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«Безсоновъ» начал борьбу с преступностью 

Любовь Аксёнова раскрыла личную тайну
В Москве идёт работа над сериалом «Жить жизнь». У главной героини Анны (в испол-

нении Любови Аксёновой) – успешная карьера, хорошие друзья. В про-
шлом в судьбе женщины была трагическая смерть мужа, но это не 

сломало ее – она переосмыслила многое и старается выстро-
ить свою жизнь заново. До тех пор, пока на ее пути не 
встречается мужчина, который может ловко ею ма-
нипулировать…

– В сериале раскрывается тема манипуляций: 
как их распознать и преодолеть, – рассказыва-
ет Любовь Аксёнова. – Надеюсь, он поможет 
избежать ловушки чьего-то эгоизма и под-

скажет, как выстраивать здоровые отноше-
ния…
Кроме Любови Аксёновой, в сериале снима-

ются Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чур-
син, Александра Ребенок и другие артисты. 

Фото онлайн-кинотеатра START

«Уроки любви» 
покажет Dомашний

На канале Dомашний завершились съёмки ме-
лодрамы «Уроки любви» (производство: «Кино-
компания АРС»). Главные роли исполнили Екате-
рина Копанова и Владимир Фекленко.

У Кати проблемы: муж недоволен ее внешним 
видом, считает, что она себя запустила. По сове-
ту подруги женщина прошла марафон желаний, 
занялась танцами и сделала приворот на мужа 
у гадалки. Но все тщетно – он бросил ее и ушел 
к другой. Пытаясь выкарабкаться из череды не-
удач и устроить свою личную жизнь, Катя реша-
ется на кардинальные перемены… 

– Женщины часто не замечают истинное сча-
стье рядом с собой, – рассказывает Екатерина 
Копанова. – Они идут за неким образом, к кото-
рому давно привыкли, им не хочется что-то ме-
нять. Наша история о том, что в жизни нужно вы-
бирать правильного человека. Не стоит держать-
ся за мужчину, который хочет уйти, ведь когда 
отпускаешь то, что тебе мешает в жизни, появля-
ется то, что действительно необходимо.

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

Валентина Рубцова 
вернулась к роли

На телеканале ТНТ – премьера нового 
сезона популярного сериала «САШАТА-
НЯ». Зрителям покажут 20 серий, в ко-
торых герои в исполнении Валентины 
Рубцовой и Андрея Гайдуляна будут 
разбираться с новыми проблемами. 

– Каждый раз, возвращаясь к роли 
Татьяны, я чувствую прилив творче-
ских сил и киноазарт, – рассказывает 
исполнительница главной роли Вален-
тина Рубцова. – Всегда интересно: что 
же еще такого придумают сценаристы, куда 
заведет сюжет и что ждет семью Сергеевых в 
этот раз? По-прежнему все вопросы и конфликты 
решаются сквозь призму юмора – по-другому в 
этой семье не принято! Татьяна с каждым сезо-
ном становится мудрее – и понимает, что иногда 
нужно просто промолчать и… сделать по-своему!

Фото телеканала ТНТ

Телеканал «Россия» 
исполнил мечту учителя

В эфире телеканала «Россия» состоялся фи-
нал федерального проекта «Классная тема!». 
Победителем педагогического соревнования и 
обладателем заветного приза – собственного 
авторского шоу на одном из федеральных ка-
налов – стал учитель физики из Нальчика, кан-
дидат физических наук Аслан Кашежев. Всего в 
шоу приняли участие семь финалистов, которые 
представили в эфире телеканала свои ориги-
нальные уроки.

Телеканал «Россия» уже официально присту-
пил к разработке цикла авторских передач Ас-
лана Кашежева. 

– Попасть в телевизор было моей мечтой с са-
мого раннего детства! – признается Аслан Каше-
жев. – Моим воспитанием занимались не только 
мои родители, но и все родственники: я ходил в 
музыкальную школу и спортивную секцию, а по 
вечерам родители иногда брали меня в музы-
кальный театр… 

Фёдор Бондарчук взялся 
за новое кино

Кинокомпания «Art Pictures Vision» 
анонсировала подготовку к съёмкам 

драмы «Челюскин. Первые». Испол-
нительным продюсером сериала 
станет Фёдор Бондарчук.

В центре сюжета «Челюскин. 
Первые» – история спасательной 
операции в Арктике, которая прои-
зошла в 30-х годах прошлого века. 
Прохождение Северного морского 

пути на пассажирском судне было 
амбициозной  целью и имело огром-

ное значение для СССР. Многие счита-
ли эту затею бесперспективной. Молодые 

полярники во главе с Отто Шмидтом верили в 
то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить 
задачу. Но спустя несколько месяцев судно попало в ле-
довый плен, было раздавлено льдами и пошло ко дну. 
И в суровых условиях арктической зимы челюскинцам 
приходилось каждую минуту бороться за жизнь.

Сложнейший съемочный процесс с большим объе-
мом компьютерной графики пройдет не только в па-
вильоне и специальных площадках с использованием 
новейших технологий, но и на натурных объектах – в 
северных регионах России. Параллельно ведутся ра-
боты по созданию копий самолетов, участвовавших в 
операции по спасению челюскинцев, идет подготовка 
к строительству декораций элементов парохода и осу-
ществляется непростая работа по пошиву костюмов.

Фото Вадима Тараканова

Оксана Акиньшина расскажет 
о суррогатном материнстве

На Первом канале – премьера сериала «Контейнер». 
Это история о суррогатном материнстве. Оксане Акинь-
шиной досталась роль суррогатной мамы, а Маруся 
Фомина и Филипп Янковский сыграли родителей-за-
казчиков. В одной из главных ролей снялся Дмитрий 
Чеботарёв. 

– Я бы сказала, что это история – про изнанку 
бизнеса суррогатного материнства, – рассказывает 
Маруся Фомина. – Мне было мало что известно про 
этот мир, пока я не начала работу над проектом и 
не стала узнавать, как это все происходит. Я узнала, 
что это сильный удар по здоровью, что женщины очень 
рискуют, есть определенные случаи отказа от ребенка, 
и так далее. Так что это очень сложная тема... 

Кроме того, в сериале снимались Маша Лобанова, Артём 
Быстров, Нино Кантария, Елизавета Шакира и другие артисты. 

Фото онлайн-кинотеатра START

На телеканале НТВ – премьера исто-
рического детектива «Безсоновъ». 

Действие сериала разворачива-
ется в начале XX века в столице 
Российской империи Петербур-
ге. Главную роль в картине – 
сыщика-гения Николая Безсо-
нова – исполнил актер театра 
и кино Денис Нурулин. Моло-
дой человек из знатного дво-
рянского рода Безсоновых – 
Николай – волею случая и по 
велению сердца становит-
ся обычным чиновни-
ком сыскной поли-

ции. Сослужив-
цы принимают 

его холодно, и 
лишь опытный 

чиновник Пётр 
Романович Щу-

кин (Алексей 
Гришин) видит в 

молодом человеке 
будущую звезду сыска. 

– Мой герой – молодой 
князь, который закон-

чил два факультета – юридический и химический, – 
рассказывает Денис Нурулин. – Он очень умный че-
ловек, с гениальной памятью, с честным и справед-
ливым отношением к людям, которые считают его не 
таким, как все. И он действительно не такой, как все. 
Он мыслит по-другому – на два-три шага вперед. Он 
добивается справедливости и помогает людям! Дру-
гой бы человек закрыл глаза на все и ушел, но не Без-
сонов. 

Зрителей ожидают не только захватывающие сю-
жетные повороты, но и пейзажи, полные красок. 
Чтобы заставить зрителей окунуться в атмосферу то-

го времени, локациями для съемок 
были выбраны самые краси-

вые исторические места 
Москвы и Московской 

области. Также соз-
дателями карти-

ны был отстро-
ен огромный 

павильон, где 
п р о х о д и л и 
ин т ерь ер -
ные съем-
ки. 

Фото 
PR НТВ 
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Кофе 
с угольком
Один из владельцев 
сети кофеен в Индо-
незии больше полувека 
назад придумал подавать 
в своих заведениях кофе, в кото-
ром утоплен раскалённый уголёк. Он 
вспоминал, что впервые сделал это слу-
чайно, но выяснил, что напиток помогает 
успокоить больной желудок. Маркетин-

говый ход полностью оправдал 
себя, хотя не все посети-

тели отваживаются по-
пробовать такой «рас-

каленный» кофе, да и 
лечебный эффект от 
него не доказан. 

Сильнее гарпии 
птицы нет
Все мы сталкиваемся со словом 
«гарпия», когда изучаем в школе 
древнегреческую мифологию. Там 
этим словом называют полуженщин-
полуптиц, которые сторожат вход в 
подземное царство. А между тем, гар-
пии существуют на самом деле. Это 
хищные птицы, которых насчитывает-
ся несколько видов. Самые сильные –

южноамериканские гарпии. 
Самки этих птиц достига-

ют 9 кг, а размах их кры-
льев – 2 метров. Они 

способны унести 
крупную обезьяну 
и даже косулю.

Реже 
не бывает

Какая профессия самая ред-
кая? Пожалуй, однозначно не 

ответишь. Но есть несколько про-
фессий, владением которыми могут по-

хвастаться всего пара-тройка человек в 
мире. Например, смотритель тропического 
острова. Такому специалисту необходимо 
в одиночку проживать на острове, уметь 
нырять и плавать, а также вести интерес-
ный блог о своей жизни. Или еще один 
вариант – инструктор по серфингу 
для собак. Или совсем редкая –
слушатель пармезана. Этот 
человек на слух способен 
определить, созрела ли 
головка сыра.

Шляпный налёт
В начале XVIII века легендой среди 
пиратов был Бенджамин Хорни-
голд. Слава о нем ходила самая дур-
ная. Поэтому однажды, когда он и его 
головорезы захватили торговое суд-
но, команда последнего мысленно 
попрощалась с жизнью. Однако пира-
ты потребовали у моряков их шляпы 
и удалились, не тронув ни товар, ни 
экипаж. Впоследствии выяснилось, 
что накануне джентльмены удачи 
устроили на своем корабле знат-
ную пирушку и зачем-то по-
выкидывали свои шляпы 
в море. А что же это за 
пираты без шляп? Вот и 
пришлось совершить 
шляпный налет.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

СЕКРЕТ УСПЕХА

Прокачать 
память? Легко!
Основной причиной ухудше-
ния памяти с возрастом явля-
ется истощение части клеток, 
между которыми проводятся 
импульсы. Это происходит 
из-за того, что человек не 
спешит выбираться из зоны 
комфорта. Предлагаем вам 
несколько упражнений, спо-
собных значительно улучшить 
ресурсы вашей памяти. 

Меняем маршрут

Если вы привыкли гулять или хо-
дить на работу по одному и тому же 
маршруту, то попытайтесь его из-
менить хотя бы немного (или выйти 
на 1-2 остановки раньше). Даже это 
будет способствовать лучшему об-
разованию нейронных связей.

Нейроаэробика
Добавьте в свой образ жизни за-
нятия, которые для вас были незна-
комы и могут восприниматься как 
вызов самому себе. При этом попы-
тайтесь задействовать как можно 
больше органов чувств. Например, 
займитесь чтением литературы в 
новом для себя жанре, приготовьте 
экзотическое блюдо или решайте 
задачи по физике за девятый класс.

Разная периодичность
Чтобы запомнить нужную информа-
цию, не зубрите ее, повторяя много 
раз подряд. Лучше вспоминайте ее 
сначала раз в 30-60 минут, постепен-
но увеличивая промежуток времени 
между повторениями. Так информа-
ция запомнится на более длитель-
ный период.

Возьмите в руки телефон
Хотите выучить флаги разных 
стран – пожалуйста, решить логиче-
скую задачу – нет ничего проще! 
С помощью приложений можно да-
же освоить иностранный язык! 

Нет места для мелочей
Важно помнить, что правильное 
питание, а также режим работы и 
отдыха – вовсе не мелочи. От них 
также будет складываться прогресс 
в целом.

Взрослый сын 
или дочь заво-
дят свою семью 
и приводят вто-
рую половинку 
в квартиру 
родителей. 

И два по-
коления 
начинают 

жить под одной 
крышей. От обоих 
требуется нема-
лый такт и масса 
терпения, чтобы 
совместное про-
живание было 
ровным и ком-
фортным. Какие 
опасности могут 
подстерегать та-
кую семью и как 
их избежать – по-
пробуем разо-
браться.

Как сохранить мир
Можно ли жить под одной 
крышей с родителями в мире 
и спокойствии? Да, конечно! 
Для некоторых семей это даже 
может быть обязательным ус-
ловием для счастья. Что нужно 
сделать?
Полный порядок
Договорившись, кто за что отвечает 
в доме, все члены семьи должны не-
укоснительно выполнять свои обя-
занности. Тот, кто моет посуду, не 
должен оставлять залежи грязных 
тарелок в раковине. А тот, кто ходит 
за продуктами, обязан делать это 
вовремя. Тут как на конвейере: один 
оставил посуду, второй не сходил в 
магазин – и у третьего нет возмож-
ности приготовить ужин. Вся семья 
голодная...
Финансовые потоки
Если не удается договориться о 
вкладе каждой семьи в общий бюд-
жет, лучше бюджеты вообще раз-
делить. А вместе с ними и полки в 
холодильнике.
Ограниченная откровенность
Жаловаться родителям на свою вто-
рую половинку – последнее дело. В 
конце концов, это не они выбирали 
сыну/дочери жену или мужа. Точно 
так же не стоит обсуждать друг с 

другом проблемы, возникающие в 
каждой паре. Есть вещи, которые 
должны обсуждаться только двоими.
Больше внимания плюсам
Когда дети постоянно общаются с 
любящими бабушкой и дедушкой, 
это приносит массу пользы и тем, и 
другим. К тому же не надо каждый 
месяц думать, как распределить 
семейный бюджет, чтобы хватило 
на взнос по ипотеке или арендную 
плату.
Больше времени вне дома
При первой возможности нужно 
уезжать куда-нибудь на выходные 
или хотя бы уходить на вечер – 
в гости, просто прогуляться. Это 
особенно важно, если между пред-
ставителями поколений возникают 
регулярные разногласия.

– Мама, помнишь ту китайскую вазу из фарфора, – спрашивает дочь, –  ко-
торая передаётся по наследству из поколения в поколение?

– Конечно, помню. А что?
– Да ничего. Просто моё поколение прервало эту традицию. 

Когда лучше разъехаться
Бывают случаи, когда даже любящим людям все-таки луч-

ше жить раздельно. Причин для этого может быть несколь-
ко: гиперопека со стороны родителей, неумение соблюдать 
личные границы других членов семьи, постоянное вмеша-
тельство в дела друг друга. 

Разъехаться стоит также тогда, когда родители изначаль-
но не одобряют выбор своего ребенка. Даже если со вре-
менем они поменяют свое мнение, пусть делают это на рас-
стоянии. 

Одна квартира –
разные поколения

Íà çàìåòêó
Начинаем 
с себя
В любом конфликте две 
стороны, поэтому и раз-
бираться в нем нужно 
всем вместе. Психологи 
советуют договорить-
ся, как семья будет 
действовать в таких 
случаях. К примеру: 
•   •   В случае конфликта все 
вечером собираются за 
столом и высказывают 
свои точки зрения.
•   •   Кто-то один назнача-
ется спикером, который 
следит за тем, чтобы все 
имели возможность вы-
сказаться.
•   •   Каждая точка зрения 
должна сопровождаться 
предложением по выходу 
из конфликта.
•   •   Все участники конфлик-
та обязательно называют 
не только чужую вину, но 
и признают свою.
•   •   Важно помнить, что 
цель всех участников 
обсуждения – прийти к 
общему решению. Если 
кто-то не умеет этого 
делать или не готов при-
знавать чужую правоту, 
лучше разъехаться.

Главные минусы
Помимо очевидных – две хо-

зяйки на одной кухне, разные 
подходы к ведению хозяйства, 
разные ритмы жизни – есть еще 
два серьезных минуса с психо-
логической точки зрения.

Взрослые «малыши». Сколь-
ко бы лет ни было младшему 
поколению, оно психологиче-
ски останется незрелым. Пото-
му что живет на территории, ко-
торая принадлежит старшим, и 
подчиняется их законам. Нель-
зя сделать ремонт, который хо-
чется, нельзя прийти домой во 
сколько хочется, и так далее. 
Все приходится согласовывать, 
за все отчитываться, как в дет-
стве.

«Запоздавшие» родители. В 
идеале родители должны вы-
растить детей, пережить этап их 
сепарации и передать в их руки 
ответственность за их жизнь и 
судьбу. Если дети остались жить 
с родителями, ответственность 
по-прежнему лежит на стар-
ших. И для них это так же пси-
хологически опасно. Старшее 
поколение не молодеет, подоб-
ная нагрузка становится непо-
сильной. Обязательно наступа-
ет момент смены лидера, когда 
взрослые дети становятся более 
влиятельными. Это может со-
провождаться серьезным кон-
фликтом.   

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Тимофей Тимофей БАЖЕНОВБАЖЕНОВ::

Жизнь скоротечна
и прекрасна

Наука выживания
– Вас называют специалистом по выжи-
ванию в диких условиях. Где приобрета-
лись необходимые навыки?
– Люди формируются под воздействием 
огромного количества факторов. Так полу-
чилось, что с ранних лет я ходил со взрос-
лыми на охоту и делал то, что мне поручали. 
Потихоньку запоминал, как отличать следы 
животных, как выглядят те или иные рас-

тения, где что искать, с кем договариваться 
в лесу, как там ориентироваться. И к тому 
времени, как пришел срок оказаться в рядах 
вооруженных сил, я довольно много знал 
про разные способы жизни в первобытных 
условиях. В армии отцы-командиры быстро 
выяснили эти мои способности и отправили 
на обучение в соответствующее подразде-
ление, где я эти знания усовершенствовал. 
Так что науку выживания начал познавать с 
детства и до сих пор этим занимаюсь.

НА ЗАМЕТКУ

Автор и ведущий 
многих телепрограмм 
Тимофей Баженов 
(«Дикий мир», «Сказки 
Баженова», «Рейтинг 
Баженова», «Рекорды 
моей планеты», «Путь 
Баженова: Напролом») 
ежедневно в будние 
дни на телеканале 
РЕН ТВ в 11 утра вместе 
со зрителями пытается 
разобраться в том, «Как 
устроен мир». 

З адача не из лег-
ких, но ведущий 
справляется с ней 

достойно, путешествуя по 
миру и разбираясь в тон-
костях бытия...

Телевидение – 
дело 
коллективное

– Тимофей, ваши пути-
дороги приводят вас туда, 
куда не ступала нога чело-
века. Как готовитесь к ко-
мандировкам, что делае-
те для того, чтобы обезо-
пасить себя максимально? 
Вы не похожи на человека, 
который идёт напролом.

– Телевидение – дело 
коллективное, и в подготов-
ке наших путешествий при-
нимает участие много лю-
дей. Ведущий телепрограм-
мы – это всего лишь лицо 
большой команды, которая 
работает на результат. 

Вы говорите, что я не 
похож на человека, кото-
рый идет напролом, но это 
не так. Одна из самых из-
вестных, сделавших меня 
популярным передач на-
зывалась как раз «Путь 
Баженова: Напролом». И 
суть заключалась в том, 
что я как шел напролом, 
так и продолжаю идти. 

Самое красивое 
место на земле

– Вы много где бывали 
и что повидали. Есть уже 
пресыщение или глаз всё 
равно радуется?

– Так сложилось, что на 
свете немного людей, ко-
торые могут похвастать-
ся, что были во всех стра-
нах земного шара. Я один 
из них. В моих несколь-
ких загранпаспортах есть 
220 штампов, а стран на 
свете, как вы знаете, 222. 
Какими-то странами я 
очень пресытился и за-
рекся туда ездить. В част-
ности, страны европей-
ские. Но моя карьера пу-

тешественника началась 
именно с них, и когда мне 
было лет 20-25, они меня 
сильно впечатляли. Но по-
том я узнал, что мир огро-
мен и прекрасен и, пожа-
луй, самое неинтересное, 
что есть в нем, это Европа. 

– Думаю, ваш ответ 
удивит многих её поклон-
ников…

– Но это действительно 
так. Зато я очень люблю ту 
часть Америки, которую 

люди не знают, – так назы-
ваемую ржавую Америку, 
которую кроме меня и моей 
группы вряд ли кто видел. 
Мне также очень нравят-
ся некоторые европейские 
страны, лежащие за Поляр-
ным кругом. Нравятся не из-
за европейских ценностей, 
а в честь тех природных 
объектов, которые там есть. 
Но, пожалуй, настоящими 
жемчужинами, от которых 
я не устаю, являются стра-

ны Юго-Восточной Азии, 
Африканский континент, те 
места, в которые обычно не 
ездят туристы. Однако са-
мой красивой и интересной 
страной является Россия. 
Могу это доказать.

«Стараюсь 
говорить 
правду»

– Как-то признались, 
что вы человек добрый, 
но справедливый. Как 
считаете, всегда ли нуж-
но говорить правду, она 
ведь может обидеть…

 – Доброта и справедли-
вость – две добродетели, 
которыми в той или иной 
мере стремятся обладать 
все люди. Но вы правиль-
но заметили, что они часто 
исключают друг друга. Тем 
не менее, я стараюсь го-
ворить только правду. Но 
в случаях сложных прибе-
гаю к опыту Иисуса Христа, 
который в таких случаях 
переходил на язык притч. 
Но чтобы высказываться 
языком иносказательным, 
человек должен повышать 
свои знания. Я считаю себя 
в этом деле мастером.

– Вы известны и своим 
твёрдым характером. 
Как считаете, характер 
вырабатывается с года-
ми или даётся с рождения?

– Думаю, что характер – 
это определенный набор 
признаков, и, будучи че-
ловеком ученым, считаю, 
что большая часть этих 
признаков наследуется 
и записывается в геноме 
каждого из нас.

