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Зимние 
народные 
забавы
Конечно же, о том, какие 
традиционные забавы 
существовали в стари-
ну, мы можем судить по 
картинам, сохранившимся 
письмам, произведениям 
русских писателей. Попро-
буйте и вы определить, о 
каких зимних забавах идёт 
речь и кто рассказал нам 
об этом?
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1 
Наш русский поэт 
Александр Пушкин 
один из первых в 

русской литературе сде-
лал героями погодные яв-
ления. Мы читаем в романе 
«Евгений Онегин»: «…идёт 
волшебница-зима», «…и рады 
мы проказам матушки-зимы». В 
этом же произведении он описывает одно 
из развлечений детворы: «Вот бегает дво-
ровый мальчик … Жучку 
посадив, себя в коня пре-
образив…». Куда была 
посажена собачка?

а) В ледянку.
б) В салазки.
в) На тазик.

2 
Из дет-
ства 
вспо-

минается сти-
хотворение кре-

стьянского поэта, 
которое учили 
буквально все: 
«Вот моя деревня; / Вот мой дом 
родной; / Вот качусь я в санках / По 
горе крутой…». Какой поэт, описав 
в стихотворении «Детство» ката-
ние на санках и волшебные сны 
на печке, прокатил себя на 
санках с горы?

а) Николай Некрасов.
б) Алексей Кольцов.
в) Иван Суриков.
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Для этой 
зимней за-
бавы нужен 

снег, хорошее на-
строение и весёлая 
компания. Афа-
насий Фет рас-
писал зимний 

день: «День – конь-
ки … салазки, / Вечер – бабушкины 

сказки, / Вот она – зима!..». Какую 
древнюю забаву описал поэт 
(в России 9 января даже от-
мечают праздник в честь этой 

игры)?

а) Игра в снежки.
б) Игра в «царь-горы».

в) Взятие снежного городка.
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Мария Луговая в одном сериале сыграла 16 ролей 
На Первом канале в 2023 году состоится множество премьер. Планируется, что в эфир выйдет и сериал 

«Нинель» режиссера Сергея Краснова. 
В нем снимались Мария Луговая, Александр Лазарев, Владимир Жеребцов, Андрей 

Ильин, Роман Маякин, Нил Кропалов, Дарья Михайлова и другие артисты.
События в сериале происходят в конце прошлого столетия. Главная героиня Ни-

нель, обладающая уникальным актерским талантом, ради спасения своего от-
ца становится напарницей известного афериста. Пока милиция бездействует, 
Нинель, перевоплощаясь в разных людей и вводя в заблуждение окружаю-
щих, пытается провести собственное расследование и доказать невино-
вность отца…

Большая часть съемок проекта прошла минувшим летом в Пятигорске. 
Специально для проекта на горе Горячая построили летний кинотеатр 
«Машук». Действие сериала разворачивается в 80-е, поэтому киноте-
атр нужен был не современный, а ретро. 

Сложнее всего пришлось Марии Луговой, которая за время съе-
мок перевоплотилась в 15 персонажей, не считая саму героиню Ни-
нель. 

Фото Первого канала

Родион Газманов 
спелся с Аглаей 
Шиловской

Родион Газманов и Аглая Шиловская записа-
ли совместный дуэт под названием «Между на-
ми выпал снег». Артисты также сняли на него 
клип. Видео на совместный трек – практически 
настоящее кино. По задумке режиссера Талгата 
Сафарова главные герои клипа пытаются спасти 

отношения, которые сильно охладели. 
– Это клип о том, как остывает 
любовь между двумя людьми, – 

пояснил Родион Газманов. – 
Идея клипа принадлежит ре-
жиссеру Талгату Сафарову. 
Сама песня диктовала, что 
все должно мерзнуть и за-
мораживаться. В видео уда-
лось передать идею песни, и 
мы быстро пришли к финаль-

ной версии…
Фото ВайТ Медиа

«Сердце пармы» 
покоряет Австралию

В австралийском Мельбурне прошёл кинофе-
стиваль «Russian Film Festival». Он был приуро-
чен ко дням российского кино. В прошлые годы 
из-за пандемии фестиваль проходил в онлайн-
формате, в этот же раз мероприятие состоялось 
офлайн. 

В эти дни австралийская аудитория увидела 
новый хит российского кинопроката – эпиче-
скую драму «Сердце пармы» режиссера Антона 
Мегердичева. Международный потенциал этой 
киноленты эксперты считают высоким – ориги-
нальный сюжет, масштабные батальные сцены, 
переплетение истории и древних легенд могут 
покорить и зарубежных зрителей. 

Также в рамках фестиваля был показан дра-
матический триллер «Одна» Дмитрия Суворова 
и комедия «Молодой человек» Александра Фо-
мина. 

Фото «Централ Партнершип»
Откройте, 
«Военная полиция»!

В 2023 году на телеканале НТВ состоится 
премьера остросюжетного боевика «Воен-
ная полиция». Герои – военные из отряда 
специального назначения, чья задача – 
поймать шпионов, которые хотят про-
никнуть в государственные структуры. 
Главные роли сыграли Александр По-
ловцев, Дмитрий Паламарчук, Бекарий 
Цулукидзе, Артём Алексеев, Владимир 
Лесных, Андрей Родимов и Елизавета 
Нилова. Готовясь приступить к съемкам, 
актеры занимались с сотрудниками спец-
наза ФСБ: осваивали приемы рукопашного 

боя, учились обращаться с оружием. Много сцен 
снимали и в воде. Тяжелее всего пришлось 
Елизавете Ниловой, чья героиня по сюже-
ту спасает свою жизнь в водах Балтийско-
го моря. Сцену снимали в озере. Актриса 
призналась, что в такие моменты очень 
помогал режиссер картины Владимир 
Койфман.

– Даже когда Нилова падает – он 
всегда поднимет, обнимет и найдет 
именно те слова, которые необходимы, 
чтобы двигаться дальше! – говорит она.

Фото PR НТВ

Вячеслав Макаров 
готовится к новому шоу

Телеканал НТВ готовит для своих зрите-
лей очередной сюрприз: новый сезон ле-

гендарного шоу «Маска». Напомним: 
это музыкальное состязание звезд 

(певцов, актеров, шоуменов, блоге-
ров и спортсменов), скрывающихся 
за масками. Суть шоу состоит в том, 
чтобы не только насладиться номе-
рами, но и попытаться угадать: кто 
находится на сцене? Четвертый се-
зон передачи стартует в феврале. 

Пока все подробности держатся в 
тайне – известно лишь, что ведущим 

новой «Маски», как и прежде, будет 
шоумен и певец Вячеслав Макаров. 

Фото из личного архива Вячеслава Макарова

Дмитрий Ульянов попал 
в переделку

Актёр Дмитрий Ульянов снимается в многосерийном 
фильме «Очень синяя борода» для телеканала НТВ. Его 
герой – бизнесмен Виктор Ветров – попадает в слож-

ную ситуацию: пропадает его жена, которую за-
тем находят мертвой. Следственные органы 

считают, что преступление совершил 
маньяк. И теперь подозрение па-

дает на Виктора. Жизнь идет 
под откос. Но вскоре на его 
пути встречается бывшая 
возлюбленная Инга, ко-
торая теперь работает 
следователем. Вместе 
им предстоит пройти 
сложный путь, найти пре-

ступника и отстоять личное 
счастье.

Фото PR НТВ
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Валерия Ланская из 
тех актрис, которые 
умеют всё: играть, 
петь, танцевать, пере-
воплощаться в образ 
настолько, что можно 
и не узнать. 

О 
на успевает сни-
маться в кино, 
выходить на под-

мостки сразу трех теа-
тров, гастролировать с 
концертами и препода-
вать в институте. Как она 
вписала в свой график 
еще участие в проекте 
«Ледниковый период» – 
загадка. Поэтому первый 
вопрос при встрече с ак-
трисой был на эту тему.

Каток 
предпочла 
сцене

– Валерия, поделитесь 
с нашими читателями 
секретом, как можно 
успеть всё вышепере-
численное, когда в сут-
ках 24 часа и хотя бы 5 
из них должны уходить 
на сон…

– Во-первых, это вопрос 
самодисциплины, четкого 
планирования. Во-вторых, 
все мои занятия не всегда 
идут в параллели, для это-
го и существует планиро-
вание. Другое дело, когда 
возникают неожиданные 
предложения, как это слу-
чилось с шоу «Ледниковый 
период», и ты действитель-
но вынужден был как-то 
перекраивать график или 
даже от чего-то отказы-
ваться.

– От чего, если не се-
крет, отказались, ког-
да вам предложили уча-
ствовать в ледовом шоу?

– От нового спектакля, 
в котором хотела играть. 
Но желание участвовать 
в «Ледниковом перио-
де» победило. Я сделала 
выбор и не пожалела об 
этом.

 
Говорим 
и танцуем 
на одном языке

– Можно сказать, что 
вы долгожитель это-
го проекта, третий раз 
принимаете в нём уча-
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– Довольно быстро. Все 
очень удивляются, как он 
мягок со мной и предупре-
дителен. Хотя, действи-
тельно, Роман требова-
тельный, жесткий, но я са-
ма очень требовательна к 
себе, поэтому мы сошлись. 
И поэтому редко слышу от 
него в свой адрес какое-
то недовольство. Он меня 
и хвалит, и поддерживает, 
мы говорим и танцуем на 
одном языке. 

– Не поверю, что всё в 
проекте было так глад-
ко. Трудности всё равно 
неизбежны…

– Самое энерго- и вре-
мязатратное – это вы-
брать подходящую музы-
ку, которая бы нрави-
лась и откликалась. 
Тем более, ес-
ли учесть, что 
съемки шли два 
дня подряд, и 
п р и х о д и л о с ь 
придумывать 
два номера 
в неделю, а 
не один, как 

это было раньше. И на-
до найти в себе ресурсы 
найти нужную музыку и 
сюжет, придумать что-
то уникальное. При этом 
стоит не забывать, что в 
параллели у меня работа 
в театре, кино, концерт-
ная и преподавательская 
деятельность. Было очень 
сложно. 

О театре, 
концертах 
и преподавании

– Расскажите читате-
лям, над чем ещё сегодня 
работаете? Где вас мож-
но увидеть? 

– В Театре оперетты, где 
играю в нескольких мюзи-
клах, в театре «Школа со-
временной пьесы», в Те-
атре Мюзикла. Еще у ме-
ня активная концертная 
деятельность, выступаю 
с оркестром, веду много 
разных мероприятий. Еще 
впервые взяла курс в РАТИ 
(бывший ГИТИС, – Прим. 
ред.), где занимаюсь со 
студентами несколько раз 
в неделю по 6-7 часов. Мне 
очень нравится, хотя, ког-
да весной мне сделали та-
кое предложение, долго 
думала, оттягивая реше-
ние. Теперь не жалею, что 
согласилась. То, чему учу 
студентов, потом самой 
помогает в работе. 

Важно слышать 
– Что в первую очередь 

хотите донести до уче-
ников? 

 – Мы занимаемся пока 
азами, основой профес-
сии. Несмотря на то что 
это музыкальный факуль-
тет, в дипломе у ребят бу-
дет написано «артист му-
зыкального театра». По-
этому я делаю акцент на 
драматическое искусство, 
потому что музыкальный 
театр не может существо-
вать без драматической 
основы. Ребята должны 
стать полноценными арти-
стами, которые еще умеют 
и здорово петь. 

Мало 
хорошего кино

– Вы ничего не говори-
те про кино, в то время 
как, знаю, много снимае-
тесь…

– Это действительно 
так. Но многое из того, 
что снято, пока лежит на 
полках Первого канала и 
ждет своего часа. К сожа-
лению, в последнее вре-
мя мало хорошего кино, 
интересных предложе-
ний. Меня это долгое вре-
мя беспокоило. Но неко-
торое время назад что-то 
во мне изменилось, стала 
легче к этому относиться. 
Возможно, потому, что 
много другой любимой 
работы, где я себя реа-
лизую. И мне это эмоци-
онально достаточно. Ко-

нечно, если появится 
какое-то интерес-

ное кино, отлич-
ный сценарий, я 
с радостью оку-
нусь в эту исто-
рию. 

– При такой 
загруженности 

на работе, время 
для семьи как на-
ходите? 

– Каждую сво-
бодную минуту 

стараюсь прово-
дить с ребенком. Он 

уже ходит в школу, зани-
мается в разных круж-
ках, и круг его интересов 
обширен. 

– На коньки не пробова-
ли ставить? 

– И не раз, но пока ему 
это неинтересно. Больше 
нравятся занятия гимна-
стикой или самооборо-
ной, серьезно занимается 
плаванием. 

ПОДРОБНОСТИ

Место силы– Мы с вами общаемся нака-
нуне самого волшебного празд-
ника. Как обычно встречаете 
Новый год?

– Мы всегда отмечаем его 
в загородном доме большой 
компанией: моя семья, семья 
сестры, мамочка. Приглашаем 
друзей. У нас очень гостепри-
имный дом. Зажигаем в доме 
камин, на улице мангал… Уютно, 
вкусно, и все в любви. 

– Часто удаётся выбирать-
ся за город, на воздух?

– Хотелось бы больше. Этот 
дом, участок вокруг него – мое 
место силы, и когда у меня по-
является свободный день или 
хотя бы половина дня, сразу 
еду туда, одна или с ребенком. 
Меня перезаряжает это место, 
мой дом, прекрасный зимой и 
летом.

– Наверное, разводите ле-
том цветы? Слышала, вы 

большая любительница этого 
дела…

– Я действительно давно за-
нимаюсь цветами, в нашей 
квартире все подоконники в 
растениях, я очень люблю их са-
жать и ухаживать за ними. А ле-
том я «отрываюсь» в саду. Здесь 
наши обязанности с мамой рас-
пределяются: она занимается 
больше огородом, я – цветами.

Пожелание 
читателям «ТЕЛЕКА»:

– Самое главное – максимально позитивно, 
несмотря ни на что и вопреки всем трудностям, 

смотреть на жизнь. Избегать каких-либо кон-
фликтов с близкими и чаще говорить им до-

брые слова, признаваться в любви, хвалить и 
не стесняться это делать. Потому что это очень 

важно – слышать и знать, что тебя 
любят.

стие. Первые два раза 
катались в паре с Алек-
сеем Ягудиным, теперь у 
вас в партнёрах – Роман 
Костомаров. С кем из них 
работать сложнее? Ха-
рактеры у обоих не по-
дарок.

– На самом деле психо-
логически работать было 
со всеми легко и приятно. 

Но с Романом мне катать-
ся легче, потому что он 
танцор, выступал с Таней 
Навкой в танцах на льду, 
а Алексей был одиночни-
ком. Поэтому он вместе 
со мной учился всем под-
держкам. 

– С Романом, стало 
быть, быстро нашли об-
щий язык? 

Наталья АНОХИНА

Валерия Валерия ЛАНСКАЯЛАНСКАЯ::

и знать, что тебя любят
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Вопросы 
на собеседовании: 
в чём подвох?
Часто на собеседовании за-
дают «неудобные» вопросы, 
цель которых – посмотреть, 
как быстро вы адаптируе-
тесь, можете ли творчески 
мыслить и так далее. Нужно 
заранее подготовиться.

Расскажите о себе...
Цель такого вопроса – узнать о при-
оритетах соискателя. Не стесняй-
тесь уточнить: «О чем именно вы 
хотели бы услышать?» Разумеется, 
интервьюер не интересуется вашей 
коллекцией виниловых пластинок, 
ему важнее ваш деловой образ.

Расскажите 
о своих недостатках... 
Тот случай, когда излишняя само-
критика ни к чему. Лучше назвать 
«нейтральные» недостатки. Напри-
мер: «Иногда я слишком увлекаюсь 
выполнением задания и ничего во-
круг не замечаю». 

Желаемый 
уровень зарплаты
Компания проверяет, может ли вас 
«купить». Тенденция последних лет 
такова: кто первым назвал сумму – 
соискатель или интервьюер – тот в 
проигрышной позиции.

Если бы вы были 
мультипликационным 
персонажем, то каким 
и почему?
Если вам задают «глупые» вопросы, 
значит, хотят узнать, как вы умеете 
действовать в нестандартной ситуа-
ции. Не отказывайтесь отвечать. 

Почему вы хотите работать 
именно в нашей 
компании? 
Если окажется, что соискатель во-
обще ничего не знает о компании, в 
которую устраивается, это сыграет 
против него. Поэтому важно перед 
собеседованием изучить сайт буду-
щего места работы, почитать ново-
сти об этой компании, ценностях, 
которые в ней поддерживаются. 

Мужчины, как 
правило, считают, 
что комплименты 
сильно переоце-
нены. 

О 
днажды в 
начале от-
ношений 

сообщил женщине, 
что она красива, –
и этого должно хва-
тить на всю остав-
шуюся жизнь. А 
женщина между тем 
устроена так, что 
именно недоста-
ток комплиментов 
может сделать ее 
исключительно не-
счастной. 

Почему 
это важно
Что такое женская 
энергия в семье? 
Это поддержка 
для всех, кто в 
ней нуждается. У 
мужа неприятно-
сти на работе – 
жена с помощью 
вкусного ужина 
и ласковых слов 
поможет снять на-
пряжение и взгля-
нуть на проблему 
иначе. Ребенок 
расстроен из-за 
ссоры с другом 
или плохой оцен-
ки – мама помо-
жет разобраться 
со сложной задач-
кой и даст совет, 
как восстановить 
отношения. Для 
всего этого нуж-
на энергия, ведь 
женщина – от-
нюдь не вечный 
двигатель, кото-
рый может авто-
номно работать 
годами. Энергию 
она черпает из 
заботы и компли-
ментов. Видите, 
что жена приуны-
ла? Подзарядите 
ее «батарейку» 
добрыми словами 
и искренним вос-
хищением.

Чего не стоит 
говорить
Мы уже предупредили о 
недопустимости общих 
фраз и заученных выра-
жений. Теперь поговорим 
о том, что еще не стоит го-
ворить женщине, если нет 
задачи рассориться с ней 
раз и навсегда.

Комплименты одежде

«Эта кофточка на тебе от-
лично сидит!» или «В этих 
брюках ты стала стройнее на 
10 кг». Такие фразы говорят 
женщине, что сама по себе 
она не очень, но с помощью 
хороших вещей это можно 
исправить. Согласитесь, не 
очень приятно... Лучше ска-
зать, что женщина сегодня 
выглядит восхитительно и 
глаза ее сияют как-то по-
особенному.
Комплименты 
возрасту

«Хотелось бы мне через 10 
лет выглядеть так же, как ты 
в свои 50». Фраза, которая 
подчеркивает разницу в воз-
расте, плюс само упомина-
ние возраста – не вариант 
для комплимента. Это тем 
более недопустимо, если го-
ворящий не знает истинного 
возраста собеседницы. Мож-
но легко попасть впросак, 
назвав 50-летней женщину 
гораздо моложе.
Комплимент 
как сравнение

«Ты такая стройная, не то 
что бывшая девушка твоего 
парня». Это выражение вы-
дает в говорящем неде-
ликатного и плохо воспи-
танного человека. Любые 
сравнения, даже с положи-
тельным оттенком, недо-
пустимы.   

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Соблюдаем 
правила
Говорим искренне

Если мужчина ежедневно 
будет выдавать заученный 
текст скороговоркой: «Ты-
уменясамаялучшаякраси-
ваяипрекрасная!», эффект 
окажется прямо противо-
положным. Потому что жен-
щина поймет, что делаете 
вы это для галочки или, что 
еще хуже, в качестве под-
купа. Поэтому первое пра-
вило: комплименты нужно 
говорить искренне, восхи-
щаться от всего сердца.
Хвалим по делу

Фразы типа «Лучше тебя 
нет никого на свете» или 
«Ты самая красивая в мире» 
хороши только на стадии 
ухаживания. Потом они ста-
новятся общими. Вы же не 
первый год вместе! Можно 
было заметить что-то более 

конкретное. Например, если 
мужчина видит, что жене 
удалась прическа или она 
скинула пару килограммов. 
Все, для чего она прилагала 
усилия, должно быть оцене-
но близким человеком.
Создаём общую тайну

Когда люди долго живут 
вместе, у них вырабатыва-
ется «тайный код» из слов и 
жестов, понятный только им 
двоим. Он позволяет намек-
нуть любимому человеку на 
какое-то приятное событие 
в прошлом так, чтобы никто 
вокруг не догадался. Наме-
ком может быть включен-
ная потихоньку музыка со 
свидания, когда прозвучало 
первое признание в любви. 
Это может быть цитата из 
любимого фильма, которая 
много значит и так далее. Та-
кие тайные послания объе-
диняют двоих людей крепче, 
чем надписи «Я тебя люблю» 
на тротуаре под окном.

И в завершение на-
помним, что и ком-
плименты в адрес 
мужчин должны 
быть искренними и 
не вымученными, 
иначе все усилия бу-
дут напрасными.

Живительная сила 
комплиментов Íà çàìåòêó 

Какие 
похвалы 
льстят 
мужчинам
Мужчины тоже любят 
слышать в свой адрес 
комплименты. И вот 
что может их порадо-
вать.
Слова про физи-
ческую форму

Если кто-то обратит 
внимание на раз-
витую мускулатуру 
мужчины, он будет 
на седьмом небе от 
счастья!
Благодарность 
за заботу

Если он постарался 
порадовать женщи-
ну, приложил какие-
то усилия, в ответ 
обязательно долж-
ны прозвучать слова 
благодарности и вос-
хищения.
Выражение 
доверия

Мужчине важно знать, 
что женщина ему до-
веряет. Поэтому нуж-
но подчеркивать это 
при каждом удобном 
случае.
Признание 
сексуальности

Каждому мужчине 
приятно слышать, что 
партнерша довольна 
им в интимном смыс-
ле. Это буквально 
окрыляет!
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Зачем 
пингвинам 
голые лапки?
Лапки у пингвинов очень 
напоминают утиные или гусиные. 
Но самое главное – они голые, без шерсти, 
хотя пингвины обитают в гораздо более 
суровых условиях. Так почему же эволюция 
не позаботилась о том, чтобы согреть бедо-
лаг? На самом деле это не так. Во-первых, 
вены и артерии в пингвиньих лапах рас-

положены близко друг к другу, поэтому 
горячая артериальная кровь со-

гревает остывшую венозную. А 
во-вторых, температура лап 

чуть выше нуля по Цельсию 
позволяет пингвинам хо-
дить по льду. 

Ужас с экрана
Сейчас при съёмках ужастиков в 
ход идут компьютерные техно-
логии, а полвека назад приходи-
лось прибегать к более простым 
приёмам. Например, в 1959 году 
на экраны вышел фильм «Тинглер» 
о пришельце из космоса, который 
проникал в позвоночник челове-
ка и начинал там паразитировать. 
В разгар сеанса экран гас, голос из 
динамика сообщал, что существо с 
экрана проникло в зал, и призывал 

сохранять спокойствие. А по-
сле этого кресла под зри-

телями неожиданно на-
чинали вибрировать. 

Эффект был оглуши-
тельный!

Загадочный 
Плутон

Плутон открыли лишь в 
ХХ веке. Год на Плутоне длит-

ся 248 земных лет, то есть про-
жить хотя бы один год на этой плане-
те не смог бы ни один человек. Один 
день длится чуть меньше земной 
недели. Гравитация там такова, что 
90-килограммовый человек весил 
бы на Плутоне около 5,5 кг. Однако 
там так холодно (средняя температу-
ра составляет -229 градусов), 
что вряд ли когда-нибудь 
туда ступит нога чело-
века. И кстати, ученые 
не считают Плутон 
полноценной пла-
нетой.

Обогнать Филеаса Фогга
Роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 
дней» был написан настолько ярко и убе-
дительно, что читатели легко поверили в 
возможность такого путешествия. А неко-
торые даже взялись проверить. Через 17 лет 
после публикации 25-летняя американская 
журналистка Элизабет Кокрен решила по-
вторить путь Филеаса Фогга и его спутников. 
Как и полагается репортеру, она официаль-
но регистрировала все этапы путешествия 
и регулярно отправляла отчеты в газету. Сам 
Жюль Верн следил за передвижениями ис-
кательницы приключений. Видимо, за 
прошедшие с момента публикации 
годы транспортная система зна-
чительно улучшилась, потому 
что Элизабет закончила путе-
шествие за 72 дня.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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чистое счастье

Для Фёдора Федото-
ва, проснувшегося 
знаменитым после 
премьеры фильма 
«Серебряные конь-
ки», прошедший год 
получился «урожай-
ным». 

Р 
аботы столько, что 
спать приходилось 
в поездах, чтобы 

везде успеть. И хотя съе-
мок было много, первая 
премьера случилась нака-
нуне Нового года…

Первые шаги – 
это всегда 
волнительно

– Фёдор, в декабре 
в прокате стартовал 
мультфильм «Щелкунчик 
и волшебная флейта», 
где вы подарили голос 
главному герою сказки – 
Принцу. Насколько знаю, 
это ваш первый опыт оз-
вучивания…

– Да, и очень интерес-
ный. Не ожидал, что мне 
такой опыт предоставится. 
Было очень любопытно по-
смотреть, как делается оз-
вучка, и тем более в этом 
поучаствовать.

– Первые шаги – это 
всегда непросто, волни-
тельно. Что было слож-
нее всего?

– Сложность в том, что у 
меня было всего два дня на 
озвучку. Смотришь фильм и 
параллельно пытаешься по-
нять, какой твой герой, как 
с ним разговаривать. И все 
это происходит здесь и сей-
час. Другое дело, что озву-
чивание проходило в очень 
приятной обстановке. Ре-
жиссер не просто помогал, 
но с нами все обсуждал. Мы 
могли спокойно озвучивать 
свои идеи и тут же их вопло-
щать. Что из этого получи-
лось, судить зрителям.

Снялся в кино 
вместе с женой

– Какие ещё проекты с 
вашим участием мы уви-
дим в этом году?

– Одна из ближайших 
премьер – 4-серийный 
фильм о Достоевском, в 
котором я снимался вме-
сте со своей женой, актри-
сой Анастасией Грибовой-
Федотовой. В январе про-
шлого года у нас родилась 

могли еще с Женей сде-
лать, будь у нас чуть боль-
ше времени. Из-за моей 
загруженности все делали 
в авральном режиме. Но 
зато теперь с гордостью 
смотрю на трофей, кото-
рый мы получили с Женей, 
заняв второе место.

– Со своими пар-
тнёршами по 

«Ледниковому 
периоду» под-
держиваете 
отношения?

– С Таней 
Волосож ар 
рег улярно 
общаемся, 
интересу-
емся де-
лами друг 
д р у г а , 
д е л и м с я 
семейны-
ми радо-

стями. Те-
перь и с Женей 
Медведевой на 
связи. Когда у 

нее был день 
рож дени я, 
празднова-
ли все вме-
сте.

