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Ученица Мессинга 
расскажет о учителе

На Первом канале – премьера сериала 
«Ученица Мессинга». Это история 
о судьбе ученицы Вольфа Мес-
синга Ольги Мигуновой. Глав-
ные роли исполняют Татьяна 
Чердынцева и Юрий Беля-
ев. 

Фильм частично осно-
ван на реально произо-
шедших событиях, взя-
тых из автобиографии 
Ольги Мигуновой. В то 
же время по разным при-
чинам многие имена, даты 

и места событий были изменены. Ольга 
Мигунова была единственной ученицей 
Мессинга. Почти пять лет они с Воль-
фом Григорьевичем ездили по стране с 
программой «Психологические опыты». 

Дальше Ольга начала самостоятель-
ный путь, стала доктором меди-

цинских наук, дипломирован-
ным психотерапевтом. О 
своей жизни Ольга Петров-
на написала книгу «Белый 
шаман».

Как нам удалось узнать, к 
съемкам исполнительницу 
главной роли Татьяну Чер-

дынцеву готовила сама Оль-
га Мигунова.

Фото пресс-службы Первого канала

«Ивановы-Ивановы» готовятся 
к пятому сезону

Скоро в эфир телеканала СТС выйдут финальные серии четвёр-
того сезона сериала «Ивановы-Ивановы». Поклонники озорного се-
мейства и радуются новым сериям, и одновременно грустят: неуже-
ли этот сезон последний? Как стало известно, пятому сезону – быть! 
Продолжение порадует зрителей закрученными сюжетами, а также 
новыми персонажами. В некоторых сериях по уже сложившейся тра-
диции появятся известные персоны из сферы шоу-бизнеса.

Фото PR СТС

Пожелание 
читателям 
«Телека»: 
– Не бойтесь быть са-
мими собой. Смело во-
площайте то, что живет 
внутри и не дает покоя. 
Делайте то, что хотите и 
чувствуете сами, а не то, 
что хотят другие.  Если 
каждый будет честным 
перед собой, совесть 
мучить не будет.

Ольга Ольга КРАСЬКО:КРАСЬКО:
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что хотят другие.  Если 
каждый будет честным 
перед собой, совесть 
мучить не будет.

Актриса, которая 
может сыграть всё – 
от аристократки до 
майора следственно-
го комитета. Она это 
доказывает каждой 
своей работой. 

Э то качество угадал 
в ней «крестный 
отец» в профес-

сии Олег Табаков, уже на 
первом курсе предложив 
студентке Красько выйти 
на сцену «Табакерки». На 
втором курсе Ольга нача-
ла сниматься в кино. По-
пулярность, пришедшая к 
ней после «Турецкого гам-
бита», голову не вскружи-
ла, а наложила еще боль-
шую ответственность. И 
с этой ответственностью 
Ольга справляется поны-
не, искренне считая, что 
ее успех – это результат 
труда большого количе-
ства людей.

Слагаемые 
счастья 

– Ольга, у вас был неве-
роятно насыщенный про-
шедший год…

– Наверное, наиважней-
ший в творческом плане. 
Я по-другому ощутила се-
бя в профессии, вышла на 
какой-то иной уровень. На-
верное, впервые в жизни я 
не боялась ошибиться, хо-
тя и очень волнова-
лась, когда Владимир 
Львович Машков 
предложил мне в 
театре Табакова, 
где я служу, роль 
Мэрилин Монро. 
Мне казалось, что 
эта женщина неве-
роятно далека от 
меня, но когда по-
читала ее биогра-
фию, дневники, то 
увидела не боги-
ню, а одинокого че-
ловека, по сути ре-
бенка. У Мэрилин 
есть прекрасная 
фраза: «Я не знаю, 
как случилось, что у 
меня есть больше того, 
о чем мечтала, и ниче-
го из того, что хотела». 
Это про многих из нас. 

Когда я это осознала, то су-
мела найти внутри себя не-
обходимую меру свободы, 
хорошей безответственно-
сти, когда просто отпуска-
ешь природу, а дальше все 
идет, как надо. 

В прошедшем году у меня 
была большая интересная 
роль в кино, очень важная 
для меня по внутренней ра-
боте. Ничего подобного я 
раньше не играла. Спасибо 
режиссеру Ольге Субботи-
ной, которая в меня пове-
рила и предложила сыграть 
аристократку, причем в раз-
ные периоды ее жизни – от 
28 до 60 лет. Поначалу дума-
ла, что это не моя роль. Но 
постепенно нашла в своей 
героине черты, присущие 
и мне. Больше скажу: она 
заставила меня задумать-
ся о себе самой. О том, как 
в нынешнее прагматичное 
время сохранить себя и те 
вечные ценности, на кото-
рые мы опираемся. Эта се-
мейная сага (много раз ме-
нялось рабочее название, 
– Прим. О.К.), надеюсь, вы-
йдет на экраны в апреле.

– Накануне Нового года 
у вас произошло ещё одно 
маленькое, но красивое 
событие…

– Да, вместе с сестрой 
мы открыли цветочную 
студию. Дай Бог, все у нас 
сложится.

Жизнь 
не по графику 

– Не могу не спросить 
ещё про одно серьёзное 
увлечение –  вы играете 
на гитаре, поёте, даёте 
концерты. Как часто и 
какие песни исполняете?

– Я воспитана на ав-
торской песне, большей 
частью на песнях Визбо-
ра и Окуджавы. Но в ин-
ституте мне вдруг заяви-
ли, что я неправильно 
пою, а как правильно – 
не научили. И я надолго 
замолчала. Но потом на-
ступил период, когда меня 
прорвало. Я соскучилась 
по гитаре, по музыке, и за-
пела. Иногда даю концер-
ты. Хотелось бы выступать 

чаще, но не хочется повто-
рять то, что уже делала, 
стараюсь менять реперту-
ар. А на это нужно время, 
которого не хватает.

– Тем более, если 
учесть, что вы – много-
детная мама, у вас трое 
детей. Кстати, кто по-
могает по дому?

– Мои главные помощ-
ники – родители. Я на них 
и за них молюсь! Когда на-
чинается период съемок, 
дети и дом полностью на 
них. Без родителей я бы 
не позволила себе столь-
ко работать, сколько ра-
ботаю сейчас. Я им беско-
нечно признательна.

Все друзья – 
лучшие

– Какая вы хозяйка?
– Когда есть время – хо-

рошая, когда нет – плохая 
(смеется). Я, между про-
чим, прошла онлайн «Кур-
сы хорошей хозяйки». И 
детей приучаю к домаш-
ним работам. Мальчики 

– Расскажите о де-
тях. Сколько им лет?
– Олесе 13 лет, Остапу – 
3,5, Олегу – 2 года.
– В воспитании при-
держиваетесь каких-
то принципов?
– Не могу сказать, что 
у меня есть какая-то 
методика. Иду в этом 
сложном процессе 
скорее по наитию, по 
любви, во многом вос-
питываю собственным 

примером. Стараюсь 
быть честной перед 
детьми, никого из себя 
не строю, и они откли-
каются на мою искрен-
ность.
 С Олесей мы очень 
дружим, понимаем 
друг друга с полуслова. 
Она такая мудрая де-
вочка, что уже спраши-
ваю у нее совета. За что 
бы она ни взялась, все 
у нее получается. Прав-

да, при условии, что 
это ей интересно. Если 
не интересно – делать 
не будет. Если у нас 
мамой были запретные 
темы, то с Олесей мы 
говорим обо всем. Что 
касается моих сыновей, 
то Остап и Олег (на-
зван в честь Табакова, 
– Прим. авт.) мне ка-
жутся феноменальны-
ми. Их везде выделяют, 
где бы они ни были. И 

я, как любящая мама, 
от них в восторге! (Сме-
ется.)
– Загружаете их?
– Скорее, даю все по-
пробовать. У среднего 
есть интерес к танцам 
и фигурному катанию. 
Олеся занималась вер-
ховой ездой, плавани-
ем, фигурным катани-
ем, играла на форте-
пиано и на гитаре, 
ходила в художествен-
ную школу. С сыновья-
ми будет так же – все 
дам попробовать, пусть 
выбирают.

подрастают, им уже инте-
ресно помочь мне салатик 
порезать, сырники поме-
сить. Кулинарное дело то-
же объединяет. 

Если я свободна, домом 
занимаюсь с удовольстви-
ем. Люблю, чтобы было 
красиво и чисто. Люблю, 
когда дом полон друзей. 
Собираю их по возможно-
сти чаще. Когда привез-
ла из Америки статуэтку с 
надписью – «Лучшему дру-
гу» – никому ее не подари-
ла, потому что не смогла 
выделить кого-то одного. 
Все друзья одинаково до-
роги, с каждым связано 
что-то свое. Знаю, в любой 
момент, если понадобится, 
они «подорвутся» и при-
едут ко мне. На меня они 
также могут рассчитывать.

– Наступивший год уже 
плотно расписан?

– Нет, не люблю плани-
ровать заранее, живу спон-
танно. Потому что, когда 
планируешь тот же отдых, 
и вдруг не получается, на-
чинаешь расстраиваться. 

Наталья АНОХИНА

Ïîäðîáíîñòè
«Стараюсь быть честной перед детьми»
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Пельш рассказал про работу в Антарктиде
На Первом канале состоялась премьера документального фильма Валдиса Пельша 

«Антарктида. Хождение за три полюса». Телеведущий вместе со своей командой 
показал, как живет Южный полюс. 

– В дни нашей поездки температура в среднем была минус 45 градусов, – 
вспоминает Пельш. – Меня чаще всего зрители спрашивают: «Как вы добира-
лись до Антарктиды?» Сначала был перелет из Москвы в Кейптаун, который 
длился с пересадками почти 20 часов, потом оттуда на Ил-76 мы пере-
правились в Антарктиду. Этот полет занял уже шесть часов. Во время 
съемок фильма было несколько сложных моментов. Во-первых, наша 
техника, на которой мы передвигались, требовала тщательного ухо-
да, поэтому на ночь мы ее «консервировали» особым способом. Во-
вторых, через день мы отправляли дневники нашего путешествия, а 
ночью отсматривали и монтировали материал – работали практи-
чески круглосуточно... 

Фото пресс-службы Первого канала

Мистер Бин 
переместился 
на русскую почву

25 января на канале «Супер» стартует комедий-
ный сериал «Гоша» от продюсера Резо Гигинеиш-
вили. История неуклюжего чудака с застенчивой 
улыбкой покажет, каким был бы знаменитый Ми-
стер Бин, если бы он жил в современной России.

Главный герой в исполнении известного ар-
мянского актера и комика Арзуманяна Мкртыча 
вызывает улыбку с первого взгляда. Этот неве-
роятно обаятельный недотепа с вечно растре-
панными волосами не расстается с потрепан-
ным портфелем, в котором, кажется, есть все на 
свете, от бутерброда с колбасой до аквариума с 
золотой рыбкой. 

Каждый эпизод Гошиной жизни – увлекатель-
ная история о большом ребенке в большом горо-
де, светлая, добрая и немного грустная. 

Фото пресс-службы телеканала «Супер»

Валентина Талызина 
открывает свои тайны

На Первом к 85-летию актрисы Валентины Та-
лызиной подготовили фильм «Время не лечит». 

Валентина Илларионовна расскажет о жизни. Лю-
бящие родители и уход из семьи отца во время во-
йны, бомбежки и голод, и тут же – первая любовь, 

замужество, а потом – измена и развод. И – ки-
но, театр и слава... Все будет в этом проек-

те. Не обойдут создатели вниманием и 
историю про главный новогодний 

фильм страны «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». Ведь именно го-
лосом этой актрисы и говорит Бар-
бара Брыльска. Как оказалось, до 
того, как попробовалась Талызи-
на, режиссер фильма Эльдар Ря-
занов уже прослушал порядка 20 

актрис, но все было не то... 
В фильме примут участие дочь и 

внучка Валентины Талызиной, а также 
Евгений Стеблов, Роман Виктюк, Марина 

Яковлева, Игорь Золотовицкий, Анатолий Ва-
сильев и многие другие. 

Фото Вадима Тараканова

Участники «Comedy 
Баттл» прошлых лет 
возвращаются

На телеканале ТНТ 24 января 
стартует десятый сезон одного из 
самых масштабных юмористи-
ческих проектов в истории рос-
сийского телевидения. В этом 
году организаторы разыграют 
самый большой приз среди всех 
проектов ТНТ этого ТВ-сезона: 5 
миллионов рублей. 

В жюри будет много громких 
имен: Гарик Харламов, Семён Сле-

паков, Алексей Щербаков, Мигель, 
Руслан Белый, Ольга Бузова, Баста, 
Илья Соболев, Андрей Бебуришви-
ли, Давид Цалаев, Ольга Картунко-
ва, Леван Горозия и Антон Шастун. 

– Я люблю «Comedy Баттл» за 
то, что здесь можно увидеть, как 
сейчас выглядит молодая потен-
циальная элита комедии, – поде-
лился мыслями Илья Соболев. – 
Прикольно проследить за теми, кто 
через несколько лет станет звездой, и 
ты будешь вспоминать, как он был неуве-
рен в себе, как заикался во время первого 
выступления в «Comedy Баттл». Всегда интересно 
наблюдать за тем, как люди развиваются.

Фото PR ТНТ

Чиповскую зацепила «Комета Галлея»
В Москве началась съёмки мелодрамы «Комета Галлея» по заказу телека-

нала «Россия». История происходит в канун Нового года. В центре 
Москвы в одном из старых домов живет семья, состоящая ис-

ключительно из женщин: интеллигентной чудаковатой 
старушки, ее дочери и двух внучек. У каждой из них – 

своя история. Но однажды в размеренную жизнь 
семьи Артемьевых врывается странный физик-

астроном, и с этого момента стремительно 
разворачиваются события, которые меня-

ют жизнь не только самого астронома, но 
и всех женщин. 

Главные роли в фильме отдали Лие 
Ахеджаковой, Юлии Ауг, Анне Чипов-
ской, Павлу Прилучному, Алексею 
Кравченко и другим не менее попу-
лярным актерам. 

Фото Star Media

Стоянов покажет, кто 
главный в шоу-бизнесе

В следующем телесезоне на канале НТВ выйдет 
сериал в жанре ироничной комедии «Марлен». 

Главный персонаж – полицейский с необыч-
ным именем Марлен – проницательный сы-

щик. Именно ему поручена МУРом самая 
тонкая работа: раскрывать преступления 
в сфере шоу-бизнеса. Сыщика сыграл на-
родный артист России Юрий Стоянов. 

– Я верю в чудеса, и они постоянно со 
мной случаются. Вот и сейчас со мной 
произошло чудо: я работаю в одном ка-

дре с революционером российского теле-
видения Юрием Николаевичем Стояновым. 

Он один из любимых актеров, а мой самый 
любимый фильм с его участием – «Человек у 

окна», – поделился с нами актер Никита Абдулов, 
известный по ролям в сериалах «Грогги», «Следствие 
любви», «Филфак», «СеняФедя» и «Поселенцы».

Анита Цой отправила 
ёлку в зоопарк

После новогодних праздников многие звёзды реши-
ли расстаться с главным символом праздни-

ка наиболее экологичным способом. 
Так, Анита Цой отправила свою 

нелку в Московский зоопарк, 
а именно – на корм слонам. 
Оказывается, еловые ветки 
для слонов – настоящее ла-
комство и источник витами-
нов и микроэлементов. 

– Также ельник обожают 
обезьяны и волки, – пояснила 

артистка. – Кстати, тем, у кого по-
близости нет зоопарка, я советую не 

спешить относить новогоднюю красавицу 
на помойку. Отдайте ее в пункт переработки, где из 

нее сделают органическое удобрение, которое исполь-
зуют в сельском хозяйстве и в благоустройстве парков. 

Фото Вадима Тараканова
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Интернет 
вместо парты
Узнавать что-то новое 
можно, посещая специ-
альные курсы или изучая 
информацию на бесплат-
ных интернет-ресурсах. 
Какие образовательные 
платформы сейчас наибо-
лее популярны?

ОльгаОльга  
БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Наша уверенность в 
себе, душевное спо-
койствие на 90 % 
зависят от наших 
близких. 

К огда у нас есть их 
поддержка, есть и 
надежда на буду-

щее, и уверенность в за-
втрашнем дне. Но под-
держку нужно не только 
принимать, но и оказы-
вать. Что можно сделать 
для тех, кто нам дорог, 
чтобы они почувствовали 
любовь и заботу?
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DUOLINGO. Обучение ино-
странным языкам на Duolingo 
организовано в форме игры: 
вы угадываете слова, со-
ставляете предложения, 
выполняете задания. Сервис 
отслеживает усваивание ма-
териала и составляет личную 
программу обучения. 

LINGUALEO. На сайте есть 
не только интерактивные за-
дания, но и материалы для 
запоминания иностранных 
слов и выражений: фильмы, 
статьи с интерактивными 
субтитрами.

GEEKBRAINS. Сайт для тех, 
кто хочет научиться програм-
мированию.

ARZAMAS. Просветительский 
проект, посвященный гума-
нитарным наукам.

STEPIC. Полезные курсы по IT 
и точным наукам.

LEARNING MUSIC. Интерак-
тивный учебник для тех, кто 
хочет научиться создавать 
музыку на компьютере.

УНИВЕРСАРИУМ. Здесь со-
браны видеолекции, задания, 
тесты, составленные лучши-
ми преподавателями. Можно 
узнать, как управлять личны-
ми финансами, снять фильм и 
многое другое.

ЛЕКТОРИУМ. Собрание 
программ для взрослых и 
школьников. Поможет как 
при подготовке к олимпиа-
де, так и в изучении понятий 
«криптовалюта» или «блок-
чейн».

Отключить 
мобильный 
и побыть рядом
Часто бывает так: да-
же находясь рядом с 
близкими людьми, мы 
мысленно где-то дале-
ко: смартфон, экран 
планшета или телеви-
зора отвлекают наше 
внимание. Выключите 
гаджеты хотя бы на 
пару часов и сосредо-
точьтесь на общении 
с теми, кто рядом. Это 
лучший способ пока-
зать им свою любовь 
и значение в вашей 
жизни. 

Восхищаться вслух
Говорите близким комплимен-
ты, хвалите за их дела и поступки. 
Ведь часто мы принимаем заботу и 
любовь как должное, забывая сказать спа-
сибо. Пусть близкие знают, что мы ценим их и вос-
хищаемся ими.

Слушать 
и слышать
Нам так важно быть ус-
лышанными, что порой 
мы забываем, что для 
наших близких это то-

же важно. Попро-
буйте вместо то-

го, чтобы по-
сле первой 

же фразы 
близкого 
человека 
пере-
водить 
разговор 
на себя 

и свои за-
боты («А вот 

я…», «А у меня 
вообще…»), вы-

слушать, задавая 
вопросы и стараясь 
лучше понять собесед-
ника. 

Не пытаться 
переделать
У каждого из нас свои 
достоинства и недостат-
ки. Критиковать близ-
ких за то, какие они 
есть, и пытаться «пере-
воспитать» даже из луч-
ших побуждений – 
значит, сделать их 
жизнь невыносимой. 
Если мы хотим, чтобы 
люди, которые дарят 
нам свою поддержку, 
были счастливы, нуж-
но научиться прини-
мать их «в комплекте» 
со всеми достоинства-
ми и недостатками. 

Говорить правду
Близкие люди не 
должны поддавать-
ся соблазну скрыть 
правду и приукрасить 
неприятные вещи. Ва-
ши близкие должны 
быть уверены, что вы 
не будете лукавить и 
обманывать, что ваше 
мнение беспристраст-
но и вы не побоитесь 
сказать правду, даже 
если она не очень при-
ятная.

          Прощать
Не стоит копить мелкие обиды и поминать их при 
каждом подходящем случае. Найдите в себе силы не 
держать камень за пазухой. А если обида сильная, 
расскажите о ней близкому человеку и подумайте 
вместе, как можно исправить то, что произошло.

Доказанный факт: 
присутствие близко-
го человека способно 
улучшить самочув-
ствие больного. Порой 
хватает даже взгляда 
на фотографию люби-
мого человека, чтобы 
притупить боль. Экс-
перимент, который 
ученые проводили 
среди тех, кто испыты-
вал недомогание, по-
казал, что те больные, 
которые смотрели на 
фотографии близких и 
при этом участвовали 
в игре в слова, чув-
ствовали себя гораздо 
лучше, чем те, кто про-
сто играл в игру.

Если вас и вашего 
близкого человека свя-
зывают по-настоящему 
крепкие и теплые от-
ношения, то вы може-
те успокаивать друг 
друга и даже снимать 
стресс, просто дер-
жась за руки. 

Психологами до-
казано: когда мы де-
лаем комплименты и 
выражаем благодар-
ность близким людям, 
которые действи-
тельно нам дороги, 
то чувствуем себя по-
настоящему счастли-
выми.

Близкие отношения – 
это искусство, которое 
надо изучать и раз-
вивать. Нужно быть 
чувствительным и 
внимательным, чтобы 
их сберечь. Берегите 
близких, новых можно 
уже не встретить.
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Принести чашечку кофе, 
приготовить завтрак, купить 

букет цветов – есть масса спо-
собов сделать приятное близ-

кому человеку. Помните замеча-
тельный советский мультик: «А за 

что?» – «Просто так!»… Делать 
добро «просто так», ничего не 

требуя взамен, – это тоже 
способ показать свою 

любовь. 

Со временем мы забываем, что нас восхищало в любимом чело-
веке, и начинаем больше внимания обращать на раздражающие 
мелочи. Постройте мысленно «комнату благодарности», в которой 
вы будете бережно хранить все те добрые и благородные поступ-
ки, за которые вы благодарны близкому человеку. Заведите при-
вычку каждые пару дней посещать свою «комнату благодарно-
сти», чтобы не забывать о хорошем, что есть в ваших отношениях.

5

7

Любовь – как 
самодельная пи-
ротехника: и со-

стоит чёрт знает из 
чего, и срабатывает 

непредсказуемо.
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Глаз как у сапсана
Все знают присказку «Глаз как у ор-
ла». Но справедливости ради она долж-
на звучать иначе: «Глаз как у сапсана», 
потому что именно эти птицы обладают 
самой большой скоростью зрения. Для 
сравнения, для человеческого глаза 
смена картинок со скоростью 25 кадров 
в секунду уже неразличима, мы видим 
непрерывное изображение. Если бы у 
нас зрение было как у сапсана, при-
шлось бы снимать фильмы со скоростью 
100 кадров в секунду! И еще один 
факт: хищная птица благодаря 
своему уникальному зре-
нию с высоты в деталях 
видит 7 кв. км земли – и 
птичек, и мышей, и да-
же насекомых!

Томаты жалуются
Знаете ли вы, что растения 

умеют разговаривать? Уче-
ные выяснили это с помощью 

специального оборудования на 
основе искусственного интеллек-

та. Разумеется, человеческим ухом эти 
звуки различить невозможно. Например, 
томаты начинают «возмущаться», когда 
их подрезают или лишают полива. При-
мерно то же самое происходит с табаком 
и кактусами. По одной из версий, эти 
звуки сообщают насекомым, 
что с растением не все в 
порядке, и те обходят их 
стороной. Таким об-
разом обессиленное 
растение защищает-
ся от вредителей.

Весёлые 
студенты
В канун Дня рос-
сийского студента 
давайте вспомним 
несколько фактов о 
тех, кто переживает луч-
шие годы жизни в стенах вузов. Слово 
«студент» впервые встречается у древ-
неримского поэта Овидия в значении 
«человек, который много и прилежно 

учится». Но по факту студенты сильны 
не только в учении, но и в от-

лынивании от него, поэтому 
на экзамен иногда стара-

ются пронести шпар-
галки. Самая большая 
«шпора» в мире была 
600 м длиной. 

Поезд-невидимка
Японцы давно славятся любовью к 
высоким технологиям и при этом не 
забывают об эстетической стороне 
вопроса. Очередное доказательство – 
новый высокоскоростной поезд, который 
вышел в эксплуатацию в марте прошлого 
года. Он соединяет Токио с отдаленными 
провинциями и на своем пути проезжает 
через разные ландшафты: от гор до высо-
ток мегаполиса. Авторы поезда захотели, 
чтобы он как бы растворялся в окружа-

ющем пространстве, поэтому его 
наружное покрытие имеет 

серебристую зеркальную 
поверхность. Благодаря 

этому новинка отлично 
вписывается в любое 
окружение. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Дублёр Исаковой
Не обойдется в фильме про киллера и без каска-

дерских трюков – а если быть точнее, то их будет 
много: стрельба, взрывы, погони… Но это не эк-
шен ради экшена – за каждой такой сценой сто-
ит драматическая составляющая. Что же каса-
ется самых сложных и опасных эпизодов – то, 
конечно, такие трюки выполняют каскадеры. 

Съемки будут проходить в Москве и обла-
сти порой в самых необычных местах – в од-
ной из сцен будет задействован даже настоя-
щий подземный бункер! А на экраны «Надеж-
да» выйдет уже в 2020 году на видео сервисе 
START. И зрители уже сами будут решать: по-
ложительный или отрицательный персонаж 

эта Надежда…
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Киллер Надежда
Виктория Исакова, которая 

сегодня в кадре весь день, 
все же находит время, чтобы 
пообщаться с нами. 

– Мне понравился мате-
риал, в его основе – рассказ 
об очень сильном женском 
образе, с непростой жизнен-
ной ситуацией – и, как мне 
кажется, не часто встречаю-
щейся, – рассказывает нам 
Виктория. – Играть такого 
персонажа – это удоволь-

ствие: искать в себе новое, 
пытаться оправдывать не-
однозначные поступки... 

Перед началом съемок 
Виктория Исакова и Елена 
Хазанова обсуждали образ 
героини, пытались понять, 
как она должна выглядеть, 
как себя вести – мимику, же-
сты, походку... 