Хотел стать 
врачом

– Вы человек закалён-
ный, выживающий в раз-
ных суровых условиях. 
Смею предположить, 
что и редко болеющий. 
Таблетки принимаете, 
если что?

– Болею действительно 
редко, Бог миловал. Но 
таблетки уважаю, прини-
маю и знаю, какие из них 
от чего помогают. У меня 
большая домашняя апте-
ка, ведь изначально я хо-
тел быть врачом, но по не-
которому стечению обсто-
ятельств стал биологом. 

– А если говорить о фи-
зической форме, как себя 
поддерживаете? Выгляди-
те довольно брутально…

– У меня настолько ин-
тенсивная жизнь, что ни-
когда не нуждался в еже-
дневных физических 
упражнениях типа заряд-
ки. Но я регулярно купа-
юсь зимой в проруби, ле-
том в реке. Думаю, что 
купание в холодной воде 
и баня – это прекрасные 
способы поддержания че-
ловека в форме.

Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 
– Желаю ничего не бо-
яться и верить в хоро-
шее. Больше читать и 
смотреть телевизор. Не 
все подряд, а в основ-
ном телеканал РЕН ТВ, 
и не только програм-
му «Как устроен мир», 
которая выходит еже-
дневно в будние дни, а 
все программы, что сто-
ят в сетке этого канала. 

– Вам интересно суще-
ствовать не только в 
дикой природе, но и среди 
антикварных вещей. Отку-
да эта любовь?

– Так получилось, что 
моя жизнь проходила сре-
ди старинных вещей, я был 
среди них воспитан. И мои 
представления о красо-
те сформированы именно 
таким развитием жизни. 
Считаю, что мастера старой 

школы гораздо больше 
старались, тщательней под-
ходили к выбору материа-
лов для своих изделий, и 
они объективно по вложен-
ным в них усилиям прекрас-
нее современных изделий 
из ДСП. 

– Вы ещё собрали целую 
коллекцию часов…

– Да, только настенных ча-
сов у меня штук 100 и 10-12 
напольных, и все они идут! 

Важный нюанс: я связываю 
свою жизнь только с теми 
часами, которые до встречи 
со мной не работали. Я лю-
блю их ремонтировать, но 
не всегда идеально справля-
юсь с этой задачей, поэтому 
все часы идут вразнобой. 
Когда кто-то впервые ока-
зывается в нашей кварти-
ре, удивляется: «Как вы 
здесь живете?!», поскольку 
перезвон в квартире по-
стоянный. Но я считаю, что 
это красиво и не нарушает 
тишину.

Коллекция часов



¹ 3 (376), 
23 – 29 ÿíâàðÿ 2023 ã.

7МОДНЫЙ СЛОВАРЬ

Светлана ИВАНОВА

Из всех букв русского ал-
фавита Ф, пожалуй, самая 
необычная. 

П о крайней мере, модные тер-
мины на «ф» всегда звучат не-
привычно и очень загадочно. 

Предлагаем вам в этом убедиться.

ФАТА

Женское легкое покрывало на голову 
из тюля, кисеи, шелка, кружева и т. 
п., свадебный головной убор неве-
сты. В старину на Руси фатой служил 
большой нарядный шелковый плат, 
покрывающий не только голову, но 
и значительную часть тела. Такая 
старинная фата изготавливалась в 
разной технике, по которой и назы-
валась: золотоцветная, канаватная, 
кружевная и др.

ФЕСКА
Головной убор в форме просто-
го колпака из красного фетра, 
популярный в ближневосточ-
ных странах. Мужские фески 
украшают черной или синей 
кисточкой, женские – золо-
тым шитьем и жемчугом.

ФЕСТОНЫ
Зубчатая кайма для обработ-
ки горловины, низа платья, 
юбки, края воротника или 
манжет.

ФРАК
Мужская верхняя одежда особого 
кроя: коротко обрезанная спереди с 
узкими длинными фалдами сзади, с 
выполненными из атласа или черного 
шелка небольшими лацканами и узки-
ми длинными рукавами. Борта фрака 
не застегиваются, карманы отсутству-
ют. В настоящее время фрак исполь-
зуется, в основном, как сценическая 
одежда классических музыкантов: ди-
рижеров, пианистов, вокалистов.

ФЕТР
Материал, кото-

рый получа-
ется в резуль-

тате валяния 
пуха: заячьего, 

кроличьего, козьего и 
т.д. Фетр бывает гладким и 

ворсовым; ворсовой – коротко-
ворсовым (ворс от 0,5 до 1,5 мм), 

длинноворсовым (от 3 до 12 мм), «под 
замшу» (ворс менее 0,5 мм) и велюр 

(густой ворс 1,5-2,5 мм). Фетр исполь-
зуется для изготовления шляп, бере-

тов, обуви, некоторых технических 
изделий.

ФИЖМЫ
Юбка на каркасе из китового уса (от 
нем. Fischbein – китовый ус), кото-
рая вошла в моду в самом начале 
XVIII века. Сначала горизонтальные 
пластины китового уса (или ивовые 
прутья) вшивались прямо в платье. 
Позже фижмы стали надевать от-
дельно – поверх нижней юбки, но 
под платье. Нередко фижмы крепи-
ли на шарнирах, и дамы могли сжать 
их, чтобы пройти в дверь или сесть в 
карету.

ФЛАНЕЛЬ
Мягкая хлопчатобумажная или 
шерстяная ткань с небольшим вор-
сом. Х/б фланель имеет двусторон-
ний ворс, может быть как набив-
ной, так и гладкокрашеной. Такая 
фланель используется, как прави-
ло, для детской одежды, домашних 
халатов и рубашек, белья.Шерстя-
ная фланель используется для по-
шива костюмов и пальто.

ФЛИС
Мягкий ворсовый материал 

из синтетических воло-
кон (в т.ч. полиэстера) 

– очень легкий, но при 
этом прочный, от-
лично сохраняющий 
тепло и впитываю-
щий влагу, исклю-
чительно приятный 
к телу. Флис хорошо 
тянется, но при этом 

не растягивается, 
очень износостоек. 

Идеально подходит 
для изготовления зимней 

спортивной одежды.

ФРЕНЧ
Куртка военного образца с за-
стежкой на пуговицах, четырьмя 
накладными карманами на груди и 
полах и хлястиком сзади. Назва-
ние эта куртка получила от имени 
британского фельдмаршала Джона 
Френча, чей военный китель по-
служил образцом в период Первой 
мировой войны. Френчи носил ко-
мандный состав Красной армии с 
1924 по 1943 год.

ФУРАЖКА
Головной убор с жестким козырьком 
и околышем. Часто является частью 
форменной одежды представите-
лей как военных, так и гражданских 
служб.

– Вы холо-
сты или женаты? – 

спрашивает заказчика 
портной.
– Женат.

– Тогда запишем: «Потай-
ной карман в подклад-

ке пиджака»…
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Надо быть
Павел Павел ПРИЛУЧНЫЙПРИЛУЧНЫЙ::

счастливым!

Павел Прилучный – 
один из самых вос-
требованных актё-
ров в российском 
кинематографе: 
у него множество 
ролей в кино и сери-
алах и целая армия 
поклонников. 

Н едавно на экра-
ны кинотеатров 
вышел фильм 

«Слон», где его герой Сер-
гей спешит к сыну в сто-
личную клинику: ребенка 
ждет опасная операция. 
Главное – успеть привез-
ти внушительную сумму, 
ведь счет идет на мину-
ты… В кадре зритель 
видит только одного ак-
тера – Павла Прилучного. 
Он созванивается с кем-
то по телефону, решает 
вопросы и неожиданно 
возникающие проблемы… 
Мы поговорили с Павлом 
не только об этом филь-
ме, но и о других ролях в 
кино, и не могли не спро-
сить о «Мажоре», новый 
сезон которого недавно 
вышел на Первом канале. 

Необычная 
роль

– Павел, на экраны ки-
нотеатров недавно вы-
шел фильм «Слон», где вы 
играете главную роль. 
Насколько я знаю, после 
прочтения сценария вы 
практически сразу согла-
сились на съёмки. Что за-
цепило вас в этом проек-
те? 

– Действительно, я сра-
зу согласился на эти съем-
ки. Первый шаг к похожей 
истории я сделал в спек-
такле «Косметика врага», 
где основной сюжет раз-
ворачивается между дву-
мя персонажами. И вот 
теперь – «Слон». Для ме-
ня это было захватываю-
щим экспериментом: по-
пробовать себя, можно 
сказать, в монофильме. 
95 процентов экранного 
времени зритель должен 
будет смотреть на моего 

героя. Надеюсь, никто из 
зрителей не будет разоча-
рован…

– Фильм для вас доволь-
но нетипичный. Да и во-
обще, в кинематографе 
не так много кинолент, 
где на протяжении всего 
времени в кадре только 
один актёр. Сложно бы-
ло на съёмках? 

– Я был не один – 
со мной играли 
з а м е ч а т е л ь н ы е 
партнеры, они 
п р и с у т с т в о в а -
ли каждый день 
на площадке, 
звонили моему 
герою, остава-
ясь при этом за 
кадром. И если 
слышалась ин-
тонационно хоть 
малейшая не-
правда, то ре-
жиссер Гарик 
Петросян оста-
навливал съем-
ку. Мы делали но-
вый дубль, даже ес-
ли это происходило 
не по моей вине. Если 
по сценарию актриса, 
например, должна го-
ворить и плакать, то 

она должна именно это и 
делать, если человек зво-
нит моему герою на бегу – 
значит, он бежал и зво-
нил. Все происходило в 
реальности, поэтому эта 
история и держит зрителя. 

Без пошлости
– Сложно выхо-

дить из образа и 
перестраивать-
ся на других ге-
роев? У вас 
ведь так мно-
го проектов, 
н е к о т о р ы е 
с н и м а ю т с я 
п а р а л л е л ь -
но…

– Переклю-
чаться между 
героями – это 
часть моей 
п р о ф е с с и и , 
своего рода от-
дых и даже удо-

вольствие…
– От каких 

проектов в кино 
вы можете отка-

заться?
– Категорически не 

приемлю пошлость. 
Мне недавно пред-

ложили съемки в одной 
комедии, и там были на-
столько низкопробные 
шутки!.. Творческая груп-
па посчитала, что это нор-
мально, – но не для 
меня. У меня есть 
какие-то опре-
д е л е н н ы е 
ориентиры… 
Тем более 
к о м е д и ю 
как жанр я 
очень лю-
блю. Я не 
против то-
го, чтобы 
была «обна-
женка» – если 
это оправдано сю-
жетом, сценарием и 
имеет смысл. Но когда это 
происходит просто так, то 
у меня вопросы: зачем? 
для чего? Кино или сери-
ал должны чему-то учить, 
а не разлагать – для меня 
это так... 

Через призму 
счастья

– Вы недавно отмети-
ли 35-летие. Как прошёл 
праздник?

– Отмечал вдвоем с же-
ной. Очень жаль, что не 
удалось провести время 
вместе с детьми. Накану-
не был спектакль «Аван-

тюристы понево-
ле» в Санкт-

Петербурге, 
и меня по-

здравили 
прямо на 
с ц е н е . 
А за не-
с к о л ь -
ко дней 
до этого 

был день 
р о ж д е -

ния у Раисы 
Ивановны Ря-

зановой – ей ис-
полнилось 78 лет. И она в 
этом возрасте бегает, как 
18-летняя, летает по раз-
ным городам! У нее 24 
спектакля в месяц, а еще 
съемки! Для меня этот че-
ловек заслуживает огром-
ного уважения. Пожалуй-
ста, обязательно про это 
напишите! Еще раз хочу 
поздравить ее с днем рож-
дения и пожелать долгих 
лет жизни! 

– У вас есть какие-то 
жизненные принципы, 
которым вы стараетесь 
следовать?

– Их много, и если го-
ворить про все, то наша 
беседа затянется надол-
го… 

– Ну хотя бы ещё один 
принцип назовите…

– Надо быть счастли-
вым! И на все смотреть че-
рез призму счастья – ина-
че можно сойти с ума…

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

«Мажора» 
не победить!
– Не могу не спросить про «Мажо-
ра» – проект, который на про-
тяжении нескольких лет был и 
остаётся одним из самых рейтин-
говых, с огромным количеством 
поклонников. Для вас сериал «Ма-
жор» – это…
– Для меня «Мажор» – это часть жиз-
ни моей, такая веха. А последний 

сезон вообще сложно мне дался. Я 
только закончил сниматься в сериале 
«В клетке», и волосы не успели от-
расти, поэтому у меня вырезали на 
макушке круг, оставив это место со-
вершенно лысым, а на него наклеива-
ли волосы…
– То есть там даже не ваши воло-
сы?!
– Да! И никто из зрителей, которые 
уже посмотрели сериал, этого не за-
метил – значит, гримеры справились 

с задачей. Но это было очень смешно: 
на затылке у меня были волосы, а на 
макушке – такое «озеро надежды». 
Когда видел себя в зеркале, смеялся 
над этим… А вообще, в последнем 
сезоне было столько препятствий, 
столько событий, достаточных для 
того, чтобы его не снимать… Но все 
равно он вышел, нашел своего зри-
теля и собрал свои лавры. Я очень 
этому рад, потому что «Мажора» не 
победить! (Смеется.)
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«Для меня 
это было захва-

тывающим экспери-
ментом: попробовать 
себя, можно сказать, в 

монофильме. 95 процен-
тов экранного времени 
зритель должен будет 

смотреть на моего 
героя».

Остыли реки, 
и земля 
остыла
Эти слова из песни «Три бе-
лых коня» композитора Ев-
гения Крылатова на слова 
поэта Леонида Дербенёва 
из советского телефильма 
«Чародеи» (1982 г.) стали 
темой нашей викторины. 
Давайте вспомним испол-
нителей и фильмы, песни 
из которых посвящены 
зиме и стали хитами своего 
времени.Н
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1 Композитор Алек-
сандр Зацепин и поэт 
Леонид Дербенёв на-

писали песню о медведях, 
которые трутся о земную 
ось, и песня ушла в народ. 
«Песенка о медведях», так-
же известная как «Где-то на 
белом свете», впервые про-
звучала в фильме Леонида 
Гайдая. В какой «летней» 
комедии режиссёра прозву-
чала песня об обитателях 
Арктики?

а) «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика».
б) «12 стульев».
в) «Бриллиантовая рука». 

2 В 1961 году в фильме «Карьера Димы Гори-
на» прозвучала душевная песенка «А снег 
идёт». Интересно, что фильм сняли тогда ещё 

студенты режиссёрского факультета ВГИКа Лев Мир-
ский и Фрунзе Довлатян. Приглашённый ими компо-
зитор Андрей Эшпай написал жизнерадостную, оп-
тимистичную мелодию и показал её поэту Евгению 
Евтушенко. Поэт впечатлился и сразу сочинил стихи. 
А кто стал первым исполнителем хита?

а) Валентина Толкунова. б) Нани Брегвадзе.
в) Майя Кристалинская. О

Т
В

Е
Т

Ы

3 Работа над песней, которую 
в кадре исполнила герои-
ня Натальи Селезнёвой в 

комедии «Иван Васильевич меняет 
профессию» (1973 г.), велась долго. 
Композитор Александр Зацепин и 
поэт Леонид Дербенёв написали 
жизнерадостную песню, которая 
передала настроение картины. 
Поиск исполнительницы завер-
шился на Нине Бродской. Причём 
условием было доверить ей выбор 
манеры исполнения. Какая песня 
из советского кинофильма стала 
одной из самых узнаваемых?

а) «Синий иней».
б) «Звенит январская вьюга».
в) «Кабы не было зимы».
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Любовь никогда ничего не требует, 
она всегда дает. Любовь страдает, но 

не обижается и никогда не мстит.
Махатма Ганди Всё будет 

как всегда – хорошо 
Влетев на кухню, я 
плеснула себе из чай-
ника воды, сделала 
несколько глотков и 
сморщилась. 

Т 
ерпеть не могу во-
ду. Кипяченую тем 
более. Но пожар, 

разгоревшийся внутри 
меня в пылу ссоры с му-
жем, требовалось по-
гасить. Нажав на кнопку 
включения на все том же 
электрочайнике, я начала 
мерить шагами малю-
сенькую кухоньку – два 
шага в одну сторону – два 
в другую. 

Провались оно 
пропадом 

Подогреваемая изнутри 
злостью на мужа, я то и де-
ло цеплялась взглядом за 
огрехи ремонта. Вот лами-
нат скололся в нескольких 
местах. На белом полотне 
неэстетичными вкрапле-
ниями чернели щерби-
ны. А ведь я говорила, что 
нужно класть кафель или 
хотя бы ламинат классом 
выше. Но муж, как всег-
да, решил сэкономить… 
мною же накопленное. А 
вон столешница вспучи-
лась в месте стыка двух 
частей. А ведь когда поку-
пали гарнитур, я говори-
ла, что нужно усилить стык 
алюминиевой заглушкой. 
Но ведь это повышало ко-
нечную стоимость, а зна-
чит, не для нас. Или вон, 
с потолка свисает лампоч-
ка Ильича вместо запри-
меченного мною в мага-
зине абажура. А все по-
чему? Потому что каркас 
под потолочные панели 
сделан так, что только эта 
вот лампочка становится 
единственно возможным 
вариантом – не к чему 
крепить абажур. И висит 
она там, несчастная, уже 
десятый год, ведь переде-
лывать потолок дорого. 

Закипел чайник, щел-
кнул выключателем, сооб-
щая, что готов поделиться 
заветным кипяточком. Я 
заварила себе кофе, про-
тиснулась на табуретку 

между стеной и столом, 
спиной прижалась к теплой 
трубе стояка, ссутулилась, 
старясь забиться в вообра-
жаемую норку, стать неза-
метной, спрятаться от на-
валившихся проблем. Про-
вались оно пропадом, это 
вечное безденежье! 

Вечно злая 
и уставшая 

– А по-моему, твой муж 
совсем офонарел, – под-
руга возмущенно кинула в 
свой стакан с лимонадом 
пять кубиков льда, затем 
немного подумала и кину-
ла еще пять. – Троих детей 
настрогал, а дальше сама-
сама. Так, что ли? 

Мы сидели за барной 
стойкой в Ларискиной 
квартире и дегустирова-
ли безалкогольный мохи-
то уже второй час кряду. 

– Ну почему все сама? –
по привычке я ринулась 

защищать мужа, хоть и до-
вольно вяло. – Он тоже за-
рабатывает. Просто мень-
ше. 

– Ага, ну да, – усмехну-
лась подруга. – И по дому 
делает меньше, и детьми 
с неохотой занимается, и 
дачу продал, потому что 
там «пахать» надо, а он не 
пахарь. 

Я вздохнула, поболта-
ла пластиковой соломин-
кой у себя в бокале, а за-
тем, подперев руками 
подбородок, задумалась. 
Лариска-то права, по су-
ти. Я сама уже миллион 
раз принимала решение 
развестись, но в послед-
ний момент передумыва-
ла. Все-таки детям нужен 
отец, а, вопреки словам 
подруги, отец Вовка не-
плохой. И девчонки на-
ши к нему тянутся. Он 
добрый, мягкий. И с уро-
ками во зится, если про-
сят помочь, и в настоль-
ные игры с ними играет. 

Швейную машинку недав-
но младшей купил, когда 
та надумала шить игруш-
ки. 

А что я? Я – «помой, при-
готовь, постирай», и все это 
при вечной замотанности 
ненормированного рабо-
чего дня. Хватаюсь за все 
новые проекты, чтобы хоть 
как-то концы с концами 
свести. Вечно злая, устав-
шая, неухоженная. Ме-
ня дети сторонятся, им со 
мной невесело. Вот играть 
с папой в купленную мной 
новенькую настолку весе-
ло, а общаться…

Я заплакала, жалея се-
бя. Потом разозлилась на 
это непотребство, разма-
зала по щекам слезы вме-
сте с дешевой тушью, от-
хлебнула из запотевшего 
бокала. Зубы свело. Дав-
но пора было записаться 
к стоматологу, но деньги 
потребовались детям на 
психолога, да еще ново-
годние праздники здоро-
во продырявили бюджет. 
Я снова заплакала. 

Как ниточка 
за иголочкой 

– Как увольняешься? –
муж посмотрел на меня, 
как на умалишенную. – По-
дожди. Ты, наверное, хо-
чешь сказать, что решила 
просто отказаться от од-
ного из проектов, да? По-
нимаю, устала. 

Он говорил так вкрадчи-
во, что аж зубы сводило. 

– Нет, Вов, я увольня-
юсь совсем. Окончатель-
но и бесповоротно, – я с 
удовольствием увидела, 
как вытягивается мужни-
но лицо. 

– А как же… – начал он. 

– Теперь ты приносишь 
мамонта, а я навожу в 
пещере порядок и уют, – 
ласково улыбнулась я. – 
Мужчина в семье должен 
быть главным, правда же? 
А я уж за иголочкой как ни-
точка потянусь, – елей так 
и лился из моих уст. 

И в подтверждение сво-
их слов я продемонстри-
ровала мужу яблочный 
пирог, достав его, как кро-
лика из шляпы, из пискнув-
шей таймером духовки. 

Вовка икнул, уставился 
на пирог непонимающим 
взглядом:

– Но ты и раньше наво-
дила уют и пироги, того… –
запинаясь, произнес он. 

– А теперь буду делать это 
еще и с улыбкой, ведь мне 
не надо бежать на работу. 
Я, Вов, вообще поняла, что 
для работы не создана. Бу-
ду писать стихи, шить плю-
шевых медведей, вязать 
скатерти и плести бусы из 
вишневых косточек. Будет 
здорово, вот увидишь. 

Тепло в сердце 
ещё спит 

Через полгода муж по-
дал на развод и на раз-
дел имущества. Детей вот 
только делить почему-то 
не захотел. Это богатство 
все и без остатка достава-
лось мне. 