ПОДРОБНОСТИ

– В начале нынешнего театраль-
ного сезона вы перешли служить из 
петербургского ТЮЗа в театр Лен-
совета, уже сыграли в премьерном 
спектакле «Жизнь и мнения Три-
страма Шенди»…

– Театр мне необходим. Именно он 
дает возможность профессионально 
расти, развиваться. И хотя я действи-
тельно теперь служу в театре Ленсо-
вета, продолжаю играть и в ТЮЗе как 
приглашенный артист. ТЮЗ всегда в 

моем сердце, как и социально-худо-
жественный театр (СХТ), который мы 
создали с моими однокурсниками. 
У меня в этом театральном сезоне 
времени на него очень мало, но все 
равно его не оставляю. В СХТ мы при-
думали новый формат встреч со зри-
телями, стали проводить киновечера. 
Сначала зрители смотрят фильмы, в 

которых заняты артисты нашего те-
атра, мои бывшие однокурсники, а 
после этого у них и создателей филь-
ма я беру интервью. Мы провели три 
таких вечера, и вполне возможно, 
что в новом году продолжим этим за-
ниматься.

– Фёдор, если у вас появляется 
время, как им распоряжаетесь?

– Весь день провожу с ребен-
ком. Ульяне Фёдоровне 10 янва-
ря исполнился годик. Для меня 
общение с ней – чистое счастье, 
отдушина. Рядом с ней я подза-
ряжаюсь и становлюсь абсолютно 
счастливым.

Наталья 
АНОХИНА

«Театр никогда не оставлю»

ворвавшись в середине 
проекта в шоу «Ледни-
ковый период». Почему 
согласились параллельно 
участвовать в двух про-
ектах?

– Изначально я отказал-
ся от участия в «Ледни-
ковом периоде», правда, 
исключительно из-за за-
нятости. В то время две 
картины с моим участи-
ем еще только заканчи-
вали снимать, а сериал 
«Гнать» лишь начинал-
ся. Но когда чемпионка 
мира Евгения Медведе-
ва осталась без партне-
ра, Илья Авербух мне 
снова позвонил. По-
просил его поговорить 
с продюсерами сериа-
ла, где я снимался, и 
они, к моей радости, 
нашли общий язык. 
Мне важно было по-
мочь Илье, Жене 
Медведевой, про-
екту, который по-
любил и в кото-
ром в прошлом 
году даже вы-
играл в паре с 
замечательной 
Таней Волосо-
жар. Когда все 
договореннос т и 
были достигнуты, я 
сразу включился в 
процесс и не про-
сто не пожалел об 
этом, а даже поду-
мал – сколько бы 

Общение с дочкой –
Пашку Шпигеля, влюблен-
ного в главную героиню. 

Современный 
Юрий Деточкин

– Сейчас вы заканчи-
ваете съёмки в 6-серий-
ной картине «Гнать», 
где вашими партнёрами 
по площадке стали Олег 
Меньшиков и Филипп Ян-
ковский…

– Партнеры у меня дей-
ствительно суперпро-
фессиональные. В такой 
серьезной компании мы 
делаем серьезное кино, 
снимаем историю провин-
циального городка, где 
разворачиваются крими-
нальные события. В них за-
мешан молодой парень – 
автоугонщик по прозвищу 
Цыган, которого я играю. 
Цыган своего рода Робин 
Гуд: угоняет машины толь-
ко у тех, кто, по его мне-
нию, этого заслуживает. 
Так что мне много при-
шлось гонять на машине 
в кадре. Провел в ней всю 
осень и начало зимы…

В паре 
с чемпионкой 
мира

– Осень вы провели не 
только в машине, но и на 
коньках, стремительно 

дочь, а уже через три не-
дели мы с Настей вышли 
на съемочную площадку 
и сыграли в картине глав-
ные роли. Надеемся, что 
премьера произойдет этой 
зимой. Что любопытно: у 
меня была мечта сняться в 
кино с кем-нибудь из сво-
их однокурсников. И так 
получилось, что первой из 
них оказалась моя люби-
мая жена, с которой учи-
лись на одном курсе. 

Еще на телеканале ТНТ 
ожидается третий сезон 
сериала «Мир! Дружба! 
Жвачка!». К этому проекту 
я подключился лишь в этом 
сезоне, первые два не ви-
дел, пришлось быстро их 
посмотреть и понять, что 
сериал мне очень симпа-
тичен. С удовольствием 
работал над этой ролью, 
познакомился с ребята-
ми, которые уже два сезо-
на работали вместе, и был 
благодарен режиссеру Ан-
тону Фёдорову, который 
пригласил и утвердил ме-
ня на эту роль. У меня было 
полное с ним совпадение. 
Получилась очень счастли-
вая история, которая, на-
деюсь, выйдет на экраны 
весной. Затем для Первого 
канала сняли картину «Лю-
бовь Советского Союза». 
Это подлинная история 
жизни звезды советского 
кино Валентины Серовой. 
Я играю молодого актера 

Фёдор и Анастасия: в прошлом – 
однокурсники, ныне – 
супруги и счастливые родители.

Одна из сильнейших пар 
«Ледникового периода» – 

Евгения Медведева 
и Фёдор Федотов.
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Фёдор Фёдор ФЕДОТОВФЕДОТОВ: : 

могли еще с Женей сде
лать, будь у нас чуть боль
ше времени. Из-за мое
загруженности все делал
в авральном режиме. Н
зато теперь с гордостью
смотрю на трофей, кото
рый мы получили с Женей
заняв второе место.

– Со своими пар
тнёршами по

«Ледниковому
периоду» под
держивает
отношения?

– С Тане
Волосож а
рег улярн
общаемся
интересу
емся де
лами дру
д р у г а
д е л и м с
семейны
ми радо

стями. Те
перь и с Жене
Медведевой н
связи. Когда 

нее был ден
р ож де ни я
празднова
ли все вме
сте.

тисты нашего те-
однокурсники, а 
создателей филь-

ю. Мы провели три 
лне возможно, 
одолжим этим за-

ас появляется 
оряжаетесь?

– Весь день провожу с ребен-
ком. Ульяне Фёдоровне 10 янва-
ря исполнился годик. Для меня
общение с ней – чистое счастье, 
отдушина. Рядом с ней я подза-
ряжаюсь и становлюсь абсолютно 
счастливым.

Наталья Наталья 
АНОХИНААНОХИНА

в середине
шоу «Ледни-
од». Почему 
параллельно 
ь в двух про-

но я отказал-
я в «Ледни-
де», правда, 
но из-за за-
о время две

моим участи-
ко заканчи-
ь, а сериал 
ь начинал-
емпионка 
 Медведе-
ез партне-

ербух мне 
онил. По-
оговорить
ми сериа-
мался, и 
радости, 
й язык.

было по-
Жене

про-
й по-
ото-
ом

вы-
е с 
ой

осо-
все 
ос т и 

нуты, я 
ился в 
е про-
лел об
 поду-

ько бы 

льнейших парррр 
ого периода» – 
ия Медведева 
ёдор рр Федотов.

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Желаю всем счастливо-
го, доброго, благосклонно-

го года! Здоровья и сил, 
чтобы сберечь себя и 

своих близких.
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Статика
и динамика

Какими ещё 
упражнения-
ми можно при-
вести себя в 
форму, несмо-
тря на зимние 
условия, нам 
расскажет тре-

нер Елена Рощупкина.
– Можно ли подтянуть мыш-
цы всего тела, если стоять в 
планке каждый день?
– Однозначно да! Планка вклю-
чает в работу мышцы спины, рук, 
кора, ног и ягодиц. При регуляр-
ном выполнении упражнения 
будет повышаться выносливость 
всего тела, мышцы будут укре-
пляться и становиться плотнее. 
Это упражнение хорошо скажет-
ся и на осанке.
Еще один значимый плюс стати-
ческих упражнений – это укре-
пление соединительной ткани, 
которая окружает связки и му-
скулатуру. В конечном итоге тело 
сможет существенно легче справ-
ляться с нагрузками.
– Насколько хороши стати-
ческие упражнения? Или же их 
лучше чередовать с динамиче-
скими?
– В процессе выполнения статиче-
ских упражнений задействуются 
мышцы красного типа волокон 
(или медленные волокна). Мед-
ленные мышцы обеспечивают осо-
бенную выносливость организма, 
но они практически не поддаются 
гипертрофии, то есть росту.
Красивые подтянутые формы соз-
даются за счет работы белых во-
локон (быстрые мышцы), которые 
имеют взрывной тип, работают в 
динамике. Именно динамическая 
работа дает большее развитие 
и рост мышц, рост силовых воз-
можностей в том числе.

Татьяна МИХАЛЁВА

А вы знаете, 
что зимой орга-
низму в некото-
ром отношении 
даже легче худеть, 
чем летом? 

И 
самая глав-
ная причина, 
почему зимой 

мы поправляемся, за-
ключается в том, что 
мы меньше двига-
емся. Так чем можно 
себя занять, чтобы 
потратить больше ка-
лорий?

Больше движения –

Домашние 
тренировки
Выходить из дома 
в сильный мороз 
или метель мало 
кому хочется. Но 
это не повод за-
сесть перед теле-
визором и ничего 
не делать. Спор-
тивные нагрузки 
необязательно 
получать только 
в фитнес-клубе. 
Можно устроить 
тренировку дома. 
Для начала – не-
большая разминка. 
Выполните присе-
дания, отжимания, 
выпады, упражне-
ния на пресс («ве-
лосипед», «нож-
ницы») и т.д. Все 
эти упражнения 
знакомы каждо-
му с детства и не 
требуют какого-то 
дополнительного 
оборудования. Да-
же за 30-минутную 
тренировку вы и 
мышцы приведете 
в тонус, и калории 
потратите. 

Больше света
Тяга к сладкому зимой может появиться 
из-за коротких световых дней и недостат-
ка солнечного света. А сладкое содержит 
серотонин, поднимающий настроение, ко-
торого как раз и не хватает. Поэтому зимой 
так важно бывать чаще на солнце, вклю-

чать больше искусственного света вече-
рами. И свободное время уделите 

себе и любимому хобби, благо-
даря которому также актив-
но вырабатываются гормоны 
радости.

Прогулки

Когда погода благоволит, старайтесь больше гулять. Вы 
можете совершать прогулки одни, с детьми, внуками или 
с домашним питомцем. А можно пешую прогулку заме-
нить катанием на лыжах или коньках. Кстати, за пешую 
прогулку вы потеряете порядка 300 ккал за час, а на лы-
жах и коньках – от 300 до 600 ккал. Самое главное, чтобы 
одежда была комфортной и по погоде.

Театры, кино
А также музеи, выставки или поездки в 
другие города на экскурсии. Пища хоть и 
духовная, но заряжает энергией не мень-
ше пищи телесной. И скука в это время вам 
точно грозить не будет, зато вы получите 
максимум движения и минимум еды. 

Странное 
дело: с тех пор, 

как стал носить фит-
нес-браслет, пере-
стал шагать через 
две ступеньки по 

лестнице.

т

больше похудения
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8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Чтобы семейный ужин стал еще более приятным, задействуйте всю 
семью в его приготовлении. Например, старший ребенок может на-
резать салат, а младший – разложить приборы и салфетки. Чем 
больше будет вовлеченность в процесс, тем вкуснее покажется 

результат.
Придумывайте вместе с детьми названия вашим ужинам – это может 

стать хорошей семейной традицией. И неважно, какими будут эти на-
звания, – важно, чтобы каждый принимал участие.

Усаживаясь за стол, забудьте все неприятности, случившиеся за день. 
Расскажите интересную историю со счастливым концом, поделитесь хо-
рошими новостями, похвалите детей за их достижения, обсудите планы 
на выходные. Не стоит затрагивать темы, которые неприятны детям, – 
ужин должен приносить только положительные эмоции.

МЕНЮ
для семейного ужина

ю
а-

Собираясь всей 
семьёй за одним 
столом, мы хотим 
не только досыта 
поесть, но и приятно 
пообщаться. И чем 
вкуснее будет еда, тем 
приятнее наше общение. 
Сегодня мы предлагаем 
вам несколько рецептов 
вкуснейших блюд для тё-
плого семейного ужина.

Куриные 
ньокки 
Австрийская кухня. 
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 109 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 600 г куриного фарша
1 луковица1-2 зубчика 
чеснока 2 яйца
1 ст. л. муки (с горкой)
 пучок зелени специи
 молотый черный перец
 соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук, чеснок и зелень из-
мельчить.

2 В фарш добавить яйца, 
овощи, зелень, муку, соль 

и специи, перемешать.

3 Мокрыми руками сформи-
ровать шарики.

4 Выложить шарики в паро-
варку, готовить 20 минут.

Рыбные 
фрикадельки
под соусом 
бешамель 
Албанская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 105 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 900 мл молока 500 г 
рыбного фарша1 крупная 
луковица 3 ломтика черствой 
белой булки 2 зубчика чеснока
70 г сливочного масла
 50 г тертого сыра1 яйцо
1 ст. л. муки  мускатный орех
 специи соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Булку раскрошить (в комбай-
не или на терке), залить 100 мл 

молока.

2 Лук и чеснок очень мелко на-
рубить, слегка обжарить на 

20 г масла.

3 В фарш добавить 
жареные овощи 

(вместе с маслом, на 
котором они жари-
лись), яйцо, специи, 
соль, хлебные крошки 
(вместе с молоком), тща-
тельно перемешать.

4 Сформировать из полученной 
массы шарики величиной с 

шарик для пинг-понга, выложить 
на устланный пекарской бумагой 
противень.

5 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 10 минут.

6 Сделать соус бешамель: в со-
тейнике или ковше слегка 

(до легкого оттенка коричневого 
цвета) обжарить муку, добавить 
оставшееся масло, перемешать, 
влить небольшой струйкой остав-

шееся молоко (теплое), постоянно 
помешивая, добавить щепотку му-

скатного ореха, варить до 
загустения (4-5 минут).

7 Переложить фри-
кадельки в форму 

для запекания, залить 
соусом бешамель, посы-

пать сыром.

8 Запекать 10 минут при 
200 градусах.

Яичный салат 
Американская кухня. 
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 97 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 5 яиц пучок зеленого лука
 50 г майонеза молотый 
черный перец соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца сварить вкрутую, наре-
зать мелкими кубиками.

2 Лук (только зеленую часть) 
мелко нарезать.

3 Соединить яйца и лук, посо-
лить, поперчить, заправить 

майонезом.

Облепихово-
сливочный 
десерт 
Русская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 
187 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 200 г ягод облепихи (можно 
замороженных)120 г сахара
1 ч. л. ванильного сахара
 0,5 ч. л. корицы
 300 мл сливок 20 %
14 г желатина

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Желатин замочить в 80 мл во-
ды на 10-15 минут.

2 В ковшике нагреть сливки 
(не доводя до кипения), до-

бавить 70 г сахара и половину 
ванильного сахара, размешать до 
полного растворения, добавить 
половину желатина, размешать 
до его растворения.

3 Дать сливочной массе не-
много остыть, разлить по 

креманкам (стаканам, бокалам и 
т.п.), убрать в холодильник до за-
стывания (~30 минут).

4 Облепиху положить в ков-
шик, добавить оставшийся 

сахар (включая ванильный), влить 
60 мл воды, довести до кипения, 
варить 5 минут, снять с огня, пю-
рировать с помощью блендера, 
добавить корицу и оставшийся 
желатин, размешать до его пол-
ного растворения.

5 Дать смеси остыть и разлить 
ее поверх сливочной по кре-

манкам; убрать в холодильник до 
полного застывания (4-6 часов).

Телятина 
в рубашке
из картофеля 
Хорватская кухня. 
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 219 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 800 г телятины 2 яйца
 2 картофелины
1 небольшая луковица
1-2 зубчика чеснока
 2 ст. л. сметаны 3 ст. л. муки
 пучок зелени1 стакан 
сливок 80 г тертого сыра
 растительное масло
 специи соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель и лук натереть на 
терке (сок отжать), чеснок и 

зелень мелко нарубить. 

2 Соединить все овощи в од-
ной емкости, добавить яйца, 

сметану, муку, соль и специи, хо-
рошо перемешать.

3 Мясо нарезать порционно, 
хорошо отбить, обвалять в 

сметанно-картофельной массе, 
обжарить на растительном масле 
с двух сторон до румяной ко-
рочки.

4 Выложить обжаренное мясо 
в форму для запекания, за-

лить сливками, посыпать сыром.

5 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 7-10 минут.

Светлана ИВАНОВА

Из дневника холостяка: 
«Вымыл пол, вытер пыль, 
помыл посуду, почистил 
ванну и туалет, приготовил 
ужин. Хочется жениться...»
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Уложив Марусю спать, 
я налила себе чая и, 
не включая в кухне 
свет, подошла к окну. 
Дочка весь день про-
мучилась кашлем, 
температурила, со-
пливилась. 

П ришлось вызы-
вать скорую. Мы 
обе измучились 

и устали. Маруся, при-
няв лекарство, быстро 
уснула, а ко мне сон не 
шел. Я давно перестала 
нормально спать. С тех 
пор, как… 

Больше я его 
не видела 

– Галь, давай оставим 
ее, напишем отказ, – муж 
хватал меня за руки и с 
мольбой и страхом загля-
дывал в глаза. – Врач же 
сказал, что долго она не 
проживет. Зачем длить 
эту муку? Пусть девочкой 
занимаются профессиона-
лы, паллиатив. Они знают, 
как облегчить и скрасить 
ее дни до того, как… как… 

– Девочкой? – взреве-
ла я и тут же ухватилась 
за взорвавшийся болью 
шов на животе, застона-
ла. – Девочкой? А ничего, 
что это наша с тобой дочь, 
которую я девять месяцев 
вынашивала внутри себя? 
Которую рожала в муках? 
Которую мы так ждали? 

– Семь, – кисло ответил 
муж. 

– Что семь? – не сразу 
поняла я. 

– Ты вынашивала ее 
семь месяцев. И не рожа-
ла, тебе сделали кесаре-
во. 

– После пяти часов схва-
ток и боли, – зло посмо-
трела я на мужа. – Да и 
какая разница, сколько, 
как? Разве все это имеет 
значение? Она наша с то-
бой дочь, и это мы должны 
быть радом с ней, а не, как 
ты выразился, профессио-
налы. Смогут твои профес-
сионалы дать ей любовь? 
Ласку? Нежность? Будут 
они петь песни у ее колы-

бели? Разве не это скрасит 
дни нашей малышки? 

– Какой колыбели? – 
муж тоже посмотрел на 
меня зло. – Неужели ты 
до сих пор не поняла? Не 
будет никакой колыбели. 
Этому ребенку нужна спе-
циальная кровать, аппа-
раты, куча лекарств и кру-
глосуточный уход. Ты что, 
бросишь свою студию? 
Откажешься от любимого 
дела? Запрешь себя в че-
тырех стенах с больным 
ребенком? И сколько ты 
так выдержишь, позволь 
поинтересоваться? 

– Сколько нужно, – квозь 
зубы процедила я, снова 
ухватившись за живот. 

Муж ничего не сказал 
тогда больше. Покачал го-
ловой, поджал губы, раз-
вернулся и торопливой 
походкой вышел за двери 
роддома. Больше я его не 
видела. Ни разу. 

Неожиданная 
гостья 

Подморозило. Я смотре-
ла в ночь на заиндевевшие 
деревья, окна припарко-
ванных во дворе машин, 
танцующие в круге фонар-
ного света снежинки, со-
баку, жмущуюся к коле-
сам недавно въехавшего 
во двор кроссовера. 

А собака-то с ошейни-
ком, и даже, кажется, 
шлейка болтается. Дро-
жит. Может, сбежала от 
кого? Или потерялась? 

Недолго думая, я наки-
нула пуховик, сунула ноги 
в унты, натянула шапку и, 
тихонечко прикрыв дверь 
квартиры, чтобы не раз-
будить Марусю, кинулась 
вниз по лестнице. Лифт 

вызывать не стала – ждать 
дольше. Через минуту вы-
летела из подъезда и сра-
зу попала в цепкие объя-
тия ночного мороза. 

– Уф, – не сдержала воз-
гласа, задохнувшись от ве-
тра и холода. 

Взглядом поискала хво-
статую беглянку. Вот она, 
так и жмется к колесам ма-
шины. Осторожно двину-
лась в сторону собаки, та 
смотрела на меня грустно-
страдальческим взглядом, 
даже не думая рычать и 
сопротивляться. 

– Ты чья, подруга? – об-
ратилась я к ней, делая не-
смелый шажок поближе. – 
Есть у тебя хозяин? Ты чего 
ночью одна на улице-то де-
лаешь? В гости пойдешь? Я 
накормлю, и топят у меня 
в квартире исправно, со-
греешься. А завтра объяв-
ление дадим, найдем тво-
их хозяев. 

За разговорами я со-
всем близко подошла к со-

баке, наклонилась, креп-
ко ухватила ее за ошей-
ник. Животинка совсем 
замерзла, и потому, види-
мо, пошла со мной, стоило 
слегка потянуть за шлей-
ку.

– Ешь, – я села на пол 
рядом с гостьей, пододви-
нула ей миску с гречневой 
кашей и мясом. – Чем бо-
гаты. 

Собака обнюхала угоще-
ние и, не почуяв никакого 
подвоха, принялась с ап-
петитом уплетать гречку. Я 
налила себе еще чая, взя-
ла печенье, снова села на 
пол рядом с собакой. 

– Со старым Новым го-
дом тебя, – отсалютовала 
ей чашкой. Странный у ме-
ня получался праздник, но 
забавный. Я улыбнулась. 

Череда чудес 
– Мирка, ну что же ты? –

мужчина опустился око-
ло собаки на колени, та 

поставила ему передние 
лапы на плечи, радостно 
завиляла хвостом и даже, 
кажется, пару раз востор-
женно взвизгнула. – Спа-
сибо вам! – мужчина с 
благодарностью глянул на 
меня.

– Да что вы, – я улыбну-
лась. – Я ничего не сдела-
ла, просто написала объ-
явления. 

– Вы нашли и приютили 
мою собаку, не прошли 
мимо. Да что там, Мирка 
для меня больше, чем со-
бака, она мой друг. Взял 
вот ее на дачу к прияте-
лю, а у него своих три 
овчарки, Мирка и рас-
терялась, сбежала. Она 
трусиха у меня, по сове-
сти сказать. Зато добрая 
и верная. Надеюсь, за те 
несколько дней, что она 
прожила у вас, неприят-
ностей не было? 

– Нет, мы подружились, –
я улыбнулась и потрепала 
Миру по холке. 

– Ну, мы пойдем? – муж-
чина поднялся на ноги. – 
Спасибо вам еще раз. Я 
ваш должник. 

И тут Мирка удивила 
нас – попятилась назад, 
отказываясь выходить из 
квартиры. Ни лакомства, 
ни уговоры не помогали. 

– Собака, ты чего? – 
удивленно посмотрел на 
нее мужчина. А Мирка ух-
ватила его зубами за брю-
чину и потянула в сторо-
ну... Марусиной комнаты. 

Дочка широко заулыба-
лась, когда заметила, что 
ее новая «подружка», ви-

ляя хвостом, входит в ком-
нату. 

– Простите, я… – мужчи-
на, влекомый своей пито-
мицей, тоже зашел в ком-
нату, я следом. 

– Привет, – ничуть не 
смутившись при виде ре-
бенка в специальном ин-
валидном кресле, поздо-
ровался с малышкой муж-
чина. 

Маруся заулыбалась 
еще шире.

…Это был странный 
старый Новый год. Это 
был странный январь. 
Странный и счастливый. 
Алексей и Мира оста-
лись с нами. Не сразу, 
нет. Поначалу выясни-
лось, что Алексей дет-
ский реабилитолог. И 
это было первое чудо. Он 
взялся заниматься с Ма-
русей… бесплатно. И это 
было второе чудо. А по-
том я влюбилась, и ока-
залось, что и Алексей ко 
мне неравнодушен – чу-
деса продолжались. И 
вот теперь мы вместе, и 
эта гирлянда из волшеб-
ных совпадений и ра-
достных моментов про-
должает гореть. Недавно 
я узнала, что беременна. 
Маруся ждет сестренку, 
Мирка не отходит от ме-
ня ни на шаг, а Алексей, 
кажется, и вовсе голову 
от счастья потерял. При-
сматривает квартиру по-
больше. Сумасшедший. 
Дорогой. Любимый чело-
век. Счастье, подаренное 
мне странным январем. 

ГАЛИНА

Когда любишь, то такое богатство 
открываешь в себе! Даже не верит-

ся, что ты так умеешь любить.
Антон Чехов 
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СЧАСТЬЕ, 
подаренное январём 
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вянное зодчество. (12+)
16.00 История образования 

в России. (12+)
17.10 Россия. Связь времен. 

(12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Музейный феникс. 

(12+)
18.15 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
19.15 Освободители. (12+)
20.00 Первая мировая (12+)
20.55 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
21.05 Секреты замка Шам-

бор. (12+)
22.00, 22.55  Великие живо-

писцы. (12+)

05.00 Профилактика на ка-
нале с 05.00 до 10.00

10.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
14.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
16.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)

Мужья, а иногда и же-
ны, стали изменять более 
изощренно, но от зоркого 
взгляда Татьяны и Ирины, 
а тем более технических 
возможностей Петра, им 
не ускользнуть!

03.35 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.25  Война асов. 
(12+)

08.20, 09.10  Музейные тай-
ны. (12+)

10.00 10.50 Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.45 Время великанов. 
(12+)

12.40 Настоящий неандер-
талец. (12+)

13.40, 14.30  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

15.20, 16.15  Королева Вик-
тория и ее девять детей. 
(16+)

17.05 Расшифрованные со-
кровища: Поиски священ-
ного Грааля. (12+)

17.55 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

18.50, 19.35  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

20.30 Запретная история: 
Загадка пропавших со-
кровищ Японии. (12+)

21.20 Запретная история: 
Туринская плащаница. 
(12+)

22.15 Ирано-иракская во-
йна: Атака и контратака. 
(16+)

23.10 Ирано-иракская во-
йна: Повышение ставок. 
(16+)

00.10, 01.00  Королева Вик-
тория и ее девять детей. 
(16+)

01.45, 02.35  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

03.20, 04.05  Очень стран-
ные экспонаты. (12+)

04.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
11.30 «Диалоги без грима». 