– Да, я консультировалась 
с самыми известными кил-
лерами-женщинами, а также 

посетила школу киллеров, – 
улыбается Исакова. – Шутка, 
конечно. Мы много говори-
ли с режиссером картины, я 
смотрела материалы по тех-
нике владения оружием, но в 
целом это все же работа с со-
бой, с пластикой, репетиции, 
с концентрацией на том, как 
ты себя чувствуешь и ощуща-
ешь, насколько тебе комфор-
тно и органично в образе, 
когда ты в кадре… Это уже 
работа «режиссер-актер» на 
площадке – такой рабочий 
процесс…

Мечта в реальности тускнеет
– «Надежда» находится на стыке жанров, где-то между 
эффектным боевиком, напряженным триллером и 
классическим комиксом, – поясняет нам режиссер 
Елена Хазанова. – Кто не воображал себя супергероем 
или спецагентом под прикрытием? То, что для боль-
шинства – игра и фантазия, для главной героини по 
имени Надежда – ежедневная и ставшая невыносимой 
рутина... 
Кроме Виктории Исаковой, в фильме также снимаются 
Алексей Гуськов, Александр Кузьмин, Алексей Морозов, 
Вероника Корниенко и многие другие. 

Необычный 
антураж

Столичная Первая Град-
ская больница имени 
Н.И. Пирогова – огром-
ная территория, на кото-
рой размещено множе-
ство корпусов. На этот раз 
съемочная группа филь-
ма «Надежда» работа-
ет здесь. Правда, мешать 
пациентам и врачам они 
точно не будут: весь про-
цесс проходит в старинном 
историческом здании, ко-
торое в данный момент не 
эксплуатируется в ожида-
нии капитального ремон-
та. 

«Мотор!» – раздается из 
рации голос режиссера. 

Из задымленного корпу-
са больницы (это уже пи-
ротехники постарались –
с помощью специального 
оборудования, которое 
установили внутри) вы-
ходит героиня Виктории 
Исаковой. Лицо перепач-
кано кровью (естествен-
но, бутафорской). Надеж-
да с трудом спускается по 
лестнице, садится в маши-
ну и замирает. 

В Москве режиссёр Елена Хазанова (известная по 
фильмам «Синдром Петрушки», «Любовницы» и 
другим) приступила к съёмкам многосерийной 
драмы «Надежда» с Викторией Исаковой в глав-
ной роли. Её героиня ведёт двойную жизнь. 

О она – заботливая жена и мать дома, но вы-
ходя за дверь, становится безжалостным 
киллером, который ловко обращается с ору-

жием и никогда не оставляет следов. Причина тако-
го раздвоения кроется в прошлом – в 90-х, поде-
ливших жизнь на «до» и «после». Надя беспрекос-
ловно выполняет все заказы своего руководителя, 
когда-то вытащившего ее, совсем юную, из тюрьмы. 
Но она устала вести двойную жизнь и хочет выйти из 
игры. Нам удалось побывать на съемочной площадке 
фильма, посмотреть, как снимаются сложные сцены, 
и пообщаться с артистами. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Главная роль
Отдельно стоит сказать 

о главной героине в испол-
нении Виктории Исаковой. 
Кажется, такого персона-
жа, как Надежда, еще не 
было в российском куль-
турном поле, тем более – в 
сериале. Еще на этапе сце-
нария было решено, что 
этого персонажа сыграет 
именно Виктория Исакова. 

– Так получилось, что мы 
с Викторией уже работа-
ли – это было на съемках 
фильма «Один вдох», ко-
торый выйдет в прокат в 
марте 2020 года. Она там 
тоже играет главную роль. 
Когда мне прислали сце-
нарий «Надежды», сразу 
же со стороны продюсе-
ров поступило предложе-
ние, чтобы эту роль игра-
ла Вика, потому что мы с 
ней – некая команда уже, 
и хотели и дальше рабо-
тать вместе. Мне кажется, 
что в Виктории, помимо 
таланта, есть актерская 
глубина, которая необы-
чайно важна, а также –
сила духа, которая де-
лает так, что я верю в 

то, что эта женщина спо-
собна на многое. Она 
может быть сильной – 
и может быть слабой –
и может пойти на все, что-
бы спасти свою семью, что 
она и делает в этой исто-
рии. Я верю этому…

Надежда – жертва об-
стоятельств, но все же 
киллер. У нас сразу напра-
шивается вопрос к режис-
серу: это положительный 
или отрицательный персо-
наж? Какие эмоции она бу-
дет вызывать у зрителей?

– У нас, как и часто в жиз-
ни, нет ничего идеально 
черного и идеально бело-
го, в человеке добро и зло 
часто живут по соседству, –
поясняет нам Хазанова. – 
Вот, например, снимали 
вчера сцену, где тренер де-
лает из героини убийцу, и 
тут зрителю наверняка ее 
будет жаль. А есть момен-
ты, когда ты просто нена-
видишь этого персонажа –
такие «эмоциональные 
горки»... Это тоже очень 
важно – неоднозначность 
героя вызывает интерес: а 
чем дело кончится, что по-
бедит, добро или зло?.. 

Виктория Исакова
«Стоп! Еще дубль!» – 

снова по рации слышим 
мы Елену Хазано-
ву. 

После не-
скольких та-
ких дублей 
камеры пе-
р е с т а в л я -
ются, чтобы 
снять эту же 
сцену с дру-
гого плана. По-
ка есть небольшой 
перерыв, разговариваем с 
режиссером. 

– Сегодня мы снима-
ем сцену в клинике, куда 
приезжает главная геро-
иня, – поясняет нам Еле-
на Хазанова. – Именно 
здесь она была 18 лет на-
зад – приходила к неко-
му психиатру по имени 
Эт (его играет Алексей 
Гуськов. – Прим. автора). 
Тогда она только начала 
проходить учебу и трени-
роваться в качестве кил-
лера. Надежда возвра-
щается сюда, поскольку 
узнает кое-что важное, о 
чем раньше не подозрева-
ла… Но не все проходит по 
плану героини… 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Некоторые 
эпизоды 

снимали в 
старинном 

корпусе 
Первой 

Градской 
больницы. 

Режиссёр 
Елена 
Хазанова. 

стала героиней боевикастала героиней боевика



6 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

– Ну 
как тебе 
рыба, запе-
чённая в фоль-
ге?
– Блестяще!

– Офи-
циант, 

почему вы 
подаёте все 

блюда остыв-
шими? 

– Вы заказали 
винегрет, холо-

дец и моро-
женое – что 

именно подо-
греть?

Лазанья классическая
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г говяжьего фарша, 250 г ли-
стов для лазаньи (6-8 шт.), 500 г помидоров (мож-
но заменить на консервированные протертые по-
мидоры или помидоры в собственном соку), 
1 луковица, 50 г сливочного масла, 50 г муки, 
500 мл молока, 120 г пармезана, 2 ст. л. оливко-
вого масла, 1 ч. л. сушеного базилика, щепот-
ка мускатного ореха, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
277 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры надсечь, опустить 
на 1 минуту в кипяток, затем – 
в ледяную воду, снять шкурку, 
нарезать мелкими кубиками.
2 Лук нарезать мелкими куби-
ками, пармезан натереть на 
терке.

3 Приготовить соус болоньезе: 
лук обжарить на оливковом масле 

до прозрачности, добавить фарш, 
жарить до перемены цвета; добавить помидоры, по-
солить, поперчить, жарить на небольшом огне еще 10 
минут, в самом конце добавить сушеный базилик.
4 Сварить соус бешамель: в сухом ковшике слегка об-
жарить муку, добавить сливочное масло, 
размешать до однородности, влить теплое 
молоко, варить на малом огне, постоянно 
помешивая, до загустения; в самом конце 
добавить щепотку мускатного ореха.
5 Листы для лазаньи опустить на 1-2 ми-
нуты в кипящую подсоленную воду, после 
чего выложить на чистое полотенце или 
переложить в емкость с холодной водой.
6 В посуду для лазаньи выложить по 0,5 столовой ложки соусов 
болоньезе и бешамель, перемешать, равномерно распределить 
по дну посуды.

7 Выложить 1-2 листа для лазаньи (в зависимости от раз-
мера посуды), сверху 1 ст. л. соуса болоньезе, затем 1 

ст. л. соуса бешамель, посыпать стружкой твердого 
сыра (лучше пармезаном). Далее повторять слои.

8 Запекать в разогретой до 180-190 гра-
дусов духовке 30 минут.

9 Готовой лазанье дать слегка остыть, 
извлечь из посуды и подавать горя-
чей.

из ИталииВАЖНО!
Внимательно про-

чтите инструкцию 
на упаковке листов 
для лазаньи – 
встречаются 
варианты, 
не требую-
щие пред-
варитель-
ного отва-

ривания.

Êñòàòè
В чём готовят 
лазанью
Готовят лазанью в специаль-
ной форме – тяжелой, с вы-
сокими толстыми стенками и 
дном, чтобы содержимое ее 
равномерно прогревалось. 
Как правило, форма прямо-
угольная, чуть шире и длин-
нее стандартного листа для 
лазаньи. Кстати, специальная 
форма для лазаньи обяза-
тельно имеет крышку. Если у 
формы, в которой вы делаете 
лазанью, крышки нет, необхо-
димо сверху тщательно запе-
чатать блюдо фольгой.

Лазанья с тыквой и орехами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 480 г мякоти тыквы, 350 г твердого сыра, 
60 г грецких орехов, 250 г листов для лазаньи, 1 ст. л. сли-
вочного масла, 1 ст. л. муки, 450 мл молока, щепотка му-
скатного ореха, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 178 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр и тыкву натереть на крупной терке; тыкву посолить, 
дать постоять, отжать сок, поперчить.
2 Орехи подсушить на сухой сковороде, остудить, некруп-
но нарубить.
3 Сварить соус бешамель.
4 Подготовить листы для лазаньи.
5 На дно формы выложить и равномерно распределить 1 
ст. л. соуса бешамель.
6 Выкладывать слоями: лист для лазаньи, тыкву, сыр, оре-
хи; повторять слои доверху.
7 Запекать в разогретой до 170-180 градусов духовке 25 
минут.

Лазанья 
с курицей и грибами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г вареного 
куриного мяса, 600 г помидо-
ров, 200 г свежих грибов, 
500 г творога, 100 г твердого 
сыра, 200 г моцареллы, 300 
г листов для лазаньи, 2 яйца, 
1 луковица, 1 ст. л. раститель-
ного масла, 1 ч. л. сушеного 
базилика, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 201 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С помидоров снять шкурку, нарезать мелкими 
кубиками.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, грибы – 
тонкими пластинками, мясо разобрать 
на волокна, сыр натереть на терке.
3 На растительном масле обжарить 
лук до прозрачности, добавить грибы, 
обжаривать еще 2-3 минуты, доба-
вить помидоры, посолить, поперчить, 
тушить под крышкой 15-20 минут; до-
бавить куриное мясо, тушить еще 5 
минут.
4 Смешать творог, яйца, тертый сыр 
(оставить немного), сушеный базилик, 
посолить, поперчить.
5 Дно формы смазать растительным мас-
лом, выложить лист для лазаньи, сверху часть 
творожной смеси, затем часть смеси с куриным 
мясом и немного моцареллы; повторить слои 
доверху, сверху посыпать сыром.
6 Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 25-
30 минут.
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ЛАЗАНЬЯ –запеканка-иностранка
Лазанья – клас-
сическое блюдо 
итальянской кухни, 
рецептов которой 
великое множе-
ство. 

Э то не самое 
простое в при-
готовлении 

блюдо, с ним при-
дется повозиться, но 
результат неизменно 
превосходит все ожи-
дания. Попробуйте 
приготовить лазанью 
один раз – и вам обя-
зательно захочется 
повторять это снова и 
снова.
Классический рецепт 
лазаньи включает 
всего три ингредиен-
та: листы для лазаньи 

и два классических 
же соуса – болоньезе 
и бешамель. Неклас-
сические варианты 
лазаньи допускают 
буквально любое 
наполнение (мясо, 
рыба, птица, 
овощи и т.д.), 
неизменными 
долгое время 
оставались 
лишь неж-

3
л

до
жарить до пере
солить, поперчи
минут, в самом

б

ВАЖНО!
Внимательно про-

чтите инструкцию 
на упаковке листов 
для лазаньи – 
встречаются 
варианты, 
не требую-
щие пред-
варитель-
ного отва-

ривания.

ВАЖНО!олоньезе 
. Неклас-
рианты 
ускают 
юбое 
(мясо, 
, 
), 

ми
мя 

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
В Италии так любят лазанью, 
что посвятили ей отдель-
ный праздник. День лазаньи 
празднуют по всей стране 
29 июля. Лазанья популярна 
не только в Италии. Кстати, 
в первой кулинарной книге, 
изданной в XIV веке в Англии, 
есть рецепт лазаньи. Самые 
ранние рецепты лазаньи не 
включали помидоры, так как 
Европе они были еще не из-
вестны. Однако сегодня ре-
цепт лазаньи без помидоров 
найти довольно сложно.

ный бешамель и 
листы теста. А се-
годня существу-
ют и варианты 
вегетариан-
ской лазаньи, 
в которых, 
похоже, от 
классическо-
го рецеп-
та остались 
только лишь 
листы.

– Доро-
гая, к нам 

сегодня гости 
зайдут, при-

готовь чего-ни-
будь на ужин! 
– Не вопрос. А 

как приготовить: 
чтоб ещё пришли 
или чтоб больше 

не приходили? 

Светлана ИВАНОВА
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7ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

«Главные правила 
в питании у меня такие: 

не есть много, выбирать 
правильные продукты 

и не есть жирного». 

Êñòàòè
На берегу 
океана
– Представьте себе 
идеальную трапезу: в 
каком месте вы будете в 
это время находиться и 
что будет лежать у вас 
на тарелке?
– Это будет где-нибудь да-
леко-далеко от Москвы – 
к примеру, на греческих 
островах или на берегу Ин-
дийского океана. Я пред-
ставляю, как сижу за столи-
ком на берегу океана, оде-
тая в красивый купальник 
и парео, пью сухое белое 
вино и наслаждаюсь пре-
красным видом. А на моей 
тарелке – свежайшее блю-
до: рыба, креветки, лангу-
сты, мидии – все то, что я 
очень и очень люблю.
– Какая кухня мира вам 
наиболее близка?
– Как знают все мои друзья 
и знакомые, я очень люблю 
Индию. Именно поэтому 
мне очень близка индий-
ская кухня. Я очень люблю 
их острые приправы и ин-
дийские блюда, особенно 
куриные.

Дарья Дарья ЕГОРОВАЕГОРОВА: : 
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ПОДРОБНОСТИ

По воскресеньям
мы у бабушкилепили пельмени

Актриса Дарья Его-
рова, известная по 
таким телеролям, 
как «Тайны института 
благородных девиц», 
«Анютино счастье», 
«Последний янычар», 
«Средство от раз-
луки», «Люблю тебя 
любую», «Счастье из 
осколков», «Седьмой 
гость», рассказала о 
своей любви к Индии 
и индийской кухне.

А также о том, что 
все-таки ее люби-
мой едой остается 

та, что готовили в детстве 
ее самые близкие люди – 
мама и бабушка.

Пример другим
– Дарья, расскажи-

те, пожалуйста, какой 
стиль питания вам наи-
более близок? 

– Стараюсь не есть вред-
ную пищу. Мне близок и 
понятен стиль питания, 
который сейчас называют 
«правильным». Единствен-
ное – у меня как у челове-
ка творческой профессии 
не всегда получается быть 
верной этому стилю пита-
ния. Опять же, для ролей 
мне постоянно нужно то 
худеть, то поправляться, и 
из-за этого тоже приходит-
ся свой рацион время от 
времени менять. А главные 
правила в питании у меня 
такие: не есть много, выби-
рать правильные продукты 
и не есть жирного. А так как 
у меня имеется свой соб-
ственный магазин правиль-
ного питания – то, как вы 
понимаете, я тоже должна 
питаться правильно и сво-
им образом жизни показы-
вать другим пример. Я уже 
давно отказалась от вред-
ных продуктов, в том чис-
ле от хлеба и от картошки. 
И, честно говоря, даже мя-
са не ем – но не из-за того, 
что я вегетарианка, а про-
сто потому, что мясо у меня 
не усваивается. Именно по 
этой причине я употребляю 
в пищу в основном рыбные 
продукты.

– Как выходите из по-
ложения на съёмках, ведь 
еду, которую привозят 
на площадку, сложно на-
звать полезной?

– Да, на съемках еда на 
самом деле плохая, тут 
уж ничего не поделаешь. 
Главная сложность заклю-
чается в том, что съемоч-
ный процесс – дело не-
предсказуемое, график 
питания не соблюдается 
совершенно, и назвать 
точное время обеда не 
может никто. Но иногда 
получается так, что асси-
стент по актерам заказы-
вает мне еду отдельно. И 
тогда на съемочную пло-
щадку для меня привозят 
рис и отварную курицу – 
только это я и могу кушать 
на съемках, потому что 
есть что-то другое просто 
невозможно. А еще, если 

позволяет ситуация, еду 
могут привезти из ресто-
рана.

«Я в принципе 
не ем много»

– Какое блюдо в вашей 
жизни было самым вкус-
ным?

– Наверное, самое вкус-
ное и любимое мое блюдо – 
это мамин финский суп.

– А доводилось ли вам 
пробовать необычные 
блюда?

– Я не люблю эксперимен-
тировать с едой, поэтому не 
пробую всяких лягушек и 
тараканов. Единственное, 
что я однажды рискнула 
попробовать, – это улитки. 
И это ужасно, скажу я вам! 
(Смеется.) Кто-то любит 
изысканное французское 

блю-
до из 

у л и -
ток – 

э с к а р г о , 
но я такое 

есть не могу. 
– Вы люби-

те есть в одино-
честве – или, наобо-

рот, в компании?
– Это как пойдет. Я мо-

гу и в одиночестве по-
есть, могу и в компании – 
для меня это не имеет 
какого-то принципиаль-
ного значения. Но если 
сказать честно, в одино-
честве я ем мало. Более 
того, я в принципе не ем 
много, у меня нет такой 
потребности – постоянно 
есть. Именно поэтому мой 
холодильник не ломится 
от еды – продуктов в нем 
практически всегда хра-
нится очень мало.

Пюре и сосиски 
из детства

– Чем вы обычно за-
втракаете?

– На завтрак я предпо-
читаю съесть яйцо либо 
омлет с авокадо и выпить 
кофе. Плотно завтракать я 
не люблю, потому что по-
том чувствую в желудке 

тяжесть. А могу встать и 
вообще не позавтракать, 
а выпить только кофе. 

– Назовите, пожалуй-
ста, пять продуктов, ко-
торые всегда есть у вас 
дома?

– Это яйца, сыр, молоко, 
кофе и красная рыба.

– Какую еду помните из 
своего детства? 

– Из своего детства я 
помню картофельное пю-
ре и сосиски. 

– Какие кулинарные 
традиции существуют в 
вашей семье?

– В моей семье всегда 
умели хорошо и вкусно го-
товить – и мама, и бабуш-
ка, которой уже не ста-
ло. Свои кулинарные уме-
ния они передали и мне. 
Мы всегда любили лепить 
пельмени. Конечно, сейчас 
из-за нехватки времени 
такое случается нечасто, 
а раньше, когда я училась 
в Щукинском училище, мы 
каждое воскресенье соби-
рались у бабушки и лепи-
ли пельмени. Эта процеду-
ра длилась целый день, и в 
итоге получался целый таз 
пельменей, которые еле 
помещались в холодильни-
ке, – он, бедный, был про-
сто забит пельменями под 
завязку! (Смеется.)

Елена СОКОЛОВА

Праздничный стол – традиционный
– Недавно были Новый 

год и Рождество, что в эти 
праздники у вас на столе: 
традиционные блюда – или 
какие-то особые?

– Самые что ни на есть тра-
диционные. Мама делает пре-
красный салат цезарь, а еще 
оливье – но только вместо 
колбасы она кладет туда говя-
дину или курицу. Еще готовит-
ся крабовый салат, но поти-
хоньку мы от него отходим. 

Конечно, мы делаем холодец. 
А еще мама очень вкусно за-
пекает мясо по-французски. И 
на Новый год, и на все другие 
праздники эти блюда у нас 
стоят на столе. 

– Любите ли вы готовить 
и как часто это делаете?

– Готовить я люблю, но де-
лаю это не часто в связи с тем, 
что с моим рабочим графиком 
совсем нет времени. И так как 
у меня нет детей, то и особого 

смысла готовить я тоже не ви-
жу. Для себя я готовить не хо-
чу и делаю это крайне редко. 

– А гостей любите прини-
мать?

– Я очень гостеприимный 
человек. Наверное, это семей-
ное, потому что, сколько себя 
помню, у нас всегда был по-
лон дом друзей. И у меня тоже 
очень часто бывают гости. И 
вот как раз для них я готовить 
очень люблю! 

– Что же вы приготовите 
для своих гостей? 

– Наверное, я запеку свою 
фирменную картошку с кури-
цей карри. Получается 
что-то типа крошки-
картошки, внутрь 
которой я кладу 
сыр, который там 
подтаивает. Ну и 
разные салаты, 
которые я тоже 
люблю готовить.

ствую в желудке 

риготовите
й? 
апеку свою 
ошку с кури-
ается 
ки-
ь 
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Психологи уже давно 
бьют тревогу: гадже-
тозависимость за-
трагивает всё больше 
людей. 

К чему может при-
вести бесконтроль-
ный серфинг в 

соцсетях, как узнать, что 
у близких есть интернет-
зависи-
мость, и 
что со всем 
этим де-
лать – нам 
рассказала 
психолог 
Дарья 
Милай.

Увлечение или 
ментальное 
расстройство?

– Дарья, зависимость 
от социальных сетей – 
это действительно про-
блема?

– Да, к сожалению, это 
так. Гаджетозависимость 
стала бичом нашего вре-
мени: куда ни зайди – вез-
де люди с телефонами. 
Среди них те, которые на-
ходятся в своем виртуаль-
ном мире постоянно, те-
ряя интерес к реальному 
общению, в том числе и со 
своими самыми близкими 
людьми. 

– Кто чаще других ста-
новится зависимым от 
телефонов, социальных 
сетей?

– В первую очередь 
это подростки. Соцсети 
для них – это своего рода 
еще один способ понять 
себя и самоидентифици-
роваться. Кроме того, у 
подростков стремительно 
меняется внешность – и, 
выкладывая свои фото, 
демонстрируя себя дру-
гим, они таким образом 
придают себе уверенно-
сти. 

– Ну, выложил человек 
фото, что в этом может 
быть плохого?

– Да, это может быть 
безобидным увлечени-
ем. Но может стать и мен-
тальным расстройством – 

селфи-зависимостью, ко-
торая была признана аме-
риканской ассоциацией 
психологов в 2014 году. 
Различают три вида такого 
расстройства: погранич-
ный – когда человек фото-
графирует себя три раза 
в день, но фото в соцсети 
может не выкладывать; 
острый – когда «постит-
ся» каждое фото; и хрони-
ческий – это состояние, в 

котором человек на 
протяжении всего 
дня ищет выгодные 
ракурсы и декора-
ции, бесконечно фо-
тографируется, а по-

сле «постит» свои фо-
то в соцсети – причем 

более шести раз в день. 
Такие симптомы опасны 
для своего носителя, по-
тому что разрушают его 
жизнь. 

Как распознать 
зависимость 

– Как понять, что у че-
ловека сформировалась 
гаджетозависимость?

– Такие люди постоян-
но держатся за телефон, 
они его вообще стараются 
не выпускать из рук – пи-
шут посты, комментарии, 

Как сделать 
первый шаг

– Расскажите пожа-
луйста, можно ли изба-
виться от гаджетозави-
симости, и если да – то 
как? 

– Есть несколько шагов 
для избавления от такой 
зависимости. В первую 
очередь нужно признать, 
что такая проблема дей-
ствительно существует, и 
вместе со специалистом 
найти реальную причину 
этой проблемы. Слушайте 
свое тело: оно никогда не 
врет. Мы сколько угодно 
можем обманывать свой 
мозг, но не тело, а его по-
требностью не может быть 
бесконечное «зависа-
ние» в интернете. Учитесь 
определять свои психоло-
гические границы во вза-
имоотношениях с други-
ми людьми, не позволяйте 
их нарушать кому бы то ни 
было. Вам может казаться, 
что в виртуальном мире 
интересней, чем в реаль-
ном, но на самом деле это 
абсолютно не так. Живите 
своим личным опытом, не 
перенимайте его у других. 
Чужой опыт ничего не да-
ет и быстро забывается. 
Научитесь понимать свои 
сильные стороны – они и 
есть ваши преимущества, 
которые нужно развивать 
и которые могут стать ва-
шей точкой роста. Вклю-
чайте осознанность, чтобы 
всегда быть начеку и пони-
мать, что с вами происхо-
дит: вы зашли в интернет 
по делу – или потому, что 
это зависимость и вы не 
можете не зайти? Поймите 
это – и научитесь расстав-
лять правильные приори-
теты. Это и есть первый 
шаг к излечению от гадже-
тозависимости.

Елена СОКОЛОВА 

Детали
Чем опасна 
зависимость
– Чем может быть 
опасна зависимость 
от соцсетей?
– Зависимость от соц-
сетей приравнивается 
к любой другой зави-
симости, в том числе 
алкогольной и нарко-
тической. Виртуальная 
реальность настолько 
поглощает зависимого 
человека, что он уже сам 
не понимает: где правда, 
а где вымысел. На-
пример, соревну-
ясь с другими на 
тему того, у кого 
жизнь сложи-
лась лучше, он 
выкладывает 
постановоч-
ные фото с 
причесанными 
детьми и сахар-
ными улыбками. 
И со временем все 
больше и больше 
начинает врать не 
только другим, но и се-
бе, что жизнь удалась. Но 
на самом деле эта самая 
жизнь становится просто 
невыносимой из-за по-
стоянного напряжения 
и страха разоблачения. 
На фоне этого довольно 
часто рушатся браки, по-
тому что далеко не все 
хотят быть свидетелями 
происходящего. И тем 
более не хотят, чтобы 
фото и видео с ними по-
падали в сеть. 