– Мам, а как же мы те-
перь? – старшая дочь по-
смотрела на меня со сме-
сью страха и неверия во 
взгляде. 

– Как всегда, – улыбну-
лась я и поцеловала чадо в 
висок. – Все будет хорошо. 

После развода я смог-
ла наконец с головой оку-
нуться в свой небольшой 
бизнес. Полгода училась, 
планировала, узнавала, 
советовалась, консульти-
ровалась и готовила по-
чву. 

– Ты крутая, я бы так не 
смогла, – Лариса расхажи-
вала по шоуруму, подолгу 
задерживаясь у полок с 
демонстрационными об-
разцами товара. – Еще и 
в кредиты влезла. Отчаян-
ная. А вдруг не пойдет?

– Пойдет, – уверенно 
кивнула я. – Все риски 
просчитаны, застрахова-
ны, рынок промониторен. 
Ну, и у меня отличные по-
мощники. Шанса прова-
литься ни единого.

– А вот о помощниках 
хотелось бы поподроб-
нее, – лукаво посмотрела 
на меня подруга. 

Я улыбнулась, но не от-
ветила. Ларка давно меня 
знает и правильно уловила 
настроение. Но я пока не 
готова была делиться со-
кровенным. Тепло в серд-
це еще спит, свернувшись 
в комочек маленьким ко-
тенком. Я пока осторож-
но касаюсь его мыслями, 
боюсь спугнуть напором, 
боюсь обжечься, раздув 
пламя. Мне нужно присмо-
треться, обдумать, при-
выкнуть. Вечером у меня 
первое свидание – нужно 
подготовиться. 
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ров, переброска секрет-
ных документов, поимка 
вражеских диверсантов 
и многие другие подвиги 
группы будут храниться 
в военных архивах под 
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Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

16.30 «Дракошия». (0+)
16.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.40 «Волк и семеро козлят». 

(0+)
22.50 «Стрекоза и муравей». 

(0+)
23.00 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 
(0+)

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

(6+)
02.15 «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

03.55 «Школьный автобус 
Гордон». (0+)

04.35 «Еда на ура. Рецепты». 
(0+)

06.00, 11.55, 18.20, 23.35  
О самом главном. Как не 
переплачивать за таблет-
ки? (12+)

06.55 На приёме у психоло-
га. Ипохондрия. (12+)

07.20 Психология. (12+)
07.50, 13.50, 01.00  Шифры 

нашего тела. Неизвест-
ные органы. (12+)

08.40 О самом главном. 
Профилактика онколо-
гических заболеваний. 
(12+)

09.35 Тайны мозга. (12+)
10.20 Медицинский квест. 

Запоры. (12+)
11.10 Шифры нашего тела. 

Сердце. (12+)
12.55, 13.25  10 решений 

доктора Карташёвой. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! Как 
сохранить здоровый слух. 
(12+)

15.10, 04.10  На приёме 
у косметолога. (12+)

15.40 О самом главном. 
(12+)

16.35 На приёме у доктора 
Куцева. (12+)

17.05 Это лечится. Щито-
видная железа. (12+)

17.35 Шифры нашего тела. 
Кожа. (12+)

19.15, 01.45, 05.05  Теле-
доктор. (12+)

20.15, 22.45, 02.40, 03.25  
Научные сенсации. Бакте-
рии правят миром. (12+)

21.00 О самом главном. 
(12+)

21.55 Правила жизни. (12+)
00.30 Скажите, доктор! 

(12+)
04.40 Метод исследования. 

(12+)

05.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

10.20 Всемирные игры 
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детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 
(16+)

05.00 Утро 
России

20.00 «БЕЗСОНОВЪ». 
(16+)

12.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «Я, РОБОТ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 10.05 17.20 Волейбол. 
Чемпионат России. Супер-
лига. (0+)

07.50 10.00 13.00 16.00 Но-
вости

07.55 «Сердца чемпионов». 
(6+)

08.20 Жизнь после спор-
та. (12+)

08.45 Лучшая игра с мя-
чом. (0+)

09.35 21.35 Спортивная неде-
ля. Итоги. (12+)

12.00 14.55 02.35 03.30 Биат-
лон. Кубок Содружества. 
Спринт. (0+)

13.05 00.15 Мини-футбол. 
Чемпионат России. Супер-
лига. (0+)

16.05 20.25 02.20 Спецрепор-
таж. (12+)

16.25 22.05 Неделя КХЛ (12+)
19.10 Спортивный дайд-

жест. (0+)
20.45 «Громко». (12+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
02.05 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
04.40 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 10.00 12.55 14.20 15.50 
Новости

07.05 19.15 21.30 00.45 Все 
на Матч!

10.05 13.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 Матч! Парад. (16+)
14.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)
15.55 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ

19.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Интер» - «Эм-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

05.00 09.00 00.00 Муз’итив. 
(16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 «10 самых!» (16+)
08.30 15.00 Pro-новости (16+)
10.00 «Необъяснимое». (16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Моя волна. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.35 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ 15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 22.40 Pro-новости. 

(16+)
18.20 23.00 Плейлист. Зи-

ма. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Приехали! (16+)
20.30 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 
(18+)

02.50 «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)

04.45 «27 СВАДЕБ». (16+)
06.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
08.25 «МОШЕННИКИ». (16+)
10.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
11.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
13.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.50 «ПЛАН Б». (16+)
17.50 «ТАКСИ». (16+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
Боевик, комедия

21.20 «КРАСОТКИ». (16+)
Романтическая комедия, 
Франция, США, 1998 г.

23.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)

05.35 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

08.10 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». (6+)

09.50 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

11.50 «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 
Я». (12+)

13.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
17.10, 18.05  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

19.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА». (12+)

20.35 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
22.15 «БУЛКИ». (16+)
00.05 «ТЕКСТ». (18+)
02.15 «НАХИМОВЦЫ». (12+)
03.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.40, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.50 Суббота News 2023. (16+)
00.00 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.00 КРАШ. (18+)
01.40 «МОЯ ВЕНЕРА». (16+) 

1 сезон. Сериал. Южная Ко-
рея, 2015 г.

02.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
04.10 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

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

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

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

11.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

12.30 «ЛЁД». (12+)
14.35 «РОДНЫЕ». (12+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БАЛАБОЛ-6». (16+)

Продолжение детектива, в 
котором провинциальный 
опер, брутальный и неполит-
корректный Александр Ба-
лабин продолжит распуты-
вать безнадёжные на взгляд 
его коллег преступления.

02.35 «ДУХLESS-2». (16+)
04.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия
Андрей просит Катю под-
готовить отчет для гряду-
щего собрания. Женсовет 
застает Татьяну на месте 
преступления.

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
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. Теневая 
энергия». Мультсериал. (6+)

06.30 «Говорящий Том и дру-
зья». Мультсериал. (6+)

07.50 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

09.00 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

09.25 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
11.30 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-

НЫ». (12+)
13.25 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
15.20 «2+1». (16+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
23.35 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)
01.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
03.30 «2+1». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)

08.25 Мультфильмы. (0+)
09.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
11.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

12.50 «КОМПОЗИТОР ГЛИН-
КА». (12+)

14.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
16.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)
18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
20.05 «ВИЙ». (12+)
21.30 «АФОНЯ». (16+)
23.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
00.35 «АССА». (16+)
03.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+)
04.30 «ТЕГЕРАН-43». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Большое кино». (12+)
08.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 14.30 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «СВОИ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
22.00 События
22.40 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната Жа-

клин Кеннеди». (16+)
01.25 «Ласточки КГБ». (16+)
02.05 «Февральская рево-

люция: Заговор или 
неизбежность?» (12+)

07.30 08.25 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культу-
ры

07.35 18.40 «Древние циви-
лизации»

08.30 16.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.15 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 «Замуж за монстра»
14.15 01.50 «Насмешливое 

счастье Валентины 
Ковель»

15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло»
18.05 01.15 Юрий Башмет и 

Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.40 15.05 «МАРШ-

БРОСОК: ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». (16+)

18.20 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.55 «Неизвестные сраже-
ния Великой Отече-
ственной». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». (12+)
01.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)

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

шеннолетних. (16+)
08.40 Давай разведёмся! 

(16+)
09.40 Тест на отцовство. 

(16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ». (16+)
22.50 «Порча». (16+)
23.25 «Знахарка». (16+)
00.00 «Верну любимого». 

(16+)
00.30 «Понять. Простить». 

(16+)
01.30 Тест на отцовство. 

(16+)
03.15 Давай разведёмся! 

(16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

06.00 Гадания ТВ3. (16+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадания ТВ3. (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 «ДИВЕРГЕНТ». (16+)
 После того, как мир 

пережил глобальную 
войну, правители миро-
вых держав стали более 
деспотичны. Они ввели 
суровые законы, согласно 
одному из которых 
общество в городе 
Чикаго разделилось на 
пять фракций, каждая из 
которых представляет 
определенное качество: 
«Искренность», «Отрече-
ние», «Бесстрашие», «Дру-
желюбие» и «Эрудиция».

01.45 ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ». (16+)

03.30 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

06.50 09.30 «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР». (16+)

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

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

15.35 «ПУСТЫНЯ». (16+)

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

20.25 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

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

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

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

(12+)
12.45 «Понятная политика». 

(12+)
13.00 Чемпионат Высшей 

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

15.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». 
(16+)

16.30 «25-Й ЧАС». (16+)
17.30 03.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 «Депутатский журнал». 

(12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.30 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.40 «Вечер 

вместе». (12+)
19.30 21.30 03.00 «Губерн-

ские новости». (12+)
20.00 01.00 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 00.45 03.30 «В тени 

чемпионов». (12+)
22.15 «#open vrn». (12+)
22.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-

МИШКО». (16+)
02.00 «Просто жизнь». (12+)

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  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00  «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+)
Детективная мелодрама, 
Украина, 2005 г. В ролях: 
Андрей Казаков, Ната-
лья Доля

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

08.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». (12+)

23.00 «ДИВЕРГЕНТ». 
(16+)

04.10 «НАПАРНИЦЫ». 
(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 День Ангела. Святи-

тель Феофан Затворник. 
(0+)

15.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: Нина 
Дробышева, Евгений Ур-
банский

17.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(0+)

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

Донская икона Божией Ма-
тери. (0+)

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

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. Глава 15. 

(18+)
00.50 Завет. (6+)
01.45 Земля жизни. Фильм 7. 

(0+)
02.40 Щипков. (12+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда 

они злы и невоздержны, потому что они 
суть рабы чувственных страстей». 

Прп. Антоний Великий

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

Попразднство Богоявления. 
Свт. Григория, еп. Нисского. 

Прп. Дометиана, еп. Ме-
литинского. Прп. Маркиа-
на пресвитера. Прп. Павла 
Комельского (Обнорско-
го). Прп. Антипы Валаам-
ского (Афонского). Свт. 
Феофана, Затворника Вы-
шенского. Блж. Феозвы 
диаконисы, сестры свт. 
Григория Нисского. Прп. 
Макария Писемского. 
Сщмч. Зиновия пресвите-
ра. Сщмч. Петра пресвите-

ра. Сщмч. Анатолия, митр. Одесского.
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+)
 У Павловой день рожде-

ния. Алеников решает 
сделать ей сюрприз и 
просит Костю помочь с 
организацией праздника. 
Сотрудники «Склифа», а 
также Брагин и Марина, 
собираются, чтобы по-
здравить свою заведую-
щую...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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+)
 В Петербурге появляется 

шайка известного мошен-
ника, работающего под 
псевдонимом Карамболь.

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.55 «ЧУМА». (16+)
03.10 «БОМБИЛА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

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

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.30 00.40 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2». 
(12+)

14.05 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+)

20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

 Великий киммерийский 
воин Конан отправляется 
в дальнее странствие, 
чтобы совершить от-
мщение за кровь своего 
рода. Но поиски, которые 
начинаются как личная 
вендетта, вскоре обо-
рачиваются эпической 
схваткой со сверхъесте-
ственными силами.

22.10 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
02.45 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (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+)
 Жору подстерегает 

Маркел. Снова требует, 
чтобы Жора подстроил 
увольнение Физички. 
Юля зовет Жору на сегод-
няшнюю школьную дис-
котеку. Елена встречается 
на рынке с Мишей...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

01.20 «Импровизация». (16+)
02.10 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 18.00 02.35 «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». (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». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ». (16+)

22.35 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 «КАРАТЕЛЬ». (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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 19.00 Охотники. (16+)
16.00 21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.35 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, 13.25, 20.20  «Маша 
и Медведь». (0+)

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

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00 «Фиксики. Новенькие. 

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

Хроники чудес». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
14.00, 17.20, 22.00  «Фикси-

ки. Новенькие». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Варежка» (6+), «Марусина 
карусель» (0+)

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

18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Геройчики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Планета Ай». (0+)
23.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
00.00 «Четверо в кубе». (0+)
00.25 «Сказочный патруль». 

(0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.20 На ножах. (16+)
10.30 Черный список. (16+)
13.10 Кондитер. (16+)
14.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.40 Король десертов. 

(16+)
22.20 Битва шефов. (16+)
00.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

02.20 Пятница News. (16+)
02.40 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)
04.50 «Простоквашино». 

(12+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Книжные ал-
леи. (12+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.20 Российские императо-
ры в XIX веке. (6+)

05.50 Монастырские стены. 
(6+)

07.40 Архивы истории (12+)
08.00 «АДОРМИДЕРА». 

(16+)
09.30 «КУТУЗОВ». (6+)
11.10 Казачья республика. 

(12+)
11.50 Музейный феникс. 

(12+)
12.20 Биология предатель-

ства. (12+)
13.20 Загадки засечной чер-

ты. (12+)
13.50 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
14.00 Феодосий Веселаго. 

(12+)
14.30 Трамвай идет на 

фронт. (12+)
15.15 Освободители. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Первая мировая (12+)
18.45 Тайны российской ди-

пломатии. (12+)
19.15 На пути к Великой По-

беде. (12+)
20.00 Наследие Дашковой. 

(12+)
20.55 Морской узел. (12+)
21.20 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.40 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.55 20.00 «КЛОН». (16+)
Прямиком из Рио-де-
Жанейро, где жизнь похо-
жа на бразильский кар-
навал, Жади приходится 
отправиться на ближний 
восток, где каждый шаг 
должен соответствовать 
строгим правилам.

12.55 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

16.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (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 Война во Вьетнаме. 
(12+)

06.45 Бомбардировка Дар-
вина: неприятная правда. 
(6+)

07.45 Древние конструкто-
ры. (12+)

08.45 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

09.45, 10.40  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

11.35, 12.30  Затерянные го-
рода троянцев. (12+)

13.20, 14.10  Запретная 
история. (16+)

15.00, 15.55  Греческие 
острова. (12+)

16.50, 17.50  Древние кон-
структоры. (12+)

18.45 Древние конструкто-
ры: Древние водные пу-
ти. (12+)

19.45 Первые американцы. 
(12+)

20.35 Запретная история: 
Черепа мальтийских при-
шельцев. (16+)

21.25 Запретная история: 
Христос и распятие: ре-
альные доказательства. 
(16+)

22.20 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: Арденн-
ская операция. (16+)

23.10 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: Монте-Кас-
сино. (16+)

00.05, 01.00  Греческие 
острова. (12+)

01.50, 02.45  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

03.35, 04.20  Запретная 
история. (16+)

05.05 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА». (16+)
11.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+)
15.10 23.20 «КОМИССАР-

ША». (12+)
16.05 00.10 «Голливудская 

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

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
22.35 «За дело! Поговорим». 

(12+)
01.10 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.00 «Путь к Победе» (16+)
06.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
07.00 «АПОСТОЛ». (16+)
16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
Наступление фашистов на 
Советский Союз развора-
чивается согласно плану 
«Барбаросса». Вражеские 
войска быстро продви-
гаются вглубь страны. 
Главным героям придется 
встретиться с врагом ли-
цом к лицу и отбить за-
хваченных в плен ученых 
и их родных. После этого 
они столкнутся с задани-
ем - уничтожить важный 
завод…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
02.30 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
04.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (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 «Черепашки». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Кошечки-собачки». 

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

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
Комедийный мультсериал 
о борьбе сурового медве-
дя гризли с надоедливыми 
грызунами леммингами.

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

ные слёзки». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.40 «Ивашка из Дворца пи-

онеров». (0+)
22.45 «Коля, Оля и Архимед». 

(0+)
23.05 «Серебряное копытце». 

(0+)
23.20 «Капризная принцесса». 

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

(6+)
02.15 «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
03.55 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)

06.00, 12.10, 18.15, 23.45  
О самом главном. Сыр: 
коровий и козий. (12+)

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

07.50, 11.20, 14.00, 01.05  
Шифры нашего тела. 
(12+)

08.35 О самом главном. По-
следствия недолеченных 
зубов. (12+)

09.30 На приёме у доктора 
Куцева. (12+)

10.00 Это лечится. (12+)
10.25 На приёме у психоло-

га. Ипохондрия. (12+)
10.55 Психология. (12+)
13.05 Теледоктор. (12+)
14.45 Скажите, доктор! Как 

организовать здоровый 
сон. (12+)

15.15, 02.15  Метод иссле-
дования. (12+)

15.40 О самом главном. Но-
вообразования в печени. 
(12+)

16.40 Научные сенсации. 
Бактерии правят миром. 
Часть 2. (12+)

17.25, 21.55  Правила жиз-
ни. (12+)

19.10, 01.45, 05.10  На при-
ёме у косметолога. (12+)

19.35, 05.35  Метод иссле-
дования. Аллергия. (12+)

20.05, 02.40  Медицинский 
репортёр. (12+)

20.30, 23.15, 03.30, 04.00  
Клинический случай (12+)

21.00 О самом главном. На-
рушение обоняния. Ос-
новные причины. (12+)

22.45, 03.05  Медицинский 
репортёр. Чем риску-
ют официанты на рабо-
те. (12+)

05.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10, 20.50  Слабое звено. 
(12+)

11.05 Всемирные игры 
разума. (12+)

11.35, 21.45  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

12.20, 18.50, 19.25, 20.10  
Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

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+)

22.40 «КУЛИНАР-2». (16+)
Сериал. Боевик, Россия

00.25 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 
(16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

20.00 «БЕЗСОНОВЪ». 
(16+)

22.10 «БОГИ ЕГИПТА». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 18.50 Волейбол. Чем-
пионат России. Суперли-
га. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.45 Но-
вости

07.55 «Громко». (12+)
08.45 «Лица страны». (12+)
09.05 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 21.15 04.40 Гандбол. 

Чемпионат России. Супер-
лига. (0+)

11.25 «Неизвестный спорт». 
(6+)

12.15 14.55 02.35 03.20 Биат-
лон. Кубок Содружества. 
Гонка преследования. (0+)

13.05 00.15 Мини-футбол. 
Чемпионат России. Супер-
лига. (0+)

15.50 16.10 20.40 20.55 Спец-
репортаж. (12+)

16.25 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Премьер-Лига. 
Женщины

18.20 22.35 «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

23.00 «Есть тема!» (16+)
02.05 «Команда легенд» (12+)
04.10 Жизнь после спор-

та. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 18.20 

Новости
07.05 14.25 20.00 22.30 00.45 

Все на Матч!
10.05 13.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. Strikeforce. Лучшее. 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Здоровый образ. Хок-

кей». (12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор. 

(0+)
17.50 «Ты в бане!» (12+)
18.25 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Шальке» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии

22.40 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.35 Футбол. «Бавария» - 
«Кельн». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 07.00 Каждое утро. 

(16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.40 

Pro-новости. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. 

(16+)
13.00 Консервы. (16+)

14.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Плейлист по кайфу. 

(16+)
16.30 00.00 Хиты по-русски. 

(16+)
17.00 Прогноз по году. (16+)
18.20 23.00 Плейлист. Зи-

ма. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых!» (16+)
20.30 01.30 Лайкер. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

02.50 «КОНВОИРЫ». (16+)
04.40 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
06.25 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
08.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
10.10 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

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

11.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
13.55 «27 СВАДЕБ». (16+)
16.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
17.50 «ТАКСИ-2». (16+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
21.35 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
23.20 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

08.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА». (12+)

09.50 «БУЛКИ». (16+)
11.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
13.25 «ЛЁТЧИК». (12+)
15.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
17.10, 18.05  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

19.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
20.40 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (6+)
22.25 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
00.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
03.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(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, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.10, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.45 Суббота News 2023. 
(16+)

00.00, 01.10  Богиня шопин-
га. (16+)

02.10 «МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
03.10 «Хочу и буду!» Психоло-

гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

03.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

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

07.55 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

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

12.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Россия, 2017 г.

14.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». (16+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БАЛАБОЛ-6». (16+)
02.35 «ДНЮХА!» (16+)
04.05 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
05.25 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Маше и Даше предстоит за-
няться уборкой целого эта-
жа школы. Людмила Ми-
хайловна подсказывает де-
вушкам, как избежать таких 
суровых испытаний…

16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
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. Теневая 
энергия». Мультсериал. (6+)

06.20 «Говорящий Том и дру-
зья». Мультсериал. (6+)

07.25 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

08.15 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.55 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 
(12+)

11.15 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
13.15 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
15.40 «МАТИЛЬДА». (6+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
21.20 «ИЗГОЙ». (12+)
23.55 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
02.05 «СВЯТОША». (6+)
03.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Дюймовочка». (0+)
08.20 «МЕЧТА». (12+)
10.10 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ». 

(16+)
11.55 «ПЫШКА». (12+)
13.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)
15.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.30 «ДЕВЧАТА». (12+)
18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
19.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
21.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
23.55 «БЕГ». (12+)
03.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

04.45 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
10.45 «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «СВОИ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2». (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Тачка». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.05 «Первая мировая. 

Неожиданные итоги». 
(12+)

07.30 08.25 10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости культу-
ры

07.35 18.40 «Древние циви-
лизации»

08.30 16.35 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.25 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Истории в фарфоре»
14.15 01.50 «Острова»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18.05 01.15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет и Генна-
дий Рождественский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Юрий Башмет - 70. 

Концерт в День Рожде-
ния Маэстро». Транс-
ляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайков-
ского

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 01.00 «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 18.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 15.05 03.55 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР». (16+)
18.55 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 22.50 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «ГДЕ ЖИВЁТ 

НАДЕЖДА?» (16+)
19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». 

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

(16+)
00.30 «Понять. Простить». 

(16+)
01.30 Тест на отцовство. 

(16+)
03.15 Давай разведёмся! 

(16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.20 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Гадания ТВ3. (16+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадания ТВ3. (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 «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+)
01.00 «ДИВЕРГЕНТ: 

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
 К сожалению, смерть 

Джанин и отмена разде-
лений населения Чикаго 
на фракции не привели 
к долгожданному миру 
и процветанию. Изгои, 
возглавляемые Эвелин 
и захватившие власть, 
начинают вершить соб-
ственное правосудие и 
делать те же ошибки, что 
и их предшественники.

03.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

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

05.25 «БЕГИ!» (16+)

08.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

09.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)

13.30 18.00 «ГЛУХАРЬ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

20.00 «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 «Такие разные». (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+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.15 «Эксперт». (12+)
18.30 00.45 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 22.00 01.15 04.30 «От 7 

до 17». (12+)
20.30 00.15 03.30 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Неунывающий авантю-

рист Алекс попадает в 
аварию и знакомится с 
Таней, в которую тут же 
влюбляется. Это проис-
ходит не случайно, как и 
то, что они оба попадают 
в студию, где снимают 
телешоу про экстрасен-
сов...

01.45 «В тени чемпионов». 
(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  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Владимир Жеребцов, Алек-
сандр Пашутин, Владимир 
Стержаков, Игорь Савочкин

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.30 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

08.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». (12+)

01.00 «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «В ТЫЛУ ВРАГА». (0+)

СССР, 1941 г.
06.50 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Лики Богородицы. (0+)
11.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Созвездие майских жу-

ков. (0+)

16.00 Цикл: Дети Донбасса. 
Память об отцах героях. 
(16+)

16.15, 18.00  «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». 1-2 серии. (12+)

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

на Божией Матери «По-
мощница в родах». Икона 
Божией Матери «Млекопи-
тательница». (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. (18+)
01.25 Святыни России. (6+)
02.20 Парсуна. С Владими-

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Ни бедность, ни болезнь, ни оби-
да, ни злословие, ни бесчестие, и 

даже ни смерть, а только грех из всех зол 
человеческих есть действительное зло». 

Свт. Иоанн Златоуст

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

Попразднство Богоявления. 
Прп. Феодосия Великого, общих житий 

начальника. 
Прп. Михаила Клоп-
ского, Новгород-
ского. Прп. Феодо-
сия Антиохийского. 
Сщмчч. Николая, 
Феодора и Влади-
мира пресвитеров. 
Св. Владимира исп., 
пресвитера. Елец-
кой иконы Божией 
Матери.

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+)
 Кривицкий возвращает-

ся в Москву, его отец в 
больнице. Костя и Саша 
пытаются наладить жизнь 
с Илюшей, но мальчик 
заявляет, что хочет жить с 
бабушкой и дедушкой. На 
работу к Нине приходит 
фанат её блога - молодой 
красавец, и приглашает 
на свидание...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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+)
 Пропадает служащий Па-

вел Попов. Его разыскива-
ет жена Глафира. Безсонов 
решает ей помочь.

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.55 «ЧУМА». (16+)
03.10 «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 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.40 00.30 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3». 
(16+)

14.10 «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+)

20.00 «ПАРКЕР». (16+)
 Паркер известен в 

криминальных кругах, 
как беспощадный пре-
ступник, однако мало 
кто знает, что за маской 
кровожадного убийцы 
и вора скрывается спра-
ведливый и обладающий 
собственным моральным 
кодексом человек.

22.20 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». (12+)

02.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (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+)
 Отец Юли запрещает 

ей общаться с Жорой. 
Директор собирается ис-
ключить из школы Диму. 
Поплавская уговаривает 
его не делать это, а вза-
мен обещает спонсор-
скую поддержку школе 
от банка...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ПОСЕЙДОН». (12+)
00.45 «Импровизация». (16+)
01.45 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.20 «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 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 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ». (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
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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.

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+)
02.30 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, 13.25, 20.20  «Маша 
и Медведь». (0+)

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

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00, 14.00, 17.25  «Фикси-

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

Хроники чудес». (0+)
11.30, 19.35  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Паровозик из Ромашко-
ва», «Чертенок с пушистым 
хвостом». (0+)

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

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

Хроники чудес. Мемуары 
злодея». (0+)

19.30 «Кошечки-собачки. 
Призвание». (0+)

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

(0+)
22.00 «Фиксики. Новенькие. 

Самолёт». (0+)
22.30 «Смешарики». (0+)
23.00 «Планета Ай». (0+)
23.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
00.30 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

(16+)
02.30 Пятница News. (16+)
02.50 «ДРЕВНИЕ». (18+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.40 Зов крови. (16+)

Юлю удочерили еще в 
младенчестве. После то-
го, как она об этом узна-
ла, у девушки появилось 
желание найти свою био-
логическую мать. Юля от-
правляется в Тулу, чтобы 
спросить у мамы лично, 
почему она приняла ре-
шение от нее отказаться.

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Книжные ал-
леи. (12+)

04.40, 16.10  Историограф. 
(12+)

05.20 Российские императо-
ры в XIX веке. (6+)

05.50 Монастырские стены. 
(6+)

07.40 Архивы истории (12+)
08.00 Музейный феникс. 

(12+)
08.25 Биология предатель-

ства. (12+)
09.25 Загадки засечной чер-

ты. (12+)
09.50 Феодосий Веселаго. 

Наука о приключениях и 
подвиге. (12+)

10.20 Трамвай идет на 
фронт. (12+)

11.05, 16.55  История одной 
фотографии. (6+)

11.25, 20.00  Освободите-
ли. (12+)

12.05 Первая мировая. 
(12+)

13.00 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

13.10 В рядах сопротивления. 
Дворцы и замки. (12+)

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

16.00 История образования в 
России. (12+)

17.10 Мемориалы России. 
(12+)

17.35 Семь дней истории. 
(12+)

17.45 Наследие Дашковой. 
(12+)

18.40 Морской узел. (12+)
19.10 Россия научная. (12+)
19.30 Сыны России. (12+)
20.40 Правитель Сипана. 

(12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.40 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.55 «КЛОН». (16+)
12.50 «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 «КЛОН». (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, 06.45  Вторая миро-
вая с дрона - сканирова-
ние свидетельств. (16+)

07.35, 08.30  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

09.20, 10.20, 11.15  Древ-
ние конструкторы. (12+)

12.15 Первые американцы. 
(12+)

13.05, 13.55  Запретная 
история. (16+)

14.50 История Матери-Зем-
ли: тайны богини Геи. 
(12+)

15.45 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

16.50 Древние конструк-
торы: Тайны пирамид. 
(12+)

17.45 Древние конструкто-
ры: Возведение супер-
замка. (12+)

18.45 Загадки Египта: Соз-
дание сверхдержавы. 
(12+)

19.35 Загадки Египта: 
Смерть и посмертие. 
(12+)

20.30 Запретная история: 
Поиск копей царя Соло-
мона. (16+)

21.20 Место преступления: 
древность. (16+)

22.20 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: Осада 
Мальты. (16+)

23.15 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: День «Д». 
(16+)

00.05 История Матери-Зем-
ли. (12+)

01.05 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

02.00, 02.50  Древние кон-
структоры. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА». (16+)
11.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
15.10 23.20 «КОМИССАР-

ША». (12+)
16.05 00.15 «Очень личное 

с Виктором Лошаком». 
(12+)

16.45 «Ёжик в тумане». (0+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
22.15 «Я не люблю...» (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.30 «Путь к Победе» (16+)
06.30 «ЗАЩИТА». (16+)
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР». (16+)
17.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Борис Щербаков, Павел 
Трубинер
Фильм рассказывает о 
формировании команды 
разведчиков, освещает 
ее действия на Северном 
фронте в 1939 году, перед 
началом белофинской 
кампании, и об операциях 
разведчиков непосред-
ственно во время Фин-
ской войны.

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

(16+)
02.40 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (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 «Йоко». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Кошечки-собачки». 
(0+)

12.35 «Турбозавры». (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 «Тайны Медовой доли-
ны». (0+)

16.30 «Дракошия». (0+)
16.35 «Отель у овечек». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.40 «Оранжевое горлыш-

ко». (0+)
23.00 «Заяц Коська и родни-

чок». (0+)
23.10 «Чуня». (0+)
23.20 «Ореховый прутик». 

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

(6+)
02.15 «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
03.55 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)

06.00, 12.05, 18.25, 23.40  
О самом главном. Рак 
шейки матки. (12+)

06.50 Теледоктор. (12+)
07.50, 14.00, 01.05  Шиф-

ры нашего тела. Печень. 
(12+)

08.35 О самом главном. Но-
вообразования в печени. 
(12+)

09.35 Научные сенсации. 
(12+)

10.20, 10.50  10 решений 
доктора Карташёвой. 
(12+)

11.15, 17.35, 21.55  Прави-
ла жизни 100-летнего че-
ловека. (12+)

13.05 На приёме у космето-
лога. (12+)

13.30 Метод исследования. 
Аллергия. (12+)

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

15.15, 04.20  На приёме у 
психолога. (12+)

15.40 О самом главном. 
(12+)

16.40 Медицинский репор-
тёр. (12+)

17.05 Клинический случай. 
(12+)

19.20, 05.15  Медицинский 
квест. (12+)

20.05, 02.35  Большой ска-
чок. Запчасти для челове-
ка. (12+)

20.30, 03.00  Большой ска-
чок. Как не потерять па-
мять. (12+)

21.00 О самом главном. Ми-
фы о яйцах. (12+)

22.45, 23.15, 03.25, 03.55  
Большой скачок. (12+)

00.40 Скажите, доктор! (12+)
01.50 Медицинский квест. 

Запоры. (12+)

05.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
09.30 Рожденные в СССР (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 «ВЕРТИКАЛЬ». К юби-

лею В. Высоцкого. (0+)
11.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(0+)
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-2». (16+)
01.15 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)
02.40 «РАЗВОД». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 
(16+)

20.00 
Вести

20.00 «БЕЗСОНОВЪ». 
(16+)

08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+)

21.00 «СТРИМ». 
(16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 13.05 21.20 Баскетбол. 
Чемпионат России. Пре-
мьер-Лига. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.45 Но-
вости

07.55 Главное - победа! Вир-
туоз Михайлов. (12+)

08.20 «Олимпиада-80. Вопре-
ки невозможному». (12+)

09.15 15.50 16.10 21.00 Спец-
репортаж. (12+)

09.30 04.15 «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

10.05 04.40 Гандбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. (0+)

11.25 География спорта. 
(12+)

11.55 «Лица страны». (12+)
12.10 14.50 02.30 03.20 Биат-

лон. Кубок Содружества. 
Масс-старт. (0+)

16.25 «Вид сверху». (12+)
16.55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала
18.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Суперлига
20.30 Что по спорту? (12+)
23.05 «Есть тема!» (16+)
00.20 Профессиональный 

бокс. (16+)

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

вости
07.05 14.25 21.45 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 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
16.25 Что по спорту? (12+)
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Чемпи-
онат КХЛ

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала

01.45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 Гандбол. «Ростов-Дон»  

- «Балтийская заря». Чем-
пионат России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

05.00 00.00 Муз’итив. (16+)
06.00 07.00 Каждое утро. 

(16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.40 

Pro-новости. (16+)
08.15 Teen чарт. (16+)
09.00 Top чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 «Проклятое наслед-

ство. Жизнь после смер-
ти». (16+)

11.00 #12.00 # ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

13.00 Ждите ответа. 
(16+)

14.00 Топ 15 Like FM. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.20 23.00 Плейлист. Зи-

ма. (16+)
20.00 Приехали! (16+)
20.30 Tоп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

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

03.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
04.50 «МОШЕННИКИ». (16+)
06.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
08.30 «КОНВОИРЫ». (16+)
10.25 «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

12.05 «ПЛАН Б». (16+)
14.00 «КРАСОТКИ». (16+)
15.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
17.50 «ТАКСИ-3». (16+)
19.30 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
21.35 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
23.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

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

05.30 «Фиксики», «Пин-код», 
«Три кота». Мультсериалы. 
(6+)

08.25 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
10.05 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (6+)
11.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
13.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
15.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
17.10, 18.05  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

19.00 «ГОРЬКО!» (16+)
20.45 «ГОРЬКО!-2». (16+)
22.30 «ЖЕНИХ». (12+)
00.05 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
01.40 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
03.30 «ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА». 

(6+)

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, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 22.50  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.45 Суббота News 2023. (16+)
00.00 Богиня шопинга. (16+)
01.00 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
02.00 «МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
03.00 «Хочу и буду!» Психоло-

гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

03.40 «Смешарики», «Малы-
шарики. Умные песенки», 
«Маша и Медведь». Мульт-
сериалы. (0+)

06.50 «Кощей. Похититель 
невест». Мультфильм. (6+)

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

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

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

12.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
14.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
Актёр-неудачник Илья полу-
чает от судьбы шанс - топо-
вая радиопрограмма готова 
принять его в свою команду 
ведущим. Но Илья и здесь 
умудряется накосячить…

16.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БАЛАБОЛ-6». (16+)
02.35 «УИК-ЭНД». (16+)
04.10 «ЗАКАЗ». (16+)
05.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

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

Лёня устраивается на работу 
в МЧС. Вот только его мечты 
о геройском спасении людей 
не сбываются. Он простой 
инструктор по безопасно-
сти, максимум которого - это 
снять кошку с дерева…

22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
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. Теневая 
энергия». Мультсериал. (6+)

06.20 «Говорящий Том и дру-
зья». Мультсериал. (6+)

07.25 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

07.55 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

08.35 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

11.00 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
13.10 «ИЗГОЙ». (12+)
15.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
17.35, 18.15  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
21.00 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
23.00 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР». (18+)
00.45 «ПОСВЯЩЁННЫЙ». (12+)
02.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
03.55 «МАТИЛЬДА». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Кошкин дом». (0+)
08.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
09.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
11.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
20.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
21.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
22.55 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ». (12+)
00.35 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
01.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

03.10 «СНЫ». (16+)
04.25 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫ-

НА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». 
(12+)

10.40 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила преда-
тельства». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СВОИ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)

06.35 «Пешком...»
07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 

Новости культуры
07.35 18.40 «Древние циви-

лизации»
08.20 «Книги, заглянувшие в 

будущее»
08.50 16.35 «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.25 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 02.30 «Истории в фар-

форе»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.50 01.15 Юрий Башмет и 

Владимир Федосеев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.00 «Роман в камне»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 01.25 «ВЕРТИКАЛЬ». 

(12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 18.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 15.05 03.55 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР». (16+)
18.55 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.20 «ГЕНЕРАЛ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ПЕРЕВОД 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 
(16+)

19.00 «СОКРОВИЩЕ». (16+)
23.05 «Порча». (16+)
23.40 «Знахарка». (16+)
00.15 «Верну любимого». 

(16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 Тест на отцовство. 

(16+)
03.35 Давай разведёмся! 

(16+)
04.25 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Гадания ТВ3. (16+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадания ТВ3. (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 «ДОЧЬ ВОЛКА». (18+)
 Клэр бывшая военная. 

Долгое время ее домом 
была армия. Но уже в 
мирной жизни ей вновь 
придется вспомнить всё, 
чему она научилась, когда 
местные бандиты похитят 
её сына. По договорен-
ности Клэр приносит 
выкуп, но преступники 
нарушают уговор, и тогда 
Клэр пускается в смер-
тельное преследование, 
разворачивая страшную 
охоту на главаря банды 
по кличке «Отец».

01.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)
03.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
05.15 «СНЫ». (16+)

05.45 13.30 18.00 
«ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.20 09.30 «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ». 
(12+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

20.00 «СЛЕД». (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (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 22.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

12.30 18.15 «От 7 до 17». 
(12+)

13.00 «25-Й ЧАС». (16+)

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

14.30 01.45 «#open vrn». 
(12+)

14.45 «Полицейский вест-
ник». (12+)

16.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
(12+)

17.30 03.30 «Открытая на-
ука». (12+)

18.00 «В тени чемпионов». 
(12+)

18.45 22.00 «Правовой ста-
тус». (12+)

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

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

20.00 00.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

22.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(12+)

03.00 «Заметные люди». 
(12+)

04.00 «Такие разные». 
(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+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00  «АННА ГЕРМАН». 
(16+)
Сериал. Драма, биография, 
Россия, Украина, Польша, 
2012 г.

14.00, 22.00, 06.00  «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

05.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Алексей 
Демидов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.25 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

08.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». (12+)

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

04.25 «НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
06.55 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30, 22.00  Лики Богороди-

цы. (0+)
11.05, 22.35, 04.05  Прямая 

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

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05, 01.55  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
15.00 Санкт-Петербургская 

духовная академия. Путь к 
служению. (0+)

15.45 Якутская духовная се-
минария. (0+)

16.00 Открытие XXХI Между-
народных Рождественских 
образовательных чтений 
«Глобальные вызовы со-
временности и духовный 
выбор человека». Прямая 
трансляция. (0+)

17.30 «СПАСАЙСЯ, КТО МО-
ЖЕТ». (12+)

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
23.05 Донбасс. Битва за Де-

бальцево. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. (18+)
01.25 Цикл: Встреча. (0+)
02.25 Профессор Осипов. (0+)
02.55 Цикл: Дети Донбасса. 

Память об отцах героях. 
(16+)

03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
25 января

Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Попразднство Богоявления. 
Мц. Татианы и с нею в Риме 

пострадавших. 
Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского. Прп. Мар-
тиниана Белозерского. 
Мч. Мертия. Мч. Петра 
Авессаломита. Прп. 
Евпраксии Тавенской. 
Икон Божией Матери, 
именуемых «Акафист-
ная» и «Млекопита-
тельница».

Постный день. 
Разрешается рыба.

« О трех предметах не спеши рас-
суждать: о Боге, пока не утвер-

дишься в вере; о чужих грехах, пока не 
вспомнишь о своих; о грядущем дне, 
пока не увидишь рассвета». 

Св. Николай Сербский
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05.00 Телеканал «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 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 «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 возвращается 

в «Склиф». Куликов на-
лаживает отношения с 
сыном судьи. К Нине с 
извинениями приходит 
мужчина из ресторана 
и зовёт её на свидание. 
Павловой звонит сын и 
сообщает, что она стала 
бабушкой...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

04.55 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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+)
 Безсонова и Щукина при-

глашают по приватному 
делу в банк Ухтомского...

22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.50 «Поздняков». (16+)
01.05 «ЧУМА». (16+)
03.20 «БОМБИЛА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

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

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.05 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ». (12+)
14.10 «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «2 СТВОЛА». (16+)
 Это история двух граби-

телей, которые на самом 
деле не те, кем кажутся. 
Один из них агент из 
управления по борьбе с 
наркотиками, а другой 
- тайный агент разведки 
ВМС. Сами того не желая, 
они занимаются рассле-
дованием дел друг друга.

22.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(16+)

00.05 «ПАРКЕР». (16+)
02.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (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+)
 Николай уговаривает 

Жору делать рекламу. 
Они договариваются 
встретиться позже 
на рынке. Жора узнает, 
что Юля сегодня весь 
день на соревнованиях 
в борцовской школе, как 
зритель...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». (16+)

00.45 «Импровизация». (16+)

03.15 «Comedy Баттл». (16+)

05.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 02.40 «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 Информацион-
ная программа 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 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+)

20.00 «БОЙ». (16+)
00.30 «ФОРМА ВОДЫ». 

(18+)
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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 «Охот-
ники» под предводитель-
ством Влада Чижова вы-
ходят на борьбу 
с мошенниками.

16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.30 Улётное видео. (16+)

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

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

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

скины». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00 «Турбозавры». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики. Новенькие». 
(0+)

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

Хроники чудес». (0+)
11.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.30 «Буба». (6+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Кошкин дом». (0+)
18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Геройчики». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки. Круги 

на полях». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». 
(0+)

23.25 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

00.00 «Четверо в кубе». (0+)
00.30 «Сказочный патруль». 

(0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Марусина карусель», «Чу-
ня», «Нехочуха». (0+)

05.00 Пятница News. 
(16+)

05.20 Кондитер. (16+)
08.00 На ножах. (16+)
11.10 Четыре свадьбы. 

(16+)
13.00 Любовь на выжива-

ние. (16+)
15.10 Четыре свадьбы. 

(16+)
00.20 «ГАТТАКА». (16+)
02.10 Пятница News. 

(16+)
02.40 «ДРЕВНИЕ». (18+)
04.00 Пятница News. 

(16+)
04.30 Зов крови. (16+)
04.50 «Простоквашино». 

(12+)

01.00, 05.20  Российские им-
ператоры 
в XIX веке. (6+)

01.30, 05.50  Монастырские 
стены. (6+)

01.55, 04.40, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.40 Бунты в России. (12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20, 06.15, 20.00  Истори-

ада. (12+)
04.10, 07.10  Книжные ал-

леи. (12+)
07.40 Архивы истории (12+)
08.00 Первая мировая (12+)
08.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
09.00 Жил-был Дом. (6+)
09.30, 19.30  Жил-был Дом. 

(12+)
10.00, 10.50  Великие живо-

писцы. (12+)
11.50 Наследие Дашковой. 

(12+)
12.45, 16.55  История одной 

фотографии. (6+)
13.00 Морской узел. (12+)
13.30 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
14.05 Сыны России. (12+)
14.30, 15.15  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

16.00 Кольцо «А». (12+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.35, 18.30  Семь дней 

истории. (12+)
17.45 Освободители. (12+)
18.35 Правитель Сипана. 

(12+)
20.50 Солдаты спорта. (12+)
21.35 Забытый полководец. 

(12+)
22.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
23.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.40 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.55 «КЛОН». (16+)
12.55 «Моя свекровь - 

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

тела». (16+)
Вы будете закрывать 
глаза, но вряд ли захоти-
те переключить телеви-
зор. Этот проект - горькое 
лекарство для тех, кто 
оставляет свое здоровье 
на потом.

20.00 «КЛОН». (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, 06.45  Вторая миро-
вая с дрона - сканирова-
ние свидетельств. (16+)

07.40, 08.30  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

09.20, 10.20  Древние кон-
структоры. (12+)

11.15, 12.05  Загадки Егип-
та. (12+)

13.00 Запретная история: 
Поиск копей царя Соло-
мона. (16+)

13.50 Место преступления: 
древность. (16+)

14.50, 15.50  Тайная история 
рыцарей Храма. (12+)

16.50 Древние конструк-
торы: Тайны Нотр-Дам. 
(12+)

17.45 Древние конструкто-
ры: Тайны Ангкор-Вата. 
(12+)

18.45 Загадки Египта: Пре-
ступление и наказание. 
(12+)

19.35 Загадки Египта: Элита 
Египта. (12+)

20.30 Место преступления: 
древность: Тайны мерт-
вых. (16+)

21.30 Место преступления: 
древность: Загадочное 
насилие. (16+)

22.30 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: День «Д». (12+)

23.25 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: Истощение. (12+)

00.20, 01.20  Рыцари. (16+)
02.10, 03.05  Древние кон-

структоры. (12+)
03.55 Место преступления: 

древность. (16+)
04.50 Нормандия 44: день 

«Д» и французская кам-
пания: День «Д». (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 18.00 «ВОЛЬНАЯ ГРА-

МОТА». (16+)
11.30 «Икар и мудрецы». 

(0+)
11.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
15.10 23.20 «КОМИССАР-

ША». (12+)
16.00 00.10 «Недописанные 

мемуары». (12+)
17.00 «Здоровая среда». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА». (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
01.10 ОТРажение. Главное. 

(12+)

05.00 «Путь к Победе» (16+)
06.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
07.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 

(18+)
10.50 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙ НА». (16+)
История простых замо-
скворецких пацанов, на 
детство и отрочество ко-
торых выпала война и по-
слевоенный быт с комму-
налками, нищетой, царя-
щими вокруг насилием и 
несправедливостью. Отец 
Борьки - контуженный 
инвалид, отец Роберта - 
репрессированный сразу 
после Победы ордено-
носец…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
02.50 «СМЕРШ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Каде-
ты Баданаму». (6+)

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

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

(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». 

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

(0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.05 «Азбука дружбы наро-

дов со Смешариками». (0+)
Смешарики приглаша-
ют зрителей, маленьких и 
взрослых, познакомиться 
с народами, живущими в 
России, узнать их обычаи и 
культурные традиции.

16.30 «Дракошия». (0+)
16.35 «ДиноСити». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.40 «Федорино горе». (0+)
22.45 «Ёжик должен быть ко-

лючим?». (0+)
22.55 «Сказка о рыбаке 

и рыбке». (0+)
23.30 «Жёлтый аист». (0+)
23.40 «Четверо в кубе». (0+)
01.10 «Смешарики». (6+)
02.15 «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «У меня лапки». (0+)
03.55 «Школьный автобус 

Гордон». (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)

06.00, 12.00, 18.15, 23.35  
О самом главном. Профи-
лактика онкологических 
заболеваний. (12+)

06.55 На приёме у космето-
лога. (12+)

07.20 Метод исследования. 
Аллергия. (12+)

07.50, 13.50, 01.00  Шиф-
ры нашего тела. Серд-
це. (12+)

08.45 О самом главном. На-
рушение обоняния. Ос-
новные причины. (12+)

09.40 Медицинский репор-
тёр. (12+)

10.10, 17.25, 21.55  Прави-
ла жизни 100-летнего че-
ловека. (12+)

11.00 Теледоктор. Прямая 
трансляция

13.00 Медицинский квест. 
(12+)

14.45 Скажите, доктор! Как 
наладить режим пита-
ния? (12+)

15.10, 02.10  Психология. 
Психосоматика. (12+)

15.35 О самом главном. Ми-
фы о яйцах. (12+)

16.30 Большой скачок. 
Запчасти для человека. 
(12+)

17.00 Большой скачок. 
Как не потерять память. 
(12+)

19.10, 05.05  На приёме у 
психолога. (12+)

19.40, 05.30  Психология. 
Подростки. (12+)

20.10, 22.45, 02.40, 03.25  
Тайны мозга. (12+)

21.00 О самом главном. Всё 
о сердце. (12+)

00.30 Скажите, доктор! Сер-
дечно-сосудистые болез-
ни. (12+)

05.00, 02.40  «РАЗВОД» (16+)
05.40, 22.40  «КУЛИНАР-2». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10, 20.50  Слабое звено. 

(12+)
11.05 Всемирные игры 

разума. (12+)
11.35, 21.45  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
12.20, 18.50, 19.25, 20.10  

Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

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+)

01.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (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+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 

20.00 «БЕЗСОНОВЪ». 
(16+)

10.05 «ВОРОНИНЫ».
(16+)

09.00 «УНИВЕР: 
НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

12.00 Информационная 
программа 112. (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 21.10 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Анатомия спорта» (0+)
08.20 03.05 «Рождённые по-

беждать». (6+)
09.10 11.55 15.35 20.35 20.50 

Спецрепортаж. (12+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
10.05 00.00 Гандбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
11.25 Что по спорту? (12+)
12.10 «Легенды будущего». 

(12+)
13.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. (0+)
14.50 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
15.20 «Спорт, который есть». 

(12+)
16.00 Здоровый образ. (12+)
16.25 04.50 Биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. (0+)
18.00 «Ты в бане!» (12+)
18.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
01.20 Смешанные единобор-

ства. (16+)
03.55 Спецобзор. (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 09.45 13.25 14.20 18.55 

Новости
07.05 14.25 20.10 01.00 Все 

на Матч!
09.50 13.30 03.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.10 География спорта. (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Муж-
чины

12.15 «Есть тема!»
13.50 Матч! Парад. (16+)
16.25 «Магия большого спор-

та». (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ. (0+)
19.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Пётр Ян. Луч-
шее. (16+)

20.55 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Муж-
чины. (0+)

03.30 Новости. (0+)
03.35 «Вид сверху». (12+)
04.05 «Здоровый образ. Хок-

кей». (12+)

05.00 Муз’итив. (16+)
06.00 07.00 08.05 Каждое 

утро. (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.40 

Pro-новости. (16+)
07.35 Teen чарт. (16+)
08.00 Pro-Клип. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)

12.00 Плейлист по кайфу. 
(16+)

12.30 Прогноз по году. (16+)
14.00 Top чарт. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.20 23.00 Плейлист. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Приехали! (16+)
20.30 01.30 Лайкер. (16+)
00.00 Хиты по-русски. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
03.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
05.15 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
07.05 «ПИКСЕЛИ». (12+)
09.00 «ТАКСИ». (16+)
10.40 «ТАКСИ-2». (16+)
12.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
13.55 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
15.40 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
17.50 «ТАКСИ-4». (16+)
19.30 «ТЕРМИНАЛ». (12+)

Драма, мелодрама
21.45 «27 СВАДЕБ». (16+)

Комедия, мелодрама, США, 
2008 г.

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

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.55 «ГОРЬКО!» (16+)
10.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
12.20 «ЖЕНИХ». (12+)
14.00 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
15.40 «ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА». 

(6+)
17.10, 18.05  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

19.00 «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 
Я». (12+)

20.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
22.30 «КОРОБКА». (12+)
00.10 «БУЛКИ». (16+)
01.55 «ТЕКСТ». (18+)
03.55 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (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, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 22.50  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.45 Суббота News 2023. 
(16+)

00.00, 01.00  Богиня шопин-
га. (16+)

02.10 «МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
03.10 «Хочу и буду!» Психоло-

гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

03.50 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

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

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

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

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

12.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)
Россия, 2021 г.

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИ-
КИ». (16+)
Россия, 2021 г. 

15.35 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БАЛАБОЛ-6». (16+)
02.35 «КОЛЛЕКТОР». (18+)
03.45 «ЦОЙ». (16+)
05.15 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Казанцев добивается сво-
его. Яна уговаривает Кис-
ляка остаться с командой. 
Отец Бакина увольняется 
с работы. Егор становится 
тренером…

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. Теневая 
энергия», «Говорящий Том и 
друзья», «Приключения Бу-
бы». Мультсериалы. (6+)

08.05 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.40 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)

10.20 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЁНКА». (6+)

11.55 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+)
13.55 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
15.45 «ПОСВЯЩЁННЫЙ». (12+)
17.20, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
20.55 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 

(12+)
23.05 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
01.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
03.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

06.45 «Приключения пингви-
ненка Лоло». Мультсериал. 
(0+)

07.20 «Пес в сапогах». Мульт-
фильм. (6+)

07.40 «По следам бременских 
музыкантов». Мульт фильм. 
(6+)

08.05 «СЫН». (12+)
09.50, 11.30, 13.05, 15.25, 

16.55  «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(12+)

18.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(16+)

20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

22.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

00.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». 
(12+)

10.40 «Александр Демья-
ненко. Убийственная 
слава». (12+)

11.30 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «СВОИ». (16+)
16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
01.25 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)

07.30 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

07.35 18.40 «Древние циви-
лизации»

08.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее»

08.50 16.35 «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.25 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 02.30 «Истории в фар-

форе»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 01.15 К 70-летию ма-

эстро. Юрий Башмет. 
«Век поиска - ХХ век»

19.45 Главная роль
20.05 «Рассекреченная 

история»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма»
02.00 «Роман в камне»

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 18.20 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.05 15.05 05.10 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР». (16+)
18.55 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
02.30 «ГЕНЕРАЛ». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». 

(16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ 

СПИРАЛЬ». (16+)
23.15 «Порча». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
00.20 «Верну любимого». 

(16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 Тест на отцовство. 

(16+)
03.35 Давай разведёмся! 

(16+)
04.25 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Гадания ТВ3. (16+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадания ТВ3. (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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+)
 После нападения серий-

ного убийцы Анна чудом 
осталась жива, но серьез-
ная травма головы делает 
ее почти беспомощной. 
Анна теряет способность 
запоминать лица людей и 
фактически оказывается 
в мире незнакомцев. Ее 
жизнь рушится на глазах, 
она не узнает даже своих 
близких. А где-то рядом 
кроется убийца, который 
знает, что она видела его 
лицо

01.15 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+)

02.45 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

05.00 «СНЫ». (16+)

05.30 «ШУГАЛЕЙ». (16+)

07.25 «ШУГАЛЕЙ-2». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ШУГАЛЕЙ-2». (16+)

11.00 «ШУГАЛЕЙ-3». (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ГЛУХАРЬ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

17.30 «Известия». (16+)
20.00 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

00.00 «Известия». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 03.30 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.00 16.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 01.00 «Дискуссионный 

клуб TV Губернии». 
(12+)

18.30 «Правовой статус». 
(12+)

18.45 22.30 «Служу Отече-
ству». (12+)

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

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

20.00 22.00 «Современники». 
(12+)

20.30 04.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». (6+)
 12-летний городской 

мальчик Вася вместе 
с родителями и старшей 
сестрой приезжает в 
деревню, в которой уце-
лело несколько домов.

03.00 «Футбол губернии». 
(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+)

12.00, 20.00, 04.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Кристина Бродская, Алек-
сей Фатеев, Людмила Тито-
ва, Александр Феклистов, 
Юлия Пивень

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ». (16+)
Детективная мелодрама

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.10 
ХX век

08.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ: ПАУТИНА». (12+)

05.00 «СНЫ». 
(16+)

00.20 «Верну любимого». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (12+)
СССР, 1947 г.

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Лики Богородицы. Ико-
на «Покров Пресвятой Бо-
городицы». (0+)

11.05, 04.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)

15.00 Воспитанные фашиз-
мом. (16+)

15.35, 16.50  «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 1-2 серии. (6+)

18.25 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)

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

на Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» (0+)

22.35 День Ангела. Святая 
Нина. Просветительница 
Грузии. (0+)

23.05 Память. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. Глава 18. 

(18+)
00.55 Русский мир. (12+)
01.50 В поисках Бога. (6+)
02.20 Прямая линия жизни. 

(16+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
26 января

Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Попразднство Богоявления. 
Мчч. Ермила и Стратоника. 

Прп. Ири-
нарха, за-
творника 
Ростов-
ского. 
Прп. Еле-
азара Ан-
зерского. 
Мч. Петра 
Анийско-

го. Прп. Иакова, еп. Низибийского.
Поста нет.

« Когда мы погружены в грехи, а 
ум наш занят житейскими только 

заботами, мы не замечаем состояния 
своей души. Равнодушны мы к тому, ка-
ковы мы внутри, и постоянно идем по 
ложному пути, сами того не замечая». 

Прп. Иоанн Шанхайский



18 ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

МУЛЬТ

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

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)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
(0+)

23.25 «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». (12+)

01.25 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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

(6+)
 Это история о великом 

тренере. У него была меч-
та - сделать советскую 
сборную по баскетболу 
самой сильной командой 
в мире, и он её осуще-
ствил.

23.55 «САЛЮТ-7». (12+)
01.45 XXI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой Орёл»

04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+)

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)

10.00 «Сегодня»
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+)
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
02.20 «Квартирный вопрос». 

(0+)

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

(16+)
09.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(16+)

11.55 «2 СТВОЛА». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 
(16+)

 Андрей - владелец 
дорогой ветеринарной 
клиники для домашних 
животных. Его бизнес 
весьма востребован 
среди прекрасных оби-
тательниц Рублёвки, а он 
сам - ещё больше.

22.55 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

00.55 «ПРО ЛЮБОВЬ: 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». (18+)

02.45 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

13.30 «ХБ». (16+)
 Марафон серий жесткого 

и смешного комедийного 
шоу. Гарик Харламов 
и Тимур Батрутдинов 
продолжают выяснять 
отношения, придумы-
вать шутки и показывать 
скетчи.

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «ШОПО-КОП». (12+)
 Несколько лет подряд 

Пол стремится попасть в 
ряды первых защитников 
Нью-Джерси, но экзамен 
по физподготовке - се-
рьёзное препятствие на 
пути к заветной цели...

01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (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 с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 04.15 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «КАПКАН». (16+)
21.40 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 

(16+)
23.25 «РУИНЫ». (16+)
01.10 «НЕЗВАНЫЕ». (16+)
02.40 «ПОДЪЁМ 

С ГЛУБИНЫ». (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
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
07.10 Утилизатор. (12+)
08.30 Утилизатор. (16+)
09.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
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+)

02.35 Улётное видео. (16+)
05.50 Утилизатор. (12+)

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

06.35, 14.30  «Смешари-
ки». (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+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Морики Дорики». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики. Новенькие». 
(0+)

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

Хроники чудес». (0+)
11.30 «Ми-Ми-Мишки. Круги 

на полях». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики. Тайна Свега». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Золушка». (0+)
17.50 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
18.00 «ДиноСити». (0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Геройчики. Секрет Де 

Кролля». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». 
(0+)

23.30 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

00.00 «Четверо в кубе». (0+)

05.00 Пятница News. 
(16+)

05.20 Кондитер. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
11.00 Черный список. (16+)
14.10 Битва шефов. (16+)
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
00.50 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

(16+)
02.40 Пятница News. 

(16+)
03.00 «СОТНЯ». (16+)
04.20 Пятница News. 

(16+)
04.50 «Простоквашино». 

(0+)

01.00 Российские императо-
ры в XIX веке. (6+)

01.30, 05.50  Монастырские 
стены. (6+)

01.55, 04.40, 16.10  Истори-
ограф. (12+)

02.40 1937. Год страха. 
(12+)

03.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

03.20, 06.15  Историада. 
(12+)

04.10, 07.10  Книжные ал-
леи. (12+)

05.20 Российские военные в 
начале ХХ века. (12+)

07.40 Архивы истории. 
(12+)

08.00 Наследие Дашковой. 
(12+)

08.55 Морской узел. (12+)
09.20 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
10.00 Сыны России. (12+)
10.30, 11.15  Леонардо да 

Винчи. Атлантический ко-
декс. (12+)

12.00 Освободители. (12+)
12.45 Правитель Сипана. 

(12+)
13.40 Жил-был Дом. (12+)
14.05 Подземная Италия. 

(12+)
15.10 Исторические города 

Британии. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Солдаты спорта. (12+)
18.25 Забытый полководец. 

(12+)
19.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.55 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

11.05 «КЛОН». (16+)
13.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
16.10 «Битва за тело». (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жиз-
ни. Герои «Битвы за тело» 
готовы кардинально из-
мениться и сбросить 50, 
80 и даже 100 кг ради соб-
ственного здоровья.

20.00 «КЛОН». (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+)

06.05 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: Истощение. (12+)

06.55 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.20, 08.15  Тайны иеро-
глифов. (12+)

09.10, 10.05  Древние кон-
структоры. (12+)

11.05, 11.55  Загадки Егип-
та. (12+)

12.50 Место преступления: 
древность: Тайны мерт-
вых. (16+)

13.50 Место преступления: 
древность: Загадочное 
насилие. (16+)

14.50 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

15.50 Рыцари. (16+)
16.50 Древние конструкто-

ры: Сила воды. (12+)
17.45 Древние конструкто-

ры: Величайшие корабли 
в истории. (12+)

18.45 Загадки Египта: Вера 
и суеверия. (12+)

19.35 Загадки Египта: Еги-
петский гений. (12+)

20.30 Место преступления: 
древность: Смертельные 
последствия. (16+)

21.30 Место преступления: 
древность: Заговор и 
месть. (16+)

22.30 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: Прорыв. (12+)

23.25 Поля сражений: 1940: 
буря над Альпами. (12+)

00.35, 01.30, 02.25  Тайная 
история рыцарей Хра-
ма. (12+)

03.20, 04.05, 04.50  Запрет-
ная история. (16+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.05 «Блокада». (16+)
11.25 «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА». (12+)
15.10 «На приёме у главного 

врача». (12+)
15.50 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
17.00 «Служу Отечеству». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+)
22.35 «Свет и тени». (12+)
23.05 «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ». 

(18+)
01.00 «Последний срок». 

(16+)

05.10 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)

12.10 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (18+)
Лето 1941-го. Наступле-
ние вермахта развивается 
по всем фронтам. Крас-
ная Армия на грани ката-
строфы...

15.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

18.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

21.00 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+)

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
04.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад». (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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Барбоскины». (0+)
12.35 «Турбозавры». (0+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Фиксики. Дай пять!» 

(0+)
Новый сезон мультсериала 
посвящен задумке профес-
сора Гения Евгеньевича Чу-
дакова - открытию лучшего 
в мире музея наук!

15.40 «Большие и малень-
кие». Избранное. (0+)

16.35 «Царевны». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.40 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.35 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Песенка мышонка». 

(0+)
23.10 «Обезьянки». (0+)
00.05 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
02.20 «Котики, вперёд!» (0+)
03.40 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
03.55 «Помидор Доппи». (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)

06.00, 12.05, 18.15, 23.45  
О самом главном. По-
следствия недолеченных 
зубов. (12+)

06.50 Медицинский квест. 
(12+)

07.45, 23.15, 04.10  Это ле-
чится. (12+)

08.10, 13.55, 01.05  Шифры 
нашего тела. Кожа. (12+)

09.00 О самом главном. Ми-
фы о яйцах. (12+)

09.55, 10.25, 04.35  Боль-
шой скачок. (12+)

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

11.20, 17.25, 21.55  Прави-
ла жизни 100-летнего че-
ловека. (12+)

13.00 На приёме у психоло-
га. Алкоголизм. (12+)

13.30 Психология. (12+)
14.45, 00.40  Скажите, док-

тор! (12+)
15.15 Медицинский репор-

тёр. (12+)
15.40 О самом главном. Всё 

о сердце. (12+)
16.40 Тайны мозга. (12+)
19.10, 05.05  10 решений 

доктора Карташёвой. Ма-
стопатия. (12+)

19.40, 05.30  10 решений 
доктора Карташёвой. Уз-
ловая мастопатия. (12+)

20.05, 02.45  На приёме у 
психолога Колмановско-
го. (12+)

20.30, 03.40  Это лечится. 
Астма. (12+)

21.00 О самом главном (12+)
22.45, 03.15  На приёме у 

доктора Куцева. (12+)
01.50, 02.20  10 решений 

доктора Карташёвой. 
(12+)

05.00 «РАЗВОД». (16+)
05.40 «КУЛИНАР-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 Всемирные игры 

разума. (12+)
10.50 Назад в будущее. 

(16+)
12.20 «Игра в кино». (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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (0+)
22.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
00.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». (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

09.20 «АнтиФейк». 
(16+)

16.30 «Малахов». 
(16+)

20.00 «БЕЗСОНОВЪ». 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Р

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 10.05 Баскетбол. Чем-
пионат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 Человек из футбола
08.20 «Владислав Третьяк. 

Пять счастливых дней од-
ной жизни». (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)
09.10 «Тает лёд». (12+)
09.30 Здоровый образ. (12+)
12.10 Лучшая игра с мя-

чом. (0+)
13.05 Спецрепортаж. (12+)
13.25 География спорта. (12+)
13.55 22.30 04.35 «Вид 

сверху». (12+)
14.25 Автоспорт. (0+)
15.25 20.55 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.00 Что по спорту? (12+)
16.25 05.00 Биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. (0+)
17.45 «Тает лёд». (12+)
18.25 «6х6». (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
21.25 «Корона спортивной 

империи». (12+)
23.00 «Есть тема!» (16+)
00.10 Гандбол. Кубок России. 

1/4 финала. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 09.45 13.20 18.30 Но-

вости
07.05 18.35 23.30 Все на Матч!
09.50 Лица страны. (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Жен-
щины

12.00 «Есть тема!»
13.25 Борьба. Международ-

ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина»

15.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 «Здоровый образ. Хок-

кей». (12+)
19.25 Гандбол. ЦСКА - «Ку-

бань». Кубок России. Жен-
щины. 1/4 финала

21.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

00.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Жен-
щины. (0+)

01.30 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» - «Локомотив». Чем-
пионат России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

05.00 01.00 Муз’итив. (16+)
06.00 07.25 Каждое утро. 

(16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 21.05 

Pro-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
08.30 23.15 МузГорДвиж. 

(16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 «Восток - дело жёст-

кое» (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+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Ждите ответа. (16+)
17.00 Хиты по-русски. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 «Золотые хиты Муз-

ТВ». (16+)
21.25 00.30 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

04.15 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

06.10 «КОНВОИРЫ». (16+)
08.05 «ТАКСИ-3». (16+)
09.40 «ТАКСИ-4». (16+)
11.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
13.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
15.15 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
19.30 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2015 г.

21.05 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
Мелодрама, комедия, США

22.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)

05.30 «Фиксики», «Пин-код». 
Мультсериалы. (6+)

07.35 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 
Я». (12+)

10.10 «КОРОБКА». (12+)
11.55 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.40 «БУЛКИ». (16+)
15.30 «НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО 

Я». (12+)
17.10, 18.05  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

19.00 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

21.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

23.10 «РЯД-19». (16+)
Россия, 2020 г.

00.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
02.05 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
03.40 «СМОТРИ КАК Я». (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, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.10, 22.00, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.45 Суббота News 2023. (16+)
00.00 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.00 КРАШ. (18+)
01.40 «МОЯ ВЕНЕРА». (16+)
02.40 «Хочу и буду!» Психоло-

гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

03.05 «Смешарики», «Малы-
шарики. Умные песенки», 
«Маша и Медведь». Мульт-
сериалы. (0+)

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

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

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

11.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

12.30 «РАШН ЮГ». (12+)
14.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
00.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
02.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
03.25 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(16+)
04.35 «НА МОРЕ!» (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Лена сбегает из дома. Гу-
щина замышляет новую 
махинацию. Взаимные 
претензии родителей Ани 
и Жени по поводу банкета 
перерастают в конфликт. 

04.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

04.55 «Царевны». Мультсери-
ал. (0+)

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Буба». Мультсериалы. (6+)

08.00 «Приключения Бубы». 
Мультсериал. (6+)

08.50 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (16+)

10.55 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
15.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА-3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
17.25, 18.10  «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ». (16+)
19.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
21.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
22.55 «СЛОВА». (12+)
00.45 «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР». (18+)
02.20 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)
03.50 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЁНКА». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
(12+)

07.35 Мультфильмы. (0+)
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
08.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
10.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
11.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+)
13.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
15.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

16.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

19.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (12+)

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

23.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ». (12+)
11.30 События
11.50 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ». (12+)
12.30 «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+)
14.30 17.50 События
14.50 Город новостей.
15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+)
16.55 «Русские тайны. Про-

рочества от Ивана 
Грозного до Путина». 
(12+)

18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ». (16+)

20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни». 

(12+)
00.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+)
03.55 «Династия Дунаевских. 

В плену страстей». 
(12+)

07.30 10.00 15.00 19.30 00.00 
Новости культуры

07.35 18.40 «Древние циви-
лизации»

08.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее»

08.50 16.20 «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»

10.20 Шедевры старого 
кино

11.30 «Ленинград говорит!»
12.10 «Первые в мире»
12.25 22.35 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Истории в фарфоре»
14.15 «90 лет со дня рожде-

ния Николая Фадеече-
ва»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 К 70-летию маэстро
18.00 «Билет в Большой»
19.45 «БЛОКАДНЫЙ 

ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2»
00.20 «Любовь за колючей 

проволокой»
01.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»

06.45 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 13.20 15.05 «БЛОКА-

ДА». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
15.00 Военные новости. (16+)
17.10 18.40 «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

(12+)
03.10 «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

09.40 Тест на отцовство. 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 23.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «СОКРОВИЩЕ». (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». 

(16+)
23.45 «Знахарка». (16+)
00.20 «Верну любимого». 

(16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 Тест на отцовство. 

(16+)
03.35 Давай разведёмся! 

(16+)
04.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)

06.00 Гадания ТВ3. (16+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадания ТВ3. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Врачи. (16+)
16.45 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
 При взрыве в лондонском 

магазине погибает дочь 
старого китайца Квана. В 
прошлом, Кван прошел 
войну во Вьетнаме и был 
одним из лучших спецна-
зовцев. Смерть дочери 
заставляет его вспомнить 
былые навыки. Кван хочет 
найти тех, кто это сделал 
и отомстить.

21.45 «ВОЙНА». (16+)
00.00 «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ». (18+)
01.30 «ДОЧЬ ВОЛКА». 

(18+)
03.00 Мистические истории. 

(16+)

05.25 13.30 18.00 
«ГЛУХАРЬ: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

09.30 «ПЕРЕХВАТ». (16+)

11.10 «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД». (12+)

20.00 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

01.00 02.25 03.40 04.50 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5». (16+)

01.40 03.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 
(16+)

12.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии». (12+)

13.00 16.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Формула здоровья». 

(12+)
15.30 18.30 «Правовой ста-

тус». (12+)
15.45 «Служу Отечеству». 

(12+)
17.30 «Современники». (12+)
18.00 «Up&Down». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.30 «Большие исто-

рии малой Родины». 
(12+)

20.30 «Просто жизнь». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (18+)
03.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». (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  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00  «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2005 г. В ролях: 
Олег Фомин, Алёша Петра-
жицкий, Александр Наумов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.25 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

22.00 «В центре
событий»

03.00 Мистические истории. 
(16+)

08.40 Давай разведёмся! 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 12.05  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
05.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА». (0+)
СССР, 1944 г.

06.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» (0+)

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

11.35 В поисках Бога. (6+)
12.40 Простые чудеса. (12+)
13.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)

15.00 День Ангела. Святая 
Нина. Просветительница 
Грузии. (0+)

15.35 Блокада. Искупление. 
(0+)

16.25 «ЗИМНЕЕ УТРО». (0+)
18.15 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (0+)
CCCР, 1984 г.

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

Донская икона Божией Ма-
тери. (0+)

22.35, 23.05, 23.40  Лики Бо-
городицы. 0+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.30, 02.00, 03.15, 04.20  
Апокалипсис. Главы 15-
18. (18+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« За прелестью и сластью греха не-
минуемо следует скорбное неудо-

вольствие, вызывающее отвращение, хотя 
грешащие и забывают об этом по причине 
возобладания над ними страстной сласти». 

Прп. Максим Исповедник

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

Отдание праздника Богоявления. 
Преподобных отец, в Синае и Раифе 

избиенных. 
Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии. Прп. 
Иосифа Аналитина Ра-
ифского. Прп. Феодула 
Синайского. Прп. Стефа-
на, основателя обители 
Хиннолакковой. Прмчч. 
Раифских: Антония, Вар-
лаама, Иова, Иосифа, 
Сергия и Петра. Прп. Ио-
анна Кевролетина исп.

Постный день. 
Разрешается рыба.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники». 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 12.00 Новости 
10.15 «Герой моего детства». 

(12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Больше, чем поэт». 

(16+)
13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
15.25 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 
(16+)

16.15 «Письмо Уоррену 
Битти». (16+)

17.05 «Живой Высоцкий». 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Своя колея». (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЫСОЦКИЙ: СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

00.00 «Гамлет» без Гамлета». 
(16+)

01.15 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
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧ-

КАХ». (12+)
 Аспирантка разработала 

приложение, в котором 
каждый может создать 
любовь. Чтобы показать 
эффективность своего 
метода она обещает ис-
пытать систему на себе...

00.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+)
03.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+)

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»
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+)
23.20 «Международная 

пилорама». (16+)
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «БОМБИЛА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
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 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
11.05 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса». 
(6+)

12.45 «Сила девяти богов». 
(12+)

15.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

17.10 «Angry Birds в кино». 
(6+)

19.05 «Angry Birds-2 в кино». 
(6+)

21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+)
23.00 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
01.15 «G.I. JOE. БРОСОК 

КОБРЫ-2». (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.55 «Модные игры». (16+)
09.30 «Однажды в России». 

(16+)
13.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 «Конфетка». (16+)
22.30 «Эдуард Суровый. Сле-

зы Брайтона». (16+)
23.50 «Такое кино!» (16+)
00.25 «ШОПО-КОП-2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+)

 Охранник Пол отправля-
ется в Лас-Вегас, чтобы 
посетить посвященную 
охране выставку вместе 
со своей дочерью Майей, 
прежде чем она уедет 
в колледж. На выставке 
Пол случайно узнает об 
ограблении и решает за-
держать преступников…

02.00 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Ново-
сти». (16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

20.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». 
(16+)

22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

00.10 «РАЙОН № 9». (16+)
02.10 «ФОРМА ВОДЫ». 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (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
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06.00 Утилизатор. (12+)
06.15 Утилизатор. (16+)
06.40 Утилизатор. (12+)
07.10 Утилизатор. (16+)
07.30 08.30 Утилизатор. 

(12+)
08.00 Утилизатор. (16+)
09.00 02.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)
20.00 Улётное видео. 

(16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)

Тревел-шоу «Рюкзак» да-
ет участникам уникаль-
ный шанс посмотреть 
мир! И даже выиграть 
денежный приз.

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25 «Смешарики. Прибытие 

поезда». (0+)
07.00 «Время малышей». 

(0+)
08.00, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Енотки. Первые слова: 

Говорить и молчать, Сейчас 
и потом». (0+)

10.30 «Музыкальный па-
труль. Сказочные песни». 
(0+)

12.00 «Музыкальный па-
труль. Сказочные песни. 
Обыкновенный герой». 
(0+)

12.05 «Кошечки-собачки. Хо-
рошо быть маленьким!» 
(0+)

13.15 «ДиноСити». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 

(0+)
18.00 «Простоквашино». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Про-

стоквашино: Матроскоша-
рик, Вальс», «Музыкальный 
патруль. Сказочные пес-
ни. Обыкновенный герой», 
«Кошечки-собачки. Хорошо 
быть маленьким!», «Чере-
пашки. Сюрприз для ма-
мы», «Фиксики. Дай пять!», 
«Тайны Медовой долины», 
«Волшебная кухня. Драни-
ки», «Енотки. Первые сло-
ва». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». 

(0+)
21.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
01.40 МУЛЬТпремьера! (0+)
03.00 «Лунтик». (0+)
03.20 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки». (0+)
04.30 «Бобр добр». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.50 Черный список. (16+)
10.20 13.00 Четыре свадь-

бы. (16+)
12.00 Тревел-баттл. (16+)
23.40 «ГАТТАКА». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.10 «СОТНЯ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.30 Зов крови. (16+)

Женя в подростковом 
возрасте узнала, что ма-
ма удочерила ее. Чтобы 
раскрыть тайну своего 
рождения, девушка ре-
шила отправиться на 
поиски биологической 
матери.

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские 

военные в начале ХХ ве-
ка. (12+)

01.30 Монастырские стены. 
(6+)

01.55 Историограф. (12+)
02.40 1937. Год страха. 

(12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10 Книжные аллеи. (12+)
04.40 Историограф. (12+)
05.50 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
06.15 Историада. (12+)
07.10 Книжные аллеи. (12+)
07.40 Архивы истории. 

(12+)
08.00 Освободители. (12+)
08.40 Правитель Сипана. 

(12+)
09.35 Жил-был Дом. (12+)
10.00 Подземная Италия. 

(12+)
11.00 Исторические города 

Британии. (12+)
11.50 История одной фото-

графии. (6+)
12.05 Историада. (12+)
13.00 Солдаты спорта. (12+)
13.40 Забытый полководец. 

(12+)
14.10 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
15.05 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)
16.00, 16.45, 17.35, 18.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
19.15 В поисках Византии. 

(12+)
20.00 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМ-

ПЛИЕР». (16+)
22.15 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

10.20 «Беременна в 16». 
(16+)

15.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Измены». (18+)
02.50 «Дорогая, я забил». 

(12+)
На три дня мама освобо-
дится от домашних дел и 
отправится в отпуск меч-
ты, а папе предстоит при-
мерить на себя ее жизнь. 
Теперь папе нужно не 
только сделать ремонт и 
справиться с детьми, но 
и прожить эти три дня по 
графику мамы. Все рутин-
ные и даже самые нево-
образимые женские дела 
ложатся на хрупкие муж-
ские плечи.

06.05, 06.50  Запретная 
история. (16+)

07.45, 08.40  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

09.40, 10.40, 11.35  Древ-
ние конструкторы. (12+)

12.35, 13.25  Затерянные го-
рода троянцев. (12+)

14.15 Древние конструкто-
ры. (12+)

15.15 Первые американцы. 
(12+)

16.05 Загадки Египта. (12+)
17.00 Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты. (12+)
18.00, 18.55  Версаль: ис-

пытания Короля-солн-
ца. (12+)

19.50 Искусство Франции: Чем 
больше меняется (16+)

20.45 Искусство Франции: 
Прольется кровь. (16+)

21.50 Искусство Франции: 
Это современный мир. 
(16+)

22.45 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: Арденн-
ская операция. (16+)

23.40 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: Монте-Кас-
сино. (16+)

00.30 Вторая мировая с 
дрона - сканирование 
свидетельств: Осада 
Мальты. (16+)

01.25 Запретная история. 
(16+)

02.10, 03.00  Место престу-
пления: древность. (16+)

03.55 Древние конструкто-
ры. (12+)

04.45 Греческие острова. 
(12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.40 «Коллеги». (12+)
12.20 16.00 Специальный 

проект ОТР «Конструкто-
ры будущего». (12+)

12.35 «АЛЁНКА». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Ректорат». (12+)
20.25 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ». (16+)
22.10 «БАЛЕРИНА». (16+)
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)

06.10 «КРАЙ». (16+)
08.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
09.50 «72 МЕТРА». (16+)
12.20 «9 РОТА». (16+)
14.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». (16+)
1984 год, разгорается 
афганская война. В СССР 
перестройка, «холодная 
война» в самом разгаре. 
На этом фоне развивается 
история двух влюблен-
ных - Мити и Ани, кото-
рые оказались разлуче-
ны. Родители Ани - дисси-
денты - вынуждены были 
вместе с дочерью эмигри-
ровать в Америку.

01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ФРОНТА». (16+)

02.10 «СОЛДАТИК». (12+)
03.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (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 «Енотки. Первые сло-

ва». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
певец Слава! Чем славятся 
хомяки, можно ли опре-
делить цвет пельменей на 
вкус? Ответы - в програм-
ме «Съедобное или несъе-
добное»!

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «Три кота». (0+)
11.50 «Лео и Тиг». (0+)
13.20 «Команда Флоры». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Крокодил Гена». (0+)
17.15 «Чебурашка». (0+)
17.35 «Шапокляк». (0+)
17.50 «Чебурашка идёт в 

школу». (0+)
18.05 «Турбозавры». (0+)
18.50 «Лунтик». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Бременские музыкан-

ты». (0+)
23.25 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
23.45 «Тараканище». (0+)
00.05 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
02.20 «Котики, вперёд!» (0+)
03.40 «Студия красоты». (0+)
03.55 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)

06.00, 22.10  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
Италия. (12+)
Авторы фильма, вместе 
с российскими учеными, 
отправляются в уникаль-
ную кругосветную экс-
педицию, чтобы изучить 
вопросы долголетия.

06.45, 12.55, 20.45  Боль-
шой скачок. Вундеркин-
ды. (12+)

07.15, 13.20, 21.10, 02.20  
На приёме у психолога 
Колмановского. Интернет-
зависимость. (12+)

07.40, 13.50, 21.40, 02.50  
Это лечится. Дела сердеч-
ные. (12+)

08.10, 15.55, 23.45  Науч-
ные сенсации. Медицина 
будущего. (12+)

08.55, 16.45, 00.35  Меди-
цинский репортёр. Чем 
рискуют мастера салонов 
красоты? (12+)

09.25, 17.15, 01.00  Кли-
нический случай. Спасти 
Есенина. (12+)

09.55, 17.45, 01.30  Теле-
доктор. (12+)

10.50, 22.55  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
Куба. (12+)

11.40, 19.25, 03.40  Тайны 
мозга. Фильм 3. (12+)

12.25, 20.15, 03.15  Боль-
шой скачок. Эффект пла-
цебо. (12+)

14.20 Правила жизни 
100-летнего человека. 
Окинава. (12+)

15.05, 04.25  Правила жиз-
ни. (12+)

18.40, 05.15  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
США. (12+)

05.00, 06.15, 03.40  Мульт-
фильмы. (6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.20 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

(12+)
11.50 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 

НА КАМНЯХ». (12+)
Сериал. Детектив, Россия

15.20, 16.15, 18.45  «РЫ-
ЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
(12+)

16.00, 18.30  Новости
19.25 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
23.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+)
02.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (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

13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

10.10 Сто 
к одному

21.20 «Секрет на миллион». 
(16+)

12.45 «Сила девяти богов». 
(12+)

13.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

09.00 «Минтранс». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 13.00 22.55 Волейбол. 
Чемпионат России. Супер-
лига. (0+)

07.50 10.00 12.55 14.50 Но-
вости

07.55 Гандбол. Кубок России. 
1/4 финала. (0+)

09.15 Лица страны. (12+)
09.30 17.00 Страна смотрит 

спорт. (12+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.40 Спецрепортаж. (12+)
11.55 Здоровый образ. (12+)
12.25 22.30 «Мир бильяр-

да». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
17.30 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)
18.50 20.05 04.25 05.15 Биат-

лон. Кубок Содружества. 
Гонка преследования. (0+)

21.25 «Корона спортивной 
империи. Лидия Ивано-
ва». (12+)

00.45 География спорта. (12+)
01.15 «Спорт, который есть. 

Спортивное ориентирова-
ние». (12+)

06.00 Бокс. (16+)
08.00 10.00 13.05 16.30 19.25 

Новости
08.05 13.10 16.35 19.30 22.30 

01.00 Все на Матч!
10.05 «Приключения Рек-

са». (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины

12.00 «Корона спортивной 
империи». (12+)

13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Женщины

14.55 Гандбол. «Машека» (Бе-
лоруссия) - «Зенит» (Рос-
сия). SEHA-Газпром Лига

17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Муж-
чины

20.25 Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии

22.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал

01.45 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Зенит». Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00 03.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.30 08.30 Pro-новости. 
(16+)

06.50 18.00 Плейлист. Зи-
ма. (16+)

07.30 Ждите ответа. (16+)
08.50 МузГорДвиж. (16+)
09.00 Звёзды о звёздах (16+)
10.00 Моя волна. (16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)

12.00 Pro-новости. Лучшее. 
(16+)

12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
15.00 «10 самых!» (16+)
15.30 Хиты по-русски. (16+)
16.00 «Виниры на полку: 

звёзды на мели». (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
19.00 «Золотые хиты Муз-

ТВ». (16+)
21.20 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ПИКСЕЛИ». (12+)
03.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
05.20 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 

(16+)
07.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

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

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

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

11.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

14.05 «КРАСОТКИ». (16+)
15.55 «ПЛАН Б». (16+)
17.50 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
19.30 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
21.35 «27 СВАДЕБ». (16+)
23.40 «ВЫШИБАЛА». (18+)

05.30 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

06.45 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.45  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
14.15 «РЯД-19». (16+)
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.20 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
19.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (6+)
Россия, 2021 г.

20.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

22.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

00.35 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ». (18+)

02.05 «ГОРЬКО!» (16+)
03.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)

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

15.00 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

15.05 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

15.10 «Буба-3», «Буба», «Бу-
ба-2». Мультсериалы. (0+)

22.00, 23.20  Богиня шопин-
га. (16+)
Шоу про модниц и испыта-
ние шопингом с телеведу-
щей Люсей Чеботиной.

00.30, 01.30, 02.30, 03.10  
Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.00 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

06.15 «Бука. Моё любимое чу-
дище». Мультфильм. (6+)

07.55 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

15.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.00 «ЖЕНИХ». (16+)
02.25 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
03.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Узнав, что она снова будет 
учиться в первую смену и 
не сможет работать в мага-
зине. Агентство «Людмила» 
штурмует милиция, за-
нятая поисками брачного 
афериста.

00.00 Сердца за любовь. (16+)
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.

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Тру и Радужное ко-
ролевство». Мультсериал. 
(6+)

06.55 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

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

08.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
10.15 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)
12.30 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
14.30 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)
19.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
20.55 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
22.50 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
01.00 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 

(12+)
03.10 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-
НЯ». (12+)

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (6+)

11.00 «ЭКИПАЖ». (16+)
13.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
14.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)
16.10 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
17.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
19.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
21.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
22.30 «ГАРАЖ». (12+)
00.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
02.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
04.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)

05.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». (12+)

07.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.45 «Смотри и смейся!». 
(12+)

09.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+)

10.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

11.30 14.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
13.00 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
14.45 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Обжалованию не под-

лежит. Гад». (12+)
00.10 «Приговор». (16+)
00.50 Спецрепортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Медной горы Хо-

зяйка». «Аленький 
цветочек»

08.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.40 «Передвижники»
10.10 «МАЧЕХА 

САМАНИШВИЛИ»
11.35 «Человеческий фак-

тор»
12.05 «Эффект бабочки»
12.35 «Любовь за колючей 

проволокой»
13.15 01.05 «Эйнштейны от 

природы»
14.10 «Рассказы из русской 

истории»
15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 «Роман в камне»
17.30 «Репортажи из буду-

щего»
18.15 Линия жизни
19.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС»

01.55 «Искатели»

06.35 02.10 «ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (6+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «Маршалы Сталина». 

(16+)
10.05 «ПОДКИДЫШ». (6+)
13.35 «Главный день». (16+)
15.10 «Не факт!» (12+)
16.25 «Директор цирка». 

(12+)
17.35 18.30 «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+)

19.55 «БЛОКАДА». (12+)
03.20 «Перелом. Хроника 

Победы». (16+)

06.30 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

09.50 «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ». (16+)

11.50 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

 В свои 40 лет успешная и 
красивая Анна Твардов-
ская до сих пор верит 
людям и в людей, она 
уверена, что близкие 
всегда будут искренне ра-
доваться её счастью. Но 
так ли это на самом деле? 
Выйдя замуж за состоя-
тельного мужчину, Анна в 
первую же брачную ночь 
бесследно исчезает при 
загадочных обстоятель-
ствах. Все силы родных 
Анны направляются на её 
поиски, но, как выясняет-
ся, не все из них хотят её 
найти.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «СИЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
02.40 «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
05.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
12.00 «КАСПЕР». (6+)
14.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

(12+)
17.00 «ВОЙНА». (16+)
19.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
21.00 «13». (16+)
 Подрабатывая электри-

ком, молодой человек 
по имени Винс получает 
возможность сорвать 
неплохой куш: всего-то и 
нужно, что выкрасть кон-
верт из почтового ящика 
его очередного клиента, 
и выполнить находящи-
еся в нем инструкции. 
Успешно выполнив пер-
вую часть задания, Винс 
понимает, что ввязался 
в смертельно опасную 
игру и теперь является 
участником подпольного 
тотализатора, ставка в 
котором - жизнь.

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». (16+)

01.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(18+)

03.15 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

06.05 «АКВАТОРИЯ». (16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 
(12+)

12.55 «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». (12+)

14.45 «ПРАВДА». (16+)

16.40 «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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Большие истории 

малой Родины». (12+)
13.15 «Служу Отечеству». 

(12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «УСЛЫШЬ МЕНЯ». (6+)
16.00 «Компас потребителя». 

(12+)
16.15 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Просто жизнь». (12+)
20.15 «Точка.ру». (12+)
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». (12+)
22.45 «Марафон». (12+)
23.45 «Малая сцена». (12+)
01.15 «В тени чемпионов». 

(12+)
01.30 «Такие разные». (12+)
02.30 «Дискуссионный клуб 

TV Губернии». (12+)
03.30 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (12+)

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, 04.00  «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Миха-
ил Пшеничный, Виктория 
Полторак, Маина Чижев-
ская, Андрей Стоянов

12.00, 20.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов

14.00, 22.00, 06.00  «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

17.00 «Роман 
в камне»

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

03.15 «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.40 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕ-

ГО». (0+)
07.20 Пилигрим. (6+)
07.55, 08.45, 04.45  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.30  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.50, 02.20  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
11.25 Пилигрим. (6+)
11.55 Святыни России. (6+)
13.00, 13.30, 14.05  Лики Бо-

городицы. (0+)
14.40 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» (0+)

15.15 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (0+)
CCCР, 1984 г.

17.05, 18.20  «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 1-2 серии. (6+)
CCCР, 1985 г.

19.55 Апостол Петр. Цикл: 
День Ангела. (0+)

20.30 Святыни России. (6+)
21.35 Русский мир. (12+)
22.35 Простые чудеса. (12+)
23.25, 04.00  Профессор Оси-

пов. (0+)
00.00 Война и Библия. (0+)
00.30 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.35 День Патриарха. (0+)
01.50 Пилигрим. (6+)
02.50 Простые чудеса. (12+)
03.30 Симон Петр. Цикл: Апо-

столы. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
28 января

Седмица 33-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Прп. Павла Фивейского. 

Прп. Иоанна Кущника. Прмч. Пансофия. 
Прп. Прохора Пшинского (Серб.). Прп. Гав-
риила Лесновского (Серб.). Свт. Герасима, 
патриарха Александрийского. Сщмч. Ми-
хаила пресвитера.

Поста нет.

« Зло есть недуг души, лишившей-
ся свойственного ей и по естеству 

ей принадлежащего здравия, которое 
есть добродетель». 

Прп. Варсонофий Великий
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05.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 12.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Подкаст.Лаб. (16+)
16.50 «Отважные». Специ-

альный репортаж. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». (16+)

23.30 Подкаст.Лаб. (16+)

06.10 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
(12+)

 Шуре 45 лет. Она вдова, 
живёт в небольшой 
квартире Мягкая и отзыв-
чивая Шура готова всем 
помочь, а её невестка 
этим пользуется...

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
12.00 Большие перемены
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ». (12+)
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 «ЗЛАЯ ШУТКА». (12+)
03.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 

(12+)

04.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
(12+)

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»
20.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
00.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
02.15 «КРЫСОЛОВ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Команда котиков». 

(6+)
11.25 «Все псы попадают в 

рай». (0+)
13.05 «Angry Birds в кино». 

(6+)
15.00 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
16.55 «ЗОВ ПРЕДКОВ». 

(6+)
18.55 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
23.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

СЕКС». (16+)
01.05 «ПРО ЛЮБОВЬ: 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». (18+)

02.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛ-
СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+)

08.50 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
(16+)

11.05 «САШАТАНЯ». (16+)
15.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
17.10 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(16+)
 Непутевый отец про-

сыпается 17-летним. Что 
делать? В школу бежать, 
конечно! Только теперь 
Майк станет звездой 
баскетбола и вообще 
примером для своих де-
тей, с которыми оказался 
за одной партой.

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

21.00 «Это миниатюры». 
(16+)

23.00 «Конфетка». (16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «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+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «КАПКАН». (16+)
14.40 «ОХОТНИК 

НА МОНСТРОВ». (16+)
16.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
 Подростку Джейку Чем-

берсу снятся странные 
сны. Чародей Уолтер по-
кушается на последнюю 
опору сил добра - Тёмную 
башню.

18.20 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
20.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 

(16+)
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+)
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, но зато воду 
пили из-под крана.

20.00 Улётное видео. 
(16+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
05.50 Улётное видео. 

(16+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». 

(0+)
08.00, 16.00, 20.25  «Маша 

и Медведь». (0+)
09.00 «Кошечки-собачки. Хо-

рошо быть маленьким!» 
(0+)

09.10 «Черепашки. Сюрприз 
для мамы». (0+)

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 
(0+)

14.00 «Буба». (6+)
15.00 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
17.00 «Фиксики. Дай пять!» 

(0+)
18.00 «Ну, погоди! Каникулы: 

Коньки и санки, Ледяная 
слава». (6+)

19.00 МУЛЬТпремьера! «Ска-
зочный патруль. Хрони-
ки чудес. Мемуары зло-
дея», «Геройчики. Секрет 
Де Кролля», «Кошечки-со-
бачки. Призвание», «Ник-
изобретатель. Так и запи-
шем!», «Фиксики. Самолёт», 
«Ми-Ми-Мишки. Круги на 
полях», «Черепашки. Клу-
бок», «Малышарики идут в 
детский сад». (0+)

20.00, 03.00  «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой доли-

ны: Каменная удача, При-
шелец-невидимка». (0+)

02.10 МУЛЬТпремьера! «Ска-
зочный патруль. Чёрный 
ворон», «Фиксики. Дай 
пять!», «Кошечки-собачки. 
Эксперимент», «Волшебная 
кухня. Фруктовый плов», 
«Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь. Зеленые трюки», 
«Черепашки. Охотник за 
носками». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.50 Гастротур. (16+)
08.50 Тревел-баттл. (16+)
09.50 На ножах. (16+)
23.40 «ЛАРГО ВИНЧ-2: 

ЗАГОВОР В БИРМЕ». 
(16+)

02.00 Пятница News. (16+)
02.20 «СОТНЯ». (16+)

Прошло почти сто лет с 
момента ядерной ката-
строфы, а тут почти ни-
чего не изменилось. Те 
же деревья, то же небо 
голубое.

04.20 Пятница News. (16+)
04.45 «Простоквашино». 

(0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские 

военные в начале ХХ ве-
ка. (12+)

01.30 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

01.55, 04.40  Историограф. 
(12+)

02.40 1937. Год страха (12+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10, 07.10  Книжные ал-

леи. (12+)
05.50 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
06.15 Историада. (12+)
07.40 Архивы истории (12+)
08.00 Историада. (12+)
08.50 Солдаты спорта. (12+)
09.35 Забытый полководец. 

(12+)
10.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
11.00 История Великой хар-

тии вольностей. (12+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
15.15 В поисках Византии. 

(12+)
16.00 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМ-

ПЛИЕР». (16+)
18.15 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
20.00 Музейный феникс. 

(12+)
20.25 Битва оружейников. 

(12+)
21.05 Хроники обществен-

ного быта. (12+)
21.20 Найти и рассказать. 

(12+)
21.50 Живая сталь. Парово-

зы. (12+)
22.20 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
22.30 Крымский лекарь. 

(12+)
23.15 Освободители. (12+)

05.30 «Маша и Медведь». 
(0+)

10.35 «Беременна в 16». 
(16+)

15.25 «КЛОН». (16+)
18.20 «Битва за тело». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Измены». (18+)

Вы увидите невероятные, 
но вместе с тем реаль-
ные истории людей, стол-
кнувшихся с предатель-
ством и обманом. Чтобы 
вывести изменщиков на 
чистую воду, ведущие 
проекта уже расстави-
ли скрытые камеры, за-
вербовали сеть агентов 
и приготовили соблазни-
тельные приманки…

02.50 «Дорогая, я забил». 
(12+)

06.00 06.55 Место престу-
пления: древность. (16+)

07.55 Древние конструкто-
ры: Возведение супер-
замка. (12+)

08.50 Древние конструк-
торы: Тайны Нотр-Дам. 
(12+)

09.50 Древние конструкто-
ры: Тайны Ангкор-Вата. 
(12+)

10.45 Древние конструкто-
ры: Сила воды. (12+)

11.45 Древние конструкто-
ры: Величайшие корабли 
в истории. (12+)

12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 
16.05  Загадки Египта. 
(12+)

17.00 Музейные тайны: По-
хищенный кинематогра-
фист. (12+)

17.50 Музейные тайны: 
Смерть Тельмы Тодд. 
(12+)

18.35 Музейные тайны: 
Большие глаза. (16+)

19.25 Музейные тайны: Тоня 
против Нэнси. (12+)

20.15 Музейные тайны: 
Рыбный дождь. (12+)

21.00 Музейные тайны: 
Взрыв дома. (12+)

21.50 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: День «Д». (12+)

22.45 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: Истощение. (12+)

23.45 Нормандия 44: день 
«Д» и французская кам-
пания: Прорыв. (12+)

02.25, 03.20  Место престу-
пления: древность. (16+)

04.15, 05.00  Греческие 
острова: одиссея с Бетта-
ни Хьюз. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
12.20 «Отчий дом». (12+)
12.35 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» 

(12+)
16.00 «Песня остаётся с че-

ловеком». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
20.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР». (16+)
23.00 Балет «Ромео и Джу-

льетта». (12+)
00.35 «Колин Росс. Учитель 

дьявола». (16+)
01.50 «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ». (18+)

05.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

07.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
16.30 «МОСГАЗ». (16+)

Москва, начало 1960 го-
дов. Убит двенадцатилет-
ний мальчик, услышав-
ший через дверь слово 
«Мосгаз…» и впустив-
ший техника-смотрителя 
в свою квартиру. Вскоре 
было совершено ещё не-
сколько убийств - жерт-
вами стали две пожи-
лые женщины, молодой 
милиционер и девушка. 
Майор Черкасов из уго-
ловного розыска ещё ни 
разу не сталкивался с 
серийными преступлени-
ями, да и понятия такого 
ещё даже не было…

01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «КУКУШКА». (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 «Ник-изобретатель». 

(0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Отель у овечек». (0+)
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 «Малыш и Карлсон». 

(0+)
17.10 «Карлсон вернулся». 

(0+)
17.30 «Петя и Красная Шапоч-

ка». (0+)
17.55 «Турбозавры». (0+)
18.40 «Буба». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.05 «Кот в сапогах». (0+)
23.25 «Заколдованный маль-

чик». (0+)
00.05 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
02.20 «Котики, вперёд!» (0+)
03.40 «Студия красоты». (0+)
03.55 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты». 

(0+)

06.00, 19.00  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
Окинава. (12+)

06.45, 12.50, 20.35, 03.45  
Медицинский репортёр. 
Чем рискуют мастера са-
лонов красоты? (12+)

07.10, 13.15, 21.05, 04.10  
Клинический случай. Спа-
сти Есенина. (12+)

07.40, 15.30, 23.45  Тайны 
мозга. Фильм 3. (12+)

08.25, 16.15, 00.35  Боль-
шой скачок. Эффект пла-
цебо. (12+)
Что такое эффект плаце-
бо? Как он работает?

08.55, 16.45, 01.00, 05.30  
Большой скачок. Вундер-
кинды. (12+)

09.25, 17.15, 04.40  На при-
ёме у психолога Колма-
новского. Интернет-зави-
симость. (12+)

09.50, 17.40, 05.05  Это ле-
чится. Дела сердечные. 
(12+)

10.20, 22.25  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
Коста-Рика. (12+)

11.10, 01.30  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
США. (12+)

12.00, 19.45, 03.00  Науч-
ные сенсации. Медицина 
будущего. (12+)

13.45, 21.30  Теледоктор. 
(12+)

14.40, 02.10  Правила жиз-
ни 100-летнего человека. 
Италия. (12+)

18.10 Правила жизни 
100-летнего человека. Ку-
ба. (12+)

23.20 10 решений доктора 
Карташёвой. (12+)

05.00, 07.50  Мультфильмы. 
(6+)

07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)

09.00 Наше кино. История 
большой любви. К юби-
лею Л. Гайдая. (12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». К юбилею Л. Гай-
дая. (0+)

13.00, 16.15, 19.30, 01.00  
«СТАНИЦА». (16+)
2010 год. Кубанская стани-
ца Лощинская, оазис про-
цветания среди кризисной 
разрухи...

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

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

03.25 «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ». (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

08.15 «Здоровье». 
(16+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

11.55 «Дачный ответ». 
(0+)

06.05 «Фиксики». 
(0+)

11.05 «САШАТАНЯ». 
(16+)

09.00 «Самая народная 
программа». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 10.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. (0+)

07.50 10.00 12.50 Новости
07.55 00.45 Гандбол. Газпром 

Лига. (0+)
09.15 «Спорт, который есть. 

Спортивное ориентирова-
ние». (12+)

09.30 16.25 «Мир бильяр-
да». (12+)

11.55 «Ты в бане!» (12+)
12.20 22.30 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
12.55 Гандбол. Газпром Лига
14.25 15.35 18.55 Спецрепор-

таж. (12+)
14.45 «Эра Буре». (6+)
16.00 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
19.10 20.20 04.10 05.05 Биат-

лон. Кубок Содружества. 
Масс-старт. (0+)

21.25 «Корона спортивной 
империи. Лидия Ивано-
ва». (12+)

23.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

02.05 Борьба. (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 18.55 Новости
07.05 11.30 19.00 21.30 00.45 

Все на Матч!
08.25 Борьба. Международ-

ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина»

11.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Мужчины

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. 
Женщины

14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ

16.55 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов»

19.25 Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии

22.40 Футбол. «Наполи» - «Ро-
ма». Чемпионат Италии

01.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-
НТМК». Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщи-
ны. (0+)

05.00 03.00 Караокинг. 
(16+)

07.30 01.00 Муз’итив. (16+)
07.50 МузГорДвиж. (16+)
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 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 свежих клипов. 
(16+)

13.00 «Виниры на полку: 
звёзды на мели». (16+)

14.00 Моя волна. (16+)
15.00 «10 самых!» (16+)
15.30 23.30 Хиты по-русски. 

(16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
19.00 «Золотые хиты Муз-

ТВ». (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «МОШЕННИКИ». (16+)
03.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
04.55 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
06.50 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
08.50 «ТАКСИ». (16+)
10.25 «ТАКСИ-2». (16+)
12.05 «ТАКСИ-3». (16+)
13.40 «ТАКСИ-4». (16+)
15.15 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
17.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
Боевик, комедия

21.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(12+)
Драма, комедия, мелодра-
ма, фэнтези, США, 2009 г.

23.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)

05.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.45  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

14.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

16.30 «МАЛЕНЬКИЙ ВОИН». 
(6+)

18.05 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА». 
(16+)

20.10 «МАРАФОН». (0+)
22.05 «ЛЕНА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». (12+)
23.35 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
01.30 «КОРОБКА». (12+)
03.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

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

15.00 «Буба-3», «Буба», «Бу-
ба-2». Мультсериалы. (0+)

22.00, 23.10  Богиня шопин-
га. (16+)

00.20 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
(16+) 
Россия, 2019 г. В ролях: Ки-
рилл Каганович, Аглая Та-
расова, Семён Штейнберг, 
Ольга Дибцева

02.10, 03.00, 03.40  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

04.15 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

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

08.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

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

10.55 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

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

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

15.00 «ПАПЫ». (6+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НАПАРНИК». (16+)
01.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
02.35 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.55 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Шеф выигрывает в покер 
у крупного торговца мя-
сом, и тот отдает ему долг 
мясом…

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. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - най-
ти свою вторую половинку. 
Чувствуем, борьба будет 
жаркой!

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Тру и Радужное ко-
ролевство». Мультсериал. 
(6+)

06.55 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

07.55 «Роботы-поезда. Тене-
вая энергия». Мультсериал. 
(6+)

08.50 «ИЗГОЙ». (12+)
11.20 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
13.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
15.05 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
17.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
19.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
20.45 «МАЛАВИТА». (16+)
22.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
01.20 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
03.40 «ПАРАНОЙЯ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.55 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)
09.45 «ТРИ СЕСТРЫ». (12+)
11.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

13.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

15.30 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 
(12+)

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

19.20 «ДЕВЧАТА». (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
22.55 «СПОРТЛОТО-82». (12+)

СССР, 1982 г.
00.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
02.50 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)
04.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)

05.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». (12+)

07.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ». (16+)

09.05 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семе-

ро!» (16+)
16.05 «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ». (12+)
18.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
21.40 «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ». (12+)
00.20 События
00.35 «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ». (12+)

01.25 «АГАТА И СЫСК: РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ». (12+)

04.30 «Петровка, 38». (16+)

06.30 Мультфильмы
08.05 «РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»
11.35 20.10 Больше, чем 

любовь
12.15 «Невский ковчег»
12.45 «Игра в бисер»
13.25 01.35«Эйнштейны от 

природы»
14.20 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
имени Игоря Моисее-
ва в Государственном 
Кремлёвском дворце

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «Пешком...»
17.50 95 лет со дня рож-

дения Маргариты 
Лавровой

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.50 «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра

07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (16+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
11.30 «Код доступа». (12+)
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (12+)
01.20 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)

06.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)

08.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ». (16+)

 Миша становится случай-
ным свидетелем аварии, в 
результате которой погиб 
водитель. Он решает 
найти дочь погибшего 
Лену. Между молодыми 
людьми завязываются 
приятельские отношения, 
которые быстро пере-
ходят в любовь.

10.30 «ДВОЙНАЯ 
СПИРАЛЬ». (16+)

14.45 «ВТОРАЯ ЖЕНА». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». 
(16+)

 Совершенно случайно 
Лена увидела своего 
мужа с другой женщиной. 
Казалось бы, браку настал 
конец.

02.30 «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Гадалка. (16+)
12.30 «КИКБОКСЁР». (16+)
14.45 «ЗАЩИТНИК». (16+)
16.30 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+)
 У преуспевающего хи-

рурга доктора Кёрси пре-
красная семья: любимая 
жена и замечательная 
дочь. Но однажды этот 
уютный мир рушится. 
Неизвестные проникают 
в его дом, грабят и уби-
вают жену. Полицейское 
расследование топчется 
на месте. И тогда хирург 
решает действовать 
сам. Спасая жизни днем, 
ночью он становится 
таинственным Жнецом, 
карающим преступников 
города Чикаго.

21.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
(16+)

23.00 «13». (16+)
01.00 «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ». (18+)
02.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

06.45 «ЧУЖОЕ». (12+)
10.05 «ИСПАНЕЦ». (16+)
13.45 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». (16+)
 Десантники Андрей и 

Игорь сразу после демо-
билизации отправляются 
отдыхать в небольшой 
приморский городок.

17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

19.25 «СЛЕД». (16+)
23.25 «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». (12+)

01.15 «ШУГАЛЕЙ». (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 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». (12+)
16.15 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «Большие истории 

малой Родины». (12+)
17.15 «Компас потребителя». 

(12+)
17.30 «В тени чемпионов». 

(12+)
17.45 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». (16+)
19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
21.45 «Марафон». (12+)
22.45 «Современники». (12+)
23.15 «Точка.ру». (12+)
23.45 «Просто жизнь». (12+)
00.15 «Служу Отечеству». 

(12+)
00.30 «Футбол губернии». 

(12+)
01.00 «Здоровая среда». 

(12+)
02.00 «Малая сцена». (12+)
03.30 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00  «ЗА-
ПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Яни-
на Соколовская, Надежда 
Бахтина, Вахтанг Беридзе, 
Мила Август

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.35 «Романтика 
романса»

09.05 «Здоровый смысл». 
(16+)

02.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «СТО РАДОСТЕЙ ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ». (0+)

07.00 В поисках Бога. (6+)
07.30 Профессор Осипов. 

(0+)
08.05 Симон Петр. Цикл: Апо-

столы. (0+)
08.35 Пилигрим. (6+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Апостол Петр. Цикл: 

День Ангела. (0+)
14.20 Русский мир. (12+)
15.25 Святыни России. (6+)

16.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙ НЕ». (12+)
СССР, 1968 г.

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

« Велика сила греха, но сто крат 
больше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский

29 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Поклонение честным веригам 
ап. Петра. 

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

Поста нет.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

ИМЕНИННИКИ

23 ЯНВАРЯ. Анатолий, Григорий, Павел.
24 ЯНВАРЯ. Владимир, Николай, Михаил.
25 ЯНВАРЯ. Татиана.
26 ЯНВАРЯ. Пётр.
27 ЯНВАРЯ. Антоний, Вениамин, Сергий.
28 ЯНВАРЯ. Павел, Прохор.
29 ЯНВАРЯ. Иоанн, Максим.

ПРАЗДНИКИ

23 ЯНВАРЯДень ручного письма
День сотрудников органов дознания МЧС России
Всемирный день пирога
24 ЯНВАРЯМеждународный день образования
25 ЯНВАРЯДень студента (Татьянин день)
День штурмана Военно-Морского флота России
День Генерального штаба ВС РФ
26 ЯНВАРЯМеждународный день таможенника
27 ЯНВАРЯДень воинской славы России – День 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.)Международный день памяти 
жертв Холокоста
28 ЯНВАРЯМеждународный день защиты 
персональных данных
29 ЯНВАРЯДень без интернета
День первооткрывателя в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Деревья в инее – 
небо будет синееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Про 23 января, день Гри-
гория-летоуказателя, го-
ворили: «Деревья в инее – 
небо будет синее», наме-
кая на дождливое лето. 
Погода этого дня многое 
говорила о лете: сухой 
снег – засушливое лето, 
мокрый – дождливое, яс-
ная погода – жаркое.
24 января считалось Фе-
досеевым днем. Оттепель 
в этот день предвещала 
затяжную весну.
Многие приметы в Та-
тьянин день, 25 января, 
говорили о ранней весне: 
ясное звездное небо, ран-
ний восход солнца.
На Ермилов день, 26 ян-
варя, наблюдали за по-
ведением кошки: скребет 
когтями пол – к метели, 
стену – к ненастью, по 
половицам катается – к 
теплу, лапку лижет – к 

ясному дню, в окно смот-
рит – к оттепели, а мор-
дочку прячет – к морозу.
27 января, в день Нины – 
обряды скотины, погоду 
определяли по голосу 
первой утренней птицы: 
пение петуха обещало 
тепло, а карканье воро-
на – метель.
В Павлов день, 28 января, 
наблюдали за звездами: 
блестящие предвещали 
мороз, тусклые – тепло, 
а мерцающие – вьюгу. В 
этот день говорили: «Апо-
стол Павел день приба-
вил» – отмечая увеличе-
ние его продолжитель-
ности.
Если 29 января, в день 
Петра-полукорма, курица 
стоит на одной ноге, то 
ждать морозов.

23 ЯНВАРЯ
В 1881 году в Большом 
театре в Москве состо-
ялась премьера оперы 
Петра Ильича Чайков-
ского «Евгений Онегин».
В 1960 году ученый Жак 
Пикар и лейтенант Дон 
Уолш установили ре-
корд глубинного погру-
жения на дно Мариан-
ской впадины.
24 ЯНВАРЯ
В 1935 году в продаже 
появилось первое ба-
ночное пиво.
25 ЯНВАРЯ
В 1924 году в программу 
Олимпийских игр вош-
ли: прыжки на лыжах с 
трамплина, скоростной 
бег на коньках, керлинг, 
бобслей, лыжное двое-
борье и лыжные гонки.
26 ЯНВАРЯ
В 1525 году вышел пер-
вый печатный вариант 
карты Руси.

В 1905 году в Южной Аф-
рике добыт самый круп-
ный в мире алмаз весом 
3106 карат (621,2 г).
27 ЯНВАРЯ
В 1945 году советские 
войска освободили уз-
ников Освенцима.
В 1967 году космос был 
объявлен достоянием 
всего человечества.
28 ЯНВАРЯ
В 1906 году в Санкт-
Петербурге открылись 
Женские политехниче-
ские курсы.
В 1820 году экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева открыла 
Антарктиду.
29 ЯНВАРЯ
В 1833 году в Санкт-
Петербурге была орга-
низована городская по-
чтовая сеть.
В 1908 году в Санкт-
Петербурге был учреж-
ден первый российский 
аэроклуб.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

января

января

января

января

января

января

января

23

24

25

26

27

28

29

Всё надоело... Пойду 
брошусь под... одеяло.

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

На основании чего Вера сделала 
такой вывод?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 2: писатель носит очки постоян-
но, а при чтении или вот при оставлении автографа они 
ему мешают. Об этом свидетельствует тот факт, что 
мужчина снял их, подписывая книги поклонницам. Значит, 
он близорук, а стекла его очков – не собирающие, а рассеи-
вающие. Сфокусировать солнечный свет и зажечь бумагу с 
их помощью невозможно. Писатель приврал про «горячее» 
происшествие, причем неумело. Вера логично рассудила, 
что и истории в его книгах вряд ли тянут на качественный 
детектив. 

(ответ на картинке)

Силушка подростковая, 
удаль молодецкая 

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.

Т 
ак и не совладав с 
замерзшей двер-
цей машины, Вера 

вернулась домой, пере-
обулась в удобные унты и 
теплый пуховик. Вызвала 
такси. 

– Ого, – хохотнул Бы-
ков, – ты сегодня по-
походному. Непривычно 
видеть тебя без каблуков. 
Что-то случилось?

– Случилось, – буркнула 
Вера. – Ты на машине? 

– Ну да, – кивнул Быков. 
– Правда, прогревал и чи-
стил ее сегодня полчаса, 
не меньше. Морозит, а? 
Давно таких зим не было. 

– А я в своей даже дверь 
открыть не смогла, – поде-
лилась болью Вера. 

– О, понимаю, – сочув-
ственным тоном произнес 
Быков. – Рабочая машин-
ка у нас сегодня тоже не в 
настроении. Утром Паш-
ка-водитель ее в сервис 
отогнал. А нам с тобой бы 
надо по одному адресочку 
смотаться. На моей и по-
едем тогда. 

– Что за адресочек? – 
Вера снова натянула на 
плечи только что снятый 
пуховик. 

А поехали, я тебя по 
дороге в курс дела 
введу. 

Пока добирались до ме-
ста, Быков рассказал Вере, 
что утром в отдел позвони-
ла взволнованная дама 
и сообщила, что какие-то 
подростки возле ее дома 
повалили забор, на воро-
тах баллончиками с кра-
ской вывели непотребства 
и подпалили лавку. Дом 
частный, на окраине горо-

да. Вокруг еще несколько 
жилых хибарок и брошен-
ных до весны дач. Женщи-
на никого из подростков не 
узнала. Вот только один по-
казался ей знакомым. Вро-
де как сын одного из наез-
жающих в сезон дачников. 
Но она на сто процентов не 
уверена. 

А 
дресок этого дач-
ника мы раздо-
были, – закончил 

свое повествование Бы-
ков. – Вот к нему как раз 
и едем. Хочу на сынишку 
его взглянуть, побеседо-
вать по душам. 

– Ну а по адресу заяви-
тельницы кто-нибудь ез-
дил? – спросила Вера. – 
Может, там какие улики 
попадутся?

М 
ы с тобой потом 
и съездим, – кив-
нул Быков. – А 

вот мы уже и на месте. 
– Бабуля там что-то на-

путала, – уверенно заявил 
мужчина, стягивая сви-
тер. – Уверяю вас, мой сын 
сейчас в деревне у моих 
родителей. За сто пятьде-
сят километров от города. 
У них в классе карантин по 
гриппу. Ну не слоняться же 
парню без дела по улицам. 
Я его к бабушке пять дней 
назад и закинул. Пусть ей 
там помогает снег во дво-
ре чистить. 

– А вы куда-то ездили 
сегодня? – поинтересова-
лась Вера. 

Н 
ет, – ответил муж-
чина, затем, заме-
тив красноречивый 

взгляд следователя, бро-
шенный на только что сня-
тый свитер, пояснил: – в 
магазин за хлебом и яйца-
ми бегал. В холодильнике 
шаром покати. Жена в ко-

мандировке, а запасы, что 
она оставила, уже подъе-
лись. Вот, придется теперь 
самому хозяйничать. 

Мужчина выглянул в ок-
но. 

Я уже несколько 
дней за руль не са-
дился. То с друзья-

ми встречался, сами по-
нимаете, – мужчина мно-
гозначительно посмотрел 
на Быкова, полагая, что 
тот быстрее поймет на-
мек. – То гололед этот, а я 
ужасно не люблю водить в 
такую погоду. На работу на 
такси мотался. 

– Которая ваша? – поин-
тересовалась Вера, тоже 
выглянув в окно и разгля-
дывая нестройную вере-
ницу стоящих у дома авто-
мобилей. 

– Да вон та, – мужчина 
указал на машину, при-
паркованную недалеко у 
подъезда, – синяя. Чаю, 
кстати, не хотите? А то я 
намотался, устал что-то. У 
меня там, кажется, пече-
нье и вафли, что ли, есть. 

– Нет, спасибо, – отмах-
нулся Быков. 

Б 
ыло бы здорово 
нам все-таки по-
говорить с вашим 

сыном, – вежливо улыб-
нулась мужчине Вера. – 
Полагаю, он действитель-
но сейчас у бабушки, вот 
только оказался он там не 
пять дней назад, а сегод-
ня. Ведь так?

Любовь АНИНА
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Полезные привычки
на каждый день

В этом номере мы 
решили напомнить 
вам, дорогие наши 
читатели, о некоторых 
важных полезных 
привычках. Конечно, 
привычки не форми-
руются в одночасье. 
Чтобы полезное стало 
привычкой, нужно 
приложить немного 
усилий. 

И очень важно не 
стремиться заи-
меть сразу все по-

лезные привычки, лучше 
идти к этой цели мелкими 
шажками, по чуть-чуть – 
так вам будет намного 
проще и легче менять 
жизнь к лучшему.

Не терпите 
жажду

Вода – основа 
нашей жизни, 
пейте столько 

воды, сколько требует 
ваш организм. Не терпи-
те жажду: 

•   начните день со стакана 
теплой воды с лимоном, 
•   поставьте на рабочий 
стол бутылку с чистой 
водой.

Следите 
за питанием

•   ешьте больше 
овощей; 
•   замените один 

гарнир в день овощным 
салатом, а один десерт – 
фруктом;
•   старайтесь придержи-
ваться режима питания: 
ешьте три-четыре раза в 
день, лучше всего в одно 
и то же время; хаотичные 
перекусы бутербродами и 
шоколадками – не лучший 
выбор для нормального 
функционирования ЖКТ. И 
не увлекайтесь сладостями. 

Больше позитива
Ищите положительные моменты во всем 
происходящем вокруг, больше смейтесь, 
проводите время в обществе оптими-

стов. Позитивный настрой – одно из лучших ле-
карств и самых полезных привычек.1

3 4

5

6

7

8

2
Полноценный сон

Во сне наш организм очищается и восстанавлива-
ется, поэтому полноценный сон – одна из важней-
ших составляющих крепкого здоровья. Соблюде-

ние режима сна – это одна из самых полезных привычек:

•   в идеале ложиться спать и просыпаться очень желательно 
каждый день в одно и то же время;
•   продолжительность сна зависит от индивидуальных особен-
ностей, но, как правило, это 7-9 часов в сутки; 
•   за 1 час до отхода ко сну отложите в сторону смартфон, план-
шет и другие гаджеты – наш мозг воспринимает свет их экра-
нов как дневной и считает, что время для сна еще не пришло;
•   на ночь обязательно проветривайте спальню. 

Тренируйте мозг
Пища духовная не менее важна, чем 
пища телесная. Наш мозг точно так же 
нуждается в тренировке, как и наше 

тело. Поэтому разгадывайте кроссворды, учите 
стихи или несколько слов на иностранном язы-
ке ежедневно, играйте в шахматы, читайте кни-
ги – не менее получаса в день.

– Скажи честно, ты во 
сне храпишь?
– Понятия не имею, вроде нет. От 
собственного храпа, по крайней 
мере, ещё ни разу не просыпался.
– Ну, так у жены спроси.
– А жена и подавно не знает. У 
неё после замужества возникла 
странная привычка: как спать ло-
жится – беруши вставляет.

Физическая 
активность

Двигайтесь больше:

•   начинайте день с 
гимнастики, пилатеса, 

занятия йогой, танца – 10-15 
минут хватит для заряда бо-
дрости на весь день;
•   если работа сидячая, вста-
вайте и ходите хотя бы по 5 
минут каждый час;
•   выделите полчаса в день на 
прогулку – дойдите пешком на 
работу, прогуляйтесь до мага-
зина или во время обеденного 
перерыва, пройдитесь в конце 
трудового дня по ближайшему 
скверу;
•   откажитесь от лифта (если 
вы живете в высотке, часть 
этажей пройдите по лестнице), 
подниматься и спускаться по 
лестнице очень полезно, ведь 
это самая настоящая кардио-
тренировка.

у

Ловите солнечный свет
Солнечные лучи, особенно в холодное вре-
мя года, чрезвычайно полезны для нашего 
организма. Ведь именно они стимулируют 

образование необходимого нам витамина D. Поэтому 
ловите солнце при первой возможности. На ярком 
солнце не забывайте о солнцезащитных очках.

Делайте музыкальные паузы
Музыка, как и звуки природы, 
очень хорошо успока-
ивает и помогает рас-

слабиться. Поэтому в конце 
напряженного дня включите 
спокойную приятную музыку и 
просто послушайте ее, сидя в уют-
ном кресле и стараясь забыть обо 
всех проблемах. Тем, кто любит природу, помогут 
расслабиться звуки дождя и шепот волн, шелест ли-
стьев, пение птиц.

Вырабатывайте не больше двух привычек одно-
временно, и только после их успешного усвоения 
переходите к следующим. Действуйте, как полу-
чается, продвигаясь постепенно, шаг за шагом. 
Не спешите, это может только навредить. 
Всегда помните: путешествие в тысячу киломе-
тров начинается с первого шага.

Светлана ИВАНОВА

оды, 
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И ерихон – один из древнейших 
городов на земле. Во време-
на жизни Спасителя это был 

важный культурный и экономический 
центр Ближнего Востока. Соответствен-
но, город обладал большой казной, 
которая постоянно пополнялась за счет 
торговых налогов и разного рода по-
шлин. Налоги собирали люди, которых 
называли мытари. Нередко в Евангелии 
мытари упоминаются наряду с блудни-
цами и другими грешниками. И заслу-
женно. Ведь дело не только в том, что 
они собирали налоги со своих едино-
племенников в пользу римских окку-
пантов, они при этом еще и хищнически 
обогащались.

О дним из таких людей был 
Закхей. Он был не простым 
мытарем, но их руководите-

лем. И, тем не менее, в этом человеке 
теплилось что-то доброе. Именно по-
этому он стремится увидеть Христа. 
Для этого Закхей совершает довольно 
мужественный поступок. Он покида-
ет свой дом, наверное, единственное 
место, где он мог чувствовать себя в 
безопасности, пробирается через тол-
пу, в которой кто угодно мог напасть 
на него, чтобы свести старые счеты, и 
забирается на смоковницу. И Господь, 
видя его сердце и желание, неожидан-
но обращается к нему со словами, что 
намерен посетить его дом. Прини-
мая дорогого гостя, Закхей наглядно 
демонстрирует произошедшее в нем 

изменение. Он объявляет о решении 
половину своего имущества отдать ни-
щим, а вторую употребить на то, чтобы 
загладить то зло, которое причинил 
людям… 

В ажный урок содержится в этом 
эпизоде. Мы можем представить 
себе возмущение и недоуме-

ние толпы, когда Господь обращается к 
Закхею. Ведь в Иерихоне было множе-
ство более достойных и нуждающих-
ся людей. А Учитель почему-то идет к 
этому всеми презираемому человеку. 
Но Писание неоднократно говорит нам, 
что Бог смотрит в первую очередь на 
сердце человека и на то, как он готов 
откликнуться на Его призыв. Если в 
человеке живет желание коренным об-
разом изменить свою жизнь, Спаситель 
непременно обратит на него внимание, 
посетит его дом и протянет ему Свою 
руку, какие бы тяжкие проступки чело-
век ни совершил в прошлом.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 29 января, в воскресенье.

Комментирует священник 
Дмитрий Барицкий

Потом Иисус вошел в Иерихон и про-
ходил через него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и человек 
богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, 
но не мог за народом, потому что мал 
был ростом, и, забежав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо 
нее. 
Иисус, когда пришел на это место, взгля-
нув, увидел его и сказал ему: Закхей! 
сойди скорее, ибо сегодня надобно 
Мне быть у тебя в доме. И он поспешно 
сошел и принял Его с радостью. И все, 
видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному че-
ловеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения 
моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и 
он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее.

«…ныне пришло 
спасение дому сему»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

ДОРОГА К ХРАМУ

ПРОМЫВАТЬ ЛИ ГЛАЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ?

? Работаю за компьютером. По совету подруги каждое утро я про-
мываю свои глаза святой водой, чтобы они не болели. Не грех ли 

это? Галина Петровна

Н ет, не грех. В Православной церкви святая вода считается источни-
ком Божьей благодати в таинственном освящении всех и всего. Если 

нет сердечной, искренней веры, если нет покаянной молитвы,  смирения 
и дел милосердия, то благодать святыни не спасет, она не действует авто-
матически.

ОТВЕТЫ

Кто-то ругает 
морозную 
зиму, а кому-
то она очень 
даже нравит-
ся. Потому что 
холод бодрит, 
дарит нам 
возможность 
кататься на 
коньках и лы-
жах, а также 
любоваться 
изумительны-
ми узорами 
из инея. Наша 
викторина – о 
морозе, льде и 
холоде.

Сложено много 
пословиц про 
мороз и холод: 

«Парень молод, но не 
любит холод», «Холод не 
терпит голод», «Мороз 
не велик, да стоять не 
велит», «Ох и стужа да 
мороз: на печи мужик 
замёрз», «Сошлись два 
друга – мороз да вьюга», 
«Заковал мороз реки, 
да не навеки», «Мороз-
то, мороз, с него что за 
спрос, а вот ты сам бере-
ги свой нос». Продолжи-
те эту: «Голод заставляет 
работать, холод…

а) …на печи лежать».
б) …шубу надевать».
в) …бегать».

1-а. Индигирка.
2-б. На вершине европей-
ских Альп.
3-в. У А.Н. Островского.
4-а. Для шутовской 
свадьбы.
5-б. Кинешма.
6-а. Работой Саяно-Шу-
шенской и Красноярской 
ГЭС.
7-в. «Голод заставляет ра-
ботать, холод – бегать».

Ой ты, зимушка-зима!

Лёд имеет несколько 
вариантов замерза-
ния и своей мощи. В 

настоящее время известны 
три аморфных разновидности 
и 17 кристаллических модифи-
каций льда. Учёные утверж-
дают, что самый холодный, 
до -60 градусов по Цельсию, 
находится в Антарктиде. А где 
находится тонкий и хрупкий 
лёд?

а) В ледниках Гренландии.
б) На вершине европейских 
Альп.
в) В горах Тибета.

Этим драматургом 
написано 
12 пьес, озаглав-

ленных русскими посло-
вицами и поговорками. У 
какого русского драматурга 
есть пьеса «Не в свои сани 
не садись»?

а) У А.С. Грибоедова.
б) У А.П. Чехова.
в) У А.Н. Островского.

Этот городок, достопримечательность 
Ивановской области, расположен в уни-
кальном месте – на стыке нескольких при-

родных зон. Здесь родились композиторы Алек-
сандр Бородин и Сергей Рахманинов. Какой город 
может представить масштабный экспонат – вале-
нок высотой чуть более 2 метров?

а) Заволжск.
б) Кинешма.
в) Шуя.

Этот дом изо льда 
был построен по 
повелению рус-

ской императрицы между 
Адмиралтейством и её 
Зимним дворцом прямо по-
среди Невы. Зима 1739-1740 
годов выдалась чрезвы-
чайно холодной. 30-градус-
ные морозы держались до 
весны, и Ледяной дом, по 
свидетельству современ-
ников, просуществовал три 
месяца, производя «много 
увеселения». По какому 
случаю был воздвигнут Ле-
дяной дом для императри-
цы Анны Иоанновны? 

а) Для шутовской свадьбы.
б) Для увеселения импера-
трицы.
в) Для зимнего бала.

Одна из самых полноводных и глубоких 
рек в России – Енисей, протекающий по 
Сибири и впадающий в Карское море. Его 

максимальная глубина достигает 70 метров, а на 
протяжении нескольких тысяч километров он име-
ет глубину более 9 метров. Морские суда могут хо-
дить по Енисею примерно на тысячу километров от 
места его впадения в море. У реки есть интересная 
особенность – часть реки не замерзает зимой даже 
в самые лютые морозы. Чем обусловлено такое со-
стояние «батюшки» Енисея?

а) Работой Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС.
б) Отдельными очень большими глубинами.
в) Стремительным течением.

4 6

Эта река является не 
только самой холод-
ной рекой на планете, 

но и протекает через полюс 
холода Северного полуша-
рия – Оймякон. Зимой темпе-
ратура вдоль течения реки 
может достигать -74 градусов, 
а температура около -50 нико-
го не удивляет. Даже летом на 
реке иногда сохраняются на-
леди на перекатах. Какая река 
России соответствует статусу 
самой холодной?

а) Индигирка.
б) Лена.
в) Колыма.

1

2

3 5 7
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КИНОПОКАЗПСБОЙС
БИОВЕСЬТОМУТ

КУРСКРИСТОЕФИМОКО
УЕДОКАНАГРЕВКОНКА

ЛАННЕУЧОЛИФАН
КНЯТИРВИТА

РГОГИРИКАПАТИТ
АЗАМОКУСИКЛОТО

ТЕРРАРСКГУЛ
ГОМЛЕТИГСПАДСОЛЬ
ОМПЕИРИККИТУРА
ЗАНТРