мужчина. 
Пухлогубая его спутница 
расплылась в довольной 
улыбке. 

– Зато ты нисколько не 
изменился – все тот же 
циник, не обремененный 
галантностью, – вернула 
я «комплимент». И тут же 
об этом пожалела, увидев, 
как дернулись угловатые 
плечики Василисы. 

Будь счастлива, 
доченька 

– Мама, он меня даже 
не узнал, – Василиса, мол-
чавшая всю дорогу домой, 
тихонечко присела на ди-
ван и положила мне голо-
ву на плечо. 

– Узнал, дочь, узнал, – 
горестно ответила я, про-
сто ему стыдно за все го-
ды отсутствия и неучастия 
в твоей жизни, вот и при-
крывается лицедейством 
и нападками. 

– А эту белобрысую ря-
дом с ним ты заметила? –
дочь всхлипнула. – Это 
Лидка Горина, она два го-
да назад из школы выпу-
стилась. Гадость. Как он 
может? 

Плечики дочери мелко 
задрожали, на руку мне 
упала горячая слезинка. 

– Так, ну хватит, – сказа-
ла я и решительно подня-
лась с дивана, увлекая за 
собой дочь, – предлагаю 
позвонить тете Инне и по-
звать ее и девчонок на пи-
жамную вечеринку. Ты как 
на это смотришь?

– Положительно, – тут 
же улыбнулась дочь, она 
любила свою тетушку и 
ее дочек-близнецов Аню 
и Таню. – Чем угощать бу-
дем? 

– Ты готовишь имбир-
ное печенье, я варю мно-
го безалкогольного глинт-
вейна, распотрошим ново-
годние подарки, намоем 
мандаринов. И с тебя пара 
хороших комедий, я тебе 
доверяю. «Ударим смехом 
по тоске и унынию!» – ра-
достно провозгласила я. 

– Гип-гип-ура! – подхва-
тила дочь и кинулась зво-
нить тете Инне. 

Вечером, когда моя не-
поседа уснула довольная 
и счастливая, я еще долго 
лежала рядом и гладила ее 
по непокорным вьющимся 
волосам. И тихонечко, ше-
потом обещала ей, а быть 
может, самой себе, что 
постараюсь сделать все, 
чтобы моя доченька была 
счастлива. 

АЛЕКСАНДРА

В любви всегда 
согласие и лад,
Но букву за-

черкнуть – и выйдет ад!
Лопе де Вега
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А Январь, каток, коньки…
Слово «коньки» образовано от слова «конь». В старину деревянные по-
лозья для передвижения по льду наши предки украшали изображени-
ями конской головы. Они и дали название всему приспособлению. 

1-в. Эти строки из 
стихотворения А.С. 
Пушкина «Осень»: 
«Октябрь уж насту-
пил…».
2-в. Алексей Павло-
вич Лебедев. Паньшин 
изобрел прообраз 
сегодняшних беговых 
коньков. Струнников 
становился чемпио-
ном мира в 1910 и 1911 
годах.
3-а. На Олимпиа-
де-1964 в Инсбруке 
Лидия Павловна Ско-
бликова стала абсо-
лютной чемпионкой. 
Является единствен-
ной 6-кратной олим-
пийской чемпионкой 
в истории конькобеж-
ного спорта.
 4-б. Квадры.

ОТВЕТЫ

1. Английский дипломат Чарльз 
Карлайл (Карлейль), прибывший 
в Москву более 350 лет назад 
для изъявления благодарности 
царю Алексею Михайловичу, напи-
шет: «Любимое зимнее развлечение 
московитян – катание на коньках». 
Да и в произведениях русских клас-
сиков не раз упоминается об этом. 
Какой русский поэт написал эти 
строки: 
«Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет лёд…»?
а) В.А. Жуковский.

б) М.Ю. Лермонтов.
в) А.С. Пушкин.
2. В феврале 1890 года отмечали 
25-летие Юсуповского катка в Пе-
тербурге. На это состязание были 
приглашены фигуристы из Европы 
и Америки. Три дня 8 участников 
состязались на льду. Лучшим был 
признан россиянин. Вспомните, как 
звали этого талантливого фигури-
ста?
а) А.Н. Паньшин.
б) Н.В. Струнников.
в) А.П. Лебедев.

3. Эту олимпийскую чемпионку по 
скоростному бегу на коньках прозва-
ли «Уральская молния». Она выигра-
ла две золотые медали в 1960 году в 
Скво-Вэлли, когда соревнования по 
скоростному бегу на коньках впер-
вые включили в Олимпийские игры. 
Спустя четыре года она установила 
рекорд – выиграла на Олимпийских 
играх все 4 дистанции. Как зовут ше-
стикратную чемпионку?
а) Лидия Скобликова.
б) Мария Исакова.
в) Валентина Стенина.
4. Как называются коньки 
с двумя рядами колёсиков вместо 
лезвий?
а) Инлайн-коньки.
б) Квадры.
в) Ролики.
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19 января православ-
ные христиане отме-
чают двунадесятый 
великий праздник 
Крещение – Богоявле-
ние Господне.

К рещение Господ-
не, или Богоявле-
ние, – праздник, 

установленный в память 
о Крещении Иисуса Хри-
ста в реке Иордан, когда 
человечеству впервые 
были явлены все Три 
Ипостаси Единого Бога: 
Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух Святой. Поэтому и 
главное название празд-
ника Крещения – Святое 
Богоявление.