Всегда оставайтесь собой
– Почему некоторые люди так стремятся казаться лучше?
– Когда у человека нет уверенности в себе и целостной самооценки, 
ему необходимо одобрение других людей. Получается, что жизнь 
такого интернет-зависимого человека зависит от того, что появится в 
его ленте новостей. От плохого комментария или отсутствия лайков 
они ощущают беспокойство, вину, и даже могут уйти в депрессию. 
Они не знают, чего действительно хотят и в чем нуждаются…

смотрят, сколько постави-
ли лайков, читают посты 
других людей... На это ухо-
дит почти все свободное 
время, а довольно часто и 
«несвободное» – то, кото-
рое должно было быть по-
трачено на работу, детей 
или поддержание порядка 
в доме. Если с ними кто-
то пытается общаться, эти 
люди кивают головой, де-
лая вид, что слышат, но на 
самом деле, конечно же, 
нет. На общих праздниках 
они устраивают бесконеч-
ные стрим-видео и вместо 
общения с друзьями ведут 
прямую трансляцию и об-
щаются в прямом эфире 
со своими подписчиками. 
Побег от проблем, жела-
ние обсуждать что-то не с 
близким человеком, а со 
своими подписчиками – 
это патология.

Живите в реальном мирев реальном мире
или Как распознать и побороть интернет-зависимость
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А Изобретения и их авторы 
Прогресс настолько быстро шагнул вперёд, что мы, пользуясь изо-
бретением, уже не задумываемся, кто же был его автором. Сегод-
няшняя наша викторина посвящена изобретателям. 

1-в. Николай Сергеевич 
Коротков в 1905 году от-
крыл звуковой метод из-
мерения артериального 
давления. Звуки, которые 
врач слышит, измеряя 
давление, называют «то-
нами Короткова».
2-б. Российский инженер 
Сергей Сергеевич Не-
ждановский разработал 
и построил аэросани в 
1903 году.
3-б. Льюис Кэрролл яв-
ляется также изобрета-
телем электрической 
ручки и мнемонической 
системы для запомина-
ния имен и дат.
4-а. Третий президент 
Америки Томас Джеф-
ферсон в XIX веке изо-
брел прибор, названный 
шагомером.

ОТВЕТЫ

1. Все знают простейший способ 
измерения артериального давле-
ния. Руку передавливают жгутом 
и постепенно отпускают, фиксируя 
начальное и конечное значение 
давления. Как звали 31-летнего рус-
ского врача, который изобрёл этот 
способ?
а) Иван Михайлович Сеченов.
б) Николай Иванович Пирогов.
в) Николай Сергеевич Коротков.
2. Никому из нас не надо объяснять, 
что такое аэросани. За границей 
это русское изобретение можно 

встретить в Канаде и Сканди-
навии. Более того, по-английски 
аэросани называются aerosani 
(калька с русского). Кто построил 
и разработал первые 
аэросани?
а) Николай Егорович Жуковский.
б) Сергей Сергеевич Неждановский.
в) Игорь Иванович Сикорский.
3. Этого изобретателя мы 
прежде всего знаем как автора 
«Алисы в Стране чудес». Но именно 
он изобрёл трёхколесный велоси-
пед. Кто он?

а) Джек Лондон.
б) Льюис Кэрролл.
в) Редьярд Киплинг.
4. А этот человек в историю вошёл 
дважды. И как президент Амери-
ки, и как изобретатель прибора, 

который подсчитывает количество 
пройденных шагов. Вспомните его 
имя.
а) Томас Джефферсон.
б) Джеймс Мэдисон.
в) Джеймс Монро.
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Êñòàòè
Маскируем 
покраснения
Отдельно следует пого-
ворить о тех, чья кожа 
реагирует на мороз не-
равномерным покрас-
нением. Некоторые на-
зывают такую реакцию 
аллергией, но на самом 
деле это только инди-
видуальная реакция на 
агрессивный внешний 
раздражитель (холод). 
Обладательницам та-
кой кожи можно посо-
ветовать запомнить, 
какие именно места 
краснеют на холоде 
особенно ярко. Перед 
нанесением тонального 
крема эти места нужно 
«закрасить» специаль-
ным корректором. Кор-
ректор для маскиров-
ки покраснений всегда 
имеет светло-зеленый 
оттенок, который мак-
симально эффективно 
скрывает красноту.

Крем плотней и питательней 
Легкий крем под макияж для холодного времени года не подходит, так как кожа 
в случае его использования не имеет защиты от агрессии окружающей среды. 
Лучшая основа под макияж зимой – плотный и питательный дневной крем. Иде-
ально, если в состав этого крема входят натуральные масла (оливковое, коко-
совое, миндальное и т.д.) и глицерин. Также 
очень желательно, чтобы крем содержал 
УФ-фильтры, ведь лучи зимнего солнца 
намного активнее и жестче летнего.
Рекомендация наносить под макияж 
питательный крем действительна 
для всех видов кожи, даже 
для очень жирной. После 
того, как крем нанесен, 
необходимо дать ему 
полностью впитать-
ся – на это понадо-
бится от 20 до 30 
минут.

– Ты чего 
это решил бороду 

отпустить? Лень брить-
ся? 

– У меня от бритья раздраже-
ние. 

– Чувствительная кожа? Мажь-
ся ромашковым кремом. 

– Нет, меня раздражает сам 
процесс.
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ОСОБЕННОСТИзимнего макияжазимнего макияжа

Мороз, снег, ледя-
ной ветер, сухой 
воздух помеще-
ний – всё это не луч-
шим образом ска-
зывается на коже 
лица. 

П оэтому зимой 
макияж должен 
обладать 

особенными качест-
вами, быть более плот-
ным и питательным, 
чем летний. То есть не 
только подчеркивать, но 
и оберегать нашу красо-
ту. 

Меняем 
пудру на тон?

Зимой сухую пудру луч-
ше вообще убрать куда-
нибудь подальше. Рассып-
чатая или компактная су-
хая пудра способна только 
вобрать в себя питатель-
ные вещества из крема-
основы, способствовать 
сухости, но не питанию 
кожи. В холодное время 
года нужно использовать 
только тональный крем, 
который обеспечит коже 
дополнительный защит-
ный слой.

Мороз 
и румяна

Румяна в случае зимне-
го макияжа заслужива-
ют отдельного разговора. 
Дело в том, что на морозе 
наши щечки покрываются 
естественным румянцем, 
и очень важно, что-
бы с ним не спо-
рили румяна 
м а к и я ж а . 
С о в с е м 
о т к а з ы -
в а т ь с я 
от ру-
мян не 
с т о и т , 
е с л и , 
к о н е ч -
но, вы не 
п р о в о д и -
те весь день 
на морозе. В 
помещении есте-

ственный румянец бы-
стро проходит, поэтому 
нанести немного румян 
на «яблочки» щек для ос-
вежения образа все же 
стоит.

Подбирайте цвет румян, 
максимально близ-

кий оттенку ва-
шего есте-

ственного 
румянца. 
Б е л о -
к о ж и м 
к р а -
с а в и -
цам по-
дойду т 
о ч е н ь 

све тлые 
р о з о в ы е 

тона, воз-
можно, с до-

бавлением ка-

пельки перламутра. Об-
ладательницам смуглой 
кожи можно выбирать бо-
лее яркие тона.

Выбираем 
косметику 
для глаз

Ничего приятного в том, 
что по щекам те-
чет тушь, нет. 
Поэтому при 
повышенной 
влажности и 
снегопадах 
лучше вы-
б и р а т ь 
в о д о -
стойкую 
т у ш ь . 
Или по-
к р а с и т ь 
р е с н и ц ы 
стойкой краской в салоне 
красоты, что позволит не 
задумываться о туши не-
дели три.

От жидкой подводки 
для рисования стрелок 
желательно отказаться – 
она может потечь при ма-
лейшей влажности. Если 
без стрелок никак, лучше 
воспользоваться мягким 
карандашом. В этом слу-
чае макияж, скорее все-
го, придется поправлять 
в течение дня, но вы хотя 
бы будете избавлены от 
черных разводов под гла-
зами.

Тени для век предпо-
чтительнее выбирать не 
сухие, а кремообразные. 
Это и дополнительная за-
щита кожи век, и некото-
рая гарантия устойчиво-
сти в условиях повышен-
ной влажности.

Светлана 
ИВАНОВА

Больше внимания к губам
Кожа на губах всегда очень чувствительна, а зимой она подвергается допол-

нительным испытаниям. Именно поэтому в мороз часто губы шелу-
шатся и трескаются. А в условиях отапливаемых помещений 
кожа губ мгновенно пересыхает, что чревато образова-
нием корок. Чтобы всего этого избежать, за кожей на 
губах необходимо постоянно ухаживать, питать 
ее и увлажнять. Постоянно, даже если вы не 
выходите из дома, на губы необходимо на-
носить специальный ухаживающий баль-
зам или витаминизированную гигиени-
ческую помаду.

Для макияжа зимой следует выби-
рать только очень качественную по-
маду с высоким содержанием пи-
тательных веществ и витаминов. 
В сильные морозы необходимо 
отказаться от контурного каран-
даша – он сушит кайму губ, что 
может стать причиной ее воспа-
ления.

– Дорогой, теперь, как 
порядочный человек, 
ты обязан на мне же-
ниться. 
– Но между нами ведь 
ещё ничего не было! 
– Да, но ты 
уже видел 
меня без ма-
кияжа!

процесс.
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Похвальное слово аптечной ромашке
Найти 
отличия
Необходимо отличать 
ромашку аптечную от 
других разновидностей, 
которых великое мно-
жество. У нее довольно 
невзрачный вид и мелкие 
лепестки, но очень выра-
зительный медово-яблоч-
ный запах. В разрезе цве-
ток ромашки аптечной 

полый – это его основное 
отличие от других видов.

Чем полезен 
нам цветок
Ромашка аптечная со-
держит микроэлемен-
ты (медь, селен, цинк) и 
органические кислоты 
(салициловую, никоти-
новую, валерьяновую, 
яблочную). Это расте-

ние – прекрасный анти-
септик, а также природ-
ное успокаивающее и 
обезболивающее. Имен-
но поэтому чаще 
всего ромаш-
ку использу-
ют как про-
тивовоспа-
лительное 
средство 
при раз-
личных за-

болеваниях внутренних 
органов. Эти же каче-
ства ромашки применя-
ются в косметоло-

гии – она прекрас-
но успокаивает 

и способству-
ет быстрому 
заживлению 
воспаленной 
кожи.
Исключитель-

но благотвор-

но влияет ромашка на 
всю пищеварительную 
систему, при этом явля-
ясь прекрасным анти-
гельминтным средством. 
Также ромашка широко 
используется в гинеко-
логии.
К тому же, ромашка об-
ладает определенным 
противовирусным дей-
ствием, поэтому исполь-
зуется при лечении раз-
ного рода инфекцион-
ных заболеваний, в том 
числе гриппа.

О пользе ро-
машки известно 
с самых давних 
времён. Сегодня 
ромашка широ-
ко применяется 
как в народной, 
так и в офици-
альной меди-
цине, а также в 
косметологии. 

чаще 
ш-
у-

гии – о
но у

и
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С. Буллок, К. Бланшетт.

22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
(12+)

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

02.15 «ЖИВОЕ». (16+)
03.45 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

05.05 «Чиполлино». (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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Где логика?. (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

(18+)
02.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (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 «ПАРКЕР». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ОХРАННИК». (18+)

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

06.15 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

07.00 08.30 «Дорожные 
войны». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 19.10 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

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

12.00 13.00 «Улетное ви-
део». (16+)

15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)
17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
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+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+) 

Сэди Спаркс - начинающая 
волшебница, которой пред-
стоит научиться грамотно 
управлять своим даром. 
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так просто...
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14.10 «Фиксики». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.10 «Барбоскины». (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 «Царевны». (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, 06.10 Как побеждать 
во всем. (16+)

06.35 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

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

08.15 Золото Юкона. (16+)
09.10 Осушить океан. (16+)
10.00, 10.55 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45, 02.10 Авто - SOS. 

(16+)
12.35 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.30 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
14.20 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.00 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.50 Фашистский лагерь 
смерти: Большой побег. 
(16+)

17.45 Возмездие. (16+)
18.35 Осушить океан. (16+)
19.30 Дневник Анны Франк. 

Послесловие. (16+)
21.10 Фашистский лагерь 

смерти: Большой побег. 
(16+)

22.00, 01.20, 03.45 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

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

23.45 Космос: Пространство 
и время. (16+)

00.35 Вторжение на Землю. 
(16+)

02.55 Машины: разобрать и 
продать. (16+)

04.30 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

06.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». (16+)

07.10, 10.10 «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

11.50 Дорога 101. (16+)
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+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.50, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

(12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники за привиде-

ниями. (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

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

03.40 «Блокада. День 901-й». 
(16+)

18.00 «ПЁС». 
(16+)

20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 
(16+)

01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 
(18+)

20.00 «ПАРКЕР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.35 Теннис. Australian Open. 
7-й день. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.00 Теннис. 
Australian Open. 8-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00, 16.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

16.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Китцбюэль. Муж-
чины. Скоростной спуск. 
(12+)

17.30 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

19.00 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Берлина. (12+)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 
140. (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Китцбюэль. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка. 
(12+)

21.55, 22.55 Теннис. Austra-
lian Open. 8-й день. (6+)

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

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 09.55 11.30 14.00 

16.05 18.50 21.55 Новости
07.05 11.35 18.55 00.55 Все 

на Матч!
09.00 10.00 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. (0+)
18.10 Специальный обзор. 

(12+)
18.30 «Тает лёд». (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Борнмут» 

- «Арсенал». Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

05.00 04.00 Наше. (16+)
06.15 17.05 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 17.00 01.45 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 11.00 Check-IN. (16+)
08.00 18.20 Русские хиты. 

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

фан-клубов». (16+)

10.25 Pro-обзор. (16+)
12.00 Отпуск без путевки (12+)
13.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.05 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд»-2019. (16+)
23.30 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙ-
НАМ». (16+)

02.25 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
04.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

(16+)
06.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
08.10 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-

РО». (16+)
10.00 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
11.55 «ШАФЕР НАПРОКАТ» (18+)
13.55 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
15.35 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
17.15 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА-2». (16+)
21.10 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА». (18+)
23.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

(16+)

07.50 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Мультфильм. (6+)

08.30 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
10.15 «ГЕРОЙ». (12+)
11.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
13.25, 14.15 «ПАЛАЧ». (16+)
15.15 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
17.10 «ШПИОН». (16+)
19.05, 20.05 «ПАУК». (16+)
21.05 «9 РОТА». (16+) Россия, 

Финляндия, Украина, 2005 
г. В ролях: Фёдор Бондар-
чук, Алексей Чадов, Иван 
Кокорин

23.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+) 
Россия, Беларусь, Чехия, 
Франция, Польша, Изра-
иль, 2018 г.

01.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

03.45 «ПЕРВЫЕ». (12+)
05.30 «9 РОТА». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г.
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2014 г. 

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

(16+)
23.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2015 г. 
В ролях: Юлия Ковальчук, 
Алексей Чумаков, Екатери-
на Маликова, Сергей Буру-
нов

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

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

ВЫ». (16+)
13.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». 
(12+) СССР, 1973 г. В ролях: 
Леонид Быков, Алексей 
Смирнов, Сергей Иванов, 
Рустам Сагдуллаев, Евге-
ния Симонова

20.45 Вечер вместе. «МУЖИ-
КИ!..» (6+)

22.40 Вечер вместе. «РОД-
НЯ». (12+)

00.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
02.00 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
03.25 «ТРЯСИНА». (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+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
22.55 Сердца за любовь. 

(16+)
00.50 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+) Детский 

юмористический киножур-
нал.

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

06.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+)

07.40 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
09.45 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)
12.35 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
14.55 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
16.30 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
18.35 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
20.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+) США, 2017 г.
21.50 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+) Германия, 2017 
г.

23.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

01.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». 
(18+)

04.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.50, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.55, 13.25, 14.30, 18.00, 

19.00 Правила кухни (16+)
08.55, 15.30 Холостяк. (16+)
09.45, 12.40, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.30 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 

(16+)
20.00, 20.45, 23.55, 00.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(16+)

21.30, 21.55, 03.00, 03.25 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.15 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (16+)

03.50 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 17.50 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+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (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. Людмила 

Сенчина». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА»
09.15 Открытое письмо
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 «ХИРУРГИЯ»
17.10 Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика
22.20 «РАСКОЛ». (16+)
23.10 «Монологи великого 

Дуни»

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 «22 победы танкиста 

Колобанова». (12+)
09.35 10.05 13.15 14.05 

«БЛОКАДА». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». 

(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+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ». (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
 Россия, 2013 г. 

Мелодрама. 
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(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+)
 Павич срочно вызывает 

Фэрли и Хэрроу. Найде-
но тело Саймона. Накану-
не в восемь вечера он 
сел на паром, но так 
с него и не сошел. Со-
общение, оставленное 
им Хэрроу, ситуацию 
не проясняет.  

20.30 «КАСЛ». (12+)
 На игровом поле обна-

ружен труп известного 
кубинского бейсболиста. 
Расследование погру-
жает Касла и Беккет в 
жестокий мир професси-
онального спорта. 

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

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

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

18.30 03.15 «Известия»
19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

 00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.40 Жуков. Солдат не 
жалеть! (12+)

11.45 «Да!Еда!». (12+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 «Компас потребителя». 

(12+)
13.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 02.10 «Собрание со-

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

щей». (16+)
17.00 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 «4-я студия». (12+)
18.40 03.00 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.55 22.00 02.25 «Маги-

страль». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

22.05 01.25 «Такие разные». 
(12+)

23.00 «ЛОВУШКА». (16+)
00.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
03.15 «Область спорта». 

(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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «БИЕНИЕ СЕРД-
ЦА». (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. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

04.00, 05.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.30 
«ХИРУРГИЯ»

08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». (12+)

18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». 
(16+)

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. Блокадные 

письма. (0+)
05.50 Святая Нина. 

День Ангела. (0+)
06.00, 06.30  Монастырская 

кухня. (0+)
07.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА». (0+)
11.00 Артерия жизни. (0+)
11.30 Святая Нина. Просве-

тительница Грузии. День 
Ангела. (0+)

12.00, 01.00  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.00 Идущие к… 
Послесловие (12+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 16.20, 17.40  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 1-3 серии. (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+)
23.45 Северный фронт. 

Ленинград 1941-44. (16+)
00.45 День Патриарха. (0+)
04.10 Щипков. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Мы должны уважать свободу дру-
гого человека. То, что делается по 

принуждению, не пребудет ни во времени, 
ни в вечности». 

Архимандрит Софроний Сахаров 

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

Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии.

Преподобных отец, в 
Синае и Раифе избиен-
ных: Исаии, Саввы, Мо-
исея и ученика его Мо-
исея, Иеремии, Павла, 
Адама, Сергия, Домна, 
Прокла, Ипатия, Иса-
ака, Макария, Марка, 
Вениамина, Евсевия, 
Илии и иных с ними. 
Прп. Иосифа Аналити-
на Раифского. Прп. Фе-

одула Синайского. Прп. Стефана, основателя 
обители Хиннолакковой. Прп. Иоанна исп.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(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 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-

вость. (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (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+)

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

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.00 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

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

ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00  16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

23.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

00.00 Сегодня
00.10 ДНК. (16+)
01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
07.55 «ПАПИК». (16+)
08.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (16+)
10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ПАПИК». (16+)
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
 США, 2010 г. Комедия. 

В ролях: Т. Круз, К. Диаз.
 Джун летит на свадьбу 

к младшей сестре. В са-
молёте она знакомится с 
обаятельным мужчиной...

22.35 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

00.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (12+)

03.00 «ДЮПЛЕКС». (12+)
04.20 «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами». 
(0+)

05.25 «Стёпа-моряк». (0+)
05.50 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА». (16+)
03.05 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА». (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 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

06.50 07.30 08.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 19.10 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

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

12.00 12.30 00.00 
«+100500». (16+)

15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ». (0+)

17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ВОССТАНИЕ». (0+)

20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (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+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «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 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». 

(12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+) 
Объединив вещество под 
названием «Морф-Икс» с 
ДНК животных, секретному 
агентству удается создать 
новую команду...

22.30 «Гравити Фолз». (12+)
00.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
01.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.20 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+)

07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

12.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

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

18.00 «Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка». (16+)

23.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
00.00 «Селфи-Детектив». 

(16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «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, 16.10, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 

реликвиями. (16+)

10.14, 23.50 Звездное вы-

живание с Беаром Грилл-

сом. (16+)

11.06, 11.58 Турбодуэт. 

(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+)

22.00 Секретные базы наци-

стов. (12+)

22.55 Необъяснимое и не-

изученное: Тамплиеры в 

Америке. (12+) Джастин 

и Эмилиано расследуют 

гипотезу о том, что рыца-

ри-тамплиеры бежали из 

Европы и построили свою 

общину в Америке за сто 

лет до Колумба.

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

04.30 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

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

(16+)
12.05 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
 Вас ждут новые истории 

и новые героини со всех 
уголков России! На 7 дней 
женщины становятся 
хранительницами чужо-
го очага, обретают новых 
мужей и детей. При этом 
они попадают в семьи 
с совершенно иным 
укладом и взглядом 
на жизнь.

21.10 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «МастерШеф». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Невероятные изобре-
тения. (6+)

06.55, 08.00, 09.05, 10.10, 
11.10, 12.15 История 
христианства. (12+)

13.20 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

14.10, 15.05 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

16.05, 16.50, 17.40 Восемь 
дней, которые создали 
Рим. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 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, 2012 г.

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

22.05 Разгадка тайны пира-
мид. (12+) 

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

(16+) 
01.20 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.20 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
03.05, 03.55 Музейные тай-

ны. (12+)
04.40, 05.05 Невероятные 

изобретения. (6+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (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 Новости

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.50 16.50 Большая страна
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 «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ». (12+)

00.05, 10.20 «Папа» или 
«Золотая рыбка» акаде-
мика Исанина. (12+)

00.45 «ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОКО». 
(16+)

02.10, 03.55, 06.00, 07.45, 
22.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». (12+)

05.35 Мультфильм. (6+)
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫ-

ЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)
12.45 Мультфильм. (0+)
13.20 «Танцы кукол». Муль-

тфильм. (6+)
13.35 «Без этого нельзя». 

Мультфильм. (0+)
13.50 Никола Тесла. (12+)
14.50, 19.15 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
16.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

Фильм-опера. (12+)
18.10 Флот. (12+)
20.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (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: «38 попуга-
ев». (0+)

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

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
15.40 «Танцоры». (0+) 
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.10 «Барбоскины». (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 «Царевны». (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, 06.10 Как побеждать 
во всем. (16+)

06.35 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

07.25 Дикий тунец. (16+)
08.20 Золото Юкона. (16+)
09.10 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
10.00, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45, 02.05 Авто - SOS. 

(16+)
12.35, 02.55 Машины: разо-

брать и продать. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
14.20 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.00 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.50 Трагедия «Челлен-
джера». (16+)

17.45 В поисках наследия. 
(16+)

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

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

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

21.10 Трагедия «Челлен-
джера». (16+)

22.00, 01.20, 03.40 Истории 
спасения. (16+)

22.50 Свидетели катастроф. 
(16+)

23.40 В поисках наследия. 
(16+)

00.35 Вторжение на Землю. 
(16+)

04.25 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». (16+)

08.30, 10.10 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ». (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 «Игра в кино». (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.50, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

(12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники за привиде-

ниями. (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

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

17.25 «60 минут». 
(12+)

18.00 «ПЁС». 
(16+)

20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
(12+)

01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА». (16+)

20.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 1-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.30, 09.00, 13.30 Теннис. 
Australian Open. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 11.00 
Теннис. Australian Open. 
Прямая трансляция. (6+)

10.45, 13.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

14.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Доха. Обзор. (6+)

15.30 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

17.05 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Берлина. (12+)

18.00, 18.50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Китцбюэль. 
Мужчины. (12+)

19.35, 22.35 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Шладминг. Муж-
чины. Вечерний слалом. 
Прямая трансляция. (12+)

20.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Амстердам. 
Обзор. (6+)

22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шладминг. Мужчины. 
Вечерний слалом. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 12.25 15.00 18.35 

21.55 Новости
07.05 12.30 15.05 22.00 00.40 

Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. 

(12+)
09.55 18.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.05 «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда». (16+)
18.45 Континентальный 

вечер
19.20 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/2 финала
01.10 Волейбол. «Берлин» 

(Германия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Ли-
га чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

03.10 Команда мечты. (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Прямая трансляция

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55 08.35 13.35 18.00 Pro-

новости. (16+)
06.15 11.55 16.20 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 11.50 16.15 01.25 PRO-

Клип. (16+)
07.00 10.30 Check-IN на Муз-

ТВ. (16+)
08.00 02.30 Караокинг. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

12.40 «Мадонна: Богиня хай-
па». (12+)

14.00 TOP Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
17.05 Отпуск без путевки. 

(12+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2018. От-

крытие. (16+)
23.10 Тop 30. (16+)
01.30 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ПЯТНИЦА». (16+)
02.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
04.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
05.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
08.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
10.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
12.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА». (18+)
14.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
16.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
17.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
19.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+) Боевик, фантастика, 
триллер, Франция, 1997 г.

21.50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

07.55 «ШПИОН». (16+)
09.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
11.50 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
13.35, 14.30 «ПАУК». (16+)
15.30 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
17.25 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.05, 20.00 «ПАУК». (16+)
21.00 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-

НОСТЬ». (16+) Россия, 2019 
г. В ролях: Евгений Миро-
нов, Фёдор Бондарчук, 
Максим Матвеев, Виктория 
Исакова

23.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
02.35 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-

БЕДУ». (6+)
04.05 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
05.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) Комедия, Россия, Ки-

тай, 2018 г.