(6+)
11.45 «ВАКАНСИЯ». (6+)
15.10 23.25 «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

БИМАЯ». (16+)
16.05 00.20 «Горький при-

вкус любви». (12+)
17.00 «Здоровая среда». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «БАКЕНБАРДЫ». (16+)
01.15 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

04.50 «Путь к Победе» (16+)
05.50 «КЛЯТВА». (12+)
08.00 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». (16+)
1984 год, разгорается 
афганская война. В СССР 
перестройка, «холодная 
война» в самом разгаре. 
На этом фоне развивает-
ся история двух влюблен-
ных - Мити и Ани, которые 
оказались разлучены. Ро-
дители Ани - диссиденты 
- вынуждены были вместе 
с дочерью эмигрировать 
в Америку. Митя остает-
ся в СССР.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
02.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
03.50 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Доли-
на Муми-троллей». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «Супер МЯУ». (0+)

Яркий приключенческий 
мультсериал создан по 
книгам детского писателя 
Олега Роя.

10.40 «Дракошия». (0+)
10.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
16.35 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в 
которых динозавры пре-
вращаются в машины!

18.25 «Край Бебис. Волшеб-
ные слёзки». (0+)

18.35 «Волшебная кухня». 
(0+)

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

20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Винтик и Шпунтик. Ве-

сёлые мастера». (0+)
22.55 «Живая игрушка». (0+)
23.05 «Горшочек каши». (0+)
23.15 «Гуси-лебеди». (0+)
23.40 «Четверо в кубе». (0+)
01.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

04.35 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 11.50, 18.25, 23.45  
О самом главном. Син-
дром тазовой боли. (12+)

06.50 На приёме у психоло-
га. Гнев. (12+)

07.20 Психология. Алкого-
лизм. (12+)

07.50, 13.45, 01.10  Мозг на 
прокачку. Сделайте меня 
умнее. (12+)

08.50 О самом главном. 
Продукты-обманщики. 
(12+)

09.45 Добавки. Мармелад-
ный рай. (12+)

10.15 Медицинский квест. 
Стресс. (12+)

11.05, 17.35  Я, человек. 
(12+)

12.45, 13.15  10 решений 
доктора Карташёвой. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! Бо-
лезни почек. (12+)

15.15, 04.40  На приёме у 
косметолога. (12+)

15.40 О самом главном. По-
чему скачет давление? 
(12+)

16.40 На приёме у Кирилла 
Лыско. (12+)

17.05 Это лечится. Постко-
видный синдром. (12+)

19.20, 02.05, 05.05  Теле-
доктор. (12+)

20.15, 03.00  Научные сен-
сации. Бактерии правят 
миром. Часть 1. (12+)

21.05 О самом главном. Как 
не переплачивать за та-
блетки? (12+)

22.00 Шифры нашего тела. 
(12+)

22.45, 23.15, 03.45, 04.10  
Большой скачок. (12+)

00.40 Скажите, доктор! 
Маммология. (12+)

05.00, 10.20  «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

11.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50, 19.25, 20.10  Телеи-
гра «Игра в кино». (12+)

20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Назад в будущее (16+)
22.40 «КУЛИНАР». (16+)
01.15 Наше кино. (12+)
01.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)

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 РЕНРОССИЯ

00.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (18+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)

21.00 «СТРИМ». 
(16+)

20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00

10.00 13.00 15.55 Новости
10.05 04.45 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
12.20 Пара на дистанции. 

(12+)
12.35 «Первые леди». (6+)
13.05 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
14.25 14.40 16.00 01.30 Спец-

репортаж. (12+)
15.00 03.55 Неделя КХЛ. 

(12+)
16.20 Автоспорт. «Рожде-

ственская гонка чемпио-
нов-2023». (0+)

18.55 «Громко». (12+)
20.00 20.55 21.45 22.40 Би-

атлон. Чемпионат России. 
Суперспринт. (0+)

23.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

01.50 Бильярд. «Лига Чемпи-
онов». Финал. (0+)

05.10 «Рождённые побеж-
дать». (6+)

06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00

10.00 15.25 21.55 Новости
10.05 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Биатлон. Pari Чемпио-

нат России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рыбинска

11.20 12.40 14.05 19.15 00.00 
Все на Матч!

11.50 13.10 14.20 Биатлон. 
Pari Чемпионат России

15.30 «Громко»
16.45 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ

19.55 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Ли-
га Чемпионов». Финал

00.50 Автоспорт. Трансляция 
из Вельска. «Yuka Fest Ле-
довая миля». (0+)

02.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Машека» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига. (0+)

05.00 Профилактика на кана-
ле с 05.00 до 10.00

10.00 Чёс на износ: ужасы га-
строльной жизни. (16+)

11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Моя волна. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.35 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ-15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)

Звёзды согреют любимы-
ми треками, закружат му-
зыкальными новинками!

19.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

20.00 Приехали! Казань. (16+)
20.30 Tоп-30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

03.05 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

04.40 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
06.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
08.45 «СНОВА ТЫ». (16+)
10.40 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
12.30 «ЕВРОТУР». (16+)
14.05 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

15.55 «МИЛЛИАРД». (12+)
17.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (12+)
23.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.15 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.20 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.00 «КРЫМ». (16+)
09.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
12.00 «НАХИМОВЦЫ». (12+)
13.25 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
15.15 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
17.05, 18.05  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
19.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
20.30 «ПРИЗРАК». (6+)
22.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
00.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
02.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
03.50 «ОДНАЖДЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки», «Маша и 
Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 Богиня шопинга. (16+)
00.40 КРАШ. (18+)
01.20 «Хочу и буду!» Психоло-

гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

01.40 «ШАЛУН». (12+) 
Канада, США, 2006 г.

03.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.50 Мультсериалы. (0+)

06.20 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

09.45 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

11.15 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

12.55 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

14.20 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

15.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ-5». (16+)
03.00 «ИГРА». (16+)
04.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Роман подталкивает Ан-
дрея к решительным дей-
ствиям. Катя счастлива - 
Амура нагадала ей долгую, 
счастливую жизнь с лю-
бимым. 

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

16.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

06.25 «Тру и Радужное коро-
левство». Мультсериал. (6+)

08.00 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.20 «СТРАШНО КРАСИВ». 
(16+)

09.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+)
11.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
13.05 «ТУТСИ». (16+)
15.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
17.30, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
21.05 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
23.05 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». (12+)
03.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

07.30 Мультфильмы. (0+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
10.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

(12+)
14.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(12+)
16.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
22.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
00.05 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)
01.40 «СОЛЯРИС». (12+)
04.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
10.40 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)
11.30 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
17.00 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СИНИЧКА». (16+)
22.00 События
22.40 Спецрепортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Хроники перелома. 

Горбачев против По-
литбюро». (12+)

01.25 «Вдовьи слезы». (16+)
02.05 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 «Новые люди»
08.30 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХХ век
12.20 22.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Восточный экспресс»
16.20 01.00 Цвет времени
18.10 01.15 Мастера миро-

вой концертной сцены
19.00 «Константин Станис-

лавский»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
02.00 «Храм»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(6+)
11.20 21.15«Открытый 

эфир». (16+)
14.00 15.05 03.50 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». (16+)
18.55 «Восточный фронт». 

(16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ЛИХА БЕДА 

НАЧАЛО». (12+)
00.55 «Бастионы России». 

(12+)
03.10 «Зафронтовые раз-

ведчики». (16+)

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

шеннолетних. (16+)
09.05 Давай разведёмся! 

(16+)
10.05 Тест на отцовство. 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 22.55 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+)
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
00.00 «Верну любимого». 

(16+)
00.30 «Понять. Простить». 

(16+)
01.30 Тест на отцовство. 

(16+)
03.10 Давай разведёмся! 

(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Святочные гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Святочные гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ». 
(16+)

 Один богач незаконно 
завозит на курортный 
остров кровожадных 
Грабоидов, чтобы ор-
ганизовать трофейную 
охоту. Местные жители 
оказываются в опасности.

03.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+)

05.00 «СНЫ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.50 09.30 «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
11.10 «НАВОДЧИЦА». (16+)

13.00 17.30 «Известия». 
(16+)

13.30 «НАВОДЧИЦА». (16+)

15.20 18.00 «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ». 
(16+)

19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 03.30 «Записки из про-

винции». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.30 01.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 

(16+)
16.30 «25-Й ЧАС». (16+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Служу Отечеству». 

(12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.15 «#open vrn». 

(12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.30 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 03.00 «В тени чемпио-

нов». (12+)
22.45 «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Евгений 
Князев, Тара Амирханова, 
Михаил Горевой, Владимир 
Долинский

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.30 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

01.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ». (16+)

15.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 Святыни России. (6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Истоки. (0+)
15.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
17.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». (0+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-

ПА». 5 серия. (16+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Фео-

доровская икона Божией 
Матери. (0+)

22.35 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Иаков Зеведеев. Иа-

ков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Цикл: Апостолы. 
(0+)

00.50 Апокалипсис. Глава 11. 
(18+)

01.45 Завет. (6+)
02.40 Щипков. (12+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Искренно любящий Бога молит-
ся без всякого развлечения, рав-

но и молящийся без всякого развлече-
ния любит Бога искренно. Но не может 
молиться без развлечения тот, чей ум 
пригвожден к чему-либо земному. Итак, 
не любит Бога тот, чей ум привязан к че-
му-либо земному». 

Прп. Максим Исповедник 

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

Предпразднство Богоявления. 
Прор. Малахии. 

Мч. Гордия. Прп. 
Женевьевы (Генко-
вефы) Парижской. 
Сщмч. Василия пре-
свитера.

Поста нет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (18+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
 Брагин уходит из 

«Склифа» и устраивается 
на работу в обычную 
районную поликлинику. 
Главврач поликлиники 
Тамара Сперанская берёт 
знаменитого хирурга в 
штат, хотя сомневается в 
серьёзности его намере-
ний...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+)
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

05.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». (16+)
 Безсонов, которому 

поручают расследо-
вать мелкие бытовые 
преступления, мечтает 
о настоящем деле. Но на-
чальник участка Троеку-
ров боится, что с князем 
что-нибудь случится...

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.20 «ЧУМА». (16+)
02.35 «БОМБИЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.45 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
14.10 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
22.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
 Бен Кэмпбелл был одним 

из самых талантливых 
студентов всемирно 
известного университета, 
но были задачи, которые 
даже он не мог решить. 
Например, где взять 300 
тысяч долларов на об-
учение.

00.55 «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО». (18+)

02.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России». 

(16+)

08.30 «Модные игры». (16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)

17.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «СТРИМ». (16+)

 Жора дерется с Димой. 
Их разнимает Директор. 
На камеру попадают пья-
ные Физрук и Миша. Ди-
ректор у себя в кабинете 
в жестких выражениях 
отчитывает Диму...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «БОТАН И СУПЕРБА-
БА». (16+)

00.30 «Импровизация». (16+)

03.10 «Comedy Баттл». (16+)

04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.20 «Однажды в России». 

(16+)

05.00 18.00 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

10.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (12+)

Самая неожиданная ав-
томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы пра-
вильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 «+100500». (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.30, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.30, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00 «Турбозавры». (0+)
09.20 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00 «Фиксики. Дай пять!: 

Музей, Кристалл». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
14.00, 17.25, 22.00  «Фикси-

ки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Сказки о маленьком Ли-
сёнке», «Он попался!» (0+)

17.55 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу». (0+)

18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Четверо в кубе». (0+)
00.30 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

(0+)

05.00 Пятница News. 
(16+)

05.20 Кондитер. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
10.10 Черный список. (16+)
13.00 Кондитер. (16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.30 Король десертов. 

(16+)
22.10 Битва шефов. (16+)
00.20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

(16+)
02.20 Пятница News. 

(16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Пятница News. 

(16+)
04.30 Зов крови. (16+)

06.15 Историада. (12+)
07.10, 17.10  Книжные ал-

леи. (12+)
07.45, 16.55  История одной 

фотографии. (6+)
08.00 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
09.00 Охота на красного зве-

ря. (12+)
09.30 Пешком по Москве. 

(6+)
09.40 Не нам, не нам, а Имени 

Твоему. (12+)
10.15 Музейный феникс. 

(12+)
10.40 Гвардии Камчатка. 

(12+)
11.30 Кижи. Храмовое дере-

вянное зодчество. (12+)
12.00, 12.50  «ВИКТОР ГЮ-

ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(16+)

13.40, 19.00  Тайны россий-
ской дипломатии. (12+)

14.15, 18.50, 21.55  Обык-
новенная история. (6+)

14.25 История оружия. 
(16+)

15.15 Освободители. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Историограф. (12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.50 Первая мировая. 

(12+)
19.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
20.00 Крымская победа Ва-

силия Долгорукова. (12+)
20.50 Морской узел. (12+)
21.15 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
22.05 Сыны России. (12+)
22.30, 23.15  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «Папа попал». (16+)
11.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)

Главная героиня сериала 
Асья на работе успешный 
доктор, а дома - счаст-
ливая жена и мать. Ее 
жизнь похожа на сказку: 
любимый муж Волкан, 
драгоценный сын, дом - 
полная чаша.

13.00 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

16.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)
03.35 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.20  Ирано-ирак-
ская война. (16+)

08.20, 09.05  Музейные тай-
ны. (12+)

09.55, 10.50  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

11.40, 12.30  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

13.25, 14.15  Запретная 
история. (12+)

15.05 Королева Виктория 
и ее девять детей. (16+)

16.00 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

16.55 Империя с Майклом 
Портилло: Индия. (12+)

17.50 Империя с Майклом 
Портилло: Ямайка. (12+)

18.40 Древние конструкто-
ры: Тайные чудеса приро-
ды. (12+)

19.35 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

20.35 Запретная история: 
В поисках Ноева ковчега. 
(12+)

21.25 Запретная история: 
Загадка хрустальных че-
репов. (12+)

22.20 Ирано-иракская во-
йна: Нарушение равнове-
сия. (16+)

23.15 Ирано-иракская вой-
на: Переломный момент. 
(16+)

00.10 Королева Виктория 
и ее девять детей. (16+)

01.05 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

02.00, 02.45  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

03.35, 04.20  Запретная 
история. (12+)

05.05 Империя с Майклом 
Портилло: Индия. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
11.30 «БАКЕНБАРДЫ». (16+)
15.10 23.25 «ПРОЩАЙ, ЛЮ-

БИМАЯ». (16+)
16.00 00.15 «Испанская 

кровь». (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «КАК Я СТАЛ...». (16+)
22.45 «За дело!» (12+)
01.05 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)
04.05 «Потомки». (12+)

05.20 «Путь к Победе». 
(16+)

06.20 «72 ЧАСА». (16+)
08.00 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
14.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Хлеб - на вес золота, а 
стоимость человеческой 
жизни равняется нулю. 
Города контролируются 
криминальными группи-
ровками: подобно чер-
ным кошкам, они прихо-
дят незамеченными под 
покровом ночи и легко 
исчезают с места престу-
пления… 

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (16+)
02.10 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
03.50 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
шинки Мокас». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «Ник-изобретатель». 

(0+)
Это весёлые истории про 
мальчика-изобретателя и 
его удивительных роботов!

10.40 «Дракошия». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
16.35 «Команда Флоры». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.35 «Черепашки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
22.55 «Паровозик из Ромаш-

кова». (0+)
23.05 «Цветик-семицветик». 

(0+)
23.25 «Козлёнок, который 

считал до десяти». (0+)
23.40 «Четверо в кубе». (0+)
01.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

04.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

06.00, 11.50, 18.15, 23.40  
О самом главном. Печень 
трески. Уникальные свой-
ства. (12+)

06.50, 07.20  10 решений 
доктора Карташёвой. 
(12+)

07.50, 13.45, 01.05  Мозг 
на прокачку. (12+)

08.50 О самом главном. По-
чему скачет давление? 
(12+)

09.45 На приёме у Кирилла 
Лыско. (12+)

10.15 Правила жизни 100- 
летнего человека (12+)

11.05 Я, человек. (12+)
12.45 Теледоктор. (12+)
14.45, 00.35  Скажите, док-

тор! (12+)
15.15 Метод исследования. 

Диагностика ожирения. 
(12+)

15.40 О самом главном. Как 
не переплачивать за та-
блетки? (12+)

16.40 Научные сенсации. 
Бактерии правят миром. 
Часть 1. (12+)

17.25 Шифры нашего те-
ла. Неизвестные органы. 
(12+)

19.10 На приёме у космето-
лога. Эстетика лица. (12+)

19.40 Метод исследова-
ния. Заболевания печени. 
(12+)

20.05 Медицинский репор-
тёр. (12+)

20.35 Клинический случай. 
Спасти Булгакова. (12+)

21.00 О самом главном (12+)
22.00 Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы. Ти-
мус. Селезёнка. (12+)

22.45, 23.15  Медицинский 
репортёр. (12+)

05.00, 03.40  «РАЗВОД». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Наше кино. (12+)
08.55, 10.10  «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50, 19.25, 20.10  Телеи-

гра «Игра в кино». (12+)
20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
22.40 «КУЛИНАР». (16+)
01.20 Дорога 101. (16+)
02.15 «ТАХИР И ЗУХРА». (0+)

сериалы
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

00.55 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 
(18+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

И

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 13.00 15.55 Новости
07.55 «Громко». (12+)
08.55 15.35 22.40 04.50 Спец-

репортаж. (12+)
09.10 18.20 Неделя КХЛ (12+)
10.00 Новости
10.05 19.10 Бильярд. «Лига 

Чемпионов». Финал. (0+)
12.10 «Неизвестный спорт». 

(6+)
13.05 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
14.25 Биатлон. Чемпионат 

России. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. (0+)

15.05 01.35 «Кошка». (12+)
16.00 21.15 «6х6». (0+)
16.30 02.00 Автоспорт. «Рож-

дественская гонка чемпи-
онов-2023». (0+)

18.05 Пара на дистанции. 
(12+)

21.45 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». (0+)

23.00 «Есть тема!» (16+)
00.15 Смешанные единобор-

ства. (16+)
01.10 «Первые леди». (6+)

06.00 «Валерий Харламов. На 
высокой скорости». (12+)

07.00 10.00 12.55 14.20 21.55 
Новости

07.05 14.25 18.15 22.00 01.00 
Все на Матч!

10.05 13.00 01.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.25 Смешанные единобор-
ства. К. Гастелум - Н. Има-
вов. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 03.35 «Ты в бане!» 

(12+)
15.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - 

«Тюменский Легион» (Тю-
мень). Чемпионат МХЛ

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА. 
Чемпионат КХЛ

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

02.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - «Пермские 
медведи» (Пермь). SEHA-
Газпром Лига. (0+)

03.30 Новости. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 PRO-клип. (16+)
08.05 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Муз’итив. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Консервы. (16+)

14.00 Лайкер. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Плейлист. (16+)
16.30 Хиты по-русски. (16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС». (18+)

02.45 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

04.30 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

06.25 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
(16+)

08.50 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 
(18+)

10.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
11.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
13.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
15.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

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

19.30 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». (16+)

21.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

23.20 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». (6+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.15 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

09.55 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

11.40 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

13.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

15.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)

17.05, 18.00  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)

19.00 «КРЫМ». (16+)
20.50 «НЕБО». (12+)
23.10 «ЛЁТЧИК». (12+)
00.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
03.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.25 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

00.40 Богиня шопинга. (16+)
01.30, 02.20  «Хочу и буду!» 

Психологический стендап 
Михаила Лабковского. 
(16+)

02.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.25 Мультсериалы. (0+)

06.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

09.35 «Бука. Моё любимое 
чудище». Мультфильм. 
(6+)

11.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

14.05 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

15.25 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ-5». (16+)

Сериал. Россия, 2021 г.
03.00 «КЛАССИК». (16+)
04.40 «ПОБЕГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Накануне собеседования 
в Бауманке у Даши сдают 
нервы. Даша просит Ма-
шу дать несколько уроков, 
как правильно носить ми-
ни юбку.

13.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

06.25 «Тру и Радужное коро-
левство». Мультсериал. (6+)

08.00 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
11.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
13.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
15.25 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
17.25, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
20.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+)
23.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
01.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

08.20, 08.25  «Веселая кару-
сель». Мультсериал. (0+)

08.35 «Золушка». Мульт-
фильм. (0+)

08.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
(12+)

16.15 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
17.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
19.40 «ГАРАЖ». (12+)

СССР, 1979 г. В ролях: Вален-
тин Гафт, Ия Саввина, Ан-
дрей Мягков

21.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
23.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
00.55 «ВИЙ». (12+)
02.00 В связи с профилакти-

ческими работами пере-
рыв в вещании с 02.00 до 
10.00

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
10.40 «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» (12+)
11.30 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
17.00 «Дамские негодники». 

(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СИНИЧКА-2». (16+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Ласточки КГБ». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. С Новой Росси-

ей!» (16+)
01.25 «Советские мафии». 

(16+)

07.05 Легенды мирового 
кино

07.35 «Купола под водой»
08.25 16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
11.50 «Роман в камне»
12.20 22.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 00.30 «Алексей Ляпу-

нов»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.10 01.10 Мастера миро-

вой концертной сцены
19.00 «Константин Станис-

лавский»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 09.59

05.15 14.00 15.05 03.45 
«ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 00.55 «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ». (16+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 18.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
18.55 «Восточный фронт». 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 22.55 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 

(16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
23.30 «Знахарка». (16+)
00.05 «Верну любимого». 

(16+)
00.35 «Понять. Простить». 

(16+)
01.35 Тест на отцовство. 

(16+)
03.15 Давай разведёмся! 

(16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.40 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Святочные гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Святочные гадания. 

(16+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

 Грэм и Клайв, два любите-
ля фантастики из Велико-
британии, отправляются 
в далёкую Америку на 
международный фести-
валь поклонников этого 
жанра. Вдоволь налюбо-
вавшись ассортиментом 
ярмарки, друзья решают 
проехать по интересным 
местам, связанным с при-
шельцами.

03.15 «СНЫ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

06.55 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)

19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «25-Й ЧАС». (16+)
14.00 16.00 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.15 «Эксперт». (12+)
18.30 00.30 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

22.00 01.30 03.30 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ПРАЗДНИК НЕПО-
СЛУШАНИЯ». (6+)

 Однажды Артем - москов-
ский школьник, увле-
ченный компьютерными 
играми и новейшими 
технологиями, открывает 
для себя волшебный мир 
цирка.

00.00 «Точка.ру». (12+)
01.00 04.30 «От 7 до 17». 

(12+)
02.00 «Новости дайджест». 

(12+)
02.10 «Вечер вместе». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Детективная ме-
лодрама, Россия, 2005 г. 
В ролях: Анна Большова, 
Эвклид Кюрдзидис, Ирина 
Гринева

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.05 «Правила 
жизни»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

14.40 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (0+)
06.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Лики Богородицы. Фео-

доровская икона Божией 
Матери. (0+)

11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 Русский мир. (12+)
13.00 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Иаков Зеведеев. Иа-

ков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Цикл: Апостолы. 
(0+)

15.35 Сибирский ковчег. (0+)
16.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)
18.00, 19.00  «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ПАПА». 5-6 серии. 
(16+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. 

Толгская икона Божией Ма-
тери. (0+)

22.35, 04.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

23.05 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. Глава 12. 

(18+)
01.20 Святыни России. (6+)
02.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Любовь к Богу возбуждает в чело-
веке любовь к деланию добродете-

лей, а этим увлекается в благотворение». 
Прп. Исаак Сирин Ниневийский 

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

Предпразднство Богоявления. 
Собор 70 апостолов.

Прп.Феоктиста, игу-
мена Кукума Сике-
лийского. Свт. Евста-
фия I, архиеп. Серб-
ского. Прмч. Зосимы, 
пустынника Киликий-
ского, и мч. Афана-
сия комментарисия. 
Прп. Ахилы, диакона 
Печерского. Сщмчч. 
Александра, Стефана 
и Филиппа пресвите-
ров. Сщмч. Николая 

пресвитера. Сщмч. Павла пресвитера.
Поста нет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (18+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
 Марина начинает 

работать в Бурденко. 
Мартынов даёт ей по-
нять, что рассчитывает на 
нечто большее... Вместе 
с Мариной в Бурденко 
уходит и её ассистентка 
Василиса.

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда». 
(12+)

02.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+)

05.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». (16+)
 Убит владелец синемато-

графа Лютаев. Сыщиков 
Безсонова и Щукина 
встречает его камерди-
нер Нырков и рассказы-
вает, что Лютаева часто 
навещала «актрисулька» 
Антонина Кулакова...

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.25 «ЧУМА». (16+)
02.35 «БОМБИЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
14.10 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА». (16+)
22.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+)
 2029 год. На гигантской 

космической станции 
Оберон астронавт Лео 
Дэвидсон обучает обе-
зьян управлять летатель-
ными аппаратами.

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

02.35 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России». 

(16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

13.30 «САШАТАНЯ». (16+)

17.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «СТРИМ». (16+)

 Жора узнает, что Маркел 
избил Диму. Мама Димы 
- Поплавская - приходит 
жаловаться к Завучу. Тре-
бует, чтобы Жору выгнали 
из школы. Завуч говорит, 
что Жору покрывает 
Директор.

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 
(16+)

00.45 «Импровизация». (16+)

03.15 «Comedy Баттл». (16+)

04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.25 «Однажды в России». 

(16+)

05.00 18.00 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ТРИ ИКСА». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
00.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
«Улетное видео» - это 
сборник самых смеш-
ных и невероятных видео 
со всей планеты. Герои 
передачи заставят сме-
яться даже самого груст-
ного или расстроенного 
зрителя.

06.20 Идеальный ужин. (16+)
08.00 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
10.00 «+100500». (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
16.00 21.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00

10.00 «Морики Дорики». (0+)
10.05, 14.00, 17.20  «Фикси-

ки». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.25, 19.30  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малы-

шей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». 

(0+)
13.30, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Крошка енот», «Большой 
Ух». (0+)

17.50 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу». (0+)

18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.25 «Кошечки-собачки. Экс-

перимент». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Фиксики. Дай пять!: 

Музей, Кристалл». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Четверо в кубе». (0+)
00.35 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Сказки о маленьком Ли-
сёнке». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.30 На ножах. (16+)
00.20 «СКВОЗЬ СНЕГ». 

(18+)
02.30 Пятница News. (16+)
03.00 «ДРЕВНИЕ». (18+)

Загадочные, опасные и 
такие притягательные. 
Они прожили сотни лет. 
Видели рождение и ги-
бель многих империй. 
Но только одному из них 
удалось установить хруп-
кое равновесие между их 
заклятыми врагами.

04.20 Пятница News. (16+)
04.40 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Личность в истории. 

(12+)
01.30 Монастырские стены. 

(6+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 10.00
10.00 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
11.00 Освободители. (12+)
11.40 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
12.05 Первая мировая. 

(12+)
13.00 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
13.10 Секреты замка Шам-

бор. (12+)
14.05, 15.00  Великие живо-

писцы. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Книжные аллеи. (12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.50 Крымская победа Ва-

силия Долгорукова. (12+)
18.45 Морской узел. (12+)
19.10 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
19.30 Сыны России. (12+)
20.00 Ступени Победы. 