Зачем Иисус 
Христос 
принял 
Крещение?

Конечно, Спаситель не 
имел надобности в духов-
ном очищении, но все-таки 
Иисус Христос настоял 
провести и над ним обряд 
крещения: «ибо так надле-
жит нам исполнить всякую 
правду». Безгрешный по 
своей природе, Спаситель 
вступает в воды реки Иор-
дан, в которой люди смы-
вали свои грехи. Этим Он 
смиренно соединяет Себя 
с человечеством, стано-
вится ближе нашей чело-
веческой сущности, в том 
числе земной смертности. 
Крестясь, Иисус Христос 
берет на себя все грехи 
мира и Своим Крещением 
освящает водное естество, 
сообщая воде ее чистоту. 

Митрополит Антоний Су-
рожский в своей пропове-
ди на Крещение Господне 
сказал, что «Христос при-
шел на Иордан безгреш-
ным, погрузился в эти 
страшные иорданские во-
ды, которые как бы отяже-
лели, омывая грех челове-
ческий, образно стали как 
бы мертвыми водами – Он 
в них погрузился и при-
общился нашей смертно-
сти и всем последствиям 
человеческого падения, 
греха, унижения для того, 
чтобы нас сделать способ-
ными жить достойно чело-
веческого нашего призва-
ния, достойно Самого Бо-

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

ПОДРОБНОСТИ

Когда освящают воду на Крещенье?
18 января проводится первое во-

доосвящение в храме, а 19-го – под 
открытым небом. 

Освящение воды в эти дни но-
сит название великой агиасмы, 
т. е. воды, освященной по чину ве-

ликого освящения в честь праздника Бо-
гоявления. 

Воду освящают «для того, чтобы она 
получила благодать избавления, бла-
гословение Иорданово, чтобы она бы-
ла источником нетления, разрешением 

недугов, очищением душ и телес, освя-
щением домов и «ко всякой пользе из-
рядна».

Кстати, есть еще малое освящение во-
ды, которое проводится в обычные дни. 
Эта вода агиасмой не является.

КЕМ 
УСТАНОВЛЕНО
ТАИНСТВО 
КРЕЩЕНИЯ? 

Таинство Крещения уста-
новлено Иисусом Христом 
незадолго до Его вознесе-
ния. Он дал заповедь апо-
столам сначала научить лю-
дей вере, а потом крестить 
их во имя Святой Троицы, о 
чем сказано в Евангелии от 
Матфея.

га, Который нас призвал 
быть родными Ему, деть-
ми, быть Ему родными и 
своими…»

Каждый человек через 
Крещение получает проще-
ние первородного греха. 

Когда 
принял 
Крещение 
Спаситель? 

Из Библии известно, что 
крестился Иисус Христос в 
тридцатилетнем возрасте. 
На реке Иордан, недалеко 
от Вифании, Его крестил 
пророк Иоанн Предтеча 
(Креститель), который го-
товил народ покаянием 
встретить явление Хри-
ста. Иоанн говорил, что 
прежде внешнего омо-
вения надо очиститься 
внутренне – покаяться в 

своих грехах, чтобы под-
готовиться к принятию 
Мессии: «Идет за мною 
Сильнейший меня, Тот, у 
Которого я недостоин, на-
клонившись, развязать ре-
мень обуви Его. Я крестил 
вас водою, а Он будет кре-
стить вас Духом Святым». 

Иоанн, узнав в Иисусе 
Христе Мессию, восклик-
нул: «Мне надобно кре-
ститься от Тебя». Но Спа-
ситель отвечает: «Не про-
тивься: так нам надлежит 
исполнить всякую правду». 

И во время принятия 
Крещения к Христу спу-
стился Святой Дух в обли-
ке голубя и раздался глас 
Бога Отца, указавший, 
что перед ними будущий 
Спаситель для всего чело-
вечества – Христос, Сын 
Божий. Так исполнилась 
правда и было явлено всем 
людям все Три Лица Святой 
Троицы: Бог Отец гласом с 

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Как 
отмечают 
праздник 
Крещения?

Известно, что в кре-
щенских водах ищут 
благодати Божией 
очищающей, укре-
пляющей и освяща-
ющей. Поэтому и в 
сочельник, 18 января, 
необходим строгий 
однодневный пост. 
Верующие приходят 
в храм на утреннюю 
молитву, а потом и на 
вечернюю литургию. 

Традиционным блю-
дом является кутья 
или сочиво из отвар-
ных зерен пшеницы с 
медом, грецкими оре-
хами, изюмом.

После совершения 
в храмах чина освя-
щения воды можно 
начинать и празднич-
ные омовения. В том 
числе купания в от-
крытой воде, в «иор-
дани». 

ВАЖНО! 
Перед тем, как оку-

нуться в воду на Кре-
щенье, посоветуйтесь 
с врачом. 

Неба, Бог Сын – Иисус Хри-
стос, выходящий из воды, 
и Бог Дух Святой.

Где место 
крещения 
Иисуса Христа?