19.00 «СТРОЙКА». (16+) Сери-

ал. Комедия, Россия, 2015 г.

21.00 «ФИТНЕС». (16+)

22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

23.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+) Комедий-

ная мелодрама, США, 2010 

г. В ролях: Джейк Джиллен-

хол, Энн Хэтэуэй, Оливер 

Платт

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)

03.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС». (16+)

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

ВЫ». (16+)
12.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

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

ЛОТО-82». (6+) СССР, 1982 г.
20.45 Вечер вместе. «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ». (12+)
22.50 Вечер вместе. «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА». (12+)

00.25 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 
(16+)

03.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (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+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Сердца за любовь. 

(16+) Шоу знакомств.
00.55 Даёшь молодёжь! 

(16+)
03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (6+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

08.20 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». (16+)

10.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

12.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

14.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

16.00 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-
ЩАЙ». (16+)

18.00 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)

20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

22.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

00.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
02.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
04.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.50, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.45, 14.10, 18.00, 19.00 

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, 00.40 «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. В ролях: Инбар 
Лави, Роб Хипс

03.55 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

(0+)
10.35 «О чём молчит Андрей 

Мягков». (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
18.15 «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
(16+)

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

КИ». (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арла-

зоров». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Звезда жизни и смер-

ти»
08.20 17.15 02.40 Красивая 

планета
08.35 23.10 «Монологи вели-

кого Дуни»
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.20 18.40 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.10 «Запечатленное время»
13.35 «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮБИЛЕЙ»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Кельты: кровь 

и железо»
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 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.05 10.05 13.15 «КУРЬЕР-

СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «РОЗЫСКНИК»
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
19.00 «ДРУГОЙ». (16+)
 Украина, 2018 г.
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(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 арестовывают за 

поджег Маркидоса. Хэр-
роу просит у Павич раз-
решение на эксгумацию 
тела Честера. Вскрытие 
тела Маркидоса Павич 
поручает Фэрли. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 В результате взрыва 

в квартире Беккет, 
становится очевидным, 
что серийный убийца все 
еще жив, и продолжает 
вести свою извращенную 
игру с полицией.

23.00 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

03.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛАДОГА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (16+)
 Россия, 2014 г. 

Криминальный.
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (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 00.30 «В мире Звезд». 
(12+)

11.45 14.30 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.15 17.40 «Магистраль». 
(12+)

12.20 17.45 «Область спор-
та». (12+)

12.35 18.00 «Такие разные». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

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

щей». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Воронеж-
ские спасатели». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Главный 
Национальный». (12+)

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

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

22.45 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ 
СЛЕЗ». (16+)

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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». (16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2008 г. В 
ролях: Анна Снаткина , Ан-
дрей Чернышов , Анна Лег-
чилова, Борис Клюев

04.00, 05.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.35 
«ЮБИЛЕЙ»

08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
(0+)

01.15 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». (16+)

12.55 «Понять. Простить». 
(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 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 Северный фронт. 

Ленинград 1941-44. (16+)
12.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 VIII Рождественские 
парламентские встречи. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00, 16.20, 17.40  
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 4-6 серии. (0+)

19.00, 01.40  Завет. (0+)
20.00, 03.30  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.35  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Русская опера. (0+)
23.30 Зачем Бог?! (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 6:0 в пользу Победы. 

(0+)
00.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Если человек искренне молит 
и не получает просимое – значит 

Господь готовит ему большее и лучшее, 
чем он просит». 

Свт. Иоанн Златоуст

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

Прп. Павла Фивейского. 

Прп. Иоанна Кущ-
ника. Прмч. Пан-
софия. Прп. Про-
хора Пшинского 
(Серб.). Прп. Гав-
риила Лесновско-
го (Серб.). Свт. 
Герасима, патри-
арха Алексан-
дрийского. Сщмч. 
Михаила пресви-
тера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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 (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(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 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.55 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+)

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

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.00 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

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

ЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

23.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

00.00 Сегодня
00.10 ДНК. (16+)
01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

03.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
07.55 «ПАПИК». (16+)
08.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.00 «ПАПИК». (16+)
20.20 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
 США, 2005 г. Боевик. 

В ролях: Б. Питт, А. Джоли.
 Обычный брак оказы-

вается союзом двух 
наёмных убийц...

22.50 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

01.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». (12+)

03.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

05.15 «Золотая Антилопа». 
(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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(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 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
02.55 «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКИ». 
(16+)

04.25 «Открытый микро-
фон». (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 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЮРЯГА». (16+)
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06.00 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА»
06.50 07.30 08.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
09.00 21.30 «Остановите 

Витю!» (16+)
10.00 19.15 «Дорожные 

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

войны 2.0». (16+)
12.00 12.30 «Улетное ви-

део». (16+)
13.30 00.00 «+100500». (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОССТАНИЕ». (0+)
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (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+) Веселые 

приключения двух лучших 
друзей, пингвина Пипа и 
фламинго Фрэдди.

10.55 «София Прекрасная». 
(0+)

11.25 «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+)

12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «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 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». 

(12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Гравити Фолз». (12+)
00.00 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 

МОНСТРА». (12+)
01.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.20 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

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

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+)

07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

12.00 «Кондитер». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Ла-

тинская Америка». (16+)
23.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
00.00 «Селфи-Детектив». 

(16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «Магаззино». (16+)

06.00, 18.40, 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, 16.10, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 

реликвиями. (16+)

10.14 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом: Лена 

Хиди. (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+)

17.00, 17.25 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

17.50, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

22.00 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

22.55 Экспедиция Мунго. 

(16+)

23.50 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом: Скотт 

Иствуд. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (12+)

04.30 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

05.15 Секретные базы наци-

стов. (12+)

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

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

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она в 
столь нежном возрасте 
будет решать взрослые 
проблемы.

20.45 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «МастерШеф». (16+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

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

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

08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.50 Запретная 
история. (12+)

13.40, 14.25, 15.15, 16.00 
Карты убийства. (12+)

16.50, 17.35 Карты убий-
ства. (16+)

18.25 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, 2012 г.

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

22.00 Разгадка тайны пира-
мид. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

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

(16+)
01.20 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.20 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
03.05, 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 Новости

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.50 16.50 Большая страна
09.55 00.30 «Тайны разведки»
10.20 18.15 Культурный об-

мен. (12+)
11.15 «Собственная гор-

дость». (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

00.00, 10.00, 12.00 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». (12+)

01.50, 22.35 Никола Тес-
ла. (12+)

02.40, 07.45, 15.15, 19.20, 
23.35 «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

03.50, 06.00 «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+)

05.30 Мультфильм. (0+)
09.50 «Потерялась птица в 

небе». Мультфильм. (6+)
13.55 «Живая игрушка». 

Мультфильм. (6+)
14.10 Флот. (12+)
16.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
18.10 Тысяча вызовов на 

бис: Русский балет. (12+)
20.35 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (16+) Гонконг, 
1984 г. В ролях: Джеки 
Чан, Юэнь Бяо

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (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: «38 попуга-
ев». (0+)

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

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.10 «Барбоскины». (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 «Царевны». (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, 06.15 Как побеждать 
во всем. (16+)

06.40 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

07.25 Дикий тунец. (16+)
08.20 Золото Юкона. (16+)
09.10 Истории спасения. 

(16+)
10.00, 10.50 Ледяная доро-

га. (16+)
11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35, 03.00 Машины: разо-

брать и продать. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
14.20 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
16.00 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

16.50 Свидетели катастроф. 
(16+)

17.45 Китайская мегагроб-
ница. (16+)

18.35 Истории спасения. 
(16+)

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

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

21.10 Свидетели катастроф. 
(16+)

22.00, 01.25, 03.45 Дикий 
тунец: Север против Юга. 
(16+)

22.50 Короли рыбалки. 
(16+)

23.45 Мегамосты. (16+)
00.40 Реальное паранор-

мальное. (16+)
02.15 Авто - SOS. (16+)
04.35 Расследования авиа-

катастроф. (16+)

06.00 Наше кино. (12+)
06.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ». (12+)
08.30, 10.10 «ЛУЧИК». (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+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.50 «УЧАСТКОВЫЙ». (12+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники за привиде-

ниями. (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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 

20.00 
Вести

18.00 «ПЁС». 
(16+)

20.20 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+)

01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

20.00 «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)

ПЕРВЫЙ
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00.05 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 2-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.30, 09.00, 10.00 Теннис. 
Australian Open. (6+)

02.55, 05.00, 07.00, 11.30 
Теннис. Australian Open. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

11.15, 13.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Баньско. Женщины. 
Супергигант. (12+)

14.55 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

15.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

19.00 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Берлина. (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Китцбюэль. Слалом. 
Мужчины. (12+)

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

21.00 Теннис. US Open. Фи-
нал. Медведев - Надаль (с 
субтитрами). (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 11.20 14.55 17.00 

18.50 20.55 Новости
07.05 11.25 17.05 21.05 Все 

на Матч!
09.00 18.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. (0+)
12.20 Хоккей. КХЛ
15.00 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/2 фина-
ла. (0+)

18.20 Реальный спорт
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины
22.00 Кубок Английской лиги. 

Обзор. (12+)
22.20 00.40 Английский ак-

цент
22.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. 
Арчулета. Bellator. Трансля-
ция из США. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.55 08.35 13.35 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.15 11.35 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.55 12.25 16.05 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 10.30 Check-IN. (16+)
08.00 Русские хиты. (16+)
09.00 TOP Чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

12.30 Неформат Чарт. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.10 Прогноз по году. (16+)
17.15 О чём молчат звёз-

ды? (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2018 (16+)
22.10 Хиты планеты. (16+)
22.30 МузРаскрутка. (16+)
23.00 Сделано в 90-х. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «ДНЮХА». (16+)
01.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+)
03.55 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
05.50 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
08.05 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
10.00 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
11.55 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
13.40 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (12+)
15.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
17.45 «ПЛОХОЙ САНТА-2» (16+)
19.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
21.05 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО». (16+)
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

07.05 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ». (16+)

09.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
11.30 «БУМЕР-2». (16+)
13.35, 14.30 «ПАУК». (16+)
15.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)
16.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
17.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+) Россия, 2006 г.
19.00, 19.55 «ПАУК». (16+)
20.55 «КУКУШКА». (16+) Рос-

сия, 2002 г. В ролях: Анни-
Кристина Юусо, Вилле Ха-
апсало, Виктор Бычков

22.45 «ЮМОРИСТ». (16+)
00.35 «СОБИБОР». (12+)
02.35 «ГЕРОЙ». (12+)
04.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
05.30 «КУКУШКА». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

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

медийная мелодрама, Рос-
сия, 2012 г.

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

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

23.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+) 
Комедийная мелодрама, 
Франция, 2010 г. В ролях: 
Ромен Дюрис, Ванесса Па-
ради, Жюли Ферье, Фран-
суа Дамиенс, Элена Ногуэр-
ра

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

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

ВЫ». (16+)
13.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+) СССР, 1973 г.

21.00 Вечер вместе. «ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 
СССР, 1987 г.

22.35 Вечер вместе. «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+)

00.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

02.05 «ЛОВКАЧИ». (12+)
03.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)

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

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

00.55 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (6+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «СОЛТ». (16+)
08.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

10.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

12.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

14.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

16.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

18.25 «СОЛТ». (16+)
20.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+) 

США, 2004 г. В ролях: Джон-
ни Депп, Джон Туртурро, 
Maрия Белло, Тимоти Хат-
тон, Чарльз С. Даттон

21.50 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
00.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
02.15 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
04.05 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.35, 14.20, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
08.35, 15.20 Холостяк. (16+)
09.45, 13.35, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
11.15, 12.00, 20.00, 20.45, 

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

12.45, 13.10, 21.30, 21.55, 
03.00, 03.25 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

22.20, 02.15 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (16+)

03.50 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(6+)
10.40 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (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
18.15 «НИКОНОВ И КО». (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Грязные тайны пер-

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

КИ-2». (12+)
02.50 Хроники московского 

быта. (12+)
03.30 «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 13.40 20.45 «Кельты: 

кровь и железо»
08.35 23.10 «Монологи 

великого Дуни»
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.20 18.40 00.55 «Что де-

лать?»
13.10 «Запечатленное вре-

мя»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ»

17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Мастер-класс

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

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«КРОТ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ДРУГОЙ». (16+)

19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+)

 Украина, 2016 г. Мелодра-
ма. В ролях: Екатерина 
Молчанова, Денис Мар-
тынов, Дарья Трегубова.

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «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+)
 Хэрроу решает провести 

эксгумацию без раз-
решения. А тем временем 
на таможне задерживают 
саркофаг с египетской 
мумией, которую отправ-
ляют в Каирский музей. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя убийство вора, 

Касл и Беккет шокиро-
ваны, обнаружив связь 
Эспозито с главным по-
дозреваемым. Другой не-
ожиданностью для Касла 
становится увлеченность 
Беккет симпатичным 
детективом...

23.00 «ФУРГОН СМЕРТИ». 
(16+)

01.15 «Колдуны мира». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик. 
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (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 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Монограмма 
Вольховского». (12+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 «Воронежские спасате-
ли». (12+)

12.45 «Да!Еда!». (12+)
13.00 18.00 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». 
(12+)

18.45 02.15 «Мастера». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

22.00 03.00 «Здоровая сре-
да». (12+)

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

04.00 «Легенды спорта». 
(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 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+) Сериал. Воен-
ная драма, Россия, 2012 г. В 
ролях: Сергей Стрельников, 
Юлия Галкина, Евгения Лю-
тая, Максим Дрозд

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

04.00, 05.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»

08.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(6+)

20.30 «КАСЛ». 
(12+)

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Симон Петр. 

Цикл: Апостолы. (0+)
06.00 И будут двое… (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 6:0 в пользу Победы. 

(0+)
11.30 Воспоминания смер-

тника Чельцова. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

12.00, 00.55  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 7 серия. (0+)

16.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (12+)
17.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.45  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Симон Петр. 

Цикл: Апостолы. (0+)
23.00 Встреча. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Монах. Документаль-

ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (0+)

01.50 Завет. (0+)

« Четыре добродетели ограждают 
душу: милосердие, кротость, ве-

ликодушие и забвение обид». 
Авва Исайя 

29 января
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Поклонение честным веригам ап. Петра. 

Прав. Максима, иерея 
Тотемского, Христа ради 
юродивого. Мчч. Спев-
сиппа, Елевсиппа, Ме-
левсиппа, бабки их Ле-
ониллы и с ними Неона, 
Турвона и Иовиллы. Мч. 
Данакта чтеца. Свт. Го-
нората, еп. Арльского. 
Сщмч. Иоанна пресви-
тера.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Изучите маркировку
Качественное термобелье маркируется. 
На маркировке указано назначение и/

или температурный режим его использования. 
Какие символы можно увидеть на термобелье?

• Cool либо Outdoor (температурный ре-
жим 0… +10 °С) – маркировка сверхтонко-

го белья, которое почти не греет, зато иде-
ально отводит влагу.

• Zero Extreme и Thermo Line (+10… 
-10 °С) – в таком белье не холодно в меж-
сезонье и не жарко, в помещении.

•  Wool Soft  или Warm (-10... -15 или 
-5… -25 °С) – так маркируются «стан-

дартные» комплекты для занятия 
зимними видами спорта, в их со-

став входит шерсть.
•  Extra Warm (-20… -30 °С) – 

белье для экстремальных 
температур, очень плот-

ное, чаще всего двух-
слойное.

Оцените крой, 
примерьте бельё

Производители предлагают широ-
кий выбор термобелья: шорты, май-
ки, футболки, женские боди, каль-
соны или комбинезоны. Футболки 
и шорты подойдут для межсезонья, 
а для морозной погоды лучше вы-
брать верх с длинным рукавом и 
кальсоны. Предпочтительнее белье 
анатомического кроя, повторяющее 
форму тела (поэтому белье шьется 
по разным лекалам – женское, муж-
ское или детское). Выбрав необхо-
димый комплект, обязательно при-
мерьте белье: оно должно сидеть 
как вторая кожа, нигде не провисать 
и плотно прилегать к телу, иначе оно 
не сможет выполнять функцию вла-

гоотведения. Если есть 
сомнения, лучше вы-
брать меньший, чем 
больший размер. 

Вместе с тем, в белье 
должно быть удобно. 

Если вы отправляетесь в зимний парк, на каток или 
на рыбалку, то наличие термобелья как первого 
слоя вашей экипировки сделает прогулку приятной 
и комфортной. 

Б лагодаря особому плетению нитей термо-
белье создает прослойку теплого воздуха 
между тканью и телом, отводит влагу с по-

верхности кожи, не давая замерзнуть в мороз. Что 
стоит учесть при выборе? 

Определите 
степень активности

У термобелья есть две основных функции: 
сохранять тепло тела, если вы мало двигае-
тесь, и отводить влагу, если вы активничаете 
и потеете на морозе. Для спокойных 
прогулок или зимней рыбалки луч-
ше выбирать термобелье из на-
туральных тканей – шерсти или 
хлопка, так как натуральные ма-
териалы лучше всего сохраняют 
тепло. Если вы будете бегать на 
лыжах или кататься на коньках, 
то вы, скорее всего, вспотеете, а 
если одежда промокнет, будете 
чувствовать себя не очень ком-
фортно. Поэтому для активно-
го отдыха лучше выбирать тер-
мобелье из синтетических во-
локон, которые не впитывают 
влагу, а выталкивают ее нару-
жу, оставляя тело сухим. Пре-
красный вариант – комбини-
рованное белье, позволяю-
щее совместить достоинства 
обоих вариантов. Хорошо, 
если белье имеет антибакте-
риальную пропитку, которая 
будет препятствовать раз-
множению бактерий.
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Люди, ко-
торые на Мас-

леницу зиму про-
вожали, вы куда 
её проводили?!

Люд

КСТАТИ
Обязательно прочи-
тайте инструкцию, в 
которой указано, как 
ухаживать за термо-
бельем, чтобы оно 
не утратило своих 
свойств. Обычно 

требуется стирка в 
прохладной воде с по-
рошками без хлора и 

сушка вдали от отопи-
тельных приборов.термобельё

для зимних приключенийдля зимних приключений
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Тунец 
Количество белка в 
100 г продукта – 20-
25 г, калорийность – 
130 ккал.
Лидер среди рыб по 
содержанию белка. 
За тунцом следуют 
палтус и семга. Рыба 
крайне полезна со-
держанием оме-
га-3 жирных кислот, 
поддерживающих 
красоту, молодость и 
здоровье организма. 
А также содержани-
ем йода, необходи-
мого для нормальной 
работы щитовидной 
железы.

Куриная грудка 
Количество белка в 100 г продукта – 23,6 г, калорийность – 

113 ккал.
Богата пептидами (веществами, состоящими из цепочек амино-
кислот). Они укрепляют сердечную мышцу и стенки кровенос-

ных сосудов. Куриная грудка содержит также 
треть дневной нормы фосфора, который 
укрепляет костную ткань и помогает усвое-
нию витаминов группы В. 

Количество белка 
в 100 г продукта – 14-
26 г, калорийность 
– 200-400 ккал.
Больше всего бел-
ка в пармезане 
(35,8 г) и швей-
царском сыре (27 
г). Сыр содержит 
суточную норму 
кальция, а так-
же витамин D, 
необходимый 

для его ус-
воения.

Орехи
Количество белка в 

100 г продукта – 12-
26 г, калорийность –
550-700 ккал.

Больше всего бел-
ка в арахисе, мин-
дале, фисташках. 
Орехи также богаты 
витамином Е – 
сильнейшим анти-
оксидантом, за-
щищающим наши 
клетки от разру-
шения. Витамин 

Е стимулирует 
синтез белков 
и улучшает со-
стояние кожи и 
волос.

Яйца 
Количество белка в 

100 г продукта – 13 г, 
калорийность – 155 ккал.
Яйца содержат суточную 

норму витаминов В5, В7, В12, 
обеспечивающих нас энерги-
ей, а также много витамина 

А и необходимого для ус-
воения кальция витами-

на D.

Белки очень важны 
для нашего организма. 
Это строительный мате-
риал для мышц, сред-
ство для укрепления 
иммунитета и способ 
надолго избавиться от 
чувства голода. 

С ловом, то, что необ-
ходимо для здоро-
вого питания и по-

худения. Мы расскажем, 
какие продукты богаты 
ценными белками.

А сколько надо?
Специалисты утвержда-
ют, что для среднеста-
тистического взрослого 
человека суточная норма 
белка рассчитывается по 
формуле 0,8-1 г на 1 ки-
лограмм веса. Если есть 
проблемы с желудком или 
почками, норма должна 
быть скорректирована 
лечащим врачом с учетом 
состояния здоровья.
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Количество белка в 
ур рур
113 ккал.
Богата пептидами (в
кислот). Они укрепл

ных сосудов. Кури
треть дневной но
укрепляет костну
нию витаминов г

белка 
укта – 14-
йность 

кал.
о бел-

ане 
ей-

ре (27 
ржит 
рму 
ак-
D, 

ый 
-

ООрехи
Количечеччеееееечеч стстстсстстстссстсстстссстстттт

100 г про
26 г, кал
550-700

Больш
ка в ар
дале, ф
Орехи т
витам
сильн
оксид
щища
клетк
шен

Е с
си
и у
ст
во

укта  13
ость – 155 ккал.
ержат суточную 
инов В5, В7, В12, 
щих нас энерги-

много витамина 
димого для ус-
льция витами-
на D.

Путеводитель

Название «протеин» происходит от 
греческого слова protos, что означает 
«первый». Помимо того, что он нужен 
для строительства клеток, ногти, кожа 
и волосы также состоят из белка, что 
сказывается на нашей молодости и 
красоте.

воения..

а 

Сыр

Белки 
продлевают 
молодость

Фигура – 
она или 

есть… 
или не на-

до есть!

нец 

из цепочек амино-
стенки кровенос-
же 

е-

Мнение 
специалиста 
На наши вопросы 
отвечает диетолог 

Вероника Хован-
ская.

– Белок лучше 
усваивается 
сам по себе 
или его нужно 

употреблять 
вместе с другими 

продуктами? 
– Белок переваривается 
своим путем. Для лучшего 
усвоения пищу нужно тща-
тельно пережевывать и не 
перебарщивать с ее коли-
чеством.
– По каким признакам 
можно понять, что белка 
недостаточно, или он не 
усваивается как следует?
– Признаков недостатка 
белка в питании много (но 
они могут пересекаться с 
другими проблемами в ор-
ганизме):
 слабость в мышцах,
 постоянный голод,
 слабые волосы и ногти,
 медленное заживление 
ран,
 частые инфекционные 
заболевания,
 отечность,
 резкое снижение веса,
 плохое настроение.
Самый быстрый способ 
понять, хватает ли белка 
вашему организму, – сде-
лать биохимический анализ 
крови.

а в 
3 г, 3 г, 

55 ккал

по белкампо белкам
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09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.00 «СВАТЫ». (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

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

ВОКЗАЛА». (16+)

08.00 Сегодня
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

23.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

00.00 Сегодня
00.10 Уроки русского. (12+)
00.40 ДНК. (16+)
01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

04.10 Их нравы. (0+)
04.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
07.55 «ПАПИК». (16+)
08.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». (16+)
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
19.00 «ПАПИК». (16+)
20.20 «СКАЛА». (16+)
 США, 1996 г. Боевик. 

В ролях: Шон Коннери, 
Николас Кейдж.

 Морские пехотинцы во 
главе с генералом Хамме-
лем, захватили тюремную 
крепость Алькатрас...

23.05 «СПЕКТР». (16+)
02.00 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
04.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». 
(16+)

05.35 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
03.20 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». (16+)
04.50 THT-Club. (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ЛОГОВО МОН-
СТРА». (18+)
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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+)

06.40 07.30 08.30 «Дорож-
ные 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 13.00 «Улетное ви-
део». (16+)

13.30 00.00 «+100500». (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
17.20 «ДЕЛО №39». (16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (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+) 

Встречайте Кайона, млад-
шего детеныша Симбы и 
Налы, в анимационном се-
риале «Хранитель Лев»!

10.20 «ПУПС». (0+)
10.55 «София Прекрасная». 

(0+)
11.25 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «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+)
19.30 «История игрушек». 

(0+)
21.15 «Отель Трансильвания». 

(12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Гравити Фолз». (12+)
00.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
01.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.20 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «Магаззино». (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
09.00 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
12.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
14.00 21.00 «Мир наизнан-

ку. Латинская Америка». 
(16+)

19.00 «Любовь на выжива-
ние». (16+)

22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «МЫЛОДРАМА». (16+)
00.00 «Селфи-Детектив». 

(16+)

06.00, 18.40, 01.30 Аляска: 

семья из леса. (16+)

06.50, 13.40, 20.20 Махина-

торы. (12+)

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

устроено? (12+)

08.30, 16.10, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 

реликвиями. (16+)

10.14 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

11.06, 11.58 Инженерные 

просчеты: работа над 

ошибками. (12+)

12.50 Секретные базы наци-

стов. (12+)

14.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

17.00, 17.25, 02.15 Склады: 

битва в Канаде. (16+)

17.50, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

19.55 Как это устроено? 

(16+)

22.00 Золотая лихорадка: 

Большие обломы. (16+)

22.55 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)

23.50 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+)

02.40 Склады: битва в Кана-

де. (12+)

04.30 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

05.15 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

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

(16+)
11.50 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Он давно забросил дом, 

ремонт там не делается 
годами. Жена измотана 
бытом и детьми, ей при-
ходится буквально упра-
шивать супруга разделить 
с ней обязанности. 

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «МастерШеф». (16+)
03.40 «Популярная правда». 

(16+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2016 г.

06.45, 07.45, 08.40 Шел-
ковый путь между Вос-
током и Западом. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2018 г.