(12+)
20.40 Самое главное в жиз-

ни. (12+)
21.20 История одной фото-

графии. (6+)
21.35 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
22.15 Собор Парижской Бо-

гоматери. Тайны средне-
вековых зодчих. (12+)

23.05 Исторические города 
Британии. (12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «Папа попал». 
(16+)

11.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
Невестке предстоит под 
руководством свекрови 
экономно закупиться в 
магазине, а затем приго-
товить и сервировать 3-4 
блюда для соперниц из 
других команд.

16.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)
03.35 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.20  Ирано-ирак-
ская война. (16+)

08.15, 09.00  Музейные тай-
ны. (12+)

09.45 Империя с Майклом 
Портилло: Индия. (12+)

10.35 Империя с Майклом 
Портилло: Ямайка. (12+)

11.30 Древние конструкто-
ры: Тайные чудеса приро-
ды. (12+)

12.25 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

13.25 Запретная история: 
В поисках Ноева ковчега. 
(12+)

14.15 Запретная история: 
Загадка хрустальных че-
репов. (12+)

15.05, 16.05  Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

17.00 Империя с Майклом 
Портилло: Южная Афри-
ка. (12+)

17.50 Империя с Майклом 
Портилло: Северная Аме-
рика. (12+)

18.45, 19.35  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

20.30 Запретная история: 
Тайны пирамид. (12+)

21.20 Запретная история: 
Загадки Бермудского тре-
угольника. (12+)

22.15, 23.15  Война в Ко-
рее. (12+)

00.15, 01.10  Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

02.00, 02.50  Империя с 
Майклом Портилло (12+)

03.35, 04.20  Запретная 
история. (12+)

05.05 Империя с Майклом 
Портилло: Ямайка. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
11.30 «КАК Я СТАЛ...». (16+)
15.10 23.30 «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ». (16+)
16.00 00.20 «Преступле-

ние Бориса Пастернака». 
(16+)

17.00 «Открытая наука». 
(12+)

18.00 «Губернские новости». 
(12+)

21.00 «Ленинград. Блокада. 
Жизнь». (12+)

21.15 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)

01.30 ОТРажение. Главное. 
(12+)

05.20 «Путь к Победе». 
(16+)

06.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.00 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
12.50 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 

(12+)
Виктор Чертков - опытный 
пилот, любимец отряда, 
но при этом - казанова 
и весельчак, оказываю-
щий знаки внимания всем 
симпатичным женщинам, 
кроме собственной же-
ны. Сергей Ющенко - мо-
лодой, интеллигентный, 
подающий надежды пи-
лот, поступивший в отряд 
к Виктору. 

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Озор-
ные эльфы». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «ДиноСити». (0+)
10.40 «Дракошия». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, кото-
рые мастерски сражаются в 
игре под названием Надо.

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Гудзонианс. Магиче-
ская сила!» (6+)
Невероятные приключения 
супергероинь Гудзонианс!

14.20 «Буба». (6+)
16.35 «Отель у овечек». (0+)

Про дружную семью овечек 
и гостей их отеля.

18.25 «Край Бебис. Волшеб-
ные слёзки». (0+)

18.35 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Котёнок по имени Гав». 

(0+)
23.25 «Мы за солнышком 

идём». (0+)
23.40 «Четверо в кубе». (0+)
01.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

04.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

10.00 На приёме у психоло-
га. Гнев. (12+)

10.30 Психология. Алкого-
лизм. (12+)

11.00 Шифры нашего те-
ла. Неизвестные органы. 
(12+)

11.45, 18.20, 23.40  О са-
мом главном. Рак щито-
видной железы. Группы 
риска. (12+)

12.45 На приёме у космето-
лога. Эстетика лица. (12+)

13.15 Метод исследова-
ния. Заболевания печени. 
(12+)

13.45, 01.00  Мозг на про-
качку. Усилием воли. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! 
Грибковые заболевания. 
(12+)

15.15, 04.25, 04.50  10 ре-
шений доктора Карташё-
вой. (12+)

15.45 О самом главном. 
(12+)

16.40 Медицинский репор-
тёр. Чем рискуют офици-
анты на работе? (12+)

17.10 Клинический случай. 
Спасти Булгакова. (12+)

17.35 Шифры нашего тела. 
(12+)

19.20, 05.15  Медицинский 
квест. Запоры. (12+)

20.05, 02.45  Большой ска-
чок. Игра в бога. (12+)

20.35, 03.10  Большой ска-
чок. Канцерогены. (12+)

21.05 О самом главном. Рак 
шейки матки. (12+)

22.00 Шифры нашего тела. 
Печень. (12+)

22.45, 03.35  Правила жиз-
ни 100-летнего челове-
ка. (12+)

05.00, 02.15  «РАЗВОД» (16+)
05.55 Мультфильмы. (6+)
08.20, 00.30  Наше кино. 

(12+)
08.50, 10.10  «ЛАДОГА». 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50, 19.25, 20.10  Телеи-

гра «Игра в кино». (12+)
20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
22.40 «КУЛИНАР». (16+)
00.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (0+)

сериалы
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22.40 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

01.00 «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)

09.00 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 «ТРИ ИКСА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 03.40 «Чемпионы пе-

ска». (12+)
08.25 18.55 «Страна спортив-

ная». (12+)
08.45 «Тот самый бой». (12+)
09.15 «Большая вода». (12+)
09.30 «6х6». (0+)
10.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
12.00 Автоспорт. «Yuka Fest 

Ледовая миля». (0+)
13.05 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
14.25 Биатлон. Чемпионат 

России. Суперспринт. (0+)
15.05 «Десятка!» (12+)
15.20 15.35 19.10 21.25 22.40 

Спецрепортаж. (12+)
16.00 «Вид сверху». (12+)
16.25 22.10 Что по спорту? 

(12+)
16.55 19.25 Волейбол. Чемпи-

онат России. Суперлига
23.00 «Есть тема!» (16+)
00.15 БаскетболЧемпионат 

России. Суперлига. (0+)
02.00 Автоспорт. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 21.55 

Новости
07.05 14.25 22.00 01.00 Все 

на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 03.35 «Вид сверху». 

(12+)
13.50 География спорта. (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ

18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21.25 «Ты в бане!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала
01.45 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.15 Teen чарт. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 TOP чарт. (16+)
10.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (16+)
11.00, 12.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)

14.00 Топ-15 Like FM. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
20.00 Приехали! Северная 

Осетия - Алания. (16+)
20.30 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Муз’итив. (16+)
01.30 Наше. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (12+)
03.55 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
05.25 «МИЛЛИАРД». (12+)
07.20 «ЕВРОТУР». (16+)
08.55 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

10.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ». (12+)

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

14.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

16.00 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

17.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
19.30 «КРАСОТКИ». (16+)
21.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2». (16+)
23.05 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.05 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

09.00 «ЛЁТЧИК». (12+)
10.55 «НЕБО». (12+)
13.10 «КРЫМ». (16+)
15.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
17.05, 18.05  «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.45 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
Россия, 2018 г.

23.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
01.30 «СПУТНИК». (16+)
03.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.25 Суббота News 2023. (16+)
23.30, 00.40  Богиня шопин-

га. (16+)
01.40, 02.10  «Хочу и буду!» 

Психологический стендап 
Михаила Лабковского. (16+)

02.50 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.40 «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Маша и Мед-
ведь. Машины Песенки». 
Мультсериалы. (0+)

06.40 «Пиноккио. Правдивая 
история». Мультфильм. (6+)

08.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

09.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

12.30 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

14.10 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

15.35 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ-5». (16+)
03.00 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
04.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия
Новым подчинённым Ко-
сти становится Сан Саныч. 
Бывший начальник ведёт 
себя как начальник, и Косте 
это не нравится…

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

06.10 «Тру и Радужное коро-
левство». Мультсериал. (6+)

07.45 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.20 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+)

10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
12.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
20.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+)
22.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-

НЫ». (12+)
00.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
03.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 В связи с профилакти-
ческими работами пере-
рыв в вещании с 02.00 до 
10.00

10.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ». (16+)

11.55 «СТАЛИНГРАД». (16+)
15.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
19.50 «ДЕВЧАТА». (12+)
21.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
23.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
02.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
03.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)
05.35 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». (12+)
10.40 «Люсьена Овчинни-

кова. Улыбка сквозь 
слёзы». (12+)

11.30 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
17.00 «Бес в ребро». (16+)
18.10 «СИНИЧКА-3». (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание. (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Музыкальные при-

ключения итальянцев 
в России». (12+)

01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
11.50 «Роман в камне»
12.20 22.15  МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 Искусственный отбор
14.20 00.30 «Борис Раушен-

бах»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00 01.10 Мастера миро-

вой концертной сцены
19.00 «Константин Станис-

лавский»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.10 «Новые люди Пере-

славля и окрестно-
стей»

03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Сегодня утром». 
(12+)

09.15 01.00 «СУДЬБА». (16+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 «Москва - фронту». 

(16+)
13.50 15.05 15.55 03.35 

«ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». (16+)

18.55 «Восточный фронт». 
(16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 23.20 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

МЕЧТА». (16+)
23.55 «Знахарка». (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)
01.00 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 Тест на отцовство. 

(16+)
03.35 Давай разведёмся! 

(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Святочные гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Святочные гадания. 

(16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.45  «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА». (16+)
 Двое американских 

астронавтов - Спенсер 
Армакост и Алекс Штрек 
- в составе экипажа 
«Шаттла» выполняют на 
орбите Земли очередное 
несложное задание, 
входящее в космическую 
программу НАСА. В 
момент их нахождения в 
открытом космосе проис-
ходит взрыв.

03.15 «СНЫ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)

19.55 «СЛЕД». (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 00.45 «Футбол губер-
нии». (12+)

12.30 18.30 01.30 «От 7 до 
17». (12+)

13.00 16.30 «25-Й ЧАС». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 01.15 «#open vrn». 
(12+)

14.45 «В тени чемпионов». 
(12+)

17.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Новости 
дайджест». (12+)

19.10 21.10 02.10 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

20.30 «Территория успеха». 
(12+)

22.00 «Эксперт». (12+)
22.45 «НАДЕЖДА». (16+)
 Анна и Томас много лет 

вместе. Их чувства давно 
остыли, и они почти 
готовы расстаться. Но 
Анна заболевает. Может 
ли страх потери стать 
глотком свежего воздуха 
и возродить любовь?

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)
Сериал. Драма, биография, 
Россия, Украина, Польша, 
2012 г. В ролях: Йоанна Мо-
ро, Мария Порошина, Ма-
рат Башаров

14.00, 22.00, 06.00  «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

23.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА». (0+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Лики Богородицы. 

Толгская икона Божией Ма-
тери. (0+)

11.05 Земля жизни. Фильм 6. 
(0+)

12.10, 01.20  Расскажи мне 
о Боге. (6+)

12.45 Щипков. (12+)
13.15 Цикл: Дети Донбасса. Ро-

дители без границ… (16+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)

15.00 «ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА». (12+)

16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+)

18.00, 19.00  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА». 6-7 серии. 
(16+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лето Господне. (6+)
23.20 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (0+)

23.50 День Патриарха. (0+)
00.05 Апокалипсис. Глава 13. 

(18+)
01.50 Профессор Осипов. (0+)
02.20 Прямая линия жизни. 

(16+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
18 января

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Навечерие Богоявления (Крещенский 

сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского, и мч. Феоны волхва. 

Прп. Синклити-
кии Александрий-
ской. Прп. Симе-
она Псково-Пе-
черского. Прор. 
Михея. Прп. Апол-
линарии. Прп. 
Фостирия. Прп. 
Мины. Прп. Гри-

гория Акритского. Сщмч. Андрея пресвитера. 
Мч. Иосифа и с ним 37 мучеников. Мц. Евгении. 
Сщмч. Сергия пресвитера. Мч. Матфея.

Строгий пост.

« Во Иордане бывшее на Господа со-
шествие Духа было сошествием на 

нас, потому что носит Он на Себе наше тело. 
И было оно не к усовершению Слова, но для 
нашего опять освящения, чтобы мы причасти-
лись Его помазания». 

Прп. Афанасий Великий
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 15.15 Информацион-

ный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (18+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+)
 Брагин просит у Нины 

прощения за свою вы-
ходку. Обещает, что такое 
больше никогда не по-
вторится. Тем временем 
к Нине приходит жена 
Никифорова, которая 
просит её оставить Славу 
в покое...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+)

03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

05.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». (16+)
 Во время спиритического 

сеанса в салоне мадам 
Олкотт гибнет актриса. 
Безсонов и Щукин увере-
ны, что это спланирован-
ное убийство...

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «ЧУМА». (16+)
02.45 «БОМБИЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
09.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+)
14.10 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

 Нью-Йорк, 1799 год. 
Молодого констебля для 
расследования загадоч-
ных убийств отправляют 
в глухую деревеньку 
Сонная Лощина.

00.05 «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ». (18+)

01.35 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

10.00 «ДВА ХОЛМА». (16+)
17.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «СТРИМ». (16+)
 Юля идет на секцию 

баскетбола. Жора тоже 
записывается туда. Дима 
видит это через транс-
ляцию. Подговаривает 
своих дружков тоже идти 
на баскетбол. Елена 
пытается объяснить сво-
ему начальнику - Тарасу 
- почему продала все 
задешево...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

00.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.50 «Однажды в России». 

(16+)

05.00 18.00 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «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 Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХИЩНИКИ». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
10.00 «+100500». (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Охотники. (16+)

Ведущие проекта 
«Охотники» под предво-
дительством Влада 
Чижова выходят на борь-
бу с мошенниками.

16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.30, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.25, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00 «Турбозавры». (0+)
09.20 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00, 14.00, 22.00  «Фикси-

ки». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости». (0+)

17.20 «Фиксики. Новенькие». 
(0+)

17.55 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу». (0+)

18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Четверо в кубе». (0+)
00.35 «Домики». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

(0+)

05.30 Пятница News. 
(16+)

05.50 Кондитер. (16+)
08.10 На ножах. (16+)
11.30 Четыре свадьбы. 

(16+)
13.20 Любовь на выжива-

ние. (16+)
15.10 Четыре свадьбы. 

(16+)
00.10 «V ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА». (16+)
02.20 Пятница News. 

(16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Пятница News. 

(16+)
04.30 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Личность в 

истории. (12+)
01.30, 05.50  Монастырские 

стены. (6+)
01.55, 04.40, 16.10  Истори-

ограф. (12+)
02.40 Иностранцы в России. 

(6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15, 20.00  Истори-

ада. (12+)
04.10, 07.10, 17.10  Книж-

ные аллеи. (12+)
07.45, 16.55, 19.10  История 

одной фотографии. (6+)
08.00 Первая мировая (12+)
08.55, 13.55, 22.50  Обык-

новенная история. (6+)
09.05 Секреты замка Шам-

бор. (12+)
10.00, 10.55  Великие живо-

писцы. (12+)
12.00 Крымская победа Ва-

силия Долгорукова. (12+)
12.50 Морской узел. (12+)
13.20 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
14.05 Сыны России. (12+)
14.30, 15.15  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

16.00 История образования в 
России. (12+)

17.35 Семь дней истории. 
(12+)

17.45 Ступени Победы (12+)
18.25 Самое главное в жиз-

ни. (12+)
19.25 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
20.50 Прощай, немытая 

Россия. (12+)
21.35 Забытый полководец. 

(12+)
22.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
23.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «Папа попал». (16+)
11.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
13.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
16.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
Врачи проекта возьмутся 
за сложные случаи, что-
бы доказать, что со мно-
гими болезнями можно 
справиться, если вовре-
мя их диагностировать и 
не затягивать с походом 
к врачу.

20.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)
03.35 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00, 06.55  Война в Ко-
рее. (12+)

07.55 Музейные тайны: Ис-
катели. (12+)

08.40 Музейные тайны: Экс-
педиция на Северный по-
люс. (12+)

09.30 Империя с Майклом 
Портилло: Южная Афри-
ка. (12+)

10.20 Империя с Майклом 
Портилло: Северная Аме-
рика. (12+)

11.15, 12.05  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

12.55 Запретная история: 
Тайны пирамид. (12+)

13.45 Запретная история: 
Загадки Бермудского тре-
угольника. (12+)

14.35 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

15.35 Последний поход ви-
кингов: Один день в Па-
риже. (12+)

16.30 Вечные Помпеи. (6+)
17.30 Помпеи: после извер-

жения. (12+)
18.45, 19.35  5000 лет исто-

рии Нила. (12+)
20.30 Запретная история: 

Тайный мир Ватикана. 
(12+)

21.20 Запретная исто-
рия: Салемская охота на 
ведьм. (12+)

22.10, 23.10  Война в Ко-
рее. (12+)

00.05 Последний поход ви-
кингов: Эмигранты. (12+)

01.05 Последний поход ви-
кингов: Один день в Па-
риже. (12+)

02.00, 02.45  Империя с 
Майклом Портилло (12+)

03.30, 04.20  Запретная 
история. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
11.30 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)
15.10 23.25 «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ». (16+)
16.05 00.20 «Президент-

ский протокол». (12+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА». (12+)
01.15 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
01.30 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.30 «Путь к Победе» (16+)
06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (16+)
07.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
09.50 «ФРОНТ». (16+)
16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
На дворе грохочет война, 
но это не мешает Васи-
лию влюбиться. И теперь в 
нем борются боевой ко-
мандир и безрассудный 
юнец. Именно такие, как 
Василий Русаков - где-то 
совсем еще дети, где-то не 
по годам мудрые коман-
диры - выведут свои танки 
на Курскую дугу…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ЗОЯ». (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
04.20 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «Геройчики». (0+)
10.40 «Дракошия». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
У Криворучки есть супер-
способность - она может 
всё что угодно превратить в 
цветы! Вот взять, к приме-
ру, бумажные салфетки… 
Вместе с Мастером Леной 
Криворучка превратит их в 
красивый букет!

11.05 «Сказочный патруль». 
(0+)

13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
16.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.35 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.40 «Кошкин дом». (0+)
23.10 «О том, как гном поки-

нул дом и…» (0+)
23.20 «Высокая горка». (0+)
23.40 «Четверо в кубе». (0+)
01.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

04.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

06.00, 12.00, 18.15, 23.45  
О самом главном. Про-
дукты-обманщики. (12+)

06.55 На приёме у космето-
лога. Эстетика лица. (12+)

07.20 Метод исследования. 
(12+)

07.50 На приёме у Кирилла 
Лыско. (12+)

08.20, 13.50, 01.05  Я, чело-
век. Фильм 1. (12+)

09.05 О самом главном. 
(12+)

10.00 Медицинский репор-
тёр. (12+)

10.30 Клинический случай. 
Спасти Булгакова. (12+)

11.00 Теледоктор. Прямая 
трансляция

13.00, 04.20  Медицинский 
квест. (12+)

14.45 Скажите, доктор! Сер-
дечно-сосудистые болез-
ни. (12+)

15.10, 02.15  Психология. 
Алкоголизм. (12+)

15.35 О самом главном. Рак 
шейки матки. (12+)

16.30, 17.00  Большой ска-
чок. (12+)

17.30 Шифры нашего тела. 
Печень. (12+)

19.15, 05.05  На приёме у 
психолога. Ипохондрия. 
(12+)

19.45, 05.35  Психология. 
Психосоматика. (12+)

20.15, 02.45  Тайны мозга. 
Фильм 1. (12+)

21.00 О самом главном. 
(12+)

21.55 Шифры нашего тела. 
Сердце. (12+)

22.45, 23.15, 03.30, 03.55  
Добавки. (12+)

00.40 Скажите, доктор! 
(12+)

05.00, 02.25  «РАЗВОД» (16+)
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.15, 10.10, 22.40  «КУЛИ-

НАР». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
13.15, 17.55  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50, 19.25, 20.10  Телеи-

гра «Игра в кино». (12+)
20.50 Слабое звено. (12+)
21.45 Шоу «Назад в буду-

щее». (16+)
00.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
00.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(0+)
Мюзикл, комедия, СССР.

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 РЕНРОССИЯ

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(16+)

08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

14.10 «РОДКОМ». 
(16+)

10.00 «ДВА ХОЛМА». 
(16+)

20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 13.05 00.15 Волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Анатомия спорта». 

(0+)
08.20 «Большая вода». (12+)
08.35 Пара на дистанции. 

(12+)
08.55 «Десятка!» (12+)
09.15 11.50 15.20 15.35 18.20 

21.50 22.40 Спецрепор-
таж. (12+)

09.30 «Вид сверху». (12+)
10.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)
12.10 «Ирина Слуцкая». (6+)
14.55 «Здоровый образ. Ба-

скетбол». (12+)
16.00 22.10 География спор-

та. (12+)
16.25 02.55 «Ты в бане!» (12+)
16.55 02.00 Автоспорт. (0+)
17.50 «6х6». (0+)
18.35 Биатлон. Кубок Содру-

жества. (0+)
19.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Прямая трансляция
23.00 «Есть тема!» (16+)
03.25 «Неизвестный спорт». 

(6+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 09.45 13.25 14.20 20.00 

Новости
07.05 14.25 20.05 01.00 Все 

на Матч!
09.50 13.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.10 География спорта. (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.00 «Есть тема!»
13.50 «Лица страны». (12+)
15.55 04.35 «Магия большого 

спорта». (12+)
18.35 Смешанные единобор-

ства. (16+)
20.55 22.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига 
ВТБ. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Бе-
лоруссии. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 PRO-клип. (16+)
08.05 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 Tоп-30. (16+)
12.00 Плейлист по кайфу. 

(16+)

12.30 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Приехали! (16+)
20.30, 01.30  Лайкер. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Зима. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

03.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК-2». (16+)

04.35 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 
(6+)

06.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
07.50 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
09.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
11.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)
14.05 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
15.35 «КРАСОТКИ». (16+)
17.20 «27 СВАДЕБ». (16+)
19.30 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
Комедия, Россия, 2021 г.

21.15 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
23.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код». 
Мультсериалы. (6+)

07.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

10.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

11.30 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

13.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
15.15 «СПУТНИК». (16+)
17.10, 18.05  «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
19.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
20.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
00.10 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». (6+)
02.05 «ПРИЗРАК». (6+)
03.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30 Суббота News 2023. (16+)
23.40, 00.40  Богиня шопин-

га. (16+)
01.40, 02.20  «Хочу и буду!» 

Психологический стендап 
Михаила Лабковского. (16+)

02.50 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.30 «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Маша и Мед-
ведь. Машины Песенки». 
Мультсериалы. (0+)

06.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

08.10 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

09.30 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

12.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

13.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

15.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ-5». (16+)
03.00 «ДЕВЯТАЯ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: Ев-
гений Цыганов, Дэйзи Хэд

04.35 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

На матче судья явно подсу-
живает «Титану», все пыта-
ются разобраться, чьих это 
рук дело. Отец Бакина выи-
грывает в лотерею. Татьяна 
рассказывает ВасГену всю 
правду о своём прошлом.

00.40 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)
04.55 «Царевны». (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда. Тене-
вая энергия». Мультсериал. 
(6+)

06.20 «Тру и Радужное ко-
ролевство». Мультсериал. 
(6+)

07.50 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.25 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

10.20 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ». (12+)

12.20 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
15.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «МАТИЛЬДА». (6+)
20.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
23.00 «ТУТСИ». (16+)
01.10 «2+1». (16+)
03.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+)
09.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». (16+)
11.40 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
13.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

(12+)
15.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
16.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+)
19.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
21.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
00.50 «ЭКИПАЖ». (16+)
03.05 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)
04.10 «ОСТРОВ КОЛДУН». (16+)
05.20 «КУРЬЕР». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2». (12+)
10.40 «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых». (12+)

11.30 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей
15.00 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
17.00 «Звёзды и аферисты». 

(16+)
18.10 «СИНИЧКА-4». (16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Голубой огонёк». Бит-

ва за эфир». (12+)
01.25 «Актёрские драмы». 

(12+)

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Оттаявший мир»
08.25 12.10 23.20 Цвет 

времени
08.35 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.20 22.15  МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Леонид Канторович»
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
18.10 01.30 Мастера миро-

вой концертной сцены
19.00 «Константин Станис-

лавский»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Дело Деточкина»
21.30 «Энигма»
02.15 «Верея. Возвращение 

к себе»

05.10 13.50 15.05 03.55 
«ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 01.00 «СУДЬБА». (16+)
10.50 «Освобождение». 

(16+)
13.20 «Москва - фронту». 

(16+)
18.20 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.55 «Восточный фронт». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
19.00  «ИГРА В ДОЧКИ-

МАТЕРИ». (16+)
23.10 «Порча». (16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
00.15 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Тест на отцовство. 

(16+)
03.25 Давай разведёмся! 

(16+)
04.15 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.00 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
01.45 «ГРЕТЕЛЬ 

И ГЕНЗЕЛЬ». (16+)
 Не в силах прокормить 

детей, мать выставляет 
Гретель и Гензеля из 
дома, чтобы они сами 
искали себе пропитание. 
В поисках крова дети на-
бредают на дом охотника, 
где получают ночлег, 
еду и совет: идти через 
темный лес к лесникам. 
Там брат с сестрой могут 
получить жилье и работу. 
Но в темном лесу Гретель 
и Гензель сбиваются с 
пути. Голодные и обес-
силенные, они находят в 
чаще уютный домик.

03.00 «СНЫ». (16+)

05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)

19.55 «СЛЕД». (16+)

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 17.30 03.30 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

13.00 16.30 «25-Й ЧАС». (16+)

14.00 16.00 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
18.00 04.00 «От 7 до 17». 

(12+)
18.30 «В тени чемпионов». 

(12+)
18.45 01.00 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Лада» _Прямой 
эфир. (12+)

22.00 00.30 «Современники». 
(12+)

22.20 «Общее дело». (12+)
22.30 01.15 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

23.00 «КОРОЧЕ ГОВОРЯ». 
(16+)

01.45 «#open vrn». (12+)
02.00 «Новости дайджест». 

(12+)
02.10 «Вечер вместе». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
В ролях: Анна Снаткина, 
Наталья Рудова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00  «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». (16+)

15.00, 23.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

04.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

07.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ОХОТА НА ЕДИНОРО-

ГА». (12+)
06.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 08.30  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
12.45 Лето Господне. (6+)
14.05, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (0+)

15.30 Альфа и Омега. Го-
сподские непереходящие 
праздники. (0+)

16.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

18.00, 19.00  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА». 7-8 серии. 
(16+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Тих-

винская икона Божией Ма-
тери. (0+)

22.35, 04.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

23.05 Амьен и Генуя - что 
общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

23.35 День Патриарха. (0+)
23.50 Русский мир. (12+)
00.50 Апокалипсис. Глава 14. 

(18+)
01.40 В поисках Бога. (6+)
02.10 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
02.40 Профессор Осипов. (0+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
19 января

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преставление 
свт. Феофана, За-
творника Вышен-
ского.

Поста нет.

« С тех пор как Спаситель соблаго-
волил принять наше естество, Он ис-

полняется Святого Духа не потому, что Он 
был ниже Святого Духа, а потому, что плоть 
должна была в человеческом образе вос-
принять сошествие Духа». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитра-

ми)
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». (0+)
23.15 «ZОЛУШКА». (16+)
01.00 Подкаст.Лаб. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
 История талантливо-

го молодого лётчика 
Алексея Гущина. Он не 
признаёт авторитетов, 
действует в соответствии 
с личным кодексом 
чести. За невыполнение 
абсурдного приказа его 
выгоняют из военной 
авиации, но чудом он 
получает шанс летать на 
гражданских самолётах...

00.15 «ЛЕГЕНДА №17». (6+)
02.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ». (12+)

05.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 «Следствие вели...» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» 

(16+)
11.00 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». (16+)

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)

23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.35 «БОМБИЛА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
11.50 Уральские пельмени. 

(16+)
13.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
 Легендарный доктор 

Алекс Хитченс многим 
мужчинам помог добить-
ся взаимности от женщин 
их мечты. Его новый 
клиент - робкий бухгал-
тер, без ума влюблённый 
в гламурную звезду. Для 
Хитча этот случай должен 
стать вершиной карьеры.

23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

01.00 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». (16+)

02.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

13.30 «ХБ». (16+)
 Марафон комедийного 

шоу с участием Гарика 
Харламова и Тимура 
Батрутдинова...

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 

(16+)
 Друзья детства Беляев 

и Кичин встречаются на 
дне жизни. Беляев когда-
то мечтал стать актером, 
но зарабатывает на 
жизнь, продавая бабулям 
сковородки, а Кичин дав-
но пошел по наклонной 
и промышляет мелким 
хулиганством...

01.40 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.15 «Однажды в России». 

(16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «БЛАДШОТ». (16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
00.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
02.10 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

03.30 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
07.00 Утилизатор. (12+)
09.00 Утилизатор. (16+)
09.30 Утилизатор. (12+)
10.00 «+100500». (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 Решала. (16+)

Каждый день тысячи рос-
сиян становятся жертвами 
аферистов. О подобных 
преступлениях редко за-
являют в полицию.

23.00 Опасные связи. 
(18+)

02.45 Улётное видео. (16+)
05.50 Утилизатор. (12+)

06.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.30, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

07.00, 12.00, 16.00  «Время 
малышей». (0+)

08.00, 13.00, 21.00  «Барбо-
скины». (0+)

08.25, 13.25, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00 «Турбозавры». (0+)
09.20 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
14.00, 17.20  «Фиксики. Но-

венькие». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Винни-Пух и день забот». 
(0+)

17.50 «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу». (0+)

18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.20 «Сказочный патруль. 

Чёрный ворон». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Четверо в кубе». (0+)
00.30 «Домики». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
12.00 Битва шефов. (16+)
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
Триста отважных спар-
танцев преграждают путь 
многотысячной армии 
персидского царя Ксеркса.

23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

00.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

02.30 Пятница News. (16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Личность в 

истории. (12+)
01.30, 05.50  Монастырские 

стены. (6+)
01.55, 04.40, 16.10  Истори-

ограф. (12+)
02.40 Иностранцы в России. 

(6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15  Историада. 

(12+)
04.10, 07.10  Книжные ал-

леи. (12+)
07.45, 13.20, 16.55  История 

одной фотографии. (6+)
08.00 Крымская победа Ва-

силия Долгорукова. (12+)
08.50 Морской узел. (12+)
09.15, 13.35  Карл V. (16+)
09.50, 19.45  Обыкновенная 

история. (6+)
10.00 Сыны России. (12+)
10.30, 11.10  Леонардо да 

Винчи. (12+)
11.55 Ступени Победы (12+)
12.35 Самое главное в жиз-

ни. (12+)
14.15 Собор Парижской Бо-

гоматери. Тайны средне-
вековых зодчих. (12+)

15.10 Исторические города 
Британии. (12+)

16.00 История образования в 
России. (12+)

17.05 Жил-был Дом. (6+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Прощай, немытая 

Россия. (12+)
18.25 Забытый полководец. 

(12+)
18.55 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
23.15 Карл Булла - Первый. 

(12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «Папа попал». (16+)
Что, если мама неожи-
данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы не-
которое время отдохнуть? 
Смешное и поучительное 
реалити-шоу на «Ю» по-
кажет, по зубам ли муж-
чинам справиться с тра-
диционно женскими обя-
занностями.

11.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
13.00 03.35 «Моя свекровь 

- монстр». (16+)
16.00 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «НЕВЕРНЫЙ». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.55 «Измены». (18+)

06.00, 06.50  Война в Ко-
рее. (12+)

07.45 Музейные тайны: По-
хищенный кинематогра-
фист. (12+)

08.35 Музейные тайны: 
Смерть Тельмы Тодд. 
(12+)

09.20 Вечные Помпеи. (6+)
10.20 Помпеи: после извер-

жения. (12+)
11.35, 12.25  5000 лет исто-

рии Нила. (12+)
13.15 Запретная история: 

Тайный мир Ватикана. 
(12+)

14.05 Запретная исто-
рия: Салемская охота на 
ведьм. (12+)

14.55 Последний поход ви-
кингов: Хорошая земля. 
(12+)

15.50 Последний поход ви-
кингов: Последняя битва 
викингов. (12+)

16.45, 17.45  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

18.40, 19.35  Тайны иеро-
глифов. (12+)

20.30 21.20 Запретная 
история. (16+)

22.15 Война во Вьетнаме: 
Вьетнам и война. (12+)

23.05 Война во Вьетнаме: 
Телевизионная война. 
(12+)

23.55, 00.50  Последний по-
ход викингов. (12+)

01.45 Вечные Помпеи. (6+)
02.40 Помпеи: после извер-

жения. (12+)
03.45, 04.30  Запретная 

история. (12+)
05.10 Империя с Майклом 

Портилло. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.10 «Исследуя ис-

кусство». (16+)
11.20 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». (12+)
15.10 «На приёме у главного 

врача». (12+)
15.55 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
17.00 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «Ч/Б». (16+)
22.30 «Свет и тени». (12+)
23.00 «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТ-

НОГО РОСТА». (18+)
00.40 «Хроники смутного 

времени». (16+)

05.40 «Путь к Победе» (16+)
06.40 «КАЛАШНИКОВ» (16+)
08.30 «НЕМЕЦ». (16+)

Военная драма по моти-
вам одноименного рома-
на Юрия Костина.

14.20 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Шпионский боевик о про-
тивостоянии секретной 
разведслужбы СССР и Тре-
тьего Рейха в годы Вели-
кой Оте чественной войны. 
В центре сюжета - судьба 
сотрудника НКВД Георгия 
Волкова, который ведёт 
ожесточённую борьбу со 
своим заклятым врагом 
- майором Абвера Конра-
дом фон Бютцовом.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)
03.50 «РУБЕЖ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «Снежная Королева: 

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

10.40 «Дракошия». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
15.40 «Большие и малень-

кие». Избранное. (0+)
Проект «Большие и ма-
ленькие» посвящён непро-
фессиональному детскому 
и юношескому танцу.

16.40 «Царевны». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.35 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
23.00 «Приключения пингви-

нёнка Лоло». (0+)
00.20 «Четверо в кубе». (0+)
01.50 «Команда Дино». (0+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

04.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

06.00, 12.10, 18.15, 23.45  
О самом главном. Почему 
скачет давление? (12+)

06.50 Медицинский квест. 
Запоры. (12+)

07.40, 23.15, 04.10  Это ле-
чится. (12+)

08.10, 14.00, 01.10  Я, чело-
век. Фильм 2. (12+)

09.00 О самом главном. Рак 
шейки матки. (12+)

09.55, 10.25  Большой ска-
чок. (12+)

10.50 На приёме у космето-
лога. (12+)

11.20, 17.25, 21.55  Шифры 
нашего тела. (12+)

13.05 На приёме у психоло-
га. Ипохондрия. (12+)

13.30 Психология. (12+)
14.45, 00.40  Скажите, док-

тор! (12+)
15.15, 01.50, 02.20  10 ре-

шений доктора Карташё-
вой. (12+)

15.40 О самом главном. 
Профилактика онколо-
гических заболеваний. 
(12+)

16.40 Тайны мозга. (12+)
19.10, 05.05  10 решений 

доктора Карташёвой. Ре-
конструкция молочной 
железы. (12+)

19.40, 05.30  10 решений 
доктора Карташёвой. Ту-
булярность. (12+)

20.05, 02.45  На приёме у 
доктора Куцева. (12+)

20.30, 03.40  Это лечит-
ся. Щитовидная желе-
за. (12+)

21.00 О самом главном. По-
следствия недолеченных 
зубов. (12+)

22.45, 03.15  На приёме у 
Кирилла Лыско. (12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
08.00, 10.20  «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.15, 17.55  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 «КУРЬЕР». (0+)
21.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.05 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
01.30 Наше кино. (12+)
02.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
03.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (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 РЕНРОССИЯ

23.15 «ZОЛУШКА». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

14.00 «Место 
встречи»

08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

20.00 «БЛАДШОТ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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06.00 13.05 Волейбол. Чемпи-
онат России.  (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 Человек из футбола
08.20 «Большая вода». (12+)
08.35 09.20 00.00 03.55 Спец-

репортаж. (12+)
08.55 «Ольга Корбут. 40 лет 

спустя». (6+)
09.35 Что по спорту? (12+)
10.05 00.15 02.05 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.55 «Страна спортивная». 

(12+)
12.10 География спорта. (12+)
12.35 «6х6». (0+)
14.55 «Тот самый бой». (12+)
15.25 22.35 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 Спецобзор. (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига
18.55 Биатлон. Кубок Содру-

жества. (0+)
20.30 Художественная гимна-

стика. (0+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
04.10 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 09.45 13.25 14.20 15.25 

19.00 21.55 Новости
07.05 14.25 19.05 22.00 00.30 

Все на Матч!
09.50 13.30 01.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.15 «Есть тема!»
13.50 «Лица страны». (12+)
15.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Ты в бане!» (12+)
18.30 География спорта. (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ

22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии

01.30 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 На чьи гуляем, госпо-

да? Звёздные тусы. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ-15 Like FM. (16+)
13.00 10 самых! (16+)

13.30 Лига клипов. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Ждите ответа. (16+)
17.00 Хиты по-русски. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 День рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. (16+)
21.10 PRO-новости. (16+)
21.30 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.30 Танцпол. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 
(16+)

03.35 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

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

06.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

08.30 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

10.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2». (16+)

12.00 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.50 «МИЛЛИАРД». (12+)
15.45 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
17.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
19.30 «ПЛАН Б». (16+)
21.25 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
23.35 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.35 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
10.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
12.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
13.45 «ПРИЗРАК». (6+)
15.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.10, 18.05  «ЗА ЧАС ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
19.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Россия, 2008 г.
21.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
Россия, 2018 г. 

23.10 «НАХИМОВЦЫ». (12+)
00.40 «НЕБО». (12+)
02.45 «ЛЁТЧИК». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.20, 20.00, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота News 2023. 
(16+)

23.30 Богиня шопинга. (16+)
00.30 КРАШ. (18+)
01.10, 01.50  «Хочу и буду!» 

Психологический стендап 
Михаила Лабковского. 
(16+)

02.20 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.10 Мультсериалы. (0+)

06.40 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Мульт-
фильм. (12+)

08.00 «Пиноккио. Правдивая 
история». Мультфильм. (6+)

09.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

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

12.20 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

13.35 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

15.15 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАЛАБОЛ-5». (16+)
03.05 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
04.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.40 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Стас сообщает Лебедевой 
и Зеленовой, что «Ранет-
ки» снова в полном соста-
ве. Рассказов советует Ка-
римовой не упускать свою 
любовь. 

04.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

04.55 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда. Тене-
вая энергия», «Тру и Радуж-
ное королевство», «Говоря-
щий Том и друзья», «Буба». 
Мультсериалы. (6+)

08.45 «ТУТСИ». (16+)
10.55 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
13.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
14.55 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
17.25, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
20.45 «СВЯТОША». (6+)
22.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
00.40 «НЕ ШУТИТЕ 

С ZОХАНОМ!» (16+)
02.25 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
04.10 «СТРАШНО КРАСИВ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 Мультфильмы. (6+)
07.10 Мультфильм. (0+)
07.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
14.25 «МИМИНО». (12+)
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

17.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

19.15 «РОДНЯ». (12+)
21.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
02.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». (12+)
11.30 События
11.50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». (12+)
12.40 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)
17.00 «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для По-
литбюро». (12+)

17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «СИНИЧКА-5». (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.40 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». (0+)
02.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Закон и порядок». 

(16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Верея. Возвращение 

к себе»
08.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Шаг в вечность». 

К 95-летию со дня 
рождения Левона 
Лазарева

12.20 22.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

13.35 Власть факта
14.15 «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой 

концертной сцены
19.00 «Константин Станис-

лавский»
19.45 Линия жизни
20.40 01.30 «Искатели»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
02.20 Мультфильмы

05.30 13.20 15.05 04.25 
«ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». (16+)

07.40 09.20 «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

15.00 Военные новости. (16+)
15.25 18.40 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (12+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(16+)
01.55 «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 23.10 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.40 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

МЕЧТА». (16+)
19.00 «КАРТА ПАМЯТИ». 

(16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
00.15 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
01.45 Тест на отцовство. 

(16+)
03.25 Давай разведёмся!. 

(16+)
04.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.15 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». 
(16+)

21.45 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
(16+)

00.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)
 В лесной хижине на севе-

ре штата Мэн собираются 
четверо друзей, объеди-
ненных общей тайной: 
двадцать лет назад они 
героически спасли от 
хулиганов паренька по 
имени Даддитс. Награда 
за смелость пришла к ним 
в виде сверхъестествен-
ных способностей.

02.15 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+)

04.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.15 Они потрясли мир. 
(12+)

01.00 02.25 03.40 04.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

01.45 03.00 04.20 «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 
(16+)

12.00 18.00 «Современники». 
(12+)

12.30 17.30 03.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.00 16.30 «25-Й ЧАС». (16+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Футбол губернии». 

(12+)
15.30 18.30 «Общее дело». 

(12+)
15.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.30 «Просто жизнь». (12+)
21.00 01.45 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+)

02.15 «#open vrn». (12+)
03.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОДРУ-
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Андрей Чернышов, 
Владимир Жеребцов, Алек-
сандр Пашутин

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

18.10 «Петровка, 38». 
(16+)

12.20 Мистические истории. 
(16+)

13.05 «Порча». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 

1 серия. (0+)
07.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Лики Богородицы. Тих-

винская икона Божией Ма-
тери. (0+)

11.05 Простые чудеса. (12+)
11.55 В поисках Бога. (6+)
12.30 Профессор Осипов. (0+)
13.00 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

13.30, 14.00, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

15.00 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+)

16.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПА-
ПА». 8 серия. (16+)

17.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Лики Богородицы. Фео-

доровская икона Божией 
Матери. (0+)

22.35 Лики Богородицы. 
Толгская икона Божией Ма-
тери. (0+)

23.05 Лики Богородицы. Тих-
винская икона Божией Ма-
тери. (0+)

23.40 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (18+)

00.50 День Патриарха. (0+)
01.05, 02.00, 03.00, 04.15  

Апокалипсис. (18+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Иоанн крестит. Приходит Иисус, 
освящающий, может быть, самого 

Крестителя, несомненно же – всего вет-
хого Адама… Восходит Иисус от воды, 
ибо возносит с Собою весь мир, и видит 
разводящиеся Небеса – Небеса, кото-
рые Адам для себя и для потомков своих 
заключил так же, как и рай, пламенным 
оружием (Быт. 3:24)». 

Свт. Григорий Богослов

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

Попразднство Богоявления. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Постный день. Разрешается рыба.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники». 
(12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Ладога. Нити жизни». 

(12+)
13.15 «ЛАДОГА». (16+)
17.10 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя. (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по 
фигурному ката-
нию-2023. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.15 «ТРОЕ». (16+)
01.30 Подкаст.Лаб. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «МЕСТО СИЛЫ». (12+)
 Елена Генералова - за-

ведующая библиотекой. 
Когда её библиотеку 
закрывают, а здание 
продают, она вынуждена 
пойти работать простой 
уборщицей...

00.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». (12+)

04.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

04.50 «СТАЖЁРЫ». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «Научное расследова-

ние». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама». (16+)
00.05 Квартирник НТВ. (16+)
01.40 «БОМБИЛА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

13.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

15.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА». (16+)

18.25 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН». (12+)

23.25 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ». (18+)

01.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

03.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России». 

(16+)

08.55 «Модные игры». (16+)

13.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Марафон первого и вто-

рого сезонов сериала о 
криминальном авторите-
те, который начал новую 
жизнь...

23.00 «Женский стендап». 

(18+)

00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+)

 Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан, а 
каждый клерк - закатать 
начальство в бетон. 
Такова она, офисная 
аксиома. Однако мечтают 
многие, и лишь Ник, Курт 
и Дэйл решают нарушить 
главную заповедь...

01.50 «Импровизация». (16+)

03.25 «Comedy Баттл». (16+)

04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

06.35 «Однажды в России». 

(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
20.00 «Я, РОБОТ». (12+)
22.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)
01.05 «СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
03.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 07.00 Утилизатор. 
(12+)

06.40 Утилизатор. (16+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
Эта история началась еще 
в 1986 году. Уже шла пе-
рестройка, но Советский 
Союз еще не распался. Это 
было время, когда не бы-
ло интернета, гипермар-
кетов и даже мобильных 
телефонов. 

20.00 Улётное видео. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.10 Рюкзак. (16+)
03.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

06.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.30 «Смешарики. Прибытие 
поезда». (0+)

07.00 «Время малышей». 
(0+)

08.00, 13.30, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.25 «Геройчики». (0+)
12.00 «Геройчики. Секрет Де 

Кролля». (0+)
12.10 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
12.20 «Кошечки-собачки. 

Призвание». (0+)
12.30 Друзья на все времена. 

«Снежная королева». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 

(0+)
18.00 «Кошечки-собачки». 

(0+)
19.00, 02.00  МУЛЬТпремьера! 

«Кошечки-собачки. При-
звание», «Сказочный па-
труль. Хроники чудес. Ме-
муары злодея», «Геройчики. 
Секрет Де Кролля», «Ник-
изобретатель. Так и запи-
шем!», «Фиксики. Самолёт», 
«Ми-Ми-Мишки. Круги на 
полях», «Черепашки. Клу-
бок», «Малышарики идут 
в детский сад: С ветерком!, 
Пикник». (0+)

20.00, 03.00  «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». 

(0+)
21.25 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». 
(0+)

03.20 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». (0+)

04.30 «Бобр добр». (0+)
05.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
05.30 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.30 «Снежная Королева». 

(12+)
09.00 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (12+)
10.20 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)
Бенджамин - необычный 
ребенок, который по-
явился на свет в возрасте 
80-ти лет. День за днем 
и год за годом новорож-
денный старик молодел, 
превращаясь в юношу.

02.00 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Личность в 

истории. (12+)
01.30, 05.45  Монастырские 

стены. (6+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Иностранцы в России. 

(6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10, 07.05  Книжные ал-

леи. (12+)
06.15 Историада. (12+)
07.40 История одной фото-

графии. (6+)
08.00 Ступени Победы (12+)
08.40 Самое главное в жиз-

ни. (12+)
09.20 История одной фото-

графии. (6+)
09.35 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
10.10 Собор Парижской Бо-

гоматери. (12+)
11.00 Исторические города 

Британии. (12+)
11.50 Семь дней истории. 

(12+)
12.00 Историада. (12+)
12.50 Прощай, немытая 

Россия. (12+)
13.35 Забытый полководец. 

(12+)
14.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
14.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
15.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)
16.00, 16.45, 17.30, 18.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.15 Карл Булла - Первый. 

(12+)
20.00 «АДОРМИДЕРА» (16+)
21.30 «КУТУЗОВ». (6+)
23.15 Казачья республика. 

(12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.05 «Обмен женами». 
(16+)
Рано или поздно, семей-
ные пары сталкиваются с 
рутиной, которая делает 
жизнь серой и пресной. 
Тогда приходит время 
сменить обстановку, и 
герои нашего шоу делают 
это радикально - меня-
ются женами! На 7 дней 
женщины становятся 
хранительницами чужо-
го очага, обретают новых 
мужей и детей.

13.50 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.00 «Измены». (18+)
02.50 «Дорогая, я забил». 

(12+)

06.00, 06.45  Запретная 
история. (12+)

07.35 Музейные тайны: 
Большие глаза. (16+)

08.20, 09.10, 10.00, 10.55  
Империя с Майклом Пор-
тилло. (12+)

11.45 Вечные Помпеи. (6+)
12.45 Время великанов. 

(12+)
13.45 Настоящий неандер-

талец. (12+)
14.40 Древние конструкто-

ры: Тайные чудеса приро-
ды. (12+)

15.35, 16.25  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

17.15 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Героическое путешествие. 
(12+)

18.15 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Место рождения богов. 
(12+)

19.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Танец любви. (12+)

20.05 Греческие острова: 
одиссея с Беттани Хьюз: 
Праздник богоявления. 
(12+)

21.00 История Матери-Зем-
ли: тайны богини Геи. 
(12+)

22.00 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

23.00, 23.55, 00.55, 01.45  
Ирано-иракская война. 
(16+)

02.30, 03.20, 04.05  Запрет-
ная история. (12+)

04.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.45 «Коллеги». (12+)
12.35 «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ». (12+)
14.05 «Большая страна». 

(12+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

(16+)
21.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
23.30 «ПУГАЛО». (16+)
00.40 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ». 

(12+)

05.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

07.20 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Маленький гарнизон на 
границе с Китаем. Здесь, 
как и всюду, живут муж-
чины и женщины. У каж-
дого - своя история, своя 
судьба, своя любовь. 
Общее одно - все они по-
пали сюда однажды по 
долгу службы и остались 
надолго.

14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

18.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

21.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

01.00 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

02.40 «УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ». 
(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Чуч-Мяуч». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
артист Боря! Как пригото-
вить сосиски в тесте без 
драже, есть ли на Марсе во-
да, и чем занимаются мете-
орологи? 

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
12.45 «Три кота». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения капита-

на Врунгеля». (6+)
Любимый 13-серийный 
мультик про невероятную 
регату, в которой принял 
участие легендарный капи-
тан Врунгель и его верные 
помощники - Лом и Фукс.

18.05 «Лунтик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 «Пёс в сапогах». (0+)
23.20 «Как Львёнок и Черепа-

ха пели песню». (0+)
23.30 «Чучело-Мяучело». 

(0+)
23.40 «Гадкий утёнок». (0+)
00.00 «Бодо Бородо. БОк-

варь». (0+)
01.50 «Команда Дино». (0+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
04.35 «Еда на ура! Рецепты». 

(0+)

06.00, 22.05  Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны. Гипоталамус. Гипофиз. 
Эпифиз. (12+)

06.45, 12.50, 20.40  Боль-
шой скачок. Как не поте-
рять память. (12+)

07.10, 13.20, 21.05, 02.10  
На приёме у психолога 
Колмановского. Как до-
говориться с подростком? 
(12+)

07.40, 13.50, 21.35, 02.35  
Это лечится. Астма. (12+)

08.10, 15.50, 23.35, 03.45  
Научные сенсации. Бакте-
рии правят миром. Часть 
2. (12+)

08.55, 16.40, 00.25  Меди-
цинский репортёр. Медсе-
стра. (12+)

09.25, 17.10, 00.50  Клини-
ческий случай. Спасти До-
стоевского. (12+)

09.55, 17.35, 01.15  Теле-
доктор. (12+)

10.50, 22.50  Шифры нашего 
тела. (12+)

11.35, 19.20, 03.00  Тайны 
мозга. Фильм 2. (12+)
Ведущий проекта - извест-
ный ученый Александр 
Каплан - с помощью экс-
периментов и наглядных 
примеров даст ответы на 
самые популярные во-
просы, касающиеся рабо-
ты и устройства головно-
го мозга.

12.25, 20.10  Большой ска-
чок. (12+)

14.15 Шифры нашего тела. 
Печень. (12+)

15.05, 04.30  Шифры нашего 
тела. Сердце. (12+)

18.30, 05.15  Шифры нашего 
тела. Кожа. (12+)

05.00, 03.00  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

05.15, 06.15  Мультфильмы. 
(6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
12.50, 16.15, 18.45  «ОДНО-

ЛЮБЫ». (16+)
Сериал. Мелодрам. В ро-
лях: Александр Робак, Та-
тьяна Черкасова

16.00, 18.30  Новости
01.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.50 «ПОДКИДЫШ». (0+)

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 РЕНРОССИЯ

13.15 «ЛАДОГА».
(16+)

11.40 «Доктор Мясников». 
(12+)

17.00 «Следствие вели...» 
(16+)

23.25 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ». (18+)

23.00 «Женский стендап». 
(18+)

17.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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Ч

ТНТ 
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06.00 13.05 21.15 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Долгий путь к побе-
де». (6+)

08.20 «Большая вода». (12+)
08.35 08.50 14.55 15.35 01.10 

Спецрепортаж. (12+)
09.10 01.50 Лица страны. 

(12+)
09.30 01.25 Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.05 16.55 04.10 Мини-фут-

бол. Чемпионат России. 
Суперлига. (0+)

12.00 Что по спорту? (12+)
12.30 «Вид сверху». (12+)
15.10 Человек из футбо-

ла. (0+)
16.00 «Ирина Слуцкая. Беско-

нечный лёд». (6+)
18.50 20.05 Биатлон. Кубок 

Содружества. (0+)
23.05 Бильярд. «Лига Чемпи-

онов». Финал. (0+)
02.05 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 15.25 17.20 22.00 

Новости
07.05 13.55 16.45 19.30 22.05 

00.45 Все на Матч!
10.05 «Приключения Болека 

и Лёлека». (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка пресле-
дования. Женщины

11.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига

14.15 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины

15.30 «Король ринга. Николай 
Королёв». (12+)

17.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Фрайбург». Чемпионат 
Германии

19.55 Футбол. «Салернита-
на» - «Наполи». Чемпионат 
Италии

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

03.30 Новости. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.30 PRO-новости. (16+)
06.40 Плейлист. Зима. (16+)
07.40 Ждите ответа. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Моя волна. (16+)
11.00 TOP чарт. (16+)
12.00 PRO-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 Tоп-30. (16+)

15.00 10 самых! (16+)
15.30 Хиты по-русски. (16+)
16.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (16+)
17.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
18.00 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Песня года-2019. (16+)
23.10 Танцпол. (16+)

Делай громче и слушай от-
борные хиты.

01.00 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.35 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
03.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
05.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

(12+)
06.55 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)
08.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
10.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
11.55 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

13.45 «МОШЕННИКИ». (16+)
15.35 «27 СВАДЕБ». (16+)
17.40 «КРАСОТКИ». (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.40 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
23.10 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код». 
Мультсериалы. (6+)

09.05 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.55, 11.55  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.50 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

14.45 «КРЫМ». (16+)
16.35 «НЕБО». (12+)
18.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
20.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
22.35 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
00.15 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
02.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
03.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

19.15 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

21.30 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

22.00, 23.10  Богиня шопин-
га. (16+)

00.10, 01.00, 01.50, 02.40, 
03.20  Барышня-крестьян-
ка. (16+)

04.10 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «Садко». Мультфильм. 
(6+)

07.55 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

09.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

10.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

12.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». (16+)

13.30 «БАТЯ». (16+)
15.00 «ХОЛОП». (16+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЖМУРКИ». (16+)
01.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)
02.55 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
04.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия
Оксана рожает! Василий 
срочно вылетает из Лондо-
на в Москву. За появление 
на свет сына он пообещал 
врачу иномарку.

00.00 Сердца за любовь. (16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Тру и Радужное коро-
левство». Мультсериал. (6+)

06.55 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

07.55 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

09.00 «СВЯТОША». (6+)
11.05 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
12.55 «НЕ ШУТИТЕ 

С ZОХАНОМ!» (16+)
14.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
16.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
19.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
21.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
23.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
01.35 «ПОСВЯЩЁННЫЙ». 

(12+)
03.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.25 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». (12+)

09.55 «БЕДНАЯ МАША». (12+)
12.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
14.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
15.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (16+)

17.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

20.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

01.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

02.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

05.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

05.40 «САМОГОНЩИКИ». (12+)

05.35 «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ». (12+)

07.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА». (12+)

09.15 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». (0+)

11.30 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
13.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
14.30 События
14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
17.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Тайная комната Жа-

клин Кеннеди». (16+)
00.10 «90-е. Тачка». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
02.25 «Дамские негодники». 

(16+)

07.05 «Мультфильмы»
08.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
10.05 «Передвижники»
10.40 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Человеческий фак-

тор»
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 01.30 «Эйнштейны от 

природы»
15.10 «Рассказы из русской 

истории»
16.00 «Твербуль, или Пуш-

кинская верста»
16.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
18.15 «Музей Прадо. Кол-

лекция чудес»
19.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ»
00.35 Кристиан Макбрайд 

на фестивале Мальта 
Джаз

06.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
(6+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Победоносцы». (16+)
09.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+)
13.15 «Время героев». (16+)
13.35 «Главный день». (16+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 18.30 «На острие про-

рыва». (16+)
20.10 «Афганистан». (16+)
23.05 «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
00.35 «Герой 115». (16+)
01.50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (12+)

06.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
08.45 «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+)
 Регина решила разве-

стись с мужем-бизнесме-
ном Вадимом. Она встре-
тила другого мужчину и 
ожидала от нового брака 
того душевного тепла, ко-
торое исчезло с годами в 
её семье. Самой большой 
проблемой была дочь 
Аня. Девочка-подросток 
о разводе родителей не 
хотела слышать.

11.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
 Провинциалка Вера, 

оставшись без денег 
и жилья, приезжает в 
Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположен-
ный за городом на краю 
леса.

02.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 
(16+)

05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «ДИВЕРГЕНТ». (16+)
14.15 «ДИВЕРГЕНТ: 

ИНСУРГЕНТ». (16+)
16.30 «ДИВЕРГЕНТ: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». (12+)
 Отправившись на по-

этический вечер, Клери 
Фрей и не подозревала, 
чем он может закончить-
ся. Новая, открывшаяся 
ей реальность пугает де-
вушку и переворачивает 
ее жизнь с ног на голову. 
А исчезновение матери 
не оставляет Клери шан-
сов отсидеться в стороне.

21.45 «ПОГОНЯ». (16+)
 Обнаружив на сайте по 

розыску пропавших детей 
свое фото, юный Нейтан 
понимает: родители его 
похитили, правды нет, и, 
стало быть, надо бежать!

00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

02.00 «ДИВЕРГЕНТ». (16+)
04.00 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

05.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2». (16+)

06.15 «АКВАТОРИЯ». (16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.10 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 «УЛЬТИМАТУМ». 
(16+)

14.45 «БЕГИ!» (16+)

18.45 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «25-Й ЧАС». (16+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Просто жизнь». (12+)
13.15 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+)
15.15 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
17.00 Чемпионат Высшей 

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

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «Понятная политика». 
(12+)

20.00 «Марафон». (12+)
21.00 «Территория успеха». 

(12+)
21.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». (12+)
23.00 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
23.30 «Точка.ру». (12+)
00.00 «Малая сцена». (12+)
01.30 «Такие разные». (12+)
02.30 «В тени чемпионов». 

(12+)
02.45 «Формула здоровья». 

(12+)
03.15 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Миха-
ил Пшеничный, Виктория 
Полторак, Маина Чижев-
ская, Андрей Стоянов

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2014 г. В ролях: Кри-
стина Бродская

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОДРУ-
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.05 
«Передвижники»

14.30 
События

09.30 «Слепая». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.40 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 

2 серия. (0+)
07.40 Киево-Печерские свя-

тые. Чудотворцы. (0+)
08.10, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.50, 02.45  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
11.25 Лики Богородицы. Фео-

доровская икона Божией 
Матери. (0+)

12.00 Лики Богородицы. 
Толгская икона Божией Ма-
тери. (0+)

12.35 Лики Богородицы. Тих-
винская икона Божией Ма-
тери. (0+)

13.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
15.30, 17.20  «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ». 1-2 серии. (12+)
19.25 Земля жизни. Фильм 7. 

(0+)
20.30 Русский мир. (12+)
21.30 Простые чудеса. (12+)
22.20 Святыни России. (6+)
23.25 Профессор Осипов. 

(0+)
00.00 Война и Библия. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.50 Земля жизни. Фильм 7. 
(0+)

03.15 Простые чудеса. (12+)
04.00 Первосвятители. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
21 января

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Суббота 
по Богоявлении. Глас 6. Попразднство 
Богоявления. Прп. Георгия Хозевита. 

Прп. Домники. Прп. Емилиана исп. 
Прп. Григория, чудотворца, Печер-
ского. Прп. Григория, затворника Пе-
черского. Сщмч. Исидора пресвите-
ра и с ним 72 в Юрьеве Лифляндском 
пострадавших. Сщмч. Картерия, 
пресвитера Кесарии Капподакий-
ской. Мчч. Иулиана, Келсия, Анто-

ния, Анастасия, мцц. Василиссы и Мариониллы, 
семи отроков и 20 воинов. Мчч. Феофила диакона 
и Елладия. Прп. Илии Египетского. Мч. Або Тбилис-
ского (Груз.). Прп. Паисия Угличского. Прп. Пахомия 
Кенского. Сщмч. Виктора пресвитера. Сщмч. Дими-
трия пресвитера. Сщмч. Владимира пресвитера. 
Прмч. Пафнутия. Мч. Михаила. Сщмч. Василия пре-
свитера. Мч. Иоанна. Св. Михаила исп., пресвитера.

Поста нет.

« Не только когда входишь в молитвен-
ный дом, люби Господа, но и находясь в 

пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей память 
о Боге, и любовь, и приверженность к Нему». 

Прп. Макарий Великий 
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05.10 06.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЕМКИН». (12+)

15.45 «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности». 
(16+)

17.00 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.00 «Горячий лед»
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». (16+)

23.35 Подкаст.Лаб. (16+)

06.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ». (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЖЕНИХ». (16+)
 Инна и Борис Громовы 

прожили в браке много 
лет. Она его любит, а он 
ей изменяет. Однажды 
Борис вместе с любовни-
цей попадает в аварию...

03.10 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ». (16+)

04.50 «СТАЖЁРЫ». (16+)
06.30 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
01.15 «ЛОВУШКА». (16+)
02.35 «БОМБИЛА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.15 «Царевны». (0+)
07.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
10.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ

 ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

13.55 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». (12+)

16.25 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН». (12+)

18.55 Премьера! «Сила 
девяти богов». (12+)

21.00 «БОГИ ЕГИПТА». 
(16+)

23.25 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». 
(16+)

01.20 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». (16+)

03.20 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
16.55 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА». 
(12+)

 Семь лет назад доктор 
Дулиттл, прославлен-
ный врач-ветеринар из 
Англии, потерял свою 
жену. Теперь он ведет 
затворнический образ 
жизни, скрывшись за 
высокими стенами своего 
поместья...

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

21.00 «Это миниатюры». 
(16+)

22.00 «Концерты». (16+)
23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2». (18+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России». 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». (16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
13.00 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
15.10 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)
18.15 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ». (16+)
20.45 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2». (16+)
 Для простых граждан 

бывший агент ЦРУ Роберт 
Маккол - улыбчивый 
водитель такси. Для пре-
ступников - хладнокров-
ный каратель.

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

20.00 Улётное видео. (16+)
22.00 «+100500». (16+)

«+100500» - это самый 
популярный обзор при-
кольных роликов. Веду-
щий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео. 
Зачем волшебник гоня-
ет на самокате, а Дарт 
Вейдер играет на во-
лынке? Самые смешные 
версии происходящего 
- у Макса.

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

06.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». 

(0+)
08.00, 16.00, 20.20  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00, 18.50  «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Ме-
муары злодея». (0+)

09.10 «Геройчики. Секрет Де 
Кролля». (0+)

09.20 «Кошечки-собачки. 
Призвание». (0+)

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 
(0+)

14.00, 21.00  «Барбоскины». 
(0+)

15.00 «Черепашки. Клубок». 
(0+)

17.00 «Фиксики. Новенькие. 
Самолёт». (0+)

18.00 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». (0+)

19.00 МУЛЬТпремьера! «Ска-
зочный патруль. Чёрный 
ворон», «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь. Зеленые 
трюки», «Кошечки-собачки. 
Эксперимент», «Фиксики. 
Дай пять!: Музей, Кристалл», 
«Волшебная кухня. Фрук-
товый плов», «Черепашки. 
Охотник за носками». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». 
(0+)

02.10 МУЛЬТпремьера! «Ко-
шечки-собачки», «Волшеб-
ная кухня», «Музыкальный 
патруль. Сказочные пес-
ни», «Геройчики», «Ник-
изобретатель», «Маша и 
Медведь», «Чуч-Мяуч». (0+)

03.20 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». (0+)

05.20 Кондитер. (16+)
Новый кастинг объеди-
нит кондитеров со всей 
страны. Борьбу за звание 
лучшего смогут продол-
жить только 6 участни-
ков. Ренат Агзамов подго-
товил для них интересное 
задание - повторить его 
торт для вечеринки хо-
лостяка.

07.40 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (12+)

09.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (12+)

10.40 На ножах. (16+)
00.40 «V ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Личность в истории. 

(12+)
01.25, 05.45  Монастырские 

стены. (6+)
01.55, 04.35  Историограф. 

(12+)
02.35 Иностранцы в России. 

(6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.15, 06.15  Историада. 

(12+)
04.10 Книжные аллеи. (12+)
05.20 Российские императо-

ры в XIX веке. (6+)
07.05 Книжные аллеи. (12+)
07.40 История одной фото-

графии. (6+)
08.00 Историада. (12+)
08.50 Прощай, немытая 

Россия. (12+)
09.35 Забытый полководец. 

(12+)
10.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
10.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
11.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
15.15 Карл Булла - Первый. 

(12+)
16.00 «АДОРМИДЕРА» (16+)
17.30 «КУТУЗОВ». (6+)
19.15 Казачья республика. 

(12+)
20.00 Музейный феникс. 

(12+)
20.25 Биология предатель-

ства. (12+)
21.25 Загадки засечной чер-

ты. (12+)
22.00 Феодосий Веселаго. 

(12+)
22.30 Трамвай идет на 

фронт. (12+)
23.15 Освободители. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.40 «Ветеринар». 
(16+)
Как помочь пациенту, 
если он не может ска-
зать, что у него болит? 
Как успокоить напуган-
ного состоянием питом-
ца хозяина? Что делать, 
если заболевает четве-
роногий член семьи? 
Ответы на эти вопро-
сы знает ветеринарный 
врач Кирилл Сачков!

11.40 «Беременна в 16». 
(16+)

18.10 «Битва за тело». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.00 «Измены». (18+)
02.55 «Дорогая, я забил». 

(12+)

06.00, 06.40  По следам во-
ждя гуннов Аттилы. (12+)

07.35 Расшифрованные со-
кровища: Поиски священ-
ного Грааля. (12+)

08.25 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

09.15 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

10.35, 11.30  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

12.30, 13.20, 14.15, 15.05  
5000 лет истории Нила. 
(12+)

16.00 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

17.00 Рыцари: Железные ге-
рои. (16+)

18.00 Рыцари: Во имя чести 
и славы. (16+)

18.55 Рыцари: Последние в 
своем роде. (16+)

19.55 Тайная история рыца-
рей Храма: Взлет и паде-
ние рыцарского ордена. 
(12+)

20.55 Тайная история ры-
царей Храма: Тамплиеры 
или дьявол? (12+)

21.55 Тайная история ры-
царей Храма: Загадочное 
наследие тамплиеров. 
(12+)

22.55, 23.55, 00.55, 01.45  
Война в Корее. (12+)

02.40 Запретная история: 
Загадки Бермудского тре-
угольника. (12+)

03.25 Запретная история: Тай-
ный мир Ватикана (12+)

04.10 Запретная исто-
рия: Салемская охота на 
ведьм. (12+)

04.50 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
12.25 «Отчий дом». (12+)
12.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
16.00 «Песня остается с че-

ловеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
22.15 «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ». 

(12+)
23.30 «Мария Каллас». 

(16+)
01.25 «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТ-

НОГО РОСТА». (18+)

05.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
08.50 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

1942 год. Молодые вы-
пускники разведшколы 
ехали к месту задания 
на попутном грузовике, 
когда начался обстрел. В 
результате перестрелки 
в живых остаются только 
16-летний Лёня Филатов 
и случайный попутчик - 
сержант Алексей. Сержант 
просит отдать ему до-
кументы одного из по-
гибших, чтобы «его имя 
продолжало бить фаши-
стов»…

01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

02.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Смеш! Юные суперге-

рои». (0+)
Добро пожаловать в трени-
ровочный лагерь для су-
пергероев!

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры 
и сладости. А что, если всё 
это совместить?

11.20 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+)

13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних живот-
ных, их породах, видах, ха-
рактере и привычках.

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения капита-

на Врунгеля». (6+)
17.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
23.00 «Дюймовочка». (0+)
23.30 «Летучий корабль». 

(0+)
23.45 «Варежка». (0+)
00.00 «Бодо Бородо. БОк-

варь». (0+)
01.50 «Команда Дино». (0+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

04.35 «Еда на ура! Рецепты». 
(0+)

06.00, 18.50  Шифры нашего 
тела. Печень. (12+)

06.45, 12.45, 20.25, 02.20  
Медицинский репортёр. 
Медсестра. (12+)

07.10, 13.15, 20.50, 02.45  
Клинический случай. Спа-
сти Достоевского. (12+)

07.40, 15.25, 23.55  Тайны 
мозга. Фильм 2. (12+)

08.25, 16.10, 00.45, 05.35  
Большой скачок. Запча-
сти для человека. (12+)

08.55, 16.40, 01.10  Боль-
шой скачок. Как не поте-
рять память. (12+)

09.20, 17.10, 04.40  На при-
ёме у психолога Колма-
новского. Как договорить-
ся с подростком? (12+)

09.50, 17.35, 05.05  Это ле-
чится. Астма. (12+)

10.20, 22.20  Шифры нашего 
тела. Сердце. (12+)

11.10, 23.05  Шифры нашего 
тела. Кожа. (12+)

11.55, 19.35, 01.35  Науч-
ные сенсации. Бактерии 
правят миром. (12+)
Мы мало знаем о них. 
Моем руки, чтобы не за-
разиться, и пьем антибио-
тики, если в организме 
размножились болезнет-
ворные бактерии... Но в 
последние годы ученые 
установили: микробы - 
надежда нашей цивили-
зации...

13.40, 21.20  Теледоктор. 
(12+)

14.35, 03.15  Шифры нашего 
тела. (12+)

18.05, 03.55  Шифры на-
шего тела. Неизвестные 
органы. Тимус. Селезён-
ка. (12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.40, 07.45, 04.45  Мульт-
фильмы. (6+)

07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)

08.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «КУРЬЕР». (0+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00  

«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Елена 
Аросьева, Кирилл Сафо-
нов, Анна Казючиц, Ан-
дрей Фролов

18.30, 00.00  «Вместе»
04.05 Наше кино. История 

большой любви. (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 РЕНРОССИЯ

12.15 «Видели видео?» 
(0+)

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

11.00 «Чудо техники». 
(12+)

07.15 «Царевны». 
(0+)

22.00 «Концерты». 
(16+)

10.30 «Наука и техника». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 04.10 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
08.15 «Большая вода». (12+)
08.30 «Ты в бане!» (12+)
08.55 География спорта. (12+)
09.25 09.40 03.55 Спецрепор-

таж. (12+)
10.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
12.00 «Здоровый образ. Ба-

скетбол». (12+)
12.30 01.30 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
13.05 Художественная гимна-

стика. (0+)
15.10 «Долгий путь к побе-

де». (6+)
15.35 19.00 Лица страны (12+)
16.00 Автоспорт. «Yuka Fest 

Ледовая миля». (0+)
17.00 01.55 Единые игры Спе-

циальной Олимпиады
19.15 20.40 Биатлон. Кубок 

Содружества. (0+)
21.55 23.40 Волейбол. Чем-

пионат России. Суперли-
га. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.30 10.35 12.55 15.35 17.50 
22.00 Новости

09.35 12.05 15.05 17.20 22.05 
00.45 Все на Матч!

10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Женщины

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Мужчины

15.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

17.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат 
России. Суперлига

19.55 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии

01.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России. Pari Супер-
лига. Женщины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Масс-старт

05.00 Караокинг. (16+)
07.30 Муз’итив. (16+)
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
08.35 Teen чарт. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. (16+)
12.30 Лига клипов. (16+)
13.00 Спасите наши уши! 

Песни-вирусы. (16+)

14.00 Моя волна. (16+)
15.00 10 самых! (16+)
15.30 Хиты по-русски. (16+)

Cамые популярные треки 
российских исполнителей.

16.00 Яндекс.Музыка. (16+)
17.00 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
19.00 День рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 25 лет в эфире. 
Лучшее. (16+)

21.10 Песня года-2019. (16+)
01.20 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ». (16+)

03.00 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
05.00 «СНОВА ТЫ». (16+)
06.55 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
10.55 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
12.40 «МИЛЛИАРД». (12+)
14.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

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

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

17.45 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

19.30 «ПЛАН Б». (16+)
21.25 «КОНВОИРЫ». (16+)
23.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)

05.30 «Пин-код», «Три кота», 
«Фиксики». Мультсериалы. 
(6+)

10.00, 10.50, 11.45  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

14.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

16.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

18.00 «ЛЕГЕНДЫ «ОРЛЁНКА». 
(6+)

19.35 «АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». (6+)

21.20 «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 
Я». (12+)

23.05 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

01.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
04.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки», «Машкины страшил-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

19.00 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

20.30 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

22.00, 23.00  Богиня шопин-
га. (16+)

00.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Ефим Петрунин, Любовь 
Аксёнова, Роман Курцын

01.50, 02.40, 03.30  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

04.10 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.40 «ТАКСИ-5». (16+)
08.30 «ТАКСИ-4». (16+)
10.05 «ТАКСИ». (16+)
11.45 «ТАКСИ-2». (16+)
13.20 «ТАКСИ-3». (16+)
15.00 «ВАСАБИ». (16+)

Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Кароль 
Буке, Рёко Хиросуэ, Ми-
шель Мюллер

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Алексей Серебряков, Евге-
ний Ткачук, Ольга Лапшина

00.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

02.20 «БАБЛО». (16+)
03.50 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
05.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия
Баринов находит в ры-
бе «драгоценные камни». 
Саша вернулась в Москву 
с женихом и планирует 
отметить свадьбу в ре-
сторане.

00.00 Сердца за любовь. (16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Тру и Радужное коро-
левство», «Буба». Мультсе-
риалы. (6+)

07.50 «Роботы-поезда». 
Мультсериал. (6+)

09.00 «ПОСВЯЩЁННЫЙ». (12+)
10.35 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
15.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
17.05 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
19.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
21.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
23.00 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР». (18+)
00.40 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
02.20 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-

НЫ». (12+)
04.05 «Пончары. Глобаль-

ное закругление». Мульт-
фильм. (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕК-
СИКА!» (18+)

07.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
(12+)

09.55 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
(12+)

13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

15.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

01.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (16+)

03.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

05.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

05.45 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
07.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (6+)
09.05 «Здоровый смысл». 

(16+)
09.35 «РЕСТАВРАТОР». (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
13.50 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический 
концерт. (12+)

16.50 «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». (12+)

18.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». (12+)

22.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». 
(12+)

00.30 События
00.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». 
(12+)

02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+)

07.20 «Мультфильмы»
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
10.10 Тайны старого чердака
10.40 Звезды русского аван-

гарда
11.05 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
12.55 «Невский ковчег»
13.25 «Игра в бисер»
14.05 00.50 «Эйнштейны от 

природы»
15.00 «ПОХИТИТЕЛЬ 

БАЙКОВ»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 «Замуж за монстра»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
21.40 Закрытие I Между-

народного конкурса 
вокалистов и концер-
тмейстеров Хиблы 
Герзмава

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ»

01.40 «Искатели»

06.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
11.30 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репор-

таж». (16+)
14.00 «МАРШ-БРОСОК: 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА». (16+)

18.00 «Главное» . (16+)
23.45 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
01.30 «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

06.30 «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА». (16+)

09.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

 Сорокалетняя Верони-
ка работает в крупной 
страховой компании. 
Устав от двусмысленных 
отношений с возлюблен-
ным Вероника решает 
начать новую жизнь - без 
мужчин и без любви. Но 
судьба решает по-своему.

10.55  «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ». (16+)

14.55 «КАРТА ПАМЯТИ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.35 «ГДЕ ЖИВЁТ 

НАДЕЖДА?» (16+)
 Мать и дочь, Римма и 

Алла Пирановы, живут 
размеренной уединенной 
жизнью состоятельных 
одиноких женщин. Их 
привычный мир рушится, 
когда Римма находит в 
кабинете покойного сына 
Николая письмо.

02.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 Гадалка. (16+)
12.00 «ПОГОНЯ». (16+)
14.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ». 
(12+)

16.45 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». 
(16+)

19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
(12+)

 Далеко в Карпатских 
горах лежит страна Транс-
ильвания, где обитают 
вурдалаки, оборотни и 
еще сотни порождений 
тьмы. Ван Хельсинг- 
охотник за нечистью, 
отправляется в Карпаты, 
дабы очистить землю 
от чудовищ и принести 
людям освобождение от 
сил зла.

21.45 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+)

23.45 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
(16+)

01.45 «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ». (16+)

03.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

06.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
(16+)

10.20 «ВЕТЕРАН». (16+)
 Новиков считает, что его 

жизнь не удалась. Быв-
ший военный, состоящий 
на специальном учете, 
одинокий, нестарый, в 
сущности, человек. В 
один день вся жизнь его 
меняется.

14.10 «ПУСТЫНЯ». (16+)
18.20 «СЛЕД». (16+)
00.10 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
03.25 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь» (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «Понятная политика». 

(12+)
14.15 «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». (12+)
16.00 «Просто жизнь». (12+)
16.30 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
17.00 «Точка.ру». (12+)
17.30 «Спецрепортаж». (12+)
17.45 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+)
 Крюшо, Мерло, Фугас, 

Трикар и Берлико во 
главе с сержантом Жер-
бером отправляются в 
Нью-Йорк...

21.45 «Марафон». (12+)
22.45 «Точка.ру». (12+)
23.15 «Современники». (12+)
23.45 «Просто жизнь». (12+)
00.15 «Футбол губернии». 

(12+)
00.45 «Формула здоровья». 

(12+)
01.15 «От 7 до 17». (12+)
01.45 «Малая сцена». (12+)
03.15 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «АННА 
ГЕРМАН». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ПОДРУ-
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)
Сериал. Детективная ме-
лодрама, Украина, 2005 г. 
В ролях: Ирина Пегова, Сер-
гей Чонишвили, Евгения 
Дмитриева, Иван Оганесян

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.25 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

14.30 Московская 
неделя

09.30 Гадалка. 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ». (0+)
07.30 Профессор Осипов. 

(0+)
08.05 Земля жизни. Фильм 7. 

(0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Русский мир. (12+)
14.55 Святыни России. (6+)
16.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(0+)
18.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
Нелепая смерть женщи-
ны объединила трех геро-
ев фильма: шестилетнюю 
дочь Олю, отца девочки и 
мужчину, с которым мать 
Оли познакомилась неза-
долго до гибели.

21.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.30 Щипков. (12+)
23.05 День Патриарха. (0+)
23.20 Русский мир. (12+)
00.20 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

01.55 Святыни России. (6+)
02.55 В поисках Бога. (6+)
03.25 Щипков. (12+)
03.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Бога невозможно иначе любить, 
как сердцем очищенным и освя-

щенным Божественною благодатию. Лю-
бовь к Богу есть дар Божий: она изли-
вается в души истинных рабов Божиих 
действием Святаго Духа (Рим. 5:5)». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

22 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Богоявления. 
Свт. Филиппа, митр. Московского 

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

Поста нет.
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Восход: 8 ч. 20 м. Заход: 16 ч. 45 м.
Долгота дня: 8 ч. 25 мин.

Восход: 8 ч. 19 м. Заход: 16 ч. 47 м.
Долгота дня: 8 ч. 28 мин.

Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 16 ч. 48 м.
Долгота дня: 8 ч. 30 мин.

Восход: 8 ч. 17 м. Заход: 16 ч. 50 м.
Долгота дня: 8 ч. 33 мин.

Восход: 8 ч. 16 м. Заход: 16 ч. 52 м.
Долгота дня: 8 ч. 36 мин.

Восход: 8 ч. 15 м. Заход: 16 ч. 53 м.
Долгота дня: 8 ч. 38 мин.

Восход: 8 ч. 14 м. Заход: 16 ч. 55 м.
Долгота дня: 8 ч. 41 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

16 ЯНВАРЯ. Василий.
17 ЯНВАРЯ. Александр, Николай, Павел.
18 ЯНВАРЯ. Андрей, Григорий, Евгения, Матфей, 
Сергий.
19 ЯНВАРЯ. Феофан.
20 ЯНВАРЯ. Иоанн.
21 ЯНВАРЯ. Анастасия, Антоний, Виктор, Владимир, 
Георгий, Димитрий, Илия, Михаил.
22 ЯНВАРЯ. Пётр, Филипп.

ПРАЗДНИКИ

17 ЯНВАРЯДень детских изобретений
18 ЯНВАРЯДень рождения детского телевидения 
в РоссииДень толкового словаря
День Главного командования ВВС РФ
День технического обслуживания
19 ЯНВАРЯКрещение Господне
(Святое Богоявление)День патологоанатома
20 ЯНВАРЯДень делопроизводственной службы 
МВД РФ
Всемирный день любителей сыра
21 ЯНВАРЯДень инженерных войск России
День аспирантаМеждународный день объятий
22 ЯНВАРЯДень войск авиации ПВО РФ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Мели, Емеля, твоя неделя!
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

16 января по народно-
му календарю считалось 
Гордеевым днем. Иней 
на деревьях в этот день 
означал ясную и сухую 
погоду, а встретившийся 
возле дома заяц – похо-
лодание.
17 января, в день Зо-
симы-пчельника, было 
принято следить за огнем 
в печи: слабая тяга – к 
сырой погоде, сильная – к 
морозу.
Если на Крещенский со-
чельник, 18 января, была 
метель, то и через три ме-
сяца тоже метель будет.
19 января, на Крещенье, 
всегда ждали сильных 
морозов. Однако если 
этот день выдавался те-
плым и солнечным, то та-
кая погода должна была 
продержаться еще две 
недели.
На Ивана-Бражника, 
20 января, вниматель-

но следили за погодой: яс-
ное небо сулило засушли-
вое лето, южный ветер – 
лето суровое, яркое солн-
це в полдень – раннюю 
весну.
Про 21 января, день Еме-
льяна зимнего, в народе 
говорили: «Мели, Емеля, 
твоя неделя!» – касалось 
это не только небылиц и 
сказок, но и сильных ме-
телей, часто случавших-
ся в этот день. Снег же 
означал обилие дождей в 
августе.
22 января, в Филиппов 
день, о грядущей погоде 
судили по поведению жи-
вотных: кошка у печи 
спит – к похолоданию, ле-
жит кверху брюхом – к по-
теплению, точит когти – 
к сильным ветрам, спит 
целый день – к теплу.

16 ЯНВАРЯ
В 1237 году началась 
осада Рязани войском 
хана Батыя.
В 1909 году открыт Юж-
ный магнитный полюс 
Земли.
17 ЯНВАРЯ
В 1773 году Южный по-
лярный круг был впер-
вые пересечен Джейм-
сом Куком.
18 ЯНВАРЯ
В 1825 году в Москве 
состоялось открытие 
Большого театра.
В 1926 году состоялась 
премьера фильма Сер-
гея Эйзенштейна «Бро-
неносец Потёмкин».
В 1943 году была про-
рвана блокада Ленин-
града во время Великой 
Отечественной войны.
20 ЯНВАРЯ
В 1958 году были уста-
новлены первые радары 
контроля за скоростью 
автомобилей.

21 ЯНВАРЯ
В 1945 году в Москве 
принято решение 
СНК об основании глав-
ного Ботанического 
сада.
В 1954 году на воду 
спущена первая в ми-
ре атомная подводная 
лодка.
22 ЯНВАРЯ
В 1506 году в Ватикане 
создана Швейцарская 
гвардия, которая с тех 
пор охраняет понтифи-
ков и папскую резиден-
цию.
В 1724 году Пётр I издал 
указ об обязательно-
сти знания служащи-
ми государственных 
учреждений Россий-
ской империи законов 
и уставов и о воспре-
щении оправдываться 
незнанием законов, под 
страхом штрафов за не-
исполнение.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Новолуние, Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

января

января

января

января

января

января

января

16

17

18

19

20

21

22

Чем хуже настроение, 
тем нежнее отбивные.

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Что дало Вере повод так думать?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 52: Николай опоздает на свида-
ние на пять минут, а Елена придет на пять минут рань-
ше. Что касается пробки от бутылки с газировкой, то 
она стоит 50 копеек, а бутылка – 10 рублей 50 копеек, 
то есть ровно на 10 рублей больше пробки. 

Ри
с.

 И
ри

ны
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тл

ов
ой

Почему Вера решила, 
что Вениамин Юрьев шарлатан? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 1: дело в том, что, когда девуш-
ка вошла в кабинет, Вера сразу обратила внимание на ее 
неестественно яркий зеленый цвет глаз. Догадка ее под-
твердилась, когда Олеся сказала, что носит линзы. Цвет-
ные линзы, судя по всему. Есть у таких линз одно неприят-
ное свойство, которое может проявиться в том числе в 
сумерках и при взгляде вбок. Появляется пелена перед гла-
зами, ощущение тумана. Это связано с тем, что пигмент 
линзы в этих ситуациях может «наплывать» на область 
зрачка, «затуманивая» взор. Чем меньше размер прозрач-
ной центральной части цветной линзы, тем сильнее бу-
дет ощущение «тумана» перед глазами.

Творческая встреча 
с детективным уклоном 

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 
у и цены! – Вера по-
вертела в руках книгу 
и поставила ее обрат-

но на полку. 
– Ну, это подарочный эк-

земпляр, – Максим достал с 
полки и тоже повертел в ру-
ках увесистый томик. – Ну и 
потом, пиар. Ты посмотри, это 
же опус какого-то известного 
блогера. Ты, кстати, его не зна-
ешь случайно? 

– Знаю, мы же с тобой на 
его творческий вечер как раз 
и пришли. 

– Да?! – Максим с искрен-
ним удивлением посмотрел 
на жену. – А я думал, ты ничего 
кроме детективов не читаешь. 
Ну и там, журналы всякие. 

П 
очему же? – Вера хи-
хикнула. – За послед-
ние несколько лет я не-

плохо поднаторела в детской 
и подростковой литературе. 

Максим улыбнулся, вспом-
нив библиотеку, собранную 
для сына. Сын любил читать. 
Это родителей радовало без-
мерно. А потому те старались 
угодить, покупая все, на чем 

останавливался взгляд их ча-
да… в книжном магазине. 

С 
лушай, а почему мы 
все-таки сегодня здесь? 
– Максим вернул на 

полку дорогущую книгу в яр-
кой обложке. – Насколько я 
знаю, ты не слишком жалуешь 
разных модных блогеров. 

– Этот пишет детективные 
истории.

– О! – Максим еще раз про-
бежал любопытствующим 
взглядом по полке с книгами 
обсуждаемого автора. 

– Говорит, все истории ос-
нованы на личном опыте, – 
Вера усмехнулась. 

– Ты их читала? – Максим с 
интересом посмотрел на же-
ну. 

Б 
ыков от них в восторге. 
Ну и еще парочка на-
ших. Считают, что это 

современный Шерлок Холмс. 
Достали своими восторгами, 
я решила взглянуть на этого 
гения воочию. Вот посмотрю, 
послушаю, тогда и решу, сто-
ит ли тратить время на его 
вирши. 

Максим понимающе усмех-
нулся. 

– Господа, просим всех за-
нять свои места, – раздал-
ся усиленный микрофоном 

женский голос. – Через три 
минуты к нам присоединится 
Вениамин Юрьев – писатель, 
детектив, консультант по на-
писанию текстов и просто хо-
роший человек. 

На этот раз усмехнулась Ве-
ра, но к составленным рядами 
тонконогим стульям поспеши-
ла. 

Через пару минут в холле 
книжного магазина действи-
тельно появился мужчина 
в джинсах, свитере и очках. 
Выглядел он свойским пар-
нем, да и улыбался друже-
любно. К нему тут же подбе-
жала парочка восторженных 
девиц с просьбой подписать 
книгу. Ведущая попыталась 
их урезонить, сообщив, что 
все автографы после твор-
ческой встречи, но писатель 
дружелюбно кивнул ей, взял 
у одной из девиц ручку, на-
клонился над книгой и задрал 
очки на лоб. Поставил под-
пись, вернул книгу, водрузил 
очки обратно на переносицу 
и только после этого проше-
ствовал к столу с микрофо-
ном. 

П 
ростите за опоздание, – 
виновато и радушно 
улыбнулся он, обводя 

гостей теплым взглядом. – Уму-
дрился сегодня сжечь пару ли-
стов свежей рукописи по недо-
смотру. Погода-то солнечная, а 
я оставил на рукописи эти вот 
самые очки, пока брился. Воз-
вращаюсь в комнату, а там по-
жар на столе. Зато в голову сра-
зу пришел сюжетец для новой 
повести. Спасибо случаю. 

Вера поднялась со своего 
места, потянула за рукав Мак-
сима. 

– Вам тоже подписать кни-
гу? – вежливо поинтересо-

вался у Веры Вениамин – хо-
роший человек. 

В 
се автографы после 
встречи, – нетерпели-
во взвизгнула ведущая. 

Вера выбралась наконец из 
своего ряда, повернулась к 
писателю лицом:

– Успешной вам работы над 
новой повестью, – сказала, 
махнула рукой и заспешила 
к выходу. – Шарлатан, – про-
шептала себе под нос, но Мак-
сим хорошо ее расслышал. 

Любовь АНИНА
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под горку сани
Санимобили
Это металлические санки, к которым 
приделаны небольшие колесики. Ес-
ли последние поднять, санимобиль 
будет выполнять роль санок, а если 
опустить, то средство передвижения 
можно будет катить по асфальтовой 
дороге. Из плюсов – это отличный 
вариант для неустойчивой погоды, 
когда то снег, то слякоть. Из минусов – 
при езде по неукатанному снегу «кли-
ренс» ниже, чем у других моделей.

Санки-ледянки
Вероятно, самый бюджетный ва-
риант. Представляют собой хоро-
шо скользящую пластиковую пла-
стину. Из минусов – отсутствие 
управляемости при достаточно 
высоких скоростях. Поэтому ле-
дянки лучше использовать на по-
логой горке из снега.

Классические 
модели
Металлические модели состоят 
из каркаса, стальных или алю-
миниевых полозьев и пласти-
кового сиденья или сиденья из 
разноцветных деревянных реек. 
Весят такие санки от 2,5 до 5 кг, 
в зависимости от типа полозьев, 
которые могут быть как плоски-
ми, так и трубчатыми. Трубча-
тые полозья тяжелее, но имеют 
большую проходимость, что мо-
жет быть немаловажно.
Такие санки обычно имеют 
подставку для ножек и спинку 
(либо откидную, либо фикси-
рованную). А ручка-толкатель, 
которой производители стали 
оснащать санки взамен верев-
ки, сделала их более манев-
ренными. Также существу-
ют модели, в которых 
предусмотрен в комплек-
те съемный матрасик. Но 
даже если его нет, сшить 
такое приспособление из 
подручных материалов 
под силу любой маме или 
бабушке.

Санки-коляски
Они как нельзя лучше по-
дойдут для пассажиров от 
6 месяцев до 3 лет. Малыша 
можно пристегнуть ремнем 
в сидячем или лежачем по-
ложении. В таких санках есть 
козырек для защиты от осад-
ков, а также специальная на-
кидка для укрывания ножек. 
Благодаря колесикам, кото-
рые производители заботли-
во предусмотрели, ребенка 

можно с улицы за-
везти в магазин, 

не вынимая 
из теплого 

кокона. Снегокаты 
и снегомобили
Представляют собой пласти-
ковый корпус, установлен-
ный на лыжи, управляемый 
при помощи руля. Они могут 
развивать высокую скорость 
и подойдут для детей от 6 
лет. На таком средстве пере-
движения можно кататься не 
только по горизонтальной 
поверхности, но и по плоско-
стям с небольшим наклоном.

Ватрушки (тюбы)
Это надувные круглые «пончи-
ки», выполненные из прочного 
ПВХ. Они имеют ручки для пасса-
жира и прочную ленту, за кото-
рую взрослые могут тянуть тюб. 
Кстати, в зависимости от разме-
ра, на ватрушках могут кататься 
и взрослые. Ватрушки предна-
значены для детей преимуще-
ственно школьного возраста. 
Очевидный минус – невозмож-
ность использования в городе, 
где есть необходимость пересе-
кать дорогу.

Светлана СИДОРЧУК

Пусть летят 

р у у у
ренс» ниже, чем у других моделей.ча-
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С приходом зимы как не 
прокатить ребёнка по лёг-
кому искрящемуся снегу с 
ветерком? 

Г 
лавное – выбрать подходя-
щий вам и вашему малышу 
(или уже не совсем малышу) 

«транспорт». В этом вопросе мы 
постараемся вам помочь.

При выборе зимнего транспорта 
для юных пассажиров ориентируй-
тесь на возраст ребенка, а также 
на цель использования. Для пере-
возки малышей удобнее санки-коля-
ски, а для развлечения и катания с 
горы больше подойдут ледянки или 
тюбы. В любом случае не полени-
тесь подробно изучить технические 
характеристики интересующих вас 
моделей перед покупкой. И не забы-
вайте о мерах предосторожности 
во время использования. 

– Папа, я боль-
ше никогда не 
пойду катать-

ся с тобой на 
санках!

– Хватит ныть! 
Вези давай. 

СЕРВАНТЕСШМОЗГЛ
ЛДРЕКЕПИАОФИС

ВТОЧИСТКАБУДУАРМ
ГКРАНКЗАВЕСАМАМБА

ИДИПАВАРАМПАЗ
УЛЕДЛЯШМА

ОТЫИГРАКИНГМАР
ААНОНСШАЛЕРЕНО

СПРУТДСЕЛОВ
УИРТЫШБДУЛОВКИКА

УСИЛИЕАМАДУКИНО
ТКУМИРРЭМОЦИЯ

Корабль
с адми-
ралом
на борту

Написал
про Дон
Кихота

"... кар-
тофеля"
Ван Гога

... Родио-
новна,
няня

Пушкина

Сценичес-
кий псев-
доним

Каштанки

История
в стиле
Бажова

Заслонка
в дымо-
ходе

И Бовари,
и Бат-

терфляй

"Фабрика
мыслей"
человека

Ай-Петри
или Джо-
молунгма

Шкала
компаса

Жокей-
ская

фуражка

Штаб-
квартира,
снятая
фирмой

Просто-
речное
название
машины

Комик с
котелком
и тростью

"Надраи-
вание"

перышек

Гостиная
велико-
светской
дамы

Уменьше-
ние ткани
от стирки

Японская
ныряль-
щица за
жемчугом

Подъем-
ный на
стройке

"Штора",
припод-
нятая над
тайной

Африкан-
ская змея
с черной
пастью

Шурочка,
сыгранная
Голубки-

ной

Между
макси
и мини

Узбекский
собрат
лютни

"Велича-
ва, выс-
тупает
будто ..."

Жюль ...

"Парапет"
на сцене

Балетное
приседа-

ние

Знаме-
нитый

хоккеист
Яромир ...

Квар-
цевый

халцедон

Мохнатые
родичи
пчел

Свисток
для

имитации
крика утки

Рядом с
диезами
и бемо-
лями

Жмурки
или

прятки

Бодрое:
"Какие

наши ...!"

Древне-
римская
монета

Имя ре-
жиссера
Бергмана

Внутрен-
ний двор
в Древ-
нем Риме

"В следу-
ющей се-
рии вы
увидите"

Домик
пастуха
на склоне
Альп

И Утесов,
и Агутин

Фран-
цузская
марка
авто

Сериал
про

Коррадо
Каттани

Доми-
ношный
"ноль"

Писатель
...

Коллинз

Охота с
сетями и
капканами

На его ди-
ком бреге
сидел ата-
ман Ермак

"Свобод-
ная ..."

школьного
сочинения

См. фото

Поющий
свои
песни

гитарист

Ансамбль
из двух
исполни-
телей

"Как ты
мог?!" во
взоре

Добыча
хозяина
спиннинга

"Ба! зна-
комые
всё ...!"

Тур-
поездка

Так звали
утку

Айболита

Напряже-
ние воли

Романист
по имени
Жоржи

Снято
на "Мос-
фильме"

Звезда,
улыба-
ющаяся
с постера

Всплеск
чувств

Святой
старец
у Досто-
евского

Удалой
стрелец у
Леонида
Филатова

Актер
Капур

по имени
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Е сли зайти в самый 
обычный церков-
ный книжный ма-

газин и обратить внима-
ние на ассортимент книг, 
которые там находятся, 
то среди прочего мы уви-
дим массу всевозможных 
инструкций относитель-
но покаяния. Это будут 
пособия по подготовке к 
исповеди, будут списки 
грехов, общие размышле-
ния о покаянии, сборники 
великопостных пропове-
дей, посвященных покая-
нию, и так далее. Призы-
вом к покаянию прониза-
на церковная проповедь, 
мы живем в пространстве 
покаяния. Евангельский 
голос Христа Спасителя 
призывает к тому же – он 
призывает к покаянию.

Н о вот что стран-
но: если немного 
полюбопытство-

вать и пройтись самым 
обычным поиском по 
электронной Библии, то 
мы обнаружим, что во 
всем корпусе библейских 
книг слова, образован-
ные от слова «покаяние», 
встречаются только 27 
раз, при этом в качестве 
призыва из уст Христа – 
всего лишь один раз, в 

том отрывке Евангелия 
от Матфея, который мы 
только что услышали. 
Евангелие от Иоанна и 
вовсе не содержит этого 
слова, впрочем, апостол 
и евангелист Иоанн Бого-
слов компенсировал свое 
упущение в книге Откро-
вения, в которой немало 
призывов к покаянию, но 
они не принадлежат Хри-
сту. А вот если мы все тем 
же обычным поиском 
по электронной Библии 
вычленим слова, обра-
зованные от слова «ра-
дость», то выясним, что 
такие слова встречаются 
в библейских книгах 185 
раз, что почти в семь раз 
больше, чем слова, обра-
зованные от «покаяния».

С ама по себе эта не-
хитрая статистика 
весьма удивитель-

на, становится не совсем 
понятно, каким образом 
именно призыв к покая-
нию, а не к радости о Хри-
сте, стал основным при-
зывом церковной про-
поведи. Возможно, дело 
здесь в том, что с какого-
то момента христианство 
начало восприниматься 
не как предвосхищение 
блаженства Царства Бо-

жия, а как метод борьбы с 
дурными человеческими 
качествами, носителями 
которых является каждый 
из нас. Все мы страдаем 
от самих себя, а заодно и 
мучаем окружающих. Нам 
это не нравится, мы пыта-
емся измениться, внима-
тельно смотрим за собой, 
исповедуем грехи, нена-
долго испытываем об-
легчение, снова грешим и 
снова каемся. Так по кругу 
и до самого конца.

П роблема здесь 
в том, что при 
таком подходе 

невозможно измениться, 
меняет человека нечто 
совершенно иное. То, что 
раз и навсегда изменило 
апостола Павла, ведь в 
его посланиях невозмож-
но найти длительного и 
изнуряющего апостоль-
ского плача о собствен-
ных грехах, которые у не-
го, как и всякого другого 
человека, несомненно, 
были. То, что изменило и 
других апостолов, кото-
рые тоже дружно забыли 
о своих грехах. Не было 
сугубого плача о грехах 
и у первых христиан-
ских мучеников. У всех 
этих людей была нескон-

чаемая непоколебимая 
радость о Возлюбившем 
нас, немощных и греш-
ных, Господе Иисусе Хри-
сте. Все эти люди сумели 
покаяться в истинном 
смысле этого слова – они 
изменились, они ста-
ли совершенно новыми 
людьми, живущими не по 
закону плоти, но по за-
кону Духа. А изменил их 
Дух Святой, Посланный от 
Отца Господом Иисусом 
Христом. Пусть же Он 
придет, вселится, очистит 
от всякой скверны каждо-
го из нас, и вместе с этим 
наполнит наши души все-
поглощающей радостью о 
Христе Воскресшем!
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Комментирует епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

«…покайтесь, 
ибо приблизилось 
Царство Небесное»
Услышав же Иисус, что Иоанн 
отдан под стражу, удалился в 
Галилею и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капер-
науме приморском, в преде-
лах Завулоновых и Неффали-
мовых, да сбудется реченное 
через пророка Исаию, кото-
рый говорит: земля Завуло-
нова и земля Неффалимова, 
на пути приморском, за Иор-
даном, Галилея языческая, 
народ, сидящий во тьме, уви-
дел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной 
воссиял свет. С того времени 
Иисус начал проповедовать 
и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Не-
бесное.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Это растение в античные времена считалось 
принадлежностью богов. 

О 
но всегда было спутником славы и благодея-
ний, символом мира и любви. А его цветущая 
веточка обязательно украшала букет невесты. 

Речь идет о миртовом дереве. Его родиной хоть 
и являются страны Средиземноморья, но мирт 
прекрасно можно выращивать в домаш-
них условиях.

Ольга  Ольга  БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Полив
Растение поливают только отстоян-

ной водой комнатной температуры 
по мере просыхания верхнего слоя. 

Очень плохо оно переносит нерегуляр-
ный полив и пересыхание земляного 

кома – начинает сбрасывать листву. В 
летнее время поливают чаще, зимой при 

прохладном содержании полив снижают. 
А если мирт находится в тепле, количество 

полива сохраняют. Важно следить, чтобы 
вода в поддоне не застаивалась: пере-
увлажнение почвы тоже может навре-
дить растению. 

Обрезка
Благодаря тому, что мирт бы-

стро растет, обрезкой можно при-
давать ему любую форму. Лучше 

всего это делать по весне, для расте-
ния это будет наиболее безболезнен-

но. При удалении боковых веток можно 
создать деревце, а при удалении верхних веток – ку-
стик. Мирт очень часто используется для создания бон-
сай, из которого даже создают различные фигуры. Од-
нако не стоит увлекаться постоянной обрезкой и при-
щипкой в течение года – это отразится на цветении.

Освещение
Мирт нуждается в большом 
количестве рассеянного 
света. Поэтому лучше всего 
для него подойдут окна 
восточного и западного 
направления. Южные ок-
на тоже понравятся этому 
растению, но с обязательным 
притенением в жаркий летний 
полдень. Окна северного направ-
ления требуют дополнительной под-
светки, иначе деревце будет плохо 
развиваться и очень скудно цвести.
Кстати, на летнее время мирт можно 
вынести на свежий воздух: лоджию, на тер-
расу. Важно, чтобы растение было укрыто от жар-
кого солнца и дождя.

Пересадка
Молодое растение пересаживают ежегод-
но по весне. Мирт старше 4-5 лет можно 
пересаживать раз в 2-3 года, ежегодно 
обновляя только верхний земляной слой. 
Горшок должен быть соразмерен объему 
корневой системы – не нужно растение 
пересаживать в значительно больший 
горшок, чем был предыдущий. На дно обя-
зательно выкладывается слой дренажа. 

Важно также сохранять прежний уро-
вень заглубления, не засыпая зем-

лей корневую шейку растения.

Растение, льно украшала букет невесты.
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Температура
Мирт не любит сильную жару, у него начинают со-
хнуть и опадать листья. Идеальна для растения 
температура в пределах 18-20 градусов. Зимой же-
лательны более прохладные условия содержания. 
Поэтому так важно держать мирт подальше от горя-
чих батарей и поближе к оконной раме. Наиболее 
оптимальным будет зимнее содержание на утеплен-
ной, но неотапливаемой лоджии. В летнее время 
желательно регулярное проветривание помеще-
ния, где растет мирт. 

достойное восхищения

Влажность
В жаркое время года для мирта край-
не важна повышенная влажность воз-
духа, которую можно обеспечить с 
помощью пульверизатора или разме-
стив горшок с растением на поддоне 
с влажным керамзитом. С приходом 
осени при содержании его в более 
прохладных условиях повышенная 
влажность уже не требуется. Если же 
мирт зимует в тепле, его все так же по-
стоянно опрыскивают.

Кошкам 
вредно для здо-
ровья есть ком-

натные растения. 
Можно тапком 

схлопотать!

достойное восхищения
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Ежегодно 19 янва-
ря православные 
христиане отмечают 
великий двунаде-
сятый праздник – 
Крещение Господне, 
Богоявление. 

В 
этот день мы вспо-
минаем библей-
ские события, 

произошедшие на реке 
Иордан недалеко от Ви-
фании, где тридцатилет-
него Иисуса Христа ждал 
пророк Иоанн Предтеча 
(Креститель), чтобы про-
вести обряд крещения по 
указанию Божьему.

Святитель 
Григорий Бо-
гослов писал, 

что «через крещение... 
образуется и соверша-
ется человек Христов, 
земное прелагается в 
дух и воссозидается». 

События 
Богоявления

Иоанн Креститель по 
Божиему откровению, 
узнав в Христе Мессию 
(«Помазанник Божий» 
по-гречески «Христос», а 
по-еврейски «Мессия»), 
воскликнул: «Мне надоб-
но креститься от Тебя». 
Конечно, Спаситель, без-
грешный по Своей приро-
де, не имел надобности в 
духовном очищении, но 
настоял провести и над 
ним обряд крещения: 
«ибо так надлежит нам 
исполнить всякую прав-
ду». Христос в Своем кре-
щении берет на себя наши 
грехи и этим исполняет 
правду Божию. Мы этого 
не заслужили, сами не в 
силах спастись, но Бог за 
нас. Он отдает Своего Сы-
на, Который берет в таин-
стве все наши грехи на Се-
бя и устанавливает таин-
ство крещения, чтобы мы 
через Его крещение име-

асмы, т. е. освященной по 
чину великого водоосвя-
щения в честь праздника 
Богоявления (Крещения). 
Крещение и Богоявление – 
названия одного и того же 
праздника. Та и другая во-
да – одна и та же великая 
агиасма, освященная од-
ним и тем же чином, имею-
щая одну и ту же благодат-
ную силу.

 МИФ 3 
Можно ли на Крещение 
освятить воду 
самому серебряным 
крестом?

Вода на Крещение ос-
вящается благодатью Са-
мого Спасителя по молит-
вам священнослужителей. 
Святитель Иоанн Златоуст 
писал, что «Христос кре-
стился и освятил естество 
вод». Поэтому самому ни-
каких действий проводить 
не стоит. 

 МИФ 4 
Если окунуться 
на Крещение в прорубь 
три раза, то станешь 
православным 
христианином?

Нет, купание на Креще-
ние в проруби не делает 
человека христианином. 
Человек становится пра-
вославным христианином, 
когда принимает таинство 
крещения, верует в Троицу: 
Отца, Сына и Духа Святого, 
принимает богочеловече-
скую суть Иисуса Христа, 
верит в воскресение Его и 
церковь. Крещение – это 
прежде всего таинство, 
при котором желающий 
стать христианином при 
троекратном погружении 
в воду с призыванием Бо-
га Отца, Сына и Духа Свя-
того умирает для плотской 
(греховной) жизни и воз-
рождается Духом Святым 
в духовную жизнь. Святое 
крещение – это «дверь» в 
Церковь Божию, открыть 
которую позволяет вера в 
Иисуса Христа. 

 МИФ 5 
На Крещение все сны 
вещие и можно узнать 
свою судьбу?

Большой грех – недове-
рие Богу. Будущего не зна-
ет никто, кроме Него. За-

кон Божий категорически 
запрещает гадания и ка-
кие-либо приметы, особен-
но накануне праздников. 
Уверенным в будущем не 
может быть никто, но если 
человек доверяет Богу, Его 
Промыслу, то он спокоен. 

 МИФ 6 
Тару со святой водой 
нельзя ставить на зем-
лю, иначе в землю 
уйдёт благодать, 
как написано 
в Библии?

Ни в Священном Писа-
нии, ни в Священном Пре-
дании Церкви нет упоми-
нания об этом. Великая 
агиасма, святая вода, не 
теряет свои свойства в те-
чение долгого времени. 
Это не надо делать из бла-
гоговения к святой воде.

 МИФ 7 
Если смешать 
крещенскую воду 
с водой из трёх (семи) 
храмов или добавить 
прошлогоднюю 
(позапрошлогоднюю 
и т.д.), то она 
настоится и 
благодать станет 
«сильнее»?

Вся вода в дни Креще-
ния (18 и 19 января) во всех 
православных храмах и во 
все годы освящается Бла-
годатью Святого Духа оди-
наково. И от смешивания 
«сильнее» не станет. 

Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит 

о. Дионисия Киндюхина 
за помощь в подготовке

 материала

ли возможность оставле-
ния грехов.

И когда Иисус Христос 
входил в воды Иордана, 
Святой Дух в облике голу-
бя спустился ему на голо-
ву и раздался глас Бога 
Отца («Сей есть Сын мой 
возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение»), 
указавший, что это буду-
щий Спаситель для всего 
человечества. Иоанн Кре-
ститель после Крещения 
подтвердил: «Вот Агнец 
Божий, Который берет на 
Себя грехи всего мира!» 
С этого дня Иисус Христос 
начал свою Евангельскую 
проповедь, явился миру, 
стал «явным» для всех лю-
дей. Поэтому есть и второе 
название праздника – Бо-
гоявление.

Мифы 
о крещенской 
воде

В праздник Крещения 
совершается церковное 
освящение воды в водо-
емах. Воду берут с собой 
и используют ее благодат-
ную силу в течение года. 
Но бытует немало суеве-
рий, на некоторые из них 
мы решили обратить ваше 
внимание.

Встречаем праздник:

  МИФ 1  
Кто окунётся 
на Крещение 
в прорубь, тот смоет 
все грехи?

Купание в проруби (иор-
дани) – не церковное та-
инство. Это народная тра-
диция празднования Кре-
щения Господня, которая 
не является обязательной. 
Когда человек с верой по-
гружается в купель, это в 
том числе приносит ему 
очищение от грехов, но 
человек об этом точно не 
знает. Когда мы молим-
ся, чтобы Господь простил 
грехи, то Господь прощает. 
Но сказать точно, сколько 
нужно поста, молитвы, дел 
благочестия для проще-
ния, нельзя. В грехах нуж-
но покаяться священнику, 
чтобы он засвидетельство-
вал: «Прощаю и разрешаю 
или не прощаю и не раз-
решаю». Потому что Сам 
Христос дал Церкви власть 
это делать: «Кому простите 
грехи, тому простятся, ко-
му оставите, на том оста-
нутся». 
 
ВАЖНО! 
Если вы решили окунуться в 
прорубь на Крещенье, обяза-
тельно посоветуйтесь с врачом. 
Заходить в воду следует посте-
пенно. По православной тради-

ции можно окунуться три раза, 
перекрестившись. 

 МИФ 2 
Какая вода «сильнее»: 
освящённая 18 января 
или в день Крещения, 
19 января? 

Это суеверие, основан-
ное на вере в волшебные 
свойства крещенской во-
ды. Великое освящение 
воды происходит дважды в 
год: в Крещенский сочель-
ник и в день Крещения. В 
навечерие, 18 января, про-
водится первое водоос-
вящение в храме. А в сам 
праздник, 19 января, под 
открытым небом, в так на-
зываемых иорданях. Вода, 
освященная в эти дни, но-
сит название великой аги-

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕКРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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– А я думаю, 
необходим ком-
плексный подход, поэтому руководствуюсь пра-
вилом «вечером питание, утром увлажнение». Все жид-
кие уходовые средства – лосьоны, эмульсии, тоники – 
я еще осенью заменила на кремообразные, кремы – 
на более плотные, жирные, содержащие витамины D, Е 
и К. Такие кремы создают на поверхности кожи за-
щитный слой, который сохраняет необходимую 
влагу.
Кстати, если кожа склонна к раздражению или 
покраснению, лучше выбирать кремы, содер-
жащие алоэ.

Анна 
Адамовна,

учительница

– Девочки, 
мороз и ве-

тер буквально 
разрушают нашу 
кожу, и с этим на-
до что-то делать. 
Давайте делиться 
своими рецепта-
ми спасения. Я, 
например, раз в 
неделю делаю ви-
таминные маски 
с дополнитель-
ными жирами: 
спермацетом, 
лецитином, на-
туральными рас-
тительными мас-
лами. Для 
моей 
сухой 
кожи 
это 
опти-
маль-
ный 
вари-
ант. 

– Очень важно также использовать подходя-
щую сезону косметику. Чтобы допол-

нительно не сушить кожу, лучше от-
казаться от рассыпчатой декора-

тивной косметики. Зимой нужно 
использовать кремообраз-
ные или жидкие средства, и 
чем плотнее будут румяна, 
тени, тональный крем, под-

водка, тем лучше. И кстати: 
не жалейте тональника, 

ведь он не только 
скрывает недостат-
ки кожи, но и за-

щищает ее от 
неблагоприят-
ных погодных 
факторов.

– А у меня жирная ко-
жа, и я делаю маски 

с веществами, облада-
ющими противовоспа-
лительными свойствами: 
экстрактами огурца, лаванды, 
чайного дерева, березовых почек, 
розмарина. Часто добавляю в маски пропо-
лис, он отлично питает кожу и при этом не делает ее еще более 
жирной.
Кстати, перепад температур, когда приходишь с мороза в на-
топленное помещение, влияет на кожу еще хуже, чем мороз. 
Даже моя жирная кожа ведет себя, как смешанная, и местами 
начинает сохнуть.

– Вот поэтому очень важ-
но именно зимой кожу не 
только усилен-
но питать, но 
и увлажнять. 
И не только 
снаружи, но и 
изнутри. Поэтому 
просто необходимо 
пить много воды – 
чистой, бутилиро-
ванной или фильтро-

ванной. В помеще-
ниях с центральным 
отоплением нужны увлажни-

тели воздуха. Если на работе 
с увлажнителями сложно, 

то уж дома-то можно их 
поставить, и желательно 

в каждой комнате. Един-
ственное исключение – кух-
ня, там и без увлажнителя, 
как правило, повышенная 

влажность.

– Да, все спиртосодержащие уходовые сред-
ства – тоники, лосьоны и т.д. – лучше вообще 

убрать, как минимум до весны. А кремы я вы-
бираю с чуть менее плотной структурой, чем 
требуется для сухой кожи, содержащие ненасы-
щенные жирные кислоты.

– Вот 
еще что 

очень 
важно: 
защищать 
кожу от 
ультрафио-
лета, особенно 
в солнечные дни. Ведь 
зимой солнце не менее 
активно, чем летом, 
просто мы не берем это 
в расчет. А тем време-
нем солнечные лучи, 
несущие ультрафиолет, 
отражаются от снега 
и наносят нашей коже 
двойной удар. Поэтому 
исключительно полезно 
поверх косметики на-
носить пудру с серьез-
ной защитой от УФ-
излучения. Кстати, эта 
пудра впол-
не может 
быть рас-
сыпча-
той, коже 
это не по-
вредит.

– И конечно, не забыва-
ем, нанося крем, делать 

легкий самомассаж или 
хотя бы похлопывания, 
чтобы активизировать 
кровообращение. Ведь 
чем активнее циркуляция 
крови, тем лучше кожа впиты-
вает полезные вещества и быстрее вос-
станавливается.

– А еще очень важно наносить крем 
вовремя. Например, если утром нане-

сти увлажняющий крем и сразу выйти на 
улицу, верхние слои кожи могут просто 
замерзнуть. Влаге нужно время, чтобы 
уйти в нижние слои кожи, по-
этому крем нужно наносить 
не позже чем за 40 минут 
до выхода из дома. И для 
вечернего ухода есть свои 
правила: питательный крем 
наносим за 1 час до сна, дела-
ем маску за 2 часа до сна.

И снова собрались за чашечкой чая наши старые добрые знакомые: бизнес-
вумен Галина Сергеевна, учительница Анна Адамовна, домохозяйка Вероч-
ка и девушка на выданье Машенька. Темой их обсуждения стал очень важ-
ный вопрос: как уберечь лицо от мороза и ветра?

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Верочка, 
домохозяйка

Веро

Машенька,
девушка на выданье

а,
ыданье

И снова собрались за чашечкой чая наши старые добрые знакомые: бизнес

Бережём лицо 
от ветра и мороза

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

Прода-
вец, пыта-
ясь продать 
шляпку немо-
лодой женщине:
– Это белое перо 
на шляпке скиды-
вает вам лет де-
сять. 
– Да?! Тогда 
дайте мне 
ещё одно 
перо.

Почему у ма-
лышей такая 
свежая и розо-
вая кожа?
Каждые 26-30 
дней кожа об-
новляется. Все 
дело в том, что 
с возрастом 
мы начинаем 
«сбрасывать 
кожу» реже. У 
детей отмер-
шие клет-
ки быстрее 
сбрасываются 

(обновление 
кожи проис-
ходит практи-
чески каждые 
три дня), и 
поэтому у ма-
лышей такая 
сияющая розо-
вая кожа. 
Кстати, полно-
ценный сон 
помогает 
коже дольше 
оставаться мо-
лодой. Здесь 
важную роль 
играет гормон 
сна – мелато-
нин.Э
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Ученые утверждают, что каждую минуту наша кожа 
теряет около 40 тысяч омертвевших клеток. За все 
время жизни человек теряет в среднем 16-18 кг части-
чек кожи.

жащие алоэ.

о

ь 

о-
бенно

Парень спрашивает пожилую женщину: 
– Бабушка, скажите, пожалуйста, как 
быстрее попасть в больницу? 

– А ты скажи мне ещё раз «бабушка» – 
сразу там окажешься. 
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Светлана ИВАНОВА

юбки
ЗИМНИЕДаже зимой 

нет одежды, 
более под-
ходящей для 
женщины, чем 
юбка. 

Ю бка – 
это 
всегда 

модно, стильно и 
уместно. Модные 
дизайнеры для 
каждого холодно-
го сезона предла-
гают интересные 
новинки теплых 
юбок, и зи-
ма-2023 не стала 
исключением.
Этой зимой каж-
дая модница 
найдет юбку, 
которая 
удовлет-
воряет 
всем ее 
тре-
бова-
ниям. 
Пото-
му что 
в моде 
практи-
чески все 
возможные 
фасоны, а акту-
альная длина – от 
самого дерзкого 
мини до абсо-
лютного макси, 
буквально в пол. 
Но – обо всем по-
подробнее.

Клетка
Юбка в клетку – 
маст хэв сезона. 
Вариантов клетки 
невообразимое ко-
личество: крупная 
и мелкая, яркая и 
приглушенная, со-
четающая только 
два или сразу не-
сколько цветов. 
Причем важен 
именно принт, а 
не фасон, поэтому 
если юбка в клетку 
уже есть в вашем 
гардеробе, можете 
не спешить в мага-
зин за новой – вы 
уже в тренде.

Асимметрия
Асимметричный крой вносит 
свежесть и чуть-чуть дерзости 
в любой образ. Особенно акту-
ально это зимой, когда едва ли 
не главную роль играет именно 
силуэт.
Несимметричный подол – 
вплоть до зигзагообразного, уд-
линенные или, наоборот, укоро-
ченные вставки, разные уровни 
нижней и верхней части – 
все, что только возможно, в 
этом сезоне хорошо. Особенно 
эффектно выглядят юбки, асим-
метрию в которых создает за-

пах, – это самое острое соче-
тание двух горячих трендов 
сезона.

Твид
Классический твид – 

теплый и уютный – вернулся 
на модные подиумы, хотя дале-

ко он и не отходил. Юбка из твида 
никогда не подведет – защитит и 
согреет, и всегда будет выглядеть 
очень хорошо, какой бы фасон вы 
ни выбрали. А вариантов бесчис-

ленное множество, и каждая 
модница найдет самый для 

нее подходящий.

Правильно подобранная 
юбка демонстрирует не 

только красивые ноги, 
но и интеллект своей об-

ладательницы.

С запахом
Юбки с запахом – 
еще один маст хэв 
сезона, который 
наверняка сохра-
нится надолго. Ведь 
такая юбка удобна, 
а это очень ценит-
ся сегодня в мире 
моды.
Как мы уже отмечали, 
юбка с запахом может 
быть асимметричной, но и 
ее классический вариант то-
же в моде. Юбка может закрывать-
ся наглухо, а может оставлять кокетливый 
разрез. Декор в виде пуговиц усилит впечат-
ление.
Эффектное решение сезона – сочетание сразу 

трех острых трендов: асим-
метричная юбка с запахом 
в клетку. Юные и дерзкие 
наверняка выберут вариант, 
сочетающий шесть трендов: 
асимметричная мини-юбка 
с запахом из твида в клетку, 
отделанная пуговицами.

Принт
Помимо клетки, в моде самые разнообраз-
ные принты. Это растительные и животные 
мотивы (имитирующие кожу рептилий, лео-
парда, зебры и т.п.), и абстрактные рисунки, 
и самые разнообразные их комбинации.

Кожа
Кожа в тренде не первый 
сезон, и модные дизайнеры 

настаивают, что это надол-
го. И это понятно, ведь кожа 

красива, долговечна и отлично 
подходит для холодного сезо-

на. Если вы планировали сделать 
долгосрочное вложение, кожаная 
юбка – то, что нужно.
Остромодные кожаные юбки 
впечатляют разнообразием: с за-
пахом, оборками, бахромой, тис-
нением, пуговицами и молниями, 
и даже плиссе. Самый популярный 
фасон – трапеция, цвета – все от-
тенки желтого (от песочного и беж 
до ярко-оранжевого), терракото-
вый, бордо, изумрудный, серый и, 
конечно, вечная классика – чер-
ный.

Деним
Джинсовая юбка – давно 

уже такая же классика, как и 
джинсы. Деним отлично сочетается 

с любым другим цветом и прекрасно 
вписывается в любой гардероб. Для 
холодного сезона лучше, конечно, 

выбирать юбки из утепленной 
джинсы, которые и согреют, и 
сидеть будут прекрасно, и не 

потеряют при этом сво-
ей формы.
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Ответы: снежинка слева вверху, длина 
ветки рядом с ней, крылья у птички слева, 
цвет грудки у птицы в центре, помпон на ее 
шапке, хвост у кота, край шарфа у него же, 
снежинка на дереве справа вверху, размер 
края снежинки справа у кота, ягоды ряби-
ны внизу справа.

Ох уж эти котики!
Котик очень доволен обще-
ством птичек! А вот пернатые 
такому соседству не слишком 
рады: рискуешь быть или съе-
денным, или обсыпанным сне-
гом...
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Катран
Многие боятся выращивать 
обычный хрен, потому что 
он может быстро заполонить 
весь участок. Но не все знают, 
что существует овощ, кото-
рый является отличной заме-
ной хрену, – катран. Семена 
катрана можно без проблем 
купить в садовом центре. 
Уникальность катрана в том, 
что по вкусовым качествам 
он ничуть не уступает хрену, 
при этом сочнее и урожай-
нее, а главное, не разраста-
ется по всему участку и оста-
ется ровно там, где посажен. 
Растение устойчиво и к жаре, 
и к морозам, к тому же весь-
ма декоративно. 

Мелотрия 
шершавая 
Мелотрия относится к се-
мейству тыквенных. Некото-
рые называют это растение 
мышиной дыней, кислым 
огурцом или миниатюрным 
арбузом. 
По вкусу она похожа на огу-
рец, а внешне плоды напомина-
ют маленькие арбузики. 
Стебли у мелотрии тоненькие, листочки мелкие и плоды 
миниатюрные – 2-2,5 см. 
Мелотрия – экзот, но она спокойно растет в открытом 
грунте даже в Сибири. В свежем виде она уступает по вку-
су огурцам и другим тыквенным, а вот в солениях задор-
но хрустит и является их эффектным украшением. 

Разноцветная кукуруза
Если обычная желтая кукуруза вам наскучила, 
представьте, что вы вскрываете поча-
ток, а там зерна всех цветов раду-
ги! Американский фермер Карл 
Барнс вывел новый сорт кукуру-
зы Glass Gem. Зерна кукурузы 
этого сорта полупрозрачны и 
похожи на разноцветные дра-
гоценные камушки. При варке 
цвет не теряется, да и в свежем 
виде сорт вполне съедобен.

Якон 
Якон, родственник подсол-
нуха и топинамбура, – овощ, 
который популярен в Японии. 
Клубни якона можно жарить, 
варить, запекать и сушить. Из 
него также готовят варенье, 
цукаты, употребляют в сы-
ром виде и кладут в салаты. В 
грунт якон следует высажи-
вать с середины мая, после 
того, как минует угроза воз-
вратных заморозков. Почва 
должна быть плодородной, 
а место – солнечным. Уборка 
урожая происходит осенью. 
Якон будет отличным до-
полнением к диетическому 
рациону людей, страдающих 
диабетом.

Китайский ямс
Ямс, или китайский батат, как еще называют 
растение, это лиана, которая может взбираться вверх 
по опоре на высоту до 3 метров. Под 
землей ямс наращивает огромные 
клубни, похожие на бататы, с 
бледно-желтой мякотью – это 
популярный ингредиент ази-
атской кухни. Их употребля-
ют в пищу так же, как карто-
фель, с той лишь разницей, 
что ямс гораздо питательнее 
и в два раза калорийнее кар-
тофеля из-за высокого содер-
жания крахмала. 

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

необычных овощей, 

Пепино
Плоды этого растения фор-
мой похожи на грушу, а вкус 
пепино напоминает аромат-
ную дыню. Но при этом пепи-
но относится не к тыквенным, 
а к пасленовым. У себя на 
родине, в южных краях, пе-
пино – многолетник, а в ус-
ловиях средней полосы его 
всякий раз приходится выра-
щивать заново, причем луч-
ше – в теплице. Это лиана вы-
сотой 1-1,5 м, плоды при этом 
крупные – от 200 до 750 г. 
Овощ можно употреблять как 
в свежем виде, так и добав-
лять во фруктовые салаты.

Бамия
Бамия – это тропическое 
растение из семейства 
мальвовых. Это однолетник, 
который на юге достигает в 
высоту 2,5 м, а в средней по-
лосе обычно не вырастает 
выше метра. Плоды бамии 
представляют собой длин-
ные угловатые стручки. Со-
бирают их зелеными, тушат, 
добавляют в супы. Спелые 
семена бамии обжаривают и 
используют как заменитель 
кофе. Бамия очень требо-
вательна к теплу, поэтому 
выращивать ее лучше в те-
плице. 

Артишок
В европейских странах ар-
тишоки давно завоевали 
популярность благодаря 
полезным и необычным 
плодам. Внешним видом 
артишок похож на нежный 
цветок, а вкус его можно 
сравнить с грецким орехом. 
У артишоков едят нерас-
крывшиеся цветки, удаляя 
сердцевину и верхние ли-
стья. Чаще всего артишоки 
отваривают с лимонным со-
ком или запекают со специ-
ями и оливковым маслом.

Капуста 
романеско
Этот овощ поразит вас 
своим космическим и 
футуристичным видом. 
Получился он в результате 
скрещивания цветной ка-
пусты и брокколи. В итоге 
появился плод, напомина-
ющий марсианский лета-
ющий объект. Эта капуста 
не только выглядит ска-
зочно, но и содержит мно-
жество полезных микро-
элементов.

1 2

5 6

4 7 8
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которые стоит 
вырастить в новом году

Начало года – время 
надежд, планов и 
ожидания чудес. А ка-
кого чуда ждут  садо-
воды и огородники? 

К онечно, новых не-
обычных растений, 
которые можно вы-

растить на своем участке! 
Мы предлагаем вам наш 
рейтинг самых необыч-
ных овощей, семена кото-
рых наверняка порадуют 
любого увлеченного ого-
родным делом дачника.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя Овнов будет распола-
гать к знакомствам, изобило-

вать событиями и радовать плодот-
ворным сотрудничеством. В череду 
приятностей могут вмешаться неожи-
данные события, но вам по плечу все 
расставить по своим местам. И амор-
амор – неделя хороша для романтики! 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Впереди у Стрельцов много 
работы. Будьте терпеливы и 
объективны по отношению 

к себе, тогда вы сможете исправить 
ошибки и огрехи. И перестаньте по пу-
стякам придираться к близким людям. 
Они на вашей стороне и готовы по-
мочь и подстраховать в любую минуту. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Мудрость и рассудительность 
Козерогов сослужат представи-
телям знака отличную службу. 

Не тяните на себя одеяло на работе. 
Зачем, когда все сложное можно кому-
то делегировать и при этом только 
выиграть? Сосредоточьтесь лучше на 
отношениях с близкими людьми.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам часть важных дел 
придется начать с чистого 

листа. Но, кажется, вы будете только 
рады этому. Придется принять ряд 
решений, которые повлияют на ваши 
успехи. Неплохое время, чтобы за-
няться личной жизнью, отправиться в 
короткое путешествие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
В жизни Водолеев наступает 
время для реализации лич-

ных планов. К тому же звезды могут 
подкинуть шанс для роста. Будьте 
только решительны и инициативны. 
Да, отдохнуть вряд ли удастся и в вы-
ходные, но зато удача так и будет кру-
тить хвостом перед вами. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
В предстоящий период Рыбам 
придется столкнуться с новыми 
находками. Не стройте больших 

планов. Двигайтесь вперед, но сораз-
меряйте свои силы. Не отказывайтесь 
от помощи, слушайте советы мудрых 
и… принимайте собственные важные 
решения.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Не постеснявшись восполь-
зоваться деловыми связями и 

знакомствами, Тельцы ускорят реали-
зацию намеченных планов. Время под-
ходит для обучения, получения новых 
знаний. А вот выходные стоит прове-
сти в кругу семьи. Кому-то из близких 
может потребоваться ваше участие. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы будут весь период впи-
тывать новые знания, ловить 

важные для себя инсайты. Многое 
из вновь открытого способно будет 
поменять и вашу жизнь, заставит по-
новому взглянуть на некоторые свои 
принципы. Близкие будут рядом, и это 
не даст оступиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
У Близнецов будут спориться 
любые дела. Вы отдохнули, 

напитались новыми впечатлениями, 
это весьма позитивно повлияет и на 
отношение к жизни, и на работоспо-
собность. Будет меняться ваше окру-
жение, что пойдет на пользу профес-
сиональным успехам и личной жизни. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам очень пригодится их 
умение очаровывать людей. 

Включайте обаяние на полную мощ-
ность, оно откроет перед вами немало 
нужных дверей. Даже промахи на ра-
боте останутся без последствий, вас 
подстрахуют, причем с радостью. 

РАК (22.06 – 22.07)
Звезды обещают Ракам 

активное времечко. Постаравшись, 
можно многое успеть сделать, а при 
удачном стечении обстоятельств – 
продвинуться по служебной лестнице. 
И пора наконец выполнить обещания, 
данные близким. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Решительность и упорство по-
могут Скорпионам преодолеть 
те трудности, что может под-

кинуть им судьба. Вы сможете многое 
изменить к лучшему, если проявите са-
мые хорошие свои качества. И звезды 
советуют прислушиваться к мнению 
любимого человека. 
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Ответы: 1. Каток. 2. Озноб. 3. Опера. 4. Распе. 5. Печка. 6. Кофта. 7. Треск. 8. Стужа. 9. Жердь. 10. Донка.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. «Поле» для тренировки хоккеистов.
2. Дрожь при лихорадке, болезненное 

ощущение холода.
3. Жанр, в котором Римский-Корса-

ков воспел царскую невесту и пско-
витянку.
4. Герой этого писателя летает на 
пушечных ядрах и вытаскивает сам 
себя из болота за волосы.

5. «Лимузин» Емели.
6. Джемпер как предмет одежды.

7. «Пение» горящих дров.
8. Длинный тонкий ствол дерева без 

ветвей.
9. Минус тридцать за окном.
10. Снасть для ловли глубинной рыбы.

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 
1. ... дедушки Крылова. 3. 
Гриб, который, вопреки на-
званию, нельзя есть без го-
рячей обработки. 4. Судаки 
в садке. 5. Качество, отлича-
ющее гадюку от ужа. 6. Де-
вушка фабричная, совме-
щающая основу и уток. 8. 
Качество сметаны. 10. Круп-
ный сочный тропический 
плод. 13. «Стоп-сигнал» 

разбежавшейся савраске. 
14. Жанр компьютерных игр, 
в которых человек управля-
ет не одним персонажем, а 

целым подразделением, 
предприятием или даже 
вселенной. 17. Барыня под 
музыку. 19. В ее репертуаре 
арии. 20. Крупный или мел-
кий у соли.
Справа-вниз-налево: 
1. «То, как зверь, она заво-
ет, то заплачет, как дитя». 2. 
Многоцветье – аж в глазах 
рябит. 4. Неодобрение на 
словах. 6. Самая большая в 
мире кошка. 7. «Точность – 
... королей». 9. В отличие от 
теоремы, в доказательстве 
не нуждается. 11. Для како-
го блокбакстера придумы-
вали пандорский язык? 12. 
«Буквы» композитора, по-
нятные музыкантам. 15. Тор-
жественное, обычно много-
людное шествие. 16. Деньги 
как повод поработать. 18. 
«Деятель» в отличие от име-
ни существительного. 21. 
«Масло масляное» в составе 
красок.

Слева-вниз-направо: 1. Басни. 3. Сыроежка. 4. Улов. 5. Ядо-
витость. 6. Ткачиха. 8. Густота. 10. Ананас. 13. Тпру. 14. Страте-
гия. 17. Пляска. 19. Певица. 20. Помол.
Справа-вниз-налево: 1. Буря. 2. Пестрота. 4. Упрек. 6. Тигри-
ца. 7. Вежливость. 9. Аксиома. 11. Аватар. 12. Ноты. 15. Процес-
сия. 16. Стимул. 18. Глагол. 21. Олифа.

ОТВЕТЫ
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