Место крещения Иису-
са Христа описано в Еван-
гелии от Иоанна, где гово-
рится, что Иоанн Предтеча 
крестил и проповедовал 
недалеко от селения Вифа-
ния. Место крещения Иису-
са Христа долгое время не 
могли определить, так как 
селений с таким названием 
в Палестине было несколь-
ко. Надо не забывать, что 
река Иордан неоднократно 
меняла русло. В VI веке на 
мозаике «Мадабская кар-
та» место «вифавары» (ме-
сто брода) Святого Иоанна, 
где произошло крещение, 
расположено на западном 
берегу Иордани. Со сторо-
ны Израиля подход к ме-
сту крещения известен как 
Каср-эль-Яхуд. 

И только по текстам па-
ломников древности, где 
была упомянута греческая 
колонна с крестом навер-
ху, в результате раскопок 
1996 года было определе-
но это место. 

КСТАТИ
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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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3 6

Красивые изгибы 
тела – результат 
упражнений, а вовсе 
не диет. 

Н атренирован-
ные мышцы 
делают тело 

подтянутым и привлека-
тельным, даже если еще 
не все лишние килограм-
мы вас покинули. Давайте 
поговорим о том, что мы 
можем сделать для наших 
мышц. 

Почему мышцы 
«тают»?

После 40 лет мышцы на-
чинают атрофироваться, и 
за год человек может поте-
рять 2-3% мышечной тка-
ни, после 60 лет – до 5%. 
Но это если речь идет о лю-
дях, ведущих малоподвиж-
ный образ жизни. Регуляр-
ные тренировки способны 
замедлить, а то и вовсе 
остановить этот процесс.

Что любит 
мускулатура?

Мышцы человека – боль-
шие хитрецы. Когда тело 
долго находится без на-
грузки, они привыкают к 
расслабленному состоя-
нию и начинают сопротив-
ляться любой попытке сно-
ва вернуться к занятиям. 

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Сочетайте 
два вида 
тренировки

Рассказать о трени-
ровках поболь-

ше мы попро-
сили тренера 
Павла Масли-
кова.

– Павел, какие 
тренировки 

быстрее приблизят к 
красивому телу?
– Начать стоит, конеч-
но же, с аэробной на-
грузки (упражнения 
низкой интенсивности 
с большим количе-
ством повторений), 
чтобы подготовить 
сердечно-сосудистую 
и дыхательную систе-
мы. Спустя несколько 
недель занятий нужно 
включить и силовые 
тренировки, потому 
что именно они форми-
руют мышцы.
– Сколько раз в неде-
лю нужно занимать-
ся, чтобы результат 
не заставил себя 
ждать?
– Начать стоит с 2-3 
тренировок в неделю, 
не больше. Продолжи-
тельность трениров-
ки – час-полтора.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Мышцы, 

Они болят даже после не-
большой тренировки, как 
бы говоря хозяину: «Нам 
было так хорошо в покое! 
А от тренировок сплошные 
неприятности!» На самом 
деле это временная сла-
бость. Дело в том, что в мо-
мент мышечной работы в 
нашем организме выделя-
ется особый белок стрес-
са – нейротрофический 
фактор мозга. Чтобы ком-

пенсировать его действие, 
мозг дает команду выраба-
тывать гормоны счастья – 
эндорфины. Регулярные 
тренировки приводят к то-
му, что нейротрофический 
фактор становится все не-
заметнее, а действие эн-
дорфинов сохраняется. И 
уже через месяц эти хи-
трюги-мышцы полюбят тре-
нировки и будут требовать 
увеличения нагрузки.

Лучшим способом привести мышцы в тонус, а те-
ло – к красивым очертаниям являются тренировки 
на тренажерах. 

Но если поход в зал для вас – не вариант, вполне 
можно обеспечить себе нагрузку в обычной жизни.

1  Один из самых доступных «тренажеров» – лест-
ница. Поднимаясь и спускаясь по ступенькам, 

вы постепенно избавитесь от одышки и несколь-
ких лишних килограммов. А взамен приобретете 
красивую форму ягодиц. Начинать лучше с одного-
двух пролетов, постепенно увеличивая нагрузку в 
зависимости от самочувствия. 

2 Если любите сериалы, да и вообще проводите 
много времени за просмотром телепередач, 

можно делать это не сидя на диване, а делая при-
седания. Во время выполнения важно, чтобы ко-
лени не выходили за носки – представьте, что вам 
нужно сесть на стул, который находится за вами. 
Это и будет правильно выполненное упражнение. 
Награда за такой труд – красивая линия бедра.

3 Есть пять свободных минут? Отлично! Встаем 
в планку. Опора на прямые руки или локти, на 

прямые ноги или согнутые в коленях. Спина мак-
симально прямая, без прогибов. Начинаем с 20-30 
секунд и постепенно увеличиваем время. Резуль-
тат – подтянутые мышцы спины, упругий пресс, 
сильные руки и ноги.

Все тренировки
начинаются с одного и того 

же дня. 
С завтрашнего...

а ну-ка подтянитесь!
ТРЕНИРОВКА: 
просто и полезно
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Плющ
Это комнатное растение 
обладает прямо-таки 
спартанским темпера-
ментом. Плющ может 
комфортно себя чув-
ствовать и в недоста-

точно освещенных местах. 
Этот цветок теневынослив. 
Температурный диапазон для 
его активного роста достаточ-

но широк, но следует пом-
нить, что он не любит 

жару, предпочитая 
более прохлад-

ные условия. 
Полив – по ме-

ре просыхания 
верхнего слоя. 
Плющ очень 

хорош в 
каче-
стве 
ампель-

ного 
рас-

тения 
или для вер-

тикального 
озеленения. 
Кстати, раз-
растается он 
быстро.

Замиокулькас
Некоторые верят народным преданиям, что этот цветок 

«приманивает» в дом достаток. В отличие от толстянки 
он не напоминает дерево, а растет причудливыми изо-

гнутыми ветвями прямо из земли. Замиокулькас 
не боится сухого воздуха, относительно легко 
переносит недостаток влаги. Если цветку что-то 
не понравится, он сбросит листья и даже может 
избавиться от ветвей. Но при благоприятных 

условиях очень вероятно, что цветок возродится 
заново из своих сильных корней-клубеньков. Гу-
бительны для замиокулькаса длительные холод-

ные сквозняки и низкие температуры. Если этого 
не допускать, весь уход сведется к редкому поливу 

и протиранию листочков от пыли.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Воздух наших квартир 
не может похвастаться 
излишней влажно-
стью. 

О собенно это каса-
ется холодных ян-
варских дней – го-

рячие батареи отопления 
буквально иссушают воз-
дух. Это время – трудный 
период для многих ком-
натных растений. Однако 
есть растения, которые 
мирятся с сухой атмосфе-
рой комнат, а оттого и 
менее требовательны 
в том, что касается ухо-
да за ними. Сегодня мы 
расскажем о них. 
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Толстянка
Этот комнатный цветок часто именуют де-
нежным деревом. Пожалуй, это самый распро-
страненный бонсай в наших квартирах, так как 
сформировать крону цветка сможет каждый по 
собственному усмотрению. В уходе толстянка не-
притязательна. Самое главное условие для активного 
роста денежного дерева – хорошее освещение. Кста-
ти, это растение не любит излишний полив. Толстянку 
даже лучше лишний раз забыть полить, чем перелить. 
И еще одно преимущество этого цветка: он легко под-
страивается под летний и зимний температурный режим 
наших квартир. 

Герань
Пышно, красиво, долго цветет 
и при этом требует мини-
мального ухода. Все, что 
ей нужно, – это хорошее 
освещение и регуляр-
ный полив, исключаю-
щий пересыхания или, 
наоборот, закисания 
почвы. Для этого цвет-
ка свойственен спец-
ифический запах. Это 
выделяемые эфирные 
масла. Кстати, их не-
обычный аромат по-
могает расслабиться, 
снять синдромы устало-
сти и апатии. Кроме того, 
эфирное масло герани уби-
вает болезнетворные бакте-
рии, витающие в воздухе.

Даже если воздух сух, 
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Фикус
Очень богатый на разновид-

ности. Тут и каучуконосный, и бен-
джамина, лировидный и многие дру-

гие. Разные по форме и размеру ли-
стья, пестрые и зеленые, гладкие и 

шероховатые – но все они как один 
готовы мириться с сухим 
воздухом. Однако пом-

ните, что фикусы любят 
свет, особенно пестролист-

ные формы. Оптимальный 
температурный режим для 

этих цветов: 20-27 градусов 
летом и 16-20 градусов зимой. 

Предпочитают регулярный 
обильный полив без край-

ностей.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

М ы верим в то, что Бог как Творец 
может изменять естественный 

ход вещей и проявлять свою милость. 
Причем слово «исцеление» оказывается 
очень важным и точным еще и потому, 
что оно предполагает не только лече-
ние, но и возвращение человеку перво-
начальной целости, того подлинного 
здоровья, которое дал ему Бог при тво-
рении. Именно поэтому чудо – это не 
фокус, который удивляет и восхищает, 
но проявление Божественной любви, 
которая зовет человека к исправлению. 
Оно никогда не насильно, но всегда 
учитывает внутреннее движение само-
го человека.

М ы можем быть сколько угодно 
здоровы телесно, но будучи несо-

вершенны внутренне, должны заду-
маться над тем, что полезного может 
быть для нас в этой притче?

И так, первое, что сразу бросается в 
глаза в этом отрывке: слепец об-

ращается ко Христу так, как будто бы 
давно Его ждал. Можно представить, 
как этот слепец недели и месяцы на-
пролет думает о том, что где-то в Гали-
лее появился человек, о котором гово-
рят, что Он мессия, что он исцеляет и 
изгоняет бесов... возвращает зрение и 
даже воскрешает мертвых... Слепец не 
может добраться в те места самостоя-
тельно, и он живет надеждой на то, что 
когда-нибудь Христос окажется рядом 
и исцелит его. Вера в Бога и надежда 
на Его милость, на чудо как Его благое 
вмешательство оказывается первым 
условием, которое делает исцеление 
возможным.

К роме того, мы видим, что Хри-
стос, который как Бог, конечно, 

сразу услышал слепого, дает ему вре-
мя проявить настойчивость в своей 
просьбе, веру вопреки обстоятель-

ствам. И вот слепец кричит, никого не 
стесняясь и преодолевая возмущение 
толпы... Кричит, потому что понима-
ет, что разговор с Иисусом для него 
важнее любых условностей и сомне-
ний. И вот Христос подходит к нему и 
задает вопрос: «Чего ты хочешь?» Чего 
мог хотеть слепой от Того, чье при-
косновение исцеляло и воскрешало? 
И все же вопрос задан, потому что об-
ращение к Богу должно быть осмыс-
ленным, человек должен знать, чего 
он хочет...

С лепец отвечает: «Господи, чтобы 
мне прозреть!» Слова очень про-

стые, но для него они означают все. Об-
новление всей жизни, которая начнется 
будто бы заново.

Т от давний диалог на самом деле 
актуален всегда и для всякого. Мы 

часто думаем, что живем как зрячие, но, 
видя мир физический, не видим духов-
ного. И просьба слепца в действитель-
ности может стать нашей просьбой. 
Чего ты хочешь от Меня, спрашивает 
Христос? Господи, чтобы мне прозреть!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 26 января.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи 

Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, 
услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, 
что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. 
Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! 
помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот по-
дошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы 
мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он тотчас про-
зрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

«…прозри! вера твоя спасла тебя» МОЖНО 
ЛИ ДАРИТЬ КРЕСТИК?

? Купила в подарок мужу зо-
лотой крестик, освятила. 

Поделилась с мамой и бабуш-
кой, а они просто в штыки при-
няли мой подарок. Это вроде 
как крест до конца жизни будет 
нести за себя и меня. Не смо-
жет – вообще уйдёт. Что делать: 
самой носить, он крупный для 
меня, или всё-таки подарить? 
Можно ли дарить крестики и зо-
лотые иконки? Виктория

С трах перед крестом – не-
вежество. Дарить крестики, 

иконки и другие святыни можно. 
Крест – это великая святыня, а 
«нести свой крест» – это обяза-
тельное послушание каждого 
человека. Спаситель хочет, чтобы 
мы были счастливы в этой вре-
менной жизни и наследовали 
Вечную жизнь в Царствии Божи-
ем. А это возможно только через 
несение своего креста. Каждый 
человек несет только свой крест.

ОСВЯЩАТЬ 
ЛИ КРЕСТИК 
СНОВА?

? Сломалась петелька у кре-
стика. Отдала в починку. 

Надо ли после починки крестик 
заново освятить? Наталья Васи-
льевна

К рестик заново освящать не 
надо.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Жёлтые ботинкина все случаи жизни
Жёлтые ботинки могут 
стать ярким и очень стиль-
ным акцентом в вашем 
образе вне зависимости от 
возраста. 

М одные дизайнеры 
считают, что обувь в 
желтых тонах способ-

на не только вписаться прак-
тически в любой гардероб, но 
и стать его самым эффектным 
штрихом.

Горчичный, 
охристый…
Чаще всего модные дизайне-
ры используют для обуви спо-
койные оттенки желтого: гор-
чичный, охристый, приглу-
шенный рыжий. Но не забыты 
и яркие тона, которые при-
дутся по вкусу самым смелым 
модницам: лимонный, кана-
реечный, ярко-рыжий.
Абсолютно все эти цвета и от-
тенки хорошо сочетаются с 
главным цветом наступившего 
года – глубоким синим, поэто-
му наверняка будут очень вос-
требованы как минимум год.
В мире моды желтые ботинки 
ассоциируются прежде всего с 
тимберлендами. Однако жел-
той может быть обувь самых 
разных фасонов, предназна-
ченная для разных сезонов. 
Это могут быть и грубые «ар-
мейские» ботинки, и ботильо-
ны, и полусапожки, и босо-
ножки, и даже туфли-лодочки.

С чем носить?
Как мы уже отмечали, вписать желтые ботинки можно 
практически в любой гардероб. Важно лишь не вы-

биваться из образа и цветовой 
гаммы. Так, с пуховиком или дутой 
курткой идеально смотрятся клас-
сические тимберленды и мартин-
сы, либо ботинки типа армейских, 
отороченные светлым мехом, мяг-
кие угги. 
Элегантное пальто требует другой 
обуви – также элегантной. Поэтому 
выбираем ботильоны, полусапож-
ки или сапоги на каблуке или пло-
ском ходу, но с зауженным мыском 
и более легкой формы.
Не задумываясь о последствиях, 
можно спокойно надевать жел-
тые ботинки с одеждой из денима. 
Желтое и синее – это классическое 
сочетание, в каких бы оттенках 
оно ни было исполнено. Верх для 
такого комплекта может быть прак-
тически любым, однако не следует 
забывать, что сочетать лучше не 
более трех цветов.

Какой вариант 
выбрать? 
Отличный зимний вариант – низ-
кие ботинки из кожи или нубука 
на толстой подошве, с небольшим 
широким каблуком, отороченные 
светлым мехом. Идеальна для зимы 
с ее частыми гололедами и редки-
ми оттепелями тракторная по-
дошва, которая не дает обуви 
ни скользить, ни промокать. К 
тому же, тракторная подошва 
сегодня в большой моде.
В самые морозные дни можно 
отдать предпочтение теплым уг-
гам в желтых тонах. И это будет 
очень хороший выбор для зи-
мы, которой всегда не хватает 
красок. 
Тем же, кто много времени про-
водит в офисе, наверняка по-
нравятся ботильоны или полу-
сапожки на каблуке. Они легко 
впишутся в деловой гардероб 
и без проблем будут соседство-
вать и с брючками, и с юбками. 
Конечно, в этом случае лучше 
выбирать приглушенные тона.
Мокасины, лоферы и другие де-
мократичные варианты на не-
высоком ходу станут прекрас-
ной частью кэжуал-гардероба и 
образа в спортивном стиле.

– Вот видишь, и папа тоже может тебя выкупать! 
А ты говорил, что без мамы не обойдёмся… 
– Ну да. Только мама всегда снимает с меня 
ботинки! 

ВАЖНО!
Если в комплекте кро-
ме желтых ботинок 
есть еще одна вещь 
такого же цвета, их 
оттенки обязательно 
должны полностью 
совпадать. В край-
нем случае можно 
подобрать оттенок 
чуть темнее или чуть 
светлее, но если ваши 
ботинки, например, 
теплого желтого цве-
та, то и второй отте-
нок тоже должен быть 
теплым. Холодные и 
теплые оттенки одного 
и того же цвета не соче-
таются между собой.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

20 ЯНВАРЯ. Василий, Иван.
21 ЯНВАРЯ. Евгений, Василиса, Вик-
тор, Владимир, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Илья, Михаил, Юлиан.
22 ЯНВАРЯ. Антонина, Захар, Пётр.
23 ЯНВАРЯ. Анатолий, Макар, Павел.
24 ЯНВАРЯ. Виталий, Владимир, Ио-
сиф, Николай, Степан, Фёдор.
25 ЯНВАРЯ. Илья, Пётр, Татьяна.
26 ЯНВАРЯ. Максим, Нина, Пётр, 
Яков.

ПРАЗДНИКИ

20 ЯНВАРЯ  Всемирный день снега
21 ЯНВАРЯ  День аспиранта
23 ЯНВАРЯ  День пирога
24 ЯНВАРЯ  Международный день 
образования  Международный 
день эскимо  День комплиментов
25 ЯНВАРЯ  День студента 
(Татьянин день)  День туризма
26 ЯНВАРЯ  Международный день 
таможенника

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Звёзды на Татьяну – 
весна раноНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

20 января встречали 
день Ивана Бражника. 
Если было ясно и холод-
но, то ждали засушли-
вое лето. Считалось, что 
снег, идущий на Бражни-
ка, будет идти на протя-
жении всей Масленицы.
Емелин день, Емельян 
зимний, отмечался 21 
января. Его называли 
Перезимником за то, 
что день указывал по-
ворот зимы к весне и 
быструю смену погоды. 
Было замечено, что 
южный ветер приносил 
частые грозы летом. 
Дожди обещал и иней, 
выпавший на стогах в 
этот день. 
22 января посвящен 
святителю Филиппу 
Московскому. По 
приметам, если на 

Филиппов день ясно и 
морозно, то можно ожи-
дать хороший урожай 
зерновых.
Григория-летоуказате-
ля, 23 января, ждали с 
волнением. По погоде 
дня судили-рядили о на-
ступающем лете: «День 
долгим инеем рясен – 
летний срок будет не-
настен».
25 января, на Татьянин 
день, или Бабий кут, 
звездное небо говорило 
о ранней весне, а снего-
пад – о сыром 
и дождли-
вом 
ле-
те.

20 ЯНВАРЯ
В 1978 году с космодро-
ма Байконур стартовал 
первый советский бес-
пилотный грузовой кос-
мический корабль «Про-
гресс-1».
21 ЯНВАРЯ
В 1945 году в Москве при-
нято решение СНК об 
основании главного Бота-
нического сада.
22 ЯНВАРЯ
В 1506 году в Ватикане 
создана гвардия, которая 
охраняет понтификов и 
папскую резиденцию.
23 ЯНВАРЯ
В 1881 году в Большом те-
атре в Москве состоялась 
премьера оперы Петра 
Ильича Чайковского «Ев-
гений Онегин».
24 января
В 2003 году был создан 
Национальный филармо-
нический оркестр России.

25 ЯНВАРЯ
В 1924 году впервые в 
программу Олимпийских 
игр вошли прыжки на 
лыжах с трамплина, ско-
ростной бег на коньках, 
керлинг, бобслей, лыжное 
двоеборье и лыжные 
гонки.
26 ЯНВАРЯ
В 1924 году Петроград 
был переименован в Ле-
нинград.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Новолуние
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 49 м.
Долгота дня: 8 ч. 31 мин.

Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 16 ч. 51 м.
Долгота дня: 8 ч. 34 мин.

Восход: 8 ч. 16 м. Заход: 16 ч. 53 м.
Долгота дня: 8 ч. 37 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 16 ч. 54 м.
Долгота дня: 8 ч. 39 мин.

Восход: 8 ч.13 м. Заход: 16 ч. 56 м.
Долгота дня: 8 ч. 43 мин.

Восход: 8 ч. 12 м. Заход: 16 ч. 58 м.
Долгота дня: 8 ч. 46 мин.

Восход: 8 ч. 11 м. Заход: 17 ч. 00 м.
Долгота дня: 8 ч. 49 мин.

января

января

января

января

января

января

января

20

21

22

23

24

25

26

– А у вас 
есть лыжные 

ботинки 55-го 
размера?
– Какого?
– 55-го…

– А зачем вам лыжи?
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В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Ступа. Номинал. 
Митинг. Лютеранин. Ярус. Хилер. 
Шале. Кресло. Тис. Нары. Ястык. 
Кофта. Целитель. Фьорд. Расклад.
По вертикали: Конюх. Хищение. 
Кавалерия. Тмин. Прикраса. Сгу-
сток. Мим. Пшеница. Хлорелла. Яр-
лык. Ссылка. Копье. Отара. Уток.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка. 

1. Имя актера Кикалейшви-
ли. 2. Револьвер для шери-
фа из вестернов. 3. Души-
стый сосуд из-под парфю-
ма. 4. Карточный шулер. 5. 
Биограф Эраста Фандори-
на. 6. Скандинав в рогатом 
шлеме. 7. Заведение с пен-
ными кружками. 8. Штука 

мыла. 9. Символ примирения 
для курящих индейцев. 10. 
Синтетический материал для 
покрытия беговых дорожек. 
11. Телогрейка без затей. 12. 
Одежда для игры в водное 
поло. 13. Оптический на вин-

товке снайпера. 14. Судно 
для транспортировки дру-
гих судов. 15. Высушенные 
плоды абрикоса. 16. Боль-
шие гонки под парусами. 
17. Ее находят на обидчи-
ка. 18. Ванная и рядом ... 19. 
Бездарный литератор. 20. 
Лодка на Севере. 21. Про-
фессия Таис Афинской. 22. 
Нижний этаж зрительного 
зала. 23. Время промысло-
вого лова рыбы. 24. Насе-
комое в рационе муравье-
да. 25. Прикол к нарядному 
платью. 26. Заядлый дуэ-
лянт. 27. Популярная ком-
пьютерная игра. 28. ... де 
Бержерак. 29. Не подписан 
пасквиль им. 30. Между яс-
лями и школой. 31. Играет в 
группе тяжелые ноты.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Мамука. 2. Магнум. 3. Флакон. 4. Катала. 5. Акунин. 6. Ви-
кинг. 7. Пивбар. 8. Брусок. 9. Трубка. 10. Тартан. 11. Ватник. 
12. Плавки. 13. Прицел. 14. Буксир. 15. Курага. 16. Регата. 17. 
Управа. 18. Туалет. 19. Писака. 20. Карбас. 21. Гетера. 22. Пар-
тер. 23. Путина. 24. Термит. 25. Брошка. 26. Бретер. 27. Тетрис. 
28. Сирано. 29. Аноним. 30. Детсад. 31. Басист.

ОТВЕТЫ
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что Максим Алексеевич пытается 

отвести от себя подозрение, 
разыгрывая безутешного мужа, а сам намерева-

ется избавиться от жены? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 2: по словам Ольги, вошедший в 
ювелирный салон мужчина держал трость в левой руке, 
пистолетом же угрожал, зажав его в правой. Но если все 
было так, то гематома никак не могла оказаться на ле-
вом виске Ольги. Ударив тростью женщину, преступник 
бы оставил след на правом. 

Тонкий расчётУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Е е украли, укра-
ли, – худощавый 
мужчина в растя-

нутой вязаной кофте ме-
тался по кабинету и зала-
мывал руки. 

– Максим Алексеевич, 
успокойтесь, – пытался 
увещевать нервничающе-
го мужчину Илья Сергее-
вич, – нам как можно ско-
рее нужно выяснить все 
обстоятельства похище-
ния вашей жены, так боль-
ше шансов найти ее живой 
и здоровой. 

– Живо-о-о-ой, – взвыл 
словно волк-подранок 
мужчина, – моя милая Со-
фьюшка, моя птичка...

– Ну так, – строго оса-
дил его следователь, не 
в силах больше выносить 
истерики, – сядьте, пожа-
луйста, на стул и давайте 
попробуем поговорить. 

Мужчина послушно 
уселся напротив следо-
вателя, уперся локтями 
в столешницу и спрятал 
лицо в ладони, плечи его 
продолжали судорожно 

вздрагивать, но стенаний 
больше слышно не было. 

– Максим Алексеевич, 
а теперь расскажите, что 
случилось, почему вы счи-
таете, что вашу жену похи-
тили? У вас уже требовали 
выкуп?

М ужчина с тру-
дом оторвал 
руки от лица и 

беспомощно посмотрел на 
следователя. 

– Мы с Софьюшкой со-
бирались в Козельск. Она 
у меня филолог, а там как 

раз намечался какой-то 
форум, она на него так 
рвалась, так рвалась... Я 
был только рад этой по-
ездке. Ведь я художник, 
в Козельске есть на что 
посмотреть и перенести 
на холст. Но в последний 
момент я поехать не смог, 
мне предложили непло-
хую халтурку. Фрески, зна-
ете ли, современные бога-
чи любят шик. Я остался, а 
Соня уехала. Должна бы-
ла вернуться два дня на-
зад, но так и не приехала. 

Я заволновался, пытался 
позвонить, но ее телефон 
был выключен. И вот се-
годня утром я получил по 
почте письмо с требовани-
ем выкупа. 

Мужчина снова спрятал 
лицо в ладонях и зарыдал. 

– Электронное письмо? –
уточнил Илья Сергеевич. 

– Что? – не понял муж-
чина. 

– Вы получили письмо 
по электронной почте? 

А, нет, обычное бу-
мажное письмо, 
в конверте. Я 

выписываю журнал об ис-
кусстве, он как раз должен 
был прийти, но в ящике я 
обнаружил письмо. А ког-
да его вскрыл, то… то… 

– Давайте все-таки по-
пробуем успокоиться? – 
Илья Сергеевич злился на 
себя за несдержанность, 
горе мужчины было по-
нятно, но требовалось как 
можно скорее выяснить 
все обстоятельства похи-
щения и приступить к поис-
кам, – где же это письмо? 

В от оно, – мужчина 
ловко выдернул 
из кармана коф-

ты чистый конверт и сунул 
следователю. 

Илья Сергеевич вынул 
из конверта мятый ли-
сток, на котором неров-
ным почерком было на-
писано: «Милый если не 
явишься удержишь день-
ги если рублей жалко и 
валюты а евро тают ме-
ня убьют жестоко. Дол-
ларов. Триста, приготовь 
очень прошу отнеси в ан-
гар». 

– Так вашу жену заста-
вили лично написать эту 
записку, – констатировал 
очевидное следователь, – 
похоже, она напугана. 

Е е убьют, я это чув-
ствую, я всегда 
чувствую, что про-

исходит с моей любимой, –
снова начал заламывать 
руки мужчина. 

– И сумма какая-то 
странная в записке, да и 
сама записка. 

– Ну о чем вы говори-
те? – взбеленился Максим 
Алексеевич. – Вы не мо-
жете ее найти? Не можете, 
да? Это безнадежно, я по-
терял ее, потерял...

– Не все так плохо, – 
спокойно ответил следо-
ватель. – Я знаю, где ваша 
жена. А вас мы арестовы-
ваем за похищение и на-
мерение расправиться с 
собственной супругой. 

Любовь АНИНА
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 20 по 26 января

Близкие люди отчаянно нуждаются во внима-
нии. Не обижайте их равнодушием. Отличное 

время, чтобы признаться любимому человеку в своих 
чувствах – неделя подходит для душевного разгово-
ра. Что же касается профессиональной сферы жизни, 
тут у вас полный порядок. 

Планы Раков могут вступить в противоречие 
с планами окружающих. Придется постарать-

ся, чтобы воплотить в жизнь все намеченное. Будьте 
внимательнее к близким и не забывайте радовать лю-
бимого человека приятными сюрпризами и призна-
ниями. 

Близнецам звезды советуют правильно рас-
ставлять приоритеты. Период впереди ответствен-
ный, а потому сейчас не время для неорганизован-
ности, иначе дела пойдут насмарку. В личной жизни 
звезды обещают долгожданные перемены. Оцените 
их позже. 

Звезды советуют Девам пока не слишком ак-
тивничать на профессиональном поприще. 

Девиз недели – спокойствие! Посмотрите на спорную 
ситуацию со стороны. «Раскардаш» в работе компен-
сируется теплыми отношениями с родными и люби-
мым человеком. 

Львам непременно захочется доказать 
окружающим свою правоту. Но лезть на ро-

жон в отношениях с коллегами и родными не стоит. В 
финансовом отношении период вполне стабильный. В 
любви не стремитесь форсировать события, присмо-
тритесь и понаблюдайте. 

Скорпионам небесные светила советуют из-
бавляться от стереотипов. Позитивный настрой 

поможет наладить отношения с теми родными, с кем 
вы в ссоре. Семья – это ваш надежный тыл, берегите 
ее. Любимого человека приглашайте на романтиче-
ские свидания. 

Весам не стоит бояться трудностей на работе. 
Вам все по плечу. Единственное, чего стоит 

опасаться, – это ввязаться в рискованные финансовые 
авантюры. Будьте терпимее в общении со старшими и 
младшими членами семьи. Важные перемены грядут 
в личной жизни. 

Планы Козерогов найдут живой отклик со сто-
роны деловых партнеров. Только будьте внима-

тельны к деталям, чтобы ничего не упустить. Если вы 
одиноки, неделя может подарить приятную встречу с 
человеком, похожим на вашу идеальную половинку. 

Неделя Водолеев будет полна забот и хлопот. 
Зато у вас появится возможность навести 

порядок во всех делах и улучшить материальное по-
ложение. Затеяв ремонт дома, будьте уверены, без 
помощников вы не останетесь. Любимый человек вас 
поддержит во всем. 

Стрельцы, попытавшись решить те или иные 
проблемы самостоятельно, могут потерпеть 

неудачу. Не отчаивайтесь, у вас есть верные друзья, 
которые будут только рады помочь. А в выходные 
возможно интересное знакомство. Дружеское или ро-
мантическое? Увидите. 

Ради карьеры и заработка Тельцы будут готовы 
трудиться ударно. А чтобы не стать жертвой хро-

нического стресса, не отказывайтесь от приглашения 
друзей весело провести время. Задумайтесь о роман-
тическом путешествии вдвоем со своей половинкой. 

Благоприятный период для всех начинаний Рыб. 
Главное, правильно распределить свои силы. 

Это поможет справиться со всеми делами на работе, 
уделить внимание деткам и пожилым родственникам. 
Совместный с любимым человеком досуг укрепит от-
ношения. 
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