09.40, 10.45, 11.50 Гении 
современного мира. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

12.55, 13.45 История ору-
жия. (16+) Документаль-
ный сериал, США, 2018 г.

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
Военные машины. (12+) 
Документальный сериал, 
Австралия, 2019 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, 2012 г.

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

22.05 Разгадка тайны пира-
мид. (12+) 

23.50 Тайны музеев. (16+)
00.40 История оружия. 

(16+) 
01.35 Катастрофа европей-

ского еврейства. (16+)
02.40 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
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 Новости

07.10 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

08.50 16.50 Большая страна: 
в деталях. (12+)

09.55 00.30 «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 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»

00.55, 11.20 «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН». Фильм-опера. 
(12+)

02.35, 06.00, 22.10 Флот. 
(12+)

03.30, 07.30, 14.50, 23.15 
«И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

04.40, 09.45 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

07.00 Сыны России. (12+)
08.40 Мультфильмы. (6+)
13.40 Тысяча вызовов на 

бис: Русский балет. (12+)
16.10 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (16+)
18.10 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
19.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
20.40 Арбатский романс (12+)
21.45 Сыны России. (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (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: «Котёнок по 
имени Гав». (0+)

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

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.10 «Барбоскины». (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 «Царевны». (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+)

06.25 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 Золото Юкона. (16+)
08.55 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
09.45, 10.40 Ледяная доро-

га. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.20 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.05 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
14.55, 15.45 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.40 Секунды до катастро-

фы. (16+)
17.35 Китайское видение 

будущего. (16+)
18.25 Дикий тунец. (16+)
19.20 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.05 Секунды до катастро-
фы. (16+)

22.00 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Китайское видение 

будущего. (16+)
00.35 Реальное паранор-

мальное. (16+)
01.20, 03.45, 04.30 Рассле-

дования авиакатастроф. 
(16+)

02.10 Авто - SOS. (16+)
03.00 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
05.15, 05.40 Панорама 360 

градусов. (16+)

06.00 Наше кино. (12+)
06.40 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
08.30, 10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ». (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+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.50 «УЧАСТКОВЫЙ». (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.30 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

сериалы
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12.15 «Время покажет». 
(16+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.00 «ПЁС». 
(16+)

20.20 «СКАЛА». 
(16+)

01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
(16+)

20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 3-й этап. (12+)

01.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 4-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.30, 05.00, 10.15 Теннис. 
Australian Open. 1/4 фина-
ла. (6+)

02.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. 
(6+)

05.55, 08.15 Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

08.00, 11.15, 14.30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 20.55 Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/2 финала. (6+)

16.05 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1-й раунд. (6+)

16.55, 21.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. Прямая 
трансляция. (6+)

20.05 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 08.55 11.30 15.15 19.25 

22.15 Новости
07.05 11.35 15.20 22.20 00.55 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.00 Профессиональный 

бокс. Тяжеловесы. (16+)
12.30 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/2 фина-
ла. (0+)

14.30 Английский акцент. 
(12+)

15.50 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша. (16+)

16.20 Континентальный 
вечер

16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 22.55 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины
01.30 «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда». (16+)
03.30 Специальный репор-

таж. (12+)
04.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55 08.35 13.35 18.00 Pro-

новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Check-IN. (16+)
08.00 Золотая лихорадка
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 «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 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой волне-2019. (16+)
22.35 Прогноз по году. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)
01.50 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ». (16+)

02.45 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.15 «СУТЕНЕР». (16+)
06.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
08.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
09.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
13.55 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
15.35 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО». (16+)
17.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА». (18+)
19.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+) 

Комедия, спорт, США, 1989 
г.

21.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». (12+) 
Комедия, спорт, США

23.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)

07.50 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

09.35 «ЮМОРИСТ». (16+)
11.25 «СОБИБОР». (12+)
13.30, 14.30 «ПАУК». (16+)
15.25 «Гуси-Лебеди». Муль-

тфильм. (6+)
15.45 «ГЕРОЙ». (12+)
17.10 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
19.00, 19.55 «ПАУК». (16+)
20.55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+) 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Юрий Чурсин, Сергей Мед-
ведев, Екатерина Вилкова, 
Иван Охлобыстин, Екатери-
на Астахова

22.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

00.30 «9 РОТА». (16+)
03.25 «ШПИОН». (16+)
05.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

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

дия, Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Ольга 
Картункова, Сергей Буру-
нов

19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+) Сери-

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

(16+)
23.00 «БУНТАРКА». (12+) 

Комедия, США, Германия, 
2006 г. В ролях: Мисси Пе-
регрим, Джефф Бриджес, 
Ванесса Ленгиз

01.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
04.00 «ОСТРОВ». (16+)

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

ВЫ». (16+)
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ОПЕ-

РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) 
СССР, 1965 г.

20.50 Вечер вместе. «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+) СССР, 
1985 г.

22.35 Вечер вместе. «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
(12+)

00.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

02.05 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
03.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ». (12+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2007-2013 гг. В ро-
лях: Андрей Леонов, Миро-
слава Карпович, Анастасия 
Сиваева, Лиза Арзамасова, 
Дарья Мельникова, Екате-
рина Старшова

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.15 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

09.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
11.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
13.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
15.15 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
17.25 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)
20.10 «СУПЕР БРИС». (16+) 

Франция, 2016 г. В ролях: 
Жан Дюжарден, Кловис Кор-
нийяк, Бруно Саломон, Аль-
бан Ленуар, Ноэль Перна

21.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

23.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
01.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
03.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
04.25 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.10 Четыре свадь-
бы. (16+)

06.45, 16.25 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.35, 14.10, 18.00, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

08.35, 15.10 Холостяк. (16+)
09.40, 13.25, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.25, 11.10, 11.50, 20.00, 

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

12.35, 13.00, 21.30, 21.55, 
03.00, 03.25 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

22.20, 02.15 «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+) 1 сезон. Се-
риал. США, 2017 г. В ролях: 
Кэти Стивенс, Аиша Ди

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (16+)

03.50 «БАБУШКА». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
10.35 «Виктор Павлов. Голу-

биная душа». (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
18.15 «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
02.30 «Женщины Олега 

Даля». (16+)
03.10 «Советские мафии». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 13.40 20.45 «Кельты: 

кровь и железо»
08.35 23.10 «Монологи 

великого Дуни»
09.05 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.20 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» 
13.00 Цвет времени
13.10 «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ»
17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Геометрия цвета 

Ивана Порто»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

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

Новости дня
08.20 10.05 «КРОТ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 Легенды кино. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ». (12+)

06.30 06.20 «Удачная покуп-
ка». (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 02.20 «Порча». (16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

02.45 «Понять. Простить». 
(16+)

04.05 «Реальная мистика». 
(16+)

04.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «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+)
 Хэрроу рассказывает 

Николсу о произошед-
шем на кладбище. Фэрн 
и Стефани приезжают 
в полицию. Рассказ Фэрн 
о том, что произошло 
на яхте не впечатляет 
Николса. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя очередное 

убийство, Касл и Беккет 
находят улики, указыва-
ющие на то, что жертва 
была правительственным 
агентом. Однако в деле 
присутствует слишком 
много странностей. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)

11.15 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА». (16+)

13.00 18.30 03.20 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)

19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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+)

10.15 «Мосфильм. Рождение 
легенды». (16+)

12.15 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.15 «Мастера». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 17.30 «Легенды спор-

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

щей». (16+)
17.00 00.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Современ-
ники. Наше время». 
(12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ЧИЗКЕЙК». (16+)
00.45 «Такие разные». (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 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+) Сериал. Драма, ме-
лодрама, Россия, 2006 г. В 
ролях: Сергей Маховиков, 
Лариса Шахворостова

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

04.00, 05.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.35 «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ»

08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

23.00 «ВИКИНГИ». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Торжество 

Православия. (0+)
06.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (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 Ангелы с моря. (0+)
12.00 До самой сути. 

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

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00, 15.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

16.00, 17.40  «КАНИКУЛЫ 
КРОША». 1 и 2 серии. (0+)

19.00, 01.20  Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ. (0+)
22.30 Лица Церкви. (0+)
22.45 Человек. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 До самой сути. 

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

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

Ответ священника. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не говори с гневом. Да будут 
слова твои, как и молчание твое, 

исполнены благоразумия и мудрости. 
Слова мудрейших отцов наших были 
разумны и премудры, подобным было и 
молчание их». 

Прп. Антоний Великий 

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

Прп. Антония Великого. 

Прп. Антония 
Дымского. Прп. 
Антония Черно-
езерского. 
Сщмч. Викто-
ра пресвитера. 
Сщмч. Павла 
пресвитера.

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+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леони-

да Агутина. (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.25 Ежегодная церемония 

вручения премии 
«Грэмми». (16+)

02.15 На самом деле. (16+)
03.20 Про любовь. (16+)
04.05 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 «Юморина». (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Коняшкина, Алексей 
Демидов.

03.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 Жди меня. (12+)
18.00 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

(16+)
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 Квартирник НТВ (16+)
01.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.10 Фоменко фейк. (16+)
02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
07.55 «ПАПИК». (16+)
08.40 «СКАЛА». (16+)
11.20 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
13.40 «ПАПИК». (16+)
17.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
 США, 2011 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Кевин Дюран, Каллэн 
МакОлиффи.

 Подросток Джон Смит - 
один из выживших обита-
телей далёкой планеты.

23.10 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
00.55 «СПЕКТР». (16+)
03.25 «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейндже-
ры». (6+)

04.45 «Приключения Бура-
тино». (0+)

05.50 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 «МОРПЕХ». (16+)

03.05 «МОРПЕХ-2». (16+)

04.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Докумен-

тальный 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». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23.00 «ЛЕГИОН». (18+)
01.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-

ОН». (16+)
02.40 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА». (16+)

04.00 «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 05.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

06.45 07.30 08.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 11.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

12.00 13.00 «Дорога». (16+)
14.00 «ДЕЛО №39». (16+)
16.00 22.15 «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ». (0+)
18.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
00.10 «+100500». (18+)
01.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
05.50 «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+)
12.35 «Пёс Пэт». (6+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Тайна магазина игру-

шек». (6+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+)
21.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ-

ШОНКА ПЕРЕСА». (0+) По-
явления Переса дети ждут 
с нетерпением, ведь он 
- Зубная фея. Именно этот 
мышонок оставляет под 
подушкой золотые монет-
ки взамен молочных зубов. 
Затем свои находки он от-
носит на фабрику, где их 
превращают в блестящие 
бусины...

23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ-
ШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+)

01.15 «Братец медвежонок». 
(0+)

02.35 «Братец медвежо-
нок-2». (0+)

03.40 «История игрушек и 
ужасов». (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «Магаззино». (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
09.00 «Барышня-крестьян-

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

рям-2». (16+)
14.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивле-

ева Бедняков». (16+)
21.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
22.45 «НЕВЕСТА». (16+)
00.35 Пятница News». (16+)
01.00 «AgentShow 2.0». (16+)

06.00, 18.40, 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. (16+)

09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 

реликвиями. (16+)

10.14 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

11.06, 05.15 Золотая лихо-

радка. (16+)

11.58 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)

12.50 Необъяснимое и не-

изученное: Тамплиеры в 

Америке. (12+)

14.55 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

17.00, 17.25, 02.15, 02.40 

Склады: битва в Кана-

де. (16+)

17.50, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

19.30 Ручная работа. (12+)

22.00 Река забвения: Боль-

ше лошадиных сил. (16+)

22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

23.50 Беар Гриллс: испы-

тание страхом: Тоби и 

Джим: микробы и нео-

бычная еда. (16+)

00.40 Мятежный гараж. 

(12+)

04.30 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

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

(16+)
11.30 «Мастершеф». (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. В течение 
5 дней супругам предсто-
ит прожить с идеальными 
незнакомцами...

20.20 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «МастерШеф». (16+)

06.05, 07.05, 08.10 Напо-
леон. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

09.15, 10.20, 11.25 Дети ко-
ролевы Виктории. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15 История 
Европы. (12+) Докумен-
тальный сериал, Герма-
ния, 2017 г.

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 Девушки Освенцима
22.00 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

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

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

01.15 Девушки Освенцима
02.10 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) Документаль-
ный сериал, Франция, 
2019 г.

02.55, 03.45 Музейные тай-
ны. (12+)

04.30 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

04.55 В поисках «Восточно-
го экспресса». (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 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН». (16+)

08.45 16.50 Большая страна
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 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
17.05 Гамбургский счёт
22.05 03.45 За дело! (12+)

00.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

02.00, 22.20 Тысяча вызо-
вов на бис. (12+)

02.55, 07.50, 23.25 «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+)

04.05, 10.05 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

05.50 Мультфильм. (0+)
06.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
07.05 Причуды судьбы. 

(12+)
09.05 Мультфильмы. (0+)
12.10 Флот. (12+)
13.50 Сердечных дел ма-

стер. (12+)
14.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
16.20 Арбатский романс (12+)
17.25 Сыны России. (12+)
17.55 Хачатурян. (12+)
19.35 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (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: «Винни-Пух». 
(0+)

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

спешит на помощь!» (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.35 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
15.00 «Оранжевая корова». 

(0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.05 «Барбоскины». (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 «Турбозавры». (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+)
02.35 «Соник Бум». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.25 Служба спасения Аля-
ски. (16+)

07.20 Дикий тунец. (16+)
08.15 Золото Юкона. (16+)
09.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
09.55, 10.45 Ледяная доро-

га. (16+)
11.35, 02.15 Авто - SOS. 

(16+)
12.25 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.00, 15.50 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Свидетели катастроф. 

(16+)
17.40 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
18.30 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
19.25 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Свидетели катастроф. 
(16+)

22.00 Враждебная планета. 
(16+)

22.55 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи. (16+)

23.45 Национальные празд-
ники. (16+)

00.40 Реальное паранор-
мальное. (16+)

01.25, 03.45 Враждебная 
планета. (16+)

03.00 Машины: разобрать и 
продать. (16+)

04.35 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

06.00 Наше кино. (12+)
07.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(6+)
08.45, 10.20 «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
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+)
20.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
23.05 Ночной экспресс (12+)
00.15 Играй, дутар! (12+)

сериалы
фильмы
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18.30 «Человек и закон». 
(16+)

11.45 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». (12+)

18.00 «ПЁС». 
(16+)

21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
(12+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «ЛЕГИОН». 
(18+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж. (12+)

01.25, 04.30, 06.30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

02.00, 02.50, 03.30, 10.15, 
19.05, 20.15, 21.10 Тен-
нис. Australian Open. (6+)

05.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2-й раунд. (6+)

07.00 Теннис. Austrlalian 
Open. Мужчины. Легенды. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

11.15, 14.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. HS 
137. Квалификация. (12+)

15.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

22.15 Лёгкая атлетика. World 
Indoor tour. Карлсруэ. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 08.55 11.20 12.35 14.10 

16.05 17.40 20.15 21.20 
Новости

07.05 12.40 14.15 16.10 19.15 
21.25 00.25 Все на Матч!

09.00 18.45 20.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Смешанные единобор-
ства. (16+)

11.30 13.15 15.00 16.45 Боб-
слей и скелетон. Кубок 
мира

17.45 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

20.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. (16+)

22.25 Футбол. «Герта» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

00.45 Вот это поворот! (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
03.05 Смешанные единобор-

ства. Д. Пасио - А. Сильва. 
Э. Фолаянг - А. Мужтаба. 
One FC. Трансляция из Фи-
липпин. (16+) 

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

05.55 08.35 13.35 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(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 Прогноз по году. (16+)
12.20 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных на Муз-ТВ в 
Кремле. (16+)

22.00 DFM - Dance chart. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕ-
СТО». (12+)

02.35 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-
РО». (16+)

04.15 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУ-
ВАК». (18+)

06.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
07.45 «ДНЮХА». (16+)
09.35 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

(18+)
11.50 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
13.40 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
16.00 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
17.55 «ДЮПЛЕКС». (12+)
19.30 «ШЕФ». (12+) Комедия, 

Франция, 2012 г.
21.10 «ВСЁ МОГУ». (16+)
22.45 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)

06.55 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

07.50 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
09.45 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
11.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
13.30, 14.25 «ПАУК». (16+)
15.25 «ГОРЬКО!» (16+)
17.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
19.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
20.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
00.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

01.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
05.30 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». (6+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00 «ЖАRА». (12+) Коме-

дия, Россия, 2006 г.

19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) Комедия, Россия, Ки-

тай, 2018 г.

21.00 «БАРМЕН». (16+) Фан-

тастическая комедия, Рос-

сия, 2015 г.

23.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+) Фантастическая ко-

медия, США, 2008 г.

01.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ». (16+) Комедий-

ная драма, Италия, 2016 г.

03.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

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

ВЫ». (16+)
13.30 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+) 
СССР, 1984 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Нина До-
рошина, Людмила Гурченко

21.05 Вечер вместе. «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА». (6+)

22.45 Вечер вместе. «НЕ-
ЖДАННО-НЕГАДАННО». 
(12+)

00.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». (12+)

02.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ». (12+)

03.30 «ОТЦЫ». (12+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

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

00.50 Даёшь молодёжь! 
(16+)

03.15 «РАНЕТКИ». (16+) Се-
риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

07.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

09.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
11.25 «СУПЕР БРИС». (16+)
13.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
14.40 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (16+)
16.40 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
18.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
20.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
22.00 «САНКТУМ». (16+)
23.55 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
01.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(18+)
03.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30, 14.15, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
08.25, 15.10 Холостяк. (16+)
09.40, 13.30, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.25, 11.10, 11.55 «ДО 

СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
12.40, 13.05 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+) США, 2010 г.
21.45 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 

(16+)
23.35 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
01.35 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
03.45 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Валентина Титова. 

В тени великих муж-
чин». (12+)

09.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». (12+)

11.30 События
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
17.50 События
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА». (12+)
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «МУСОРЩИК». (12+)
01.15 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)
02.05 «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые». 
(12+)

03.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(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 13.40 «Кельты: кровь 

и железо»
08.35 «Монологи великого 

Дуни»
09.05 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого 

кино
13.00 «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45 02.05 «Искатели»
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, 

ОСЕНЬ, ЗИМА... И 
СНОВА ВЕСНА». (18+)

02.50 «Великолепный Гоша»

06.10 01.50 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
09.05 10.05 «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.20 14.05 16.50 

18.40 21.25 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА». (12+)

22.25 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

23.10 Десять фотографий
00.05 «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.25 «Порча». (16+)
14.55 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

19.00 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ». (16+)
 Украина, 2016 г. Комедия. 

В ролях: Юлия Такшина, 
Артемий Егоров.

00.55 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.45 «Тест на отцовство». 

(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 «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+)
 США, ЮАР, 2019 г. 

Триллер. В ролях: Тейлор 
Расселл, Логан Миллер. 

 Получив приглашение 
сыграть в квест, победи-
тель которого получит 
денежное вознаграждение, 
шестеро прежде незнако-
мых между собой людей 
решают испытать удачу. 

21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+)

23.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ». (16+)

01.45 «ФУРГОН СМЕРТИ». 
(16+)

03.15 «Предсказатели». 
(12+)

05.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (16+)
06.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
 Россия, 2012 г. 

Боевик. 
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
19.45 «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 «Ванга. Испытание 
даром». (12+)

12.15 14.30 17.30 «Современ-
ники. Наше время». 
(12+)

12.30 18.30 «Общее дело». 
(12+)

12.45 18.45 «Эффект време-
ни». (12+)

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

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (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 «Мастера». (12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 01.30 «4-я студия». 

(12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 

(12+)
04.30 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова

12.00, 13.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

04.00, 05.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.35 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»

01.15 «Увидеть Америку 
и умереть». (12+)

21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+)

04.35 «Героини нашего 
времени». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Жизнь за веру. 

1917-1918. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Идущие к… 

Послесловие (12+)
06.30 В поисках Бога. (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 Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения. (0+)
11.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Путь Пастыря. (0+)
16.00, 17.35  «КАНИКУЛЫ 

КРОША». 3 и 4 серии. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.10  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+)
03.05 Прямая линия жизни. 

(0+)
04.10 Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения. (0+)

« Дай нам, Господь, такое сострадание, 
такую любовь, чтобы те, кому мы ска-

жем слово веры, надежды и утешения, ожили, – 
ожили вечной надеждой, всепобеждающей ве-
рой и уверились бы, что все до конца побежда-
ется любовью, и Божией, и человеческой!..» 

Митр. Антоний Сурожский 

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

Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. 

Прпп. схимонаха Кирил-
ла и схимонахини Ма-
рии, родителей прп. Сер-
гия Радонежского. Прп. 
Маркиана Кирского. Прп. 
Афанасия Сяндемско-
го, Вологодского. Прп. 
Афанасия Наволоцкого. 
Сщмч. Михаила пресви-
тера. Сщмч. Евгения пре-
свитера. Сщмчч. Влади-
мира, Николая, Сергия, 
Александра пресвитеров.

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 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения. 
(12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.15 «ЛЕВ». (16+)
02.30 Про любовь. (16+)
03.25 Наедине со всеми. 

(16+)
04.50 «Россия от края до 

края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Сергей Мухин.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ». 

(12+)

00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

 Россия, 2014 г. В ролях: 
Анна Вартанян, Алек-
сандр Балуев,.

03.05 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
07.25 Смотр. (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 «Живая еда». (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.05 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». (18+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.30 Их нравы. (0+)
02.50 Фоменко фейк. (16+)
03.10 «НА ДНЕ». (16+)

06.00 05.50 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 «Уральские пельмени»
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории»
10.35 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
11.00 «Сезон охоты». (12+)
12.40 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)
14.20 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
16.05 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

(12+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН». (16+)
01.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (18+)
02.50 «ДНЕВНИК СЛАБА-

КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ»
04.10 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «ИНТЕРНЫ». 

(16+)
16.00 Импровизация. 

(16+)
17.00 Студия Союз. 

(16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ВОСТОК». 

(16+)
03.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
05.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 ТНТ. Best. (16+)

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

07.40 «Карлик Нос». (0+)
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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
(12+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Харрисон Форд, Марк 
Хэмилл, Кэрри Фишер, 
Дэйзи Ридли.

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ». (16+)

23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». (12+)

01.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 09.30 10.20 11.15 

21.00 05.40 «Улетное ви-
део». (16+)

09.00 10.00 10.45 «Улетное 
видео. Лучшее». (16+)

11.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(0+)

13.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
(12+)

16.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)

18.00 «Дорога». (16+)
23.00 00.00 «+100500». 

(18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
02.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
04.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (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+)
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ-

ШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+)
14.20 «Братец медвежонок». 

(0+)
16.05 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
17.30 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
18.00 «История игрушек». 

(0+)
19.30 «История игрушек: 

Большой побег». (0+) 
Дружная команда игрушек 
сбегает из детской. Ковбой 
Вуди и Базз Лайтер боятся 
оказаться на помойке, по-
тому что их хозяин - маль-
чик Энди - готовится к по-
ступлению в колледж...

21.35 «МИССИЯ ДАРВИНА». 
(12+)

23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫ-
ШОНКА ПЕРЕСА». (0+)

01.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО-
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

02.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Уличная магия». (16+)
05.10 «Магаззино». (16+)
08.00 «Генеральная убор-

ка». (16+)
09.00 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
11.00 «Орел и решка. На 

краю света». (16+)
13.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивле-

ева Бедняков». (16+)
21.00 «НЕВЕСТА». (16+)
23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
00.40 «ГОСТИ». (16+)
02.30 «AgentShow 2.0». (16+)

06.00, 07.40, 08.05 Как это 
сделано? (12+)

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

06.50 Ручная работа. (12+)
07.15 Как это устроено? 

(12+)
08.30 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
09.22 Река забвения. (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы. 

(12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.50, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.45, 14.10, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками. 
(12+)

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 
17.50 Охотники за релик-
виями. (16+)

19.15 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

20.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

22.00 Автобан А2. (12+) Од-
на из самых загруженных, 
опасных и самых важных 
автомагистралей Евро-
пы для многих является 
местом работы. Как и кто 
обслуживает эту трассу?

22.55 Смертельный улов. 
(16+)

23.50, 00.40 Турбодуэт. 
(12+)

03.00, 03.45 Как устроена 
Вселенная. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.05 «Беременна в 16». 

(16+)
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
 США, 2013 г. 

Триллер.
 В главных ролях: Холли 

Берри, Эбигейл Бреслин, 
Моррис Честнат, Майкл 
Эклунд, Майкл Империо-
ли, Дэвид Отунга, Жусти-
на Мачадо, Хосе Суньига.

 Женщина-оператор колл-
центра 911 получает зво-
нок от девочки-подрост-
ка, ставшей жертвой ма-
ньяка. Героине предстоит 
столкнуться со своими 
кошмарами, чтобы по-
мочь пострадавшей.

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

03.50 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.55 Частная жизнь сред-
невековых королей. 
(12+)

08.00, 08.50, 09.40 Запрет-
ная история. (12+)

10.30, 11.20, 12.10 5000 лет 
истории Нила. (12+)

13.00, 14.00 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

14.55, 15.40, 16.30 Восемь 
дней, которые создали 
Рим. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

17.15 Ледовый мост. (12+) 
Документальный фильм, 
США, 2017 г.

18.10 Взрывная Земля. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

19.00 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2017 г.

20.00 Замки - оплоты силы. 
(12+) Документальный 
фильм, Германия, 2019 г.

21.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

22.05, 23.10 Последние 
короли-воители Евро-
пы. (16+)

00.10 Родовые проклятья. 
(12+)

00.35 Тайны Парижа. (12+)
01.05, 01.55, 02.45 Мифи-

ческие существа. (12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.05 Тайны британских 

замков. (12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 18.00 Фигура речи
06.30 18.30 «Книжные аллеи»
07.15 17.15 За дело! (12+)
08.00 16.20 Домашние жи-

вотные. (12+)
08.30 Имею право! (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-

ГАРДЕН». (16+)
10.25 11.05 03.00 «ДЕТИ КА-

ПИТАНА ГРАНТА». (0+)
13.05 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
16.50 Среда обитания. (12+)
19.20 Вспомнить всё. (12+)
19.45 Культурный обмен
20.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
21.50 «Романсиада». (12+)
23.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

00.45, 06.00, 22.20 Сердеч-
ных дел мастер. (12+)

01.30, 08.20 Арбатский ро-
манс. (12+)

02.25, 06.45, 23.15 «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА». (12+)

03.50, 10.20 Сыны России. 
(12+)

04.15, 10.50 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

05.40 Русская классика. 
(12+)

09.15 Мультфильм. (6+)
12.30 Причуды судьбы. 

(12+)
13.15 Мультфильмы. (6+)
13.50 Хачатурян. (12+)
15.25 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
17.00 Валерий Гергиев (12+)
18.10 «ЛЕВШA». (16+)
19.50 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (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 «Снежная Королева: 

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

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Царевны». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Буба». (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.05 «Оранжевая корова». 

(0+) Музыкальный муль-
тсериал про семью друж-
ных оранжевых коров.

18.45 «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» (0+)

19.25 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+) 
Мультсериал о приключе-
ниях весёлой и жизнера-
достной кошечки Фелисити.

22.30 «Бен 10». (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

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

(6+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.35 «Соник Бум». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.15, 06.40 Зона строи-
тельства. (16+)

07.10, 08.00 Враждебная 
планета. (16+)

08.55 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.50 Суперкар со свалки. 
(16+)

10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Свидетели катастроф. 

(16+)
12.20 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

13.15, 14.10 Осушить оке-
ан. (16+)

15.00 Неизвестный Китай: 
Пекинский бум. (16+) 
Петер и Джефф направля-
ются в Пекин, где они на-
мерены сравнить старые и 
новые традиции этой бы-
стро развивающейся на-
ции.

15.55 Мегаполисы. (16+)
16.50 Мегамосты. (16+)
17.45, 18.35, 19.30 Китай-

ское видение будуще-
го. (16+)

20.20, 21.10 Апокалип-
сис: восхождение Гитле-
ра. (16+)

22.00 Апокалипсис: война 
миров. (16+)

22.50, 23.35 Апокалипсис. 
(16+)

00.30, 01.15 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.00 Охота на Бостонских 
террористов. (16+)

02.45 Кокаиновые войны: 
конец картеля. (16+)

03.30 Авто - SOS. (16+)
04.20, 05.10 Чудеса инжене-

рии. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 08.55, 04.30 Муль-

тфильмы. (6+)
06.55 Такие разные. (16+)
07.25 Секретные материа-

лы. (16+)
07.55 Любовь без границ. 

(12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди. (12+)
11.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
14.25, 16.15 «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
18.40, 19.15 «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (0+)
23.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(12+)
02.55 «В ПОИСКАХ РАДО-

СТИ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

13.55 «МУЖИКИ!..» 
(6+)

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

20.50 Секрет на миллион. 
(16+)

21.00 «ГЕОШТОРМ». 
(16+)

01.40 «ВОСТОК». 
(16+)

23.00 «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (12+)

ПЕРВЫЙ
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00.10, 00.40 Велоспорт. (12+)
01.00 Велоспорт. «Вуэльта 

Сан Хуана». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.35, 09.00, 10.00, 20.30 
Теннис. Australian Open. (6+)

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

04.15 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Колясочники. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Теннис. Australian Open. 
Юноши. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

07.30 Теннис. Australian Open. 
Девушки. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

11.15, 14.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

14.15 Теннис. Australian Open. 
Микст. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 21.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. (0+)

08.45 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

09.45 12.25 17.15 20.15 Но-
вости

09.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)

11.55 12.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.00 22.25 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Кубок Пари-

матч Премьер-2020»
15.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров
17.25 Футбол. «Кубок Пари-

матч Премьер-2020»
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Прямая трансляция
00.55 Регби. Россия - Испа-

ния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Швейца-
рии. (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 «10 самых 
с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

15.00 Прогноз по году. 
(16+)

16.00 Ани Лорак. Шоу «Diva». 
(16+)

18.05 Муз-ТВ Чарт. (16+)
19.05 «Жара» в Баку. Хиты 00-

х. (16+)
21.50 Танцпол. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
04.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
06.05 «ДНЮХА». (16+)
07.55 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
09.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
12.05 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
13.50 «ВСЁ МОГУ». (16+)
15.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
17.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
19.35 «ПРОЕКТ «А». (12+) 

Боевик, комедия, Гонконг, 
1983 г.

21.30 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ». (12+) Боевик, ко-
медия, криминал, Гонконг

23.30 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 
(18+)

06.40 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
08.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
10.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
13.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

16.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
18.45 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-

НОСТЬ». (16+)
20.55 «СЕЛФИ». (16+)
22.55 «РОК». (16+)
00.30 «КУКУШКА». (16+)
02.25 «ГОРЬКО!» (16+)
04.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
05.30 «РОК». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «ЧУДО». (12+) Драма, 

США, 2017 г. 
14.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2014 г.

16.30 «ФИТНЕС». (16+)
20.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+) 

Фантастическая комедия, 
США, 2001 г.

21.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(16+) Комедия, Россия, 
2018 г. 

23.30 «ГОША». (16+)
00.30 «БУНТАРКА». (12+) 

Комедия, США, Германия, 
2006 г.

02.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
07.20 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

08.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

10.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

12.05 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
13.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
15.15 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
19.00 Вечер вместе. «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ». (6+)
20.55 Вечер вместе. «АФО-

НЯ». (12+)
22.40 Вечер вместе. «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ». (6+)
00.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
02.05 «ПЕНА». (16+)
03.30 «ШАГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (0+)

12.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Владимир Епифанцев, 
Максим Виторган, Татьяна 
Арнтгольц, Тимур Еремеев

21.25 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

23.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА». (12+) Фэнтези, CША, 
Ирландия, Великобрита-
ния, 2004 г.

00.55 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(16+)

02.45 На троих. (16+)
04.45 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

08.45 «САНКТУМ». (16+)
10.50 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
12.25 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
14.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
15.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
23.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+) США, Ирландия, 2008 
г.

00.40 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

02.25 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

04.05 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.55, 11.50, 12.50, 
04.50 Правила моей кух-
ни. (16+)

07.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

09.35, 10.20, 11.05 Проект 
Подиум. (16+)

13.55, 14.45, 15.30, 16.15 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

17.00, 17.45 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

18.30 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ». (16+)

20.00 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+) Великобритания, 
2015 г.

21.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+) США, Канада

23.50 «ТУТСИ». (16+)
01.50, 02.15, 02.40, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.20 «ГО-
РОД ХИЩНИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

06.05 АБВГДейка. (0+)
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». (0+)
08.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «ПАРИЖАНКА». (12+)
10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
13.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

14.30 События
14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
00.50 «90-е. Водка». (16+)
01.40 «Советские мафии». 

(16+)
02.25 Специальный репор-

таж. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Два клена»
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!»
09.15 «Телескоп»
09.40 «Неизвестная»
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий 

фактор
13.35 00.45 «Блистательные 

стрекозы»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.25 «Телескоп» 
16.55 Гала-концерт на Мар-

совом поле в Париже
18.45 «Острова»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-

ЖДЕМ»
23.40 Концерт в «Олимпии»
01.40 «Искатели»
02.25 «Что там, под 

маской?» «Тяп, ляп - 
маляры!»

06.45 «Рыбий жЫр». (6+)
07.20 «ШЕСТОЙ». (12+)
09.15 «Легенды музыки»
09.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.10 «Легенды армии». (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день»
13.15 «Легенды космоса»
14.05 «Улика из прошлого»
14.55 «Загадки века». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества»
17.05 «Секретные материалы»
18.10 «Задело!»
18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)
22.40 «ЯРОСЛАВ». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
10.55 «ЗОЯ». (16+)
 Украина - Латвия, 2019 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Клавдия Дрозд, Андрей 
Фединчик, Олег Коркуш-
ко, Елена Стефанская. 

 История о девушке из 
очень состоятельной 
семьи. Никогда не 
знавшая ни в чем отказа, 
она однажды принимает 
решение отомстить че-
ловеку, которого винит в 
гибели своего любимого 
парня. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Валиде планирует сва-
дебные торжества в честь 
Хатидже и Ибрагима. 

23.25 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

01.10 «ЗОЯ». (16+)
04.30 «Предсказания: 2020». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ВИКИНГИ». (16+)
 Для избрания короля 

Норвегии собираются 
все ярлы и короли. Тем 
временим Гунхильда и 
Лагерта строят укрепле-
ния вокруг деревни. 

13.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР». (16+)

15.00 «ВОИНЫ СВЕТА». 
(16+)

17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». 
(16+)

19.00 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
 США, Великобритания, 

2003 г. Фэнтези. В ролях: 
Кейт Бекинсейл, Скотт 
Спидман, Майкл Шин. 

 В мире много столетий 
идёт война между двумя 
бессмертными расами - 
вампирами и оборотнями. 

21.30 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (16+)

01.15 «КРАМПУС». (16+)
03.00 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
 Россия, 2014 г. Историче-

ская драма. В ролях: 
Владимир Машков, 
Андрей Смоляков.

 Каким образом неграмот-
ный сибирский крестья-
нин смог стать вторым 
я последней русской 
императрицы? Неужели 
дело только в том, что он 
спасал больного наслед-
ника престола, или была 
иная причина удивитель-
ной веры царской семьи 
в этого человека? 

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

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 Сборник мультфиль-
мов. (0+)

12.00 01.00 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.00 00.45 «Мастера». (12+)
13.15 «Современники. Наше 

время». (12+)
13.30 «Область спорта». 

(12+)
13.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
14.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 

(12+)
15.30 «Квадратный метр». 

(12+)
15.45 02.00 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

16.15 «Адрес истории». (12+)
16.30 «МАГАЗИННЫЕ ВО-

РИШКИ». (16+)
18.30 23.45 «Марафон». 

(12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
22.15 Queen - концерт в 

Будапеште. (12+)
02.30 «Такие разные». 

(12+)
03.15 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». (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. В ролях: Лариса Лу-
жина, Сергей Никоненко

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

12.00, 13.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

04.00, 05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.55 «КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

08.55 «ПАРИЖАНКА». 
(12+)

19.00 «ДРУГОЙ МИР». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.30 Путь. Русская Право-

славная Церковь 2009-
2019 гг. (0+)

06.50 Человек. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)

15.00 Русский обед. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?!. (0+)
22.30 «СВЕТ В ОКНЕ». (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+)

04.25 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Переполненный сосуд выливается че-
рез край. Так и переполненное сердце че-

ловека изливает на ближних то, чем оно полно». 
Прп. Силуан Афонский 

1 февраля
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Прп. Макария Великого, Египетского. 

Свт. Марка Евгеника, архи-
еп. Ефесского. Блж. Феодо-
ра, Христа ради юродивого, 
Новгородского. Прп. Мака-
рия Римлянина, Новгород-
ского. Мц. Евфрасии девы. 
Прп. Макария Александрий-
ского. Прп. Антония, столп-
ника Марткопского (Груз.). 
Свт. Арсения, архиеп. Кер-
кирского. Прп. Макария, 
постника Печерского. Прп. 
Макария, диакона Печерско-
го. Обретение мощей прп. 

Саввы Сторожевского, Звенигородского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Сщмч. Николая пресвитера. 
Мч. Феодора. День интронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.25 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». (0+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разобла-
чить». (12+)

17.00 «Внезапно 50». 
Концерт Дмитрия 
Маликова. (12+)

19.15 «Голосящий КиВиН». 
(16+)

21.00 Время
22.00 «Голосящий КиВиН». 

(16+)
23.15 ПРЕМЬЕРА: «БЕЗ-

ДНА». (18+)
01.10 На самом деле. (16+)
02.20 Про любовь. (16+)

04.25 «МЕТЕЛЬ». (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
 Новый сезон «НУ-КА ВСЕ 

ВМЕСТЕ!» станет ещё мас-
штабнее: участники 2020 
года были отобраны в 
результате более десяти 
тысяч проведённых про-
слушиваний. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира». (12+)

 Антарктида - единствен-
ное место на Земле, 
которое не знает границ. 

02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 
(12+)

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+)
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 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+)
02.10 «ОТЦЫ». (16+)
03.55 Фоменко фейк. (16+)
04.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

(16+)

06.00 05.50 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+)
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ». (12+)

11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

16.35 «ГЕОШТОРМ». (16+)
18.45 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НЕБО-

СКРЁБ». (16+)
23.00 «ЛЮСИ». (18+)
00.45 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
03.50 «Папа-мама гусь». (6+)
05.10 «Аленький цветочек». 

(0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Обычный, рядовой 

российский парень Коля 
не может определиться 
между жизнью «на рай-
оне» и миром пермской 
элиты общества. На про-
тяжении всего сериала 
его ждут увлекательные и 
смешные истории.

22.00 «Stand Up». (16+)
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 «МУЛЕН РУЖ». (12+)
04.00 «Я - НАЧАЛО». (16+)
 Молекулярный биолог и 

его ассистентка делают 
потрясающее открытие, 
способное коренным 
образом изменить со-
временное общество.

05.40 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

(16+)
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». (12+)
14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
(12+)

17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ». (16+)

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

 США - Китай - Гонконг, 
2017 г. Фантастический 
боевик. В ролях: Галь 
Гадот, Крис Пайн, Конни 
Нильсен, Робин Райт.

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
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06.00 07.20 «Ералаш». (0+)
07.30 03.15 «Туристы». (16+)
09.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
 Россия, 2013 г.  

Военная драма.
 В ролях: Светлана Ивано-

ва, Светлана Устинова.
 Великая Отечественная 

война. В центре сюжета - 
секретная военная опера-
ция, в которой задейство-
ваны две девушки-раз-
ведчицы... 

22.00 05.00 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
05.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(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+)
12.35 «Пёс Пэт». (6+)
13.05 «МИССИЯ ДАРВИНА». 

(12+)
14.55 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+) 
Однажды малышка Бонни 
отправилась в гости к со-
седскому мальчику Мей-
сону и взяла с собой люби-
мые игрушки. Оказавшись 
в новом доме, компания во 
главе с ковбоем Вуди реши-
ла познакомиться с обитате-
лями детской!

15.20 «История игрушек и 
ужасов». (6+)

15.45 «История игрушек-2». 
(0+)

17.30 «История игрушек: 
Большой побег». (0+)

19.30 «Тайна магазина игру-
шек». (6+)

21.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО-
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

23.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

01.05 «ПЁС И НИЩИЙ». (6+)
02.35 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Магаззино». (16+)
07.40 «Генеральная убор-

ка». (16+)
08.30 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
 Новый Ревизорро страны 

Ксения Милас восстано-
вит справедливость и на-
ведет порядок там, где 
забыли, что это такое. 

15.00 «Черный список». 
(16+)

19.00 «На ножах». (16+)
23.15 «ГОСТИ». (16+)
01.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.50 Махинаторы. 

(12+)

07.40 Автобан А2. (12+)

08.30 Смертельный улов: 

Русская рулетка. (16+)

09.22, 21.05 Экспедиция 

Мунго: Обезьяночеловек 

из Индии. (16+) В 2001 

году жителей Дели терро-

ризировал получеловек-

полуобезьяна. Кинема-

тографист Мунго изучает 

его историю.

10.14, 20.10 Дальнобойщик 

в Америке. (12+)

11.06, 11.58, 03.00, 03.45 

Забытая инженерия. 

(12+)

12.50, 05.15 Человек против 

медведя. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-

щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-

но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-

но? (12+)

16.30, 17.25 Как устроена 

Вселенная. (12+)

18.20 Секретные базы наци-

стов. (12+)

19.15 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

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, 01.30, 
01.55, 02.15, 02.40 Скла-

ды: 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 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как буд-
то это не стоит ни малей-
ших усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране начи-
нает разворачиваться ка-
тастрофа.

23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+)

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

04.15 «МастерШеф». (16+)

06.15, 07.20 Частная жизнь 
средневековых королей. 
(12+)

08.25, 09.15, 10.05 Запрет-
ная история. (12+)

10.55 Взрывная Земля. 
(12+)

11.50 Ледовый мост. (12+) 
Документальный фильм, 
США, 2017 г.

12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

17.30 Смертоносный интел-
лект. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 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. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

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

22.35 Военные заводы. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

23.30, 00.00 Тайны Пари-
жа. (12+) 

00.25, 01.20, 02.10 Мифи-
ческие существа. (12+)

03.00, 03.45 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2015 г.

04.30 Тайны британских 
замков. (12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Большая наука. (12+)
06.30 18.30 «Книжные аллеи»
07.00 Служу Отчизне! (12+)
07.30 17.30 23.30 Потомки
08.00 16.20 Домашние жи-

вотные. (12+)
08.30 Вспомнить всё. (12+)
09.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
13.05 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Гамбургский счёт
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история. (12+)
20.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (6+)
21.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-

БУРГОМ». (12+)

00.50 Арбатский романс. 
(12+)

01.45 Сыны России: Шестое 
чувство Александра Ло-
дыгина. (12+)

02.10, 07.25 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

03.35, 10.10 Валерий Герги-
ев. (12+)

04.35 Мультфильм. (6+)
05.45, 07.05 Русская класси-

ка. (12+)
06.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
08.55 Мультфильмы. (0+)
11.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
13.15 Мультфильм. (0+)
13.50 «ЛЕВШA». (16+)
15.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
18.00, 19.35 Песня-71. (12+)
21.05 «ГOНЩИКИ». (12+)
22.35 Хачатурян. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+) Талантливая 
девочка Алисия обожает 
яблочный штрудель. Как не 
«перекоричить» блюдо, за-
чем нужна кисточка «не для 
рисования», и к чему нам 
«серединковыниматель»? 
Ответы - сегодня в програм-
ме «Съедобное или несъе-
добное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем 
и поём!» (0+)

09.25 «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Три кота». (0+)
16.40 «Барби». (0+)
17.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.10 «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
19.30 «Щенячий патруль». 

(0+)
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+)
02.35 «Соник Бум». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.25, 06.45 Зона строи-
тельства. (16+)

07.15, 08.10 Враждебная 
планета. (16+)

09.05 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.55 Китайское видение 
будущего. (16+)

10.45 Авто - SOS. (16+)
11.35 Свидетели катастроф. 

(16+)
12.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.20, 14.15 Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
15.05 Инстинкт выжива-

ния: Смертельные джунг-
ли. (16+) Хэйзен Одел 
прокладывает себе путь 
через непроходимые 
джунгли Гайяны, через 
реки, заполненные голод-
ными хищниками, вклю-
чая пираний и огромных 
кайманов, чтобы до-
браться до мест, где жи-
вут люди племени Маку-
ши.

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

16.50, 17.40, 18.30 Ин-
стинкт выживания, Ки-
тай. (16+)

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

20.15, 21.10 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

22.00, 22.55 Осушить оке-
ан. (16+)

23.50, 00.45 Затерянные со-
кровища Майя. (16+)

01.30 Зона строительства. 
(16+)

02.00, 02.45 Авто - SOS. 
(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 Новости
10.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
21.00, 01.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». (12+)
01.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(6+)
02.40 «ВЕСНА». (12+)
04.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (16+)

сериалы
фильмы
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ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.15 «Голосящий КиВиН». 
(16+)

10.20 Сто 
к одному

18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

18.45 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

02.05 «МУЛЕН РУЖ». 
(12+)

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан Хуана». 6-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.30 Велоспорт. (12+)
02.55 Велокросс. Чемпионат 

мира. Дюссельдорф. Жен-
щины. (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. Мужчины. (12+)

05.00, 07.00 Теннис. 
Australian Open. (6+)

06.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала. (6+)

07.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. (6+)

11.15, 14.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

16.00, 22.00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

19.00 Велоспорт. Гонка по Вели-
кой океанской дороге. (12+)

20.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

06.00 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». (16+)

07.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+)

09.50 14.15 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
12.00 17.05 18.05 22.25 Все 

на Матч!
12.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров
13.45 Спецрепортаж. (12+)
14.25 Футбол. «Ювентус» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии

16.25 17.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров

18.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. «Севилья» - 
«Алавес». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» - 
«Леванте». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+)

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 О чём молчат звёз-

ды? (16+)

14.50 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления. (16+)

17.05 Pro-обзор. (16+)
17.40 Тop 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
20.00 «Партийная Zona».

Лучшие выступления. 
(16+)

22.00 Фанклуб. (16+)
23.00 UrKiss. Первый сольный 

концерт. (16+)
00.10 «10 Sexy». (16+)
01.10 Караокинг. (16+)
02.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-
РО». (16+)

03.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

05.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

07.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 
(18+)

09.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

12.00 «ШАФЕР НАПРОКАТ» (18+)
14.00 «ШЕФ». (12+)
15.35 «ДЮПЛЕКС». (12+)
17.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+) Комедия, Россия, 
2007 г.

19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

21.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

23.15 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА». (18+)

07.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

09.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

10.50 «КУКУШКА». (16+)
12.45 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-

НОСТЬ». (16+)
14.55 «СЕЛФИ». (16+)
17.00 «СВАДЬБА». (16+)
19.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Россия, 2014 г. В ро-
лях: Дмитрий Назаров, 
Олег Табаков, Дмитрий На-
гиев

20.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

23.00 «КОКОКО». (18+)
00.30 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
02.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
09.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+) Фантастическая ко-
медия, США, 2008 г.

11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «ФИТНЕС». (16+)
16.00 «ЧУДО». (12+) Драма, 

США, 2017 г.
18.00 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г.
19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+) 

Фантастическая комедия, 
США, 2001 г.

21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+) Сериал. Драма, ко-
медия, Россия, 2014-2016 
гг.

01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

07.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(6+)

13.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+)

15.15 «ВЫСОТА». (6+)
16.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ДЕВЧАТА». (6+)
20.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

22.20 «СТРЯПУХА». (6+)
23.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)
01.20 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
02.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР». 

(12+)
04.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)

06.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.50 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (0+)

10.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА». (12+) Фэнтези, CША, 
Ирландия, Великобрита-
ния, 2004 г. В ролях: Энн 
Хэтэуэй, Хью Дэнси, Кэри 
Элвис, Эйдан МакАрдл, 
Джоанна Ламли

12.25 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(16+) Великобритания, 
2017 г. В ролях: Эндрю Гар-
филд, Клер Фой, Эдвард 
Спелирс, Том Холландер

01.20 На троих. (16+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
07.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
09.25 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
11.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
13.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
18.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
20.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+) США, 2010 г. В ролях: 
Джесси Айзенберг, Эндрю 
Гарфилд, Джастин Тимбер-
лэйк, Арми Хаммер

22.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

00.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)

02.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
04.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.40, 11.45, 12.50 
Правила моей кухни. (16+)

07.00 Спросони. (12+)
07.25 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 

(16+) Великобритания, 
2015 г.

09.10, 09.55 Проект Поди-
ум. (16+)

13.55, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+) 
США, 1993 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Энди МакДауэлл

21.45 «ТУТСИ». (16+) США, 
1982 г. В ролях: Дастин 
Хоффман, Джессика Лэнг

23.45, 00.35, 01.25, 02.15 
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». 
(12+)

09.50 «Формула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)
16.45 Хроники московского 

быта. (12+)
17.40 «АВАРИЯ». (12+)
21.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+)
00.20 События
00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+)
01.35 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
09.35 «Обыкновенный кон-

церт»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провин-

ции»
12.50 01.45 Диалоги о жи-

вотных
13.30 «Другие Романовы»
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕ-

РОМ, В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ УТРОМ»

15.40 «Чистая победа. 
Сталинград»

16.30 Картина мира
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Миха-

ила Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
22.35 Опера «Идоменей, 

царь Критский»
02.25 «Шут Балакирев». 

«Рыцарский роман»

01.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»

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+)
12.55 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.50 «Сталинградская 

битва». (12+)
15.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «Предсказания: 2020». 

(16+)
08.55 «Пять ужинов». (16+)
09.10 «БЕБИ-БУМ». (16+)
11.10 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Антон Макар-
ский, Ирина Иванова.

 Тамара всегда считала 
старшую дочь Динку 
главной ошибкой в своей 
жизни, потому что Динка 
родилась в результате 
изнасилования. 

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем встречается с Лу-
кой во дворце Хатидже, 
убеждает его вернуться 
на родину... 

23.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

01.25 «ЗОЯ». (16+)
04.45 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «КРАМПУС». (16+)
12.45 «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (16+)

14.30 «ДРУГОЙ МИР». (16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
 США, Канада, 2005 г. 

Фэнтези. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Скотт Спид-
ман, Тони Кёрран.

 В зловещем ночном 
мире, скрытом от взора 
простых смертных, не 
утихает беспощадная 
борьба между двумя 
кланами властителей 
мрака - вампирами и обо-
ротнями. 

19.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

20.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (16+)

22.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР». (16+)

00.15 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ». (16+)

02.15 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

05.00 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
07.05 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
23.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Горобчен-

ко, Алексей Кравченко.
 Двое полицейских, Игорь 

Крутицкий и Олег Левин, 
уже семь лет работают 
в одной опергруппе.

02.35 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
 По сюжету главная геро-

иня родилась вместе с XX 
веком и живет на свете 
уже сто лет, но при этом 
не стареет. Несмотря на 
свою долгую жизнь, Ада-
лин так и не смогла найти 
любимого человека.

16.10 Queen - концерт в 
Будапеште. (12+)

17.40 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ». (12+)

21.30 «МАГАЗИННЫЕ ВО-
РИШКИ». (16+)

23.30 «Собрание сочине-
ний». (12+)

23.45 «Заметные люди». 
(12+)

00.30 «Малая сцена». (12+)
02.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
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 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ». 
(16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+)

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

04.00, 05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». (16+) Сериал. 
Детектив с элементами ми-
стики, Россия, 2007 г. В ролях: 
Кирилл Гребенщиков

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.45 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)

17.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча. (0+)
14.00 Зачем Бог?!. (0+)
14.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
15.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (0+)

17.00 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 02.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «СВЕТ В ОКНЕ». (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+)
02.10 Вечность и Время. (0+)
04.15 Идущие к… 

Послесловие (12+)
04.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. (0+)

« Злоба, как злоба, есть дело диа-
вола; христианин должен иметь 

в сердце только ЛЮБОВЬ; а так как ЛЮ-
БОВЬ не мыслит зла, то и не должно мыс-
лить касательно других никакого зла». 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

2 февраля
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Евфимия Великого.
Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы. Мчч. Васса, 
Евсевия, Евтихия и 
Василида. Прп. Лав-
рентия, затворни-
ка Печерского. Прп. 
Евфимия, схимника 
Печерского. Прп. Ев-
фимия Сянжемско-
го, Вологодского. 
Прп. Евфимия исп. 
(Груз.). Сщмч. Павла 
пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Не гоните 
от себя любимых 

Наш большой недостаток в том, что мы 
слишком быстро опускаем руки. Наиболее 
верный путь к успеху – всё время пробовать 
ещё один раз.

Томас Эдисон

Я лежала на провис-
шей койке и буравила 
взглядом больничный 
потолок. Оказаться 
здесь в канун своего 
дня рождения было 
обидно. 

Н о удручало даже 
не это. С мужем 
разругались в пух 

и прах, поэтому с тонусом 
матки в больницу и загре-
мела. 

«Так-то, 
девонька»

– Любовь Владимиров-
на, ну что за настроение? 
Завтрак опять не съеден. 
Ничего ведь не произо-
шло. Срок у вас уже хоро-
ший – пять месяцев. Под-
лечим немного, беремен-
ность сохраним. Но и от 
вас многое зависит. Сей-
час малышу нужна спокой-
ная, уверенная мама. 

Я повернула голову и по-
смотрела на врача. Моло-
денькая, восторженная, 
кольца нет. После работы 
на дискотеку, поди, по-
бежит. Легко советовать, 
когда ты свободна, весь 
мир у твоих ног и не обре-
менена ничем. 

– Дома муж остался, 
дочка, – вяло процедила 
я, чтобы хоть что-то ска-
зать. – Не привыкли они 
без меня. Не справятся. 

– Справятся, – уверен-
но проговорила доктор и 
даже кивнула в подтверж-
дение своих слов. – Муж –
уже мальчик большой. Да 
и доченьке вашей пять 
лет, не малышка. Все пой-
мет. Подождет маму с ма-
леньким подарочком. Вы, 
главное, себя берегите. 
Предлежание плаценты – 
это не шутка. Нужно быть 
аккуратнее сейчас. 

Я отвернулась от врача, 
ничего не ответив, сно-
ва уставилась в потолок. 
«Беги лучше на танцуль-
ки, – подумала, – замуж 
выйдешь, хлебнешь «жен-
ского счастья» сполна. 
Будут тебе и скандалы, и 
упреки, и недовольства, а 
ласку да нежность еще вы-

маливать придется. Так-то, 
девонька». 

«Я люблю вас, 
люблю»

Ночью начался кошмар. 
Проснулась я в луже кро-
ви и от шока даже не сразу 
смогла позвать медсестру. 
Помогла соседка по пала-
те тетя Наташа, сама после 
операции, но силы доковы-
лять до сестринского по-
ста нашла. Да все пригова-
ривала: «Держись, милая, 
держись. Помоги вам Бог!» 

Не успела оглянуться, 
как оказалась под капель-
ницей на родильном сто-
ле. Кто-то что-то мне ко-
лол, что-то спрашивали, 
суетились вокруг врачи и 
медсестры. 

– Мне рано рожать, ра-
но, – кричала я. 

– Тише-тише, – успокаи-
вала меня медсестра, по-
глаживая по растрепан-
ным волосам. 

– Любовь Владимиров-
на, – ласково проговори-
ла давешняя молоденькая 
доктор, дежурившая этой 
ночью, – сейчас у нас с ва-
ми сложная ситуация. Ре-
бенка мы уже не спасем, 
но нужно постараться не 
довести до фатального 
кровотечения. Поэтому 
очень прошу отрешиться 
сейчас от всего и слушать 
то, что я скажу. А потом… 
потом мы вместе попла-
чем. Но не сейчас, хорошо?

Я никогда не забуду ад 
той ночи. Как внутри ме-
ня что-то умирало с каж-
дой схваткой. Умирало в 
самом сердце, в самом 
секретном уголке души. 
И эту боль утраты не мог-
ли заглушить ни мои кри-
ки, ни тихий шепот мед-
сестры, ни ласковый, но 
и строго-требовательный 
голос врача, ни даже от-
чаянно рвущийся в окна 
розовый рассвет. Я гиб-
ла, как подстреленный 
лебедь, гибла вместе со 

своим не рожденным еще 
ребенком. И только мысль 
о дочке и муже не дава-
ла мне окончательно ска-
титься в бездну забытья. 

– Я люблю вас, люблю, – 
шептала я, глотая слезы. 

«Да что 
вы понимаете?»

– Любушка, ну что ты? 
Пора выбираться. Варюш-
ка по тебе скучает. 

Муж принес мне в боль-
ницу сырники, но меня во-
ротило от запаха еды. 

Зарывшись лицом в по-
душку, я в который раз за 
последние трое суток за-
рыдала. Муж беспомощно 
посмотрел на врача. 

– Любовь Владимиров-
на, – присела та на крае-
шек кровати, – я понимаю, 
что вам сейчас больно, но 
вы не одна – доченька вас 
ждет, скучает. А если бу-
дете все время плакать 
и отказываться от еды, я 
ведь не смогу вас выпи-
сать. Нужно, чтобы матка 
сократилась, не началось 
воспаление. Давайте по-
можем друг другу. 

– Я не могу, не могу, – 
сообщила я подушке, – у 
меня внутри какая-то пу-
стота. Как будто что-то 
важное ушло из жизни. Да 
и что вы можете знать об 
этом? – посмотрела я на 
докторицу, – вам лет-то 
сколько?.. 

Врач ничего не ответи-
ла, посмотрела на меня 
сочувственно, вздохнула, 
встала с кровати и вышла 
из палаты, бесшумно при-
крыв за собой дверь. Муж 
тоже, отчаявшись до меня 
достучаться, положил на 

тумбочку сетку с манда-
ринами и ушел. 

– Бесчувственный чур-
бан, – зло прошипела я. 

– Зря ты так, – тихо ска-
зала соседка по палате. – 
Доктор наша, Светочка 
Дмитриевна, сама деток 
два года назад потеряла. 
Двойню. Не спасли. Она 
тебе вон матку сохрани-
ла, полтора часа опери-
ровала. А ей все удалили 
напрочь. Муж ее бросил, 
ушел к другой, они уже и 
сыночка родили. А Светоч-
ка Дмитриевна не озлоби-
лась, работает, мамочек 
таких, как ты, спасает, де-
ток их. К тебе вон и муж с 
мандаринами ходит. Сыр-
ники сам, поди, пек? А ты 
носом крутишь. Сама от 
себя всех гонишь. 

«А ещё 
я желаю…»

Когда меня выписыва-
ли, я подарила Светлане 
Дмитриевне браслет – са-
ма сплела из бисера. Захо-
телось порадовать ее. По-
просила прощения, побла-
годарила за чуткость и за 
подаренную возможность 
еще раз стать мамой. 

– Берегите себя, – улыб-
нулась она мне, – у вас все 
будет хорошо. 

Муж увез нас с дочкой 
в Питер. И там я оттаяла. 
Меня успокоил город. Его 
размеренность и основа-
тельность, его горделивая 
красота и история. 

Помню, как, вернувшись 
в Москву, я с рвением, до-
стойным лучшего приме-
нения, взялась двигать 
мебель. 

– Ты чего? – изумился 
Витя.

– Хочу поменять жизнь. 
Вот, решила начать с пере-
становки. 

И Витя меня поддержал. 
Мы переклеивали обои, 
закупали километры плин-
тусов, сбивались с ног, бе-
гая по магазинам в поис-
ках новой люстры. Ремонт 
затянулся на долгие меся-
цы, как все бюджетные ре-
монты. Но это помогло от-
влечься от грустных мыс-
лей и вновь сплотиться 
нашей маленькой семье. 

К следующему дню рож-
дения мы сидели в гости-
ной с ободранными обоя-
ми и хохотали над частуш-
ками Вари, устроившей 
для нас маленький празд-
ничный сольный концерт. 

– А еще я желаю те-
бе, чтобы вы с папой по-
скорее превратили нашу 
квартиру во дворец и ро-
дили мне братика, – гром-
ко произнесла малышка. 

Витя сжал мою ладонь и 
заглянул в глаза.

– Все хорошо? – осто-
рожно поинтересовался 
он. Я улыбнулась в ответ.

– А братик скоро будет, 
через семь месяцев, – 
объявила я торжественно 
и хитро глянула на мужа. 

Он схватил меня на руки 
и прижал к себе. 

ЛЮБОВЬ
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Ловись, рыбка, 
большая 
и маленькая...
Зимняя рыбалка – это что-то особенное. 
Обмен мнениями, впечатлениями... И 
конечно, рассказы о пойманных боль-
ших рыбинах… У зимней рыбалки ве-
ликое множество поклонников. Ещё бы, 
ведь это хобби приносит им огромное 
удовольствие. 

Ответы. Елка слева, рука у правого рыбака, 
леска у удочки справа, ящик справа, размер 
термоса рядом с ним, ледобур, снег возле 
лунки в центре, шапочка у рыбака слева, ры-
ба у него в руке, ручка у ведра.
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Трогательный пуза-
тенький щеночек или 
котёнок-пушистик 
вызывают море уми-
ления. Их первые дни 
в новом доме похожи 
на сказку: все ласка-
ют малыша, играют и 
пытаются накормить 
вкусненьким. 

Н о как только жи-
вотное подрастает 
и начинает осваи-

вать пространство вокруг 
себя, начинаются про-
блемы. Хозяева сердятся 
за испорченную мебель, 
поцарапанные обои и по-
грызенную обувь. В край-
них случаях дело доходит 
до отправки любимца в 
приют... Мы предлагаем 
несколько способов, как 
отучить питомцев от мел-
кого и крупного хулиган-
ства и восстановить мир 
в доме.

Выясняем 
причину

И у собак, и у кошек есть 
вполне уважительные с 
точки зрения звериной 
натуры причины для того, 
чтобы пробовать на зуб 
и на коготь окружающую 
действительность. Разо-
бравшись в них и удовлет-
ворив животные потреб-
ности, можно сберечь об-
становку и свои нервы.

Это непедагогично!

Питомец vs мебель: 

От чего стоит вообще отка-
заться, так это от наказания 
за испорченную мебель пост-
фактум! Да, очень неприятно 
вернуться домой и обнару-
жить ободранную дверь или 

растерзанный диван. И же-
лание потыкать виновника 
в его деяния носом, отру-
гать или, что вовсе недо-
пустимо, наказать физи-
чески вполне объяснимо. 
Но в корне неправильно! 
Во-первых, животное не 

поймет, что оно сделало не 
так, потому что причинно-
следственную связь между 
тем, что несколько часов на-
зад сотворило с диваном, и 
вашей реакцией установить 
не сможет. Во-вторых, ваши 
крики и наказания вызовут 
у питомца стресс, который 
он попытается снять... Да-да, 
смотрим выше – новой по-
пыткой что-то сгрызть. Полу-
чится замкнутый круг. Другое 
дело, если вы застали четве-

роногого вандала на месте 
преступления. В этом случае 
необходимо продемонстри-
ровать, что его поведение 
вам категорически не нра-
вится. Для собаки подойдут 
команды «Фу!» и «Нельзя!», 
сказанные твердым спокой-
ным голосом. Если животное 
взрослое и знает другие ко-
манды, можно отправить его 
на место и некоторое время 
игнорировать. Собака пой-
мет, что ваша холодность – 

результат ее поведения, и 
не захочет больше огор-
чать хозяина.

С кошками дело обсто-
ит иначе. Им важно про-
демонстрировать, что их 
нежелательное поведе-
ние будет иметь неприят-
ные последствия. Напри-
мер, на кошку в процессе 
царапанья дивана можно 
побрызгать водой из пуль-
веризатора. Или, отогнав 
ее, обернуть ножку мебели 
фольгой. Шуршание фольги 
неприятно для животного, 
ему вряд ли захочется по-
вторить этот опыт.

Кошачий взгляд на мир
Острый коготь – это важно! Миллионы 
лет эволюции приучили семейство кошачьих 

охотиться и добывать себе пищу. И тут многое за-
висит от остроты когтей: чем они лучше заточены, 
тем больше шансов прокормиться и выжить. Поэ-
тому домашние любимцы ничего не могут поделать 
со своим желанием поточить коготки, даже если им 
совсем не надо охотиться.

«Моя территория – мои правила». Цара-
панье предметов – это своего рода кошачья 

печать, с помощью которой зверек сообщает всему 
миру: это (любимое кресло или подлокотник дива-
на, кусок стены или ножка стула) – мое! 

Антистресс. У нас с вами есть масса спосо-
бов снять стресс: полежать в теплой ванне, 

послушать любимую музыку, в крайнем случае схо-
дить в спортзал и от души отлупить боксерскую гру-
шу. А кошкам для этого нужно поточить коготки...

Собаки тоже 
скучают

Мир на зуб. 
Щенки изучают 

мир подобно малень-
ким детям: все тащат 
в рот! И заодно чешут 
десны, чтобы снять 
зуд из-за растущих 
зубов. Все как у ма-
лышей, только закан-
чивается быстрее и 
разрушений больше.

Ску-у-учно... 
Ма- ло у кого 

есть возможность 
проводить с собакой 
много времени до-
ма или гулять по не-
сколько часов в день. 
Поэтому животное 
развлекает себя как 
может: грызет все 
подряд, воет и лает.

Мало клет-
чатки. Да-да, 

собаки интуитивно 
стремятся улучшить 
работу пищеварения, 
и если в пище не хва-
тает клетчатки, они 
добывают ее сами – 
из деревянных частей 
мебели, бумаги и т. д. 
Ведь бумага и дере-
во – это целлюлоза.

Для мурлыки
 КОГТЕТОЧКА. Первое 
и самое надежное сред-
ство. Беря в дом котенка, 
нужно сразу же обеспе-
чить его этим приспо-
соблением (а лучше не-
сколькими). Разместите 
устройство так, чтобы у 
малыша всегда был к нему 
доступ. Чтобы показать, 
что это за предмет, нужно 
осторожно взять лапку 
котенка и провести ей по 
когтеточке. Скоро малыш 
сообразит, что вы от него 
хотите. Параллельно стоит 
отучать котенка от мысли 
поточить когти обо что-то 
другое. Для этого могут 
потребоваться...
 СПРЕИ И ЦИТРУСО-
ВЫЕ. Специальные соста-
вы с неприятным (только 
для кошачьих!) запахом 
или корки цитрусовых по-
могут обозначить места, 
которые вы хотели бы 
уберечь от маленького 
вандала. Этими средства-
ми нужно регулярно об-
рабатывать поверхности 
мебели, обоев в критиче-
ских местах.
 ВРЕМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ 
ДЛЯ МЕБЕЛИ. Это край-
няя мера, но и она имеет 
место. Стоят такие чехлы 
недорого и подойдут в ка-
честве защиты на то вре-
мя, пока вы работаете над 
приучением к когтеточке.

Для гавкалки
 ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛ-
КИ. В первую очередь это 
касается собак охотничьих 
и служебных пород. Им 
просто жизненно важно 
выплескивать свою энер-
гию! Поэтому с ними нужно 
не просто гулять, но и за-
нимать их подвижными 
играми и дрессировкой. 
Кидание палок, фрисби, 
мячиков – проверенфный 
способ заставить питомца 
набегаться, чтобы вернуть-
ся домой и дрыхнуть без 
задних лап. Отлично по-
дойдут также тренировки 
курса «Собака в городе». 
Подробности можно узнать 
в кинологической службе 
вашего города. Сил на ху-
лиганство у питомца про-
сто не останется.
МНОГО ИГРУШЕК. Со-
бачьи игрушки и лакомства 
должны быть у питомца в 
изобилии. Специальные 
палочки для зубов, хрящи, 
трахеи и тому подобные 
средства продаются в каж-
дом зоомагазине. 
 Если все средства испы-
таны, а результата нет, стоит 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМО-
ЩЬЮ К ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМУ КИНОЛОГУ, чтобы 
тот скорректировал пове-
дение питомца.

Кстати
Если взрослая собака 
неожиданно начала 
грызть мебель, это 
может быть при-
знаком паразитов в 
пищеварительной си-
стеме. Животное чув-
ствует дискомфорт 
и пытается снять его 
таким образом.

На заметку
Чтобы привлечь внимание 
котенка к когтеточке, мож-
но использовать обратный 
метод: обрызгать ее соста-
вом, который кошкам нра-
вится, например, спреем с 
кошачьей мятой. 

1

1

2

3

2

3 Мы надеемся, что наши 
советы помогут вам нала-
дить взаимопонимание с 
вашим любимцем!

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Фермер посеял лён, брал и сделал 
из его полотна добротную ска-
терть. Как-то он похвастался 

одной даме:
– Я сам вырастил эту скатерть!
– Ну да, – саркастически заметила она, 

– как же вам удалось вырастить такую 
большую вещь?

– Признаюсь, если вы пообещаете не вы-
давать мой секрет, – прошептал он. – 

Я посадил салфетку.

Лучшие соседи
Без плана трудно все предусмотреть, особен-

но то, каким растениям хорошо рядом расти, а 
каким не очень. Если это не учитывать, то даже 
при идеальном уходе можно не дождаться хоро-

ших урожаев. Каждое растение выделяет в 
почву и воздух вещества, которые могут 
стимулировать или подавлять рост дру-

гих растений. Причем, совмещать расте-
ния можно буквально в пределах одной 

грядки. Запоминайте:
• Фасоль сажаем с баклажанами.

•  Горох – с морковью, редисом, 
огурцами и кукурузой. При этом 

сажайте горох подальше от лука, 
чеснока, картофеля и гладиолу-

сов.
• Капуста хорошо чувствует себя 

рядом с укропом, луком, сельдере-
ем и картофелем. Но размещайте 
ее подальше от клубники и тома-

тов.
• Картофель – хороший со-

сед для капусты, фасоли и хре-
на. Но не уживется с тыквой, 
огурцами и малиной.

• Морковь сажаем рядом с го-
рохом, салатом и томатами, по-
дальше от укропа.

• Огурцы отлично растут ря-
дом с укропом, фасолью и реди-
сом. А вот рядом с картофелем 
– не очень. 

• Свекла хорошо уживается со 
всеми культурами, но лучше все-
го ей рядом с луком.

• Томаты любят соседство-
вать с базиликом и другими 
пряными травами, а вот ря-
дом с капустой и картофелем 
чувствуют себя неуютно.

Четкий план поможет осу-
ществить все задуманное, не раз-
мениваясь по мелочам.
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

Вот-вот настанет пора 
сажать рассаду. Так 
важно выбрать имен-
но то, что даст наибо-
лее вероятный уро-
жай и порадует нас 
своим цветением. 

Ч тобы усилия не 
пропали даром, 
стоит заранее со-

ставить план посадок. Так 
будет удобнее учесть все 
условия, необходимые 
растениям. Итак, с чего 
же начать?

Возьмём в руки 
карандаш

Вооружившись каранда-
шом, чертим план участ-
ка. Необязательно точно 
соблюдать масштаб, но 
желательно обратить вни-
мание на соответствие 
формата. На плане надо 
разместить все постройки, 
которые есть на участке. 
Не забудьте про дорожки, 
водоемы и многолетние 
растения. 

Затем надо указать на 
чертеже стороны света. 
Так вы можете сразу наме-
тить примерный размер 
тени и время ее появле-
ния. 

Теперь можно обратить-
ся к каталогам растений, 
пройтись по магазинам, 
вспомнить все, что вам 
нравилось у друзей и со-
седей, и приступить к со-
ставлению списка.

СОВЕТ БЫВАЛОГО 
ДАЧНИКА
 Не жадничайте. Обычно на 
упаковках такие красивые 
картинки, что хочется всего 
и побольше. Учитывайте 
конечный размер растения, 
сколько места ему понадо-
бится и каких соседей оно 
предпочитает.

Выбираем 
форму и размер 
грядок

Выбирая форму, вы мо-
жете предаваться бук-
вально любым фантазиям: 
квадратные, прямоуголь-

Планируем 
посадки 
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ные, круглые или оваль-
ные грядки – можно все. 
Единственный критерий – 
удобство доступа к расте-
ниям для ухода. Считается, 
что оптимальная ширина – 
от 60 см до 1 метра. Длину 
каждый выбирает по ме-
ре своих возможностей и 
вкуса.

На низинных участках 
очень удобно делать на-
сыпные возвышенные 
грядки. Это позволяет 
улучшать качество почвы 
не на всей площади сразу, 
а лишь на отдельных ку-
сочках.

Не забудьте запланиро-
вать дорожки между гряд-
ками. Здесь тоже важно 
не сильно жадничать и 
оставить их такой шири-

ны, чтобы и садовая те-
лежка смогла проехать, 
если что.

И ко-
н е ч н о , 
на любом 
п л а н е , 
о с о б е н -
но ес-
ли уча-
сток не 
п о р а ж а -
ет разме-
рами, надо 
сразу обо-
значить ме-
сто для отды-
ха. Чтобы вся 
красота была 
перед глазами 
и все, что нужно 
для стола, росло 
под рукой.

1. РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ. 
Один из самых красивых цветов, 
обладает сильно пахнущими 
луковицами. К тому же его 
рыжие цветы напоми-
нают подслеповатым 
кротам лисиц, с 
которыми кроты не 
любят встречаться.
2. ЧЕРНОКОРЕНЬ, 
ИЛИ КРЫСОГОН. 
Растение вполне 

соответствует своему названию. 
Семечки, оснащенные крючочками, 
цепляются за шерстку грызунов и 

доставляют им большие не-
удобства. 

3. НАРЦИСС. Еще один 
красавец, запах ко-

торого не нравится 
грызунам. 
4. СИБИРСКАЯ 
ПРОЛЕСКА нежна и 
прекрасна, украсит 

любую клумбу, безопасна для детей, 
но у грызунов вызывает расстрой-
ство.
5. Кротам не нравится запах РО-
МАШКИ. Ее высушенные цветы 
рассыпают рядом с норками, и кроты 
надолго исчезают с участка.
6. Вредители обходят стороной и 
грядки, на которых растут ЛУК, 
ЧЕСНОК И ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ. Стоит 
подсаживать их к тем растениям, с 
которыми они хорошо уживаются.

Кроме 
цве-
точных, 
грызунам 
не нравят-
ся и некоторые 
технические запахи: нафталина, ке-
росина, касторового масла и уксуса. 
Ими смачивают тряпки и расклады-
вают рядом с норками. После такого 
нежелательные гости покидают 
участок.

Как избавиться от вредителей 
гуманными методами

Валерия ПАШЕЧКИНА

фетку.

Грызуны и насекомоядные 
животные очень часто вре-
дят нашему урожаю. Мож-
но, конечно, применять 
методы, истребляющие 
животных: ловушки, клеи 
и так далее. Но нам надо 
помнить, что мы не одни 
живем на планете, у других 
видов есть такие же права 
на жизнь, как и у людей. 
Поэтому, если есть возмож-
ность отпугнуть вредите-
лей, надо прибегать к ней в 
первую очередь. Тем более 
что можно просто посадить 
на участке такие растения, 
которые вредители обхо-
дят стороной.

на дачные грядкина дачные грядки
Учитываем ландшафт
Не только стороны света влияют на 
растения. Ландшафт также очень ва-
жен.
Как правило, участки, расположенные 
в низине, бывают слишком сырыми. 
Если вы планируете на них посадки, за-
планируйте и дренажную систему.
Растения, посаженные на возвышени-
ях, часто страдают от сильных ветров. 
Возможно, вам стоит запланировать 
посадку кустарников и деревьев по пе-
риметру такого участка.
Бывает, что участок располагается на 
склоне оврага. Тогда вам не обойтись 
без сооружения террас. Не переживай-
те: если грамотно подойти к этому во-
просу, то ваша дача только выиграет от 
такого ландшафта.
Перейдем к ориентированию грядок 
по сторонам света. Это очень сказы-
вается на качестве и объеме урожая. 

На проблемных почвах, тяжелых или 
слишком сырых, лучше всего распо-
лагать грядки с юга на север. Так они 
будут получать больше солнечного 
света, а значит, и более теплую 
почву.
Если почва у вас на участке 
не вызывает вопросов, лег-
кая и плодородная, то вам 
подойдет расположение 
грядок с востока на за-
пад. 
С северной стороны 
также хорошо вы-
саживать крупноме-
ры. Они помогут за-
щитить посадки от 
холодных ветров. 
А южную сторону 
лучше оставить для 
теплолюбивых жи-
телей участка.
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Бегония
Это поистине великолепное растение, ко-
торое по красоте своей не уступит даже 
розам. Разновидностей бегоний много, но 
можно выделить две большие группы. Это 
декоративно-лиственные и декоративно-
цветущие. Причем цветут и те и другие, но 
обладатели красивых листьев, как прави-
ло, имеют невзрачные цветы.
Грунт для посадки бегоний требуется лег-
кий и питательный. Его следует выложить 
в подготовленную для посадки емкость и обильно 
спрыснуть водой из пульверизатора. Так как семена 
бегонии очень мелкие, они не требуют углубле-
ния. Достаточно их аккуратно разложить 
зубочисткой по поверхности грунта, 
снова сбрызнуть из пульверизато-
ра и накрыть сверху (например, 
пакетом) для создания эффек-
та парничка. Периодически 
на пару часов пакет убираем 
для проветривания. Примерно 
через две недели должны появить-
ся первые ростки. Укрытие снима-
ем, дальнейший уход сводится к 

аккуратному поливу. Пере-
садку делаем, как только 

у росточков появятся 
по два полноценных 

листа. Место для выра-
щивания бегонии из семян 
должно быть светлое, тем-
пература не ниже 18 0С.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Зима уже перевалила за 
середину. Теперь и весна 
не за горами. А значит, 
снова будет тепло, солн-
це, цветы...

Н о начинать выращивать 
комнатные растения 
можно уже сейчас, в ян-

варе-феврале. Для этого вам 
потребуются только семена и 
грунт для посадки.
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Бровалия
Нежная красавица, усыпан-
ная фиолетовыми цветами. 
В естественной среде может 
вырасти до 1,5 метров. В до-
машних условиях не превы-
шает 35 см. Субстрат для по-
сева должен быть рыхлым, 
торфяным, предварительно 
увлажненным. Семена в по-
чву не заглубляются. Можно 
лишь слегка присыпать их 
землей и сбрызнуть водой 
из пульверизатора, затем 
накрыть стеклом или пакетом для эффекта те-
плицы, регулярно проветривая. Примерно через 
две недели должны показаться первые всходы. 
После появления пары настоящих листьев вер-
хушка прищипывается. (Вообще, бровалию 
желательно регулярно прищипывать для луч-
шей кустистости и цветения.) Место выбира-
ем светлое, без прямых солнечных лучей. 
Температура не ниже 18 0С. Если 
бровалия будет расти не один год, 
то ей устраивают зимовку для 
отдыха, понижая температуру 
до 10-15 0С. Растение любит 
частое опрыскивание и регу-
лярный полив (летом чаще, 
зимой реже).

Гипоэстес
Невысокий кустик родом из тропиков. Отличается 
крайне декоративными листьями разной формы 
и цвета. Эффектней и красочней смотрится микс 
из растений контрастных цветов в одной емкости. 
Для посадки семян хорошо подойдет земля для 
рассады декоративно-лиственных растений. На 
предварительно увлажненный грунт высеваются 
семена и сверху слегка присыпаются землей. По-
сле чего необходимо опрыскать посадки из пуль-
веризатора и накрыть пакетом. Далее гипоэстес 
нужно периодически проветривать и опрыскивать. 
Семена всходят не быстро, иногда на это уходит 
около двух месяцев. 
В дальнейшем уходе гипоэстес нетребователен. 
Нуждается в хорошем освещении, температура в 
пределах 20-25 0С. Полив регулярный по мере вы-
сыхания верхнего слоя. Любит повышенную влаж-
ность.

Семечки в горшочек – 

веты.
ий требуется лег-
ледует выложить 

осадки емкость и обильно 
веризатора. Так как семена 
ни не требуют углубле-

ратно разложить 
ости грунта, 
веризато-

пример, 
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сто для выра-
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Один из самых 
сложных вопросов: что 

надо делать, если видишь, как 
животное, занесённое в Красную 

книгу, поедает растение, занесённое в 
Красную книгу?

и будет нам цветочеки будет нам цветочек
Ïîäðîáíîñòè
Выращиваем из семян
Не только вышеперечисленные, но и другие ком-
натные растения можно вырастить из семян. Это 
абутилон, бальзамин, барвинок, бругмансия, жас-
миновая гардения, драцена, камелия, герань, при-
мула, кактусы, колеус, адениум, цикламен, финик, 
плюмерия, нолина, пассифлора, жгучий перец, гра-
нат, цитрусовые, стрептокарпус, фатсия, аспарагус.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В Израиле времен Христа не 
существовало каких-либо 

централизованных уведомлений 
о сумме налога. Да и сам налог 
платился не родному государству, 
а Римской империи. Непрозрач-
ность налоговой системы приво-
дила к многочисленным злоупо-
треблениям. О них все знали. Все 
это делает понятным отношение 
народа к мытарям – сборщикам 
налогов. 

И уж совершенно точно не было 
праведников среди тех, кто 

был в числе руководителей всего 
процесса сбора налогов, то есть 
среди тех, к числу которых при-
надлежал Закхей. Что двигало Зак-
хеем, когда он решил взобраться 
на дерево? Некоторые толковате-
ли видят следующую причину: он 
хотел не только увидеть Великого 
Учителя, но и при этом остаться 
незамеченным. Точно так же, как 
кровоточивая женщина, которая 
шла сзади и незаметно коснулась 
одежд Христа. И той несчастной 
женщине, и Закхею было стыдно, 
так как Закхей не был готов пред-
стать перед Богом и людьми из-за 
своей нравственной болезни. 

Н о Христу вообще не инте-
ресны грехи как таковые, Его 

заботит сам человек и то, к каким 
внутренним последствиям привел 
грех. Любой грех травмирует пре-
жде всего самого согрешающего. 

З ачастую мы склонны отно-
ситься к этому несколько 

иначе: мы ужасаемся, начинаем 
размышлять и говорить о самом 
грехе, совершенно не думая о 
внутренних последствиях, и тем 
самым лишь усугубляем нанесен-
ные грехом травмы. Но не таков 
образ действия нашего Спасите-
ля и Бога. Кротостью, милостью 
и вниманием к человеку, а не к 
его поступкам, Христос достига-
ет цели: человек меняется, он не 
только раскаивается, не только 
отказывается от прежнего образа 
жизни, но и становится нравствен-
но здоровым.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 2 февраля.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, 
именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, 
забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что 
Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это ме-
сто, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к 
грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетве-
ро. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и 
он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти по-
гибшее.

«…ныне пришло спасение 
дому сему»

ГРЕХ ЛИ СДАВАТЬ КРЕСТИК 
В ЛОМБАРД?

? Я работаю в ювелирном магазине, и у нас 
есть отдел, где принимают золотые вещи 

как лом или меняют на другие изделия из зо-
лота. Часто приносят православные крестики, 
иконки, кольца «Спаси и Сохрани». Грешат ли 
люди? А если грешат, то причастна ли я к этому 
греху? Фомина И.Н.

К онечно, сдавать освященные вещи не надо, 
если это не связано с нуждой или помощью 

ближнему. Человек и на рабочем месте может быть 
причастным греху. Врач, который делает аборт, 
грешит не меньше самой женщины, которой это 
делают. Надо обратиться за советом к священнику.

ОБ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЕ

? Стараюсь по утрам обязательно молиться. 
Сейчас у меня маленький ребёнок, и молит-

ву иногда просто не успеваю прочесть, как уже 
наступает время обеда. Надо ли молитву всё 
равно читать или разрешается пропустить в та-
ком случае? Грешно ли я поступаю? Алла

Р азрешают обычно то, к чему принуждают. А 
молитва – это проявление вашей любви, об-

щение с Богом – дела сугубо добровольные. Мо-
литься надо обязательно, что касается количества 
молитв утреннего правила – то лучше согласовать 
его со священником. 

ЕСЛИ НАШЁЛ ИКОНКУ

? Мой приятель недавно в парке нашёл ма-
ленькую бумажную иконку. Как ему следо-

вало поступить? Николай Трофимович

Е сли найдете крестик или икону – то надо обя-
зательно поднять, положить на возвышенное 

место или отнести в храм.
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Еще один интересный тренд сезона – дутые и стеганые су-
мочки. Представьте, что ваш старый пуховик порезали на 
части и соорудили из них сумочку – объемную, мягкую, 

пухленькую, – это и будет один из самых модных аксес-
суаров сезона.

Форма таких сумочек может быть любой, кро-
ме жесткой – материал не позволяет. Размеры 

встречаются тоже очень разные: от маленьких 
до поистине огромных.

Шоперы и тоуты
Объемные шоперы и тоуты не первый раз 

поднимаются на модные подиумы, и позиций своих 
сдавать не собираются. Действительно, с большой 
сумкой очень удобно ходить по магазинам, в нее уме-
стится много вещей. К тому же, такой размер сумки 
дарит еще один бонус своей владелице – ее фигура 
выглядит более стройной и даже хрупкой.

Äåòàëè
Самой дорогой 
сумочкой являет-
ся выполненная в 
виде сердца «The 
Mouawad 1001 
Nights Diamond 
Purse» («Брилли-
антовый кошелек 1001 ночь»). Четыре года 12 мастеров вручную соз-
давали эту сумочку из 18-каратного золота, на украшение которой пошло 
4517 розовых, желтых и прозрачных бриллиантов общим весом 382 карата. 
Сумочка оценивается примерно в $3,8 млн, она внесена в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Небедная «овечка»
Сумка-«овечка», как сразу окрести-
ли ее модницы, едва выйдя на подиумы, 
практически мгновенно стала очень попу-
лярной. Главное в этой сумочке – мате-
риал: короткий кудрявый искусствен-
ный мех, имитирующий натуральную 
овчину. Эта овчинка делает сумочки 
очень милыми и уютными, согревающими 
одним только своим видом – то, что нуж-
но для холодной зимней погоды.
Что особенно приятно, подобные су-
мочки можно найти и в коллекциях 
масс-маркета, доступных даже очень 
скромному бюджету. Еще один суще-
ственный плюс сумочки-«овечки» – ее 
форма может быть любой, без каких-
либо ограничений. «Овечка» может 
быть большой или маленькой, пло-
ской или объемной, для ношения на 
плече или в руках – абсолютно любой! 
Главное – чтобы где-то, хотя бы в швах, 
имелась милая кудрявость. Наиболее по-
пулярны «овечки» в натуральных тонах – от 
белого до темно-бежевого. Однако встреча-
ются и разноцветные «овечки» – для тех, 
кому зимой не хватает цвета.

– Че-
го нет в 

женской су-
мочке? 

– Чего-че-
го… Ме-
ста в ней 
нет! 
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Дамские сумкиэтой зимы
В линейке 
модных сумок 
этого зимнего 
сезона есть до-
статочно много 
интересных 
экземпляров, 
которые навер-
няка понравятся 
нашим читатель-
ницам. 

М ода, ка-
жется, не 
собирает-

ся сходить с пути к 
все большему ком-
форту и удобству, 
и это не может не 
радовать. Вот, на-
пример, что каса-
ется сумочек, два 
острых тренда се-
зона созданы для 
тех, кто особенно 
ценит тактильные 
ощущения.

Пуховик как сумка

Èç èñòîðèè âîïðîñà
В Амстердаме находится самый большой в 

мире музей сумок. Самый ценный экспонат 
датирован началом XVI века – это поясной 
мужской кошелек из козьей кожи.
Также в музее хранится первая ручная жен-
ская сумочка. Она изготовлена в 1841 году 

лондонским мастером H.J. Cave.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

27 ЯНВАРЯ. Андрей, Вениамин, Илья, 
Нина, Сергей, Степан. 
28 ЯНВАРЯ. Елена, Иван, Павел.
29 ЯНВАРЯ. Максим, Пётр. 
30 ЯНВАРЯ. Антон, Антонина, Вик-
тор, Георгий, Иван. 
31 ЯНВАРЯ. Владимир, Дмитрий, Ки-
рилл, Ксения, Мария, Михаил, Оксана.
1 ФЕВРАЛЯ. Григорий, Николай. 
2 ФЕВРАЛЯ. Артём, Инна, Римма.

ПРАЗДНИКИ

27 ЯНВАРЯ  День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
28 ЯНВАРЯ  Международный день 
защиты персональных данных
31 ЯНВАРЯ  День ювелира
1 ФЕВРАЛЯ  День лифтовика
2 ФЕВРАЛЯ  День воинской 
славы – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год)

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ясно на Макара – 
весне скорое началоНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

В Павлов день, 28 янва-
ря, наблюдали за звез-
дами: блестящие к мо-
розу, тусклые – к теплу, а 
мерцающие – к вьюге.
30 января считали днем 
Антона-перезимника и 
Антонины-половины. 
«Пришла Антонина – зи-
ме половина» – говори-
ли в народе. Но теплой 
погоде в этот день ве-
рить не стоило: «Хитер 
Антон со всех сторон», 
«Перезимник обнаде-
жит, обтеплит, а потом 
обманет – все морозом 
стянет».
На Афанасия-ломоноса, 
31 января, часто на-
ступали самые силь-
ные морозы: «Пришел 
Афанасий-ломонос – 
береги щеки и нос». 
Оттепель же сулила 

ненастное лето и пло-
хой урожай картофеля.
По погоде 1 февраля, 
в день Макара-весноу-
казчика, судили о весне: 
ясный день предвещал 
скорую весну, а метель 
означала, что ее следует 
ждать и на Масленицу.
2 февраля, в Ефимов 
день, наблюдали за 
погодой в полдень: яр-
кое солнце указывало 
на дождливое лето, а 
сильный ветер – 
что весь год 
будет сы-
рым.

27 ЯНВАРЯ
В 1820 году экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева открыла 
Антарктиду.
В 1945 году советские 
войска освободили узни-
ков Освенцима.
28 ЯНВАРЯ
В 1906 году в Санкт-
Петербурге открылись 
Женские политехниче-
ские курсы.
29 ЯНВАРЯ
В 1833 году в Санкт-
Петербурге была органи-
зована первая в России 
городская почтовая сеть.
30 ЯНВАРЯ
В 1790 году впервые в 
мире была испробова-
на на море спасательная 
шлюпка.
31 ЯНВАРЯ
В 1924 году была 
принята первая Конститу-
ция СССР.

1 ФЕВРАЛЯ
В 1958 году США ста-
ли второй после СССР 
страной, самостоятельно 
запустившей искусствен-
ный спутник Земли.
2 ФЕВРАЛЯ
В 1701 году Петром I был 
издан указ, положив-
ший начало Балтийскому 
флоту.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 8 ч. 09 м. Заход: 17 ч. 01 м.
Долгота дня: 8 ч. 52 мин.

Восход: 8 ч. 08 м. Заход: 17 ч. 03 м.
Долгота дня: 8 ч. 55 мин.

Восход: 8 ч. 07 м. Заход: 17 ч. 05 м.
Долгота дня: 8 ч. 58 мин.

Восход: 8 ч. 05 м. Заход: 17 ч. 07 м.
Долгота дня: 9 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч.04 м. Заход: 17 ч. 08 м.
Долгота дня: 9 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 02 м. Заход: 17 ч. 10 м.
Долгота дня: 9 ч. 08 мин.

Восход: 8 ч. 01 м. Заход: 17 ч. 12 м.
Долгота дня: 9 ч. 11 мин.

января

января

января

января

января

февраля

февраля

27

28

29

30

31

1

2

Не-
обяза-

тельно че-
ловек, который 
вырастил сына, 

построил дом, поса-
дил дерево – мужчи-

на. Очень часто это 
обычная женщина.
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Как Илья Сергеевич догадался, что 
посетитель и есть тот грабитель, 

на которого была устроена засада 
в номере приезжей звезды?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 3: Записка, написанная с ошиб-
ками, сразу вызвала подозрение следователя, ведь жен-
щина, ее написавшая, филолог. Но по первым буквам 
записки Илья Сергеевич сумел прочитать настоящее 
послание: «Меня удерживает муж. д. три, Попова». 

Проказник против Липкого Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Н епроста жизнь 
всенародно лю-
бимой артист-

ки, – дама возраста эле-
гантного, а вида весьма 
корпулентного, оттопырив 
мясистый мизинец, укра-
шенный длинным крас-
ным ногтем и большим 
рубиновым перстнем, 
шумно отхлебнула из мини-
атюрной чашечки. – Фе, –
тут же сморщилась она и 
поставила чашку на жур-
нальный столик, брезгли-
во оттолкнув ее от себя. 

– Невкусно? – с норди-
ческим спокойствием по-
интересовался Илья Сер-
геевич, переворачивая 
страницу газеты и даже не 
взглянув на свою подопеч-
ную. 

Н а редкость мерз-
кое пойло, – да-
ма передернула 

плечами. – Знали бы вы, 
какой кофе подают в Ми-
лане! Кофе, джелато, па-
ста – настоящий праздник 
вкуса. Не то что в этом за-
холустье. 

Следователь даже бро-
вью не повел. Послюнявил 
палец и вновь перевернул 
страницу газеты. 

– Ну а что? – 
вздорно сморщи-
ла носик женщина, –
в этом городишке даже 
приличного ресторана 
нет. 

П о мнению сле-
дователя, при-
езжей звезде 

совсем не помешал бы 
приличный диетолог и 

приличный фитнес-клуб, 
но вслух Илья Сергеевич 
лишь произнес:

– Я искренне надеюсь 
на то, что ваш сегодняш-
ний концерт пройдет пре-
восходно, без задержек. 
Это даст вам возможность 
поскорее вернуться в при-
вычную для вас среду. Ко-
нечно, звезда не должна 
страдать. 

– Вот-вот, – улыбнулась 
дама и кокетливо пове-
ла плечиком, – но я со-

всем не против общения. 
Расскажите, проказник, 
скольким женщинам вы 
разбили сердца? Уверена, 
в вашем шкафу есть пара 
скелетов, которые так и 
ждут, чтобы их секрет был 
раскрыт. 

– Надеюсь, моя жена все 
же не допустит, чтобы в на-
шем новеньком шкафу пы-
лились чьи бы то ни было 
скелеты. Я, знаете ли, не 
выношу бардака. 

Дама заухала, словно 
старый филин, аккуратно 
завитые букольки на ее го-
лове запрыгали. 

П роказник, как 
есть проказ-
ник, – сказа-

ла она, отсмеявшись. – А 
вы уверены, милый маль-
чик, что вам удастся пой-
мать преступника, засаду 
на которого вы устроили 
в моем номере? Да и есть 
ли он, тот мифический 
грабитель? Может, вы 
просто хотели провести 
время наедине со мной? – 
взгляд с поволокой 
скользнул по лицу следо-
вателя. 

Илья Сергеевич открыл 
было рот, чтобы ответить, 
но в дверь постучали. 

– Я сам открою, – вско-
чил он с кресла и ринулся 
к двери номера. 

Но дама, несмотря на 
свою тучность, тоже ока-
залась довольно провор-
ной, да к тому же безмер-
но любопытной. А потому, 
пристроившись за плечом 
следователя, с интересом 
выглянула в коридор.

О х, кажется, я 
ошибся номе-
ром, – смутился 

мужчина, который обна-
ружился за дверью. – Я 
только вчера вечером въе-
хал, проспал без задних 
ног всю ночь и половину 
дня. Перелет, смена часо-
вых поясов... Спустился в 
ресторанчик перекусить 
и немного заблудился на 
обратном пути. Я был уве-
рен, что это мой номер. 
Простите великодушно. 

Мужчина начал раскла-
ниваться и уже собирался 

уйти, как одновременно 
заговорили Илья Сергее-
вич и хозяйка номера:

К уда же вы? Я го-
това дать вам ав-
тограф, не нужно 

стесняться, это всего лишь 
полицейский, нас ничто не 
связывает. 

– Постойте, уверен, что 
номером вы не ошиблись, 
вы ведь Ромка Липкий и 
пришли за украшениями го-
спожи Жаклин. Боюсь, вме-
сто собственного номера 
вам придется отправиться в 
отделение вместе со мной. 

Все трое переглянулись: 
на лице посетителя отра-
зился испуг, дама ошара-
шенно оглядывала обоих 
мужчин, и только на лице 
следователя царили уве-
ренность и спокойствие.

Любовь АНИНА

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по дугам (по часовой 
стрелке) и по радиусам (от 
внешнего кольца к центру).

По кольцам: 4. Метка, знак, 
исходная точка. 8. «Лысый» ве-
ник, после многократного ис-
пользования в русской бане. 
12. Что заменяет свинец в пуле 
для вампира? 14. Кофе с упав-
шим в него шариком пломби-
ра. 15. Вертлявое прозвище 
лицеиста Саши Пушкина. 16. 
Карета с подвижным верхом. 
17. Синяя с косточкой. 18. Ме-
сто прогулок Саши с сушкой 
во рту. 19. Наш, который вез-
де поспел. 20. Объявление о 

предстоящих гастролях, спек-
таклях, концертах. 21. Какая пе-
чатная форма «клонирует» ил-
люстрации? 22. Его приходится 
делать, оказываясь перед ди-
леммой. 23. Молоко, из кото-
рого вынули сливки. 24. День-
ги в портмоне казаха. 25. Ил-86 
как воздушный транспорт. 26. 
«Буксир» для воднолыжников. 

27. Тинейджер – современ-
ник Александра Невского. 28. 
Бумага на сахар или табак во 
время перестройки. 29. Пехо-
тинец с ятаганом. 30. Журавль 
бегун, а не летун. 31. Геркулес 
в пыхтящей кастрюльке.
От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. «В руки палоч-
ки беру, ритм оркестру за-
даю. Инструмент такой мне 
дан – он зовется ...» 2. Обна-
родование «сора из избы». 3. 
Настроение, лишенное бо-
дрости и энергии. 4. Пружи-
на, чтобы сильно не тряслась 
машина. 5. Дух, гуляющий по 
ночам на кладбище или в ста-
ром замке. 6. «Печка», работа-
ющая не на дровах, а на ура-
не и плутонии. 7. Какая птица 
может летать задом наперед, 
боком и даже брюшком квер-
ху? 8. Приспособление для 
открытия огня из автомати-
ческого огнестрельного ору-
жия. 9. Способ подъема лыж-
ника в гору. 10. Сфабрико-
ванная, порочащая ложь. 11. 
Нос, семерым рос, а одному 
достался (разг.). 12. Высокий 
певческий голос (как у Монт-
серрат Кабалье). 13. Выпыты-
вание подробностей проис-
шедшего.

По кольцам: 4. Репер. 8. Голик. 12. Серебро. 14. Глясе. 15. Егоза. 
16. Ландо. 17. Слива. 18. Шоссе. 19. Пострел. 20. Анонс. 21. Клише. 
22. Выбор. 23. Обрат. 24. Тенге. 25. Аэробус. 26. Катер. 27. Отрок. 
28. Талон. 29. Аскер. 30. Арама. 31. Овсянка. От внешнего коль-
ца к внутреннему: 1. Барабан. 2. Огласка. 3. Вялость. 4. Рессора. 
5. Призрак. 6. Реактор. 7. Колибри. 8. Гашетка. 9. Лесенка. 10. Кле-
вета. 11. Шнобель. 12. Сопрано. 13. Распрос.

ОТВЕТЫ

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: Адаптер. Ропак. 
Классика. Бульдог. Рудник. Почтамт. 
Бор. Франк. Кепка. Агат. Актинидия. 
Кракле. Лакомка. Менуэт.
По вертикали: Полутон. Фаль-
старт. Долг. Пастушок. Ехидна. Чаш-
ка. Коммюнике. Ревизор. Икринка. 
Нарком. Фараон. Мираж. Алоэ.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 27 января по 2 февраля

Для Овнов не время почивать на лаврах. Сил и 
целеустремленности предостаточно, вперед, 

к новым вершинам! Старайтесь сдерживать эмоции и 
злые слова при общении с близкими. Научитесь про-
щать своей половинке мелкие промахи – идеальных 
людей не бывает. 

Ответственность – дело похвальное, но слиш-
ком уж серьезное отношение Раков к своим 

служебным обязанностям чревато проблемами со 
здоровьем. Так что проявите благоразумие. Нужна 
поддержка? Обратитесь к своей половинке. 

Представителям знака стоит дистанциро-
ваться от интриг и скандалов. Берегите тепло семей-
ного очага и спокойствие дорогих людей. Любимый 
человек будет рад разделить ваши увлечения. Он же 
поддержит вас, если возникнут трудности на работе. 

Девам звезды советуют быть активнее и на-
пористее. Если хотите одержать победу над 

соперниками, пора решаться на смелые поступки. В 
любви вы будете слушать советы сердца, благодаря 
этому личная жизнь наладится. На душе станет теплее 
и спокойнее. 

Львы наконец вспомнят, что помимо рабо-
ты и обязанностей по дому есть еще соб-

ственные мечты и желания. Пора бы заняться здоро-
вьем, уделить внимание имиджу. Не жалейте на это 
времени. Любимый человек будет рад предложению 
вместе провести выходные. 

Скорпионам вновь стоит довериться интуи-
ции. На неделе весьма вероятны серьезные 

конфликты, шестое чувство поможет выйти из них 
достойно, сохранив доверительные отношения с 
близкими и коллегами. Сделайте подарок любимому 
человеку без повода. 

Обаяние Весов обеспечит им успех во многих 
сферах жизни, а в особенности в личных от-

ношениях. Победы на любовном фронте не заставят 
себя ждать. На работе больших перемен не предви-
дится, но это и к лучшему. Будет возможность пере-
вести дух. 

Козероги будут склонны к необдуманным по-
ступкам в личных отношениях. Но, совершая 

их, помните, что это может привести к серьезным по-
следствиям – от ссоры до расставания с партнером. 
Положитесь на опыт старшего поколения семьи в 
этом вопросе. 

Рабочие дела Водолеев будут развиваться 
в привычном русле. Также вы можете рас-

считывать на полное взаимопонимание с близкими 
людьми, какими бы сложными ни были отношения до 
сего периода. Любимый человек будет рад побывать с 
вами в кино или театре. 

Стрельцам придется решать сразу множество 
мелких проблем. И все же неделя окажется 

весьма благоприятной, в особенности в финансовом 
плане. Одиноких Стрельцов ждут приятные знаком-
ства. Будьте только внимательнее, чтобы не спутать 
дружбу с любовью. 

Тельцам стоит помнить, что все в их руках. Фи-
нансовое вознаграждение за потраченные уси-

лия ждать себя не заставит. Для общения с домочад-
цами потребуются такт и деликатность. А любимому 
человеку может потребоваться ваша помощь и под-
держка. 

Рыбам будут сопутствовать финансовая удача и 
творческие успехи. Реализация ваших идей при-

несет неплохую материальную выгоду. Что же касает-
ся любви, то тут вас может постигнуть разочарование. 
Наберитесь терпения и умейте больше давать, чем 
требовать. 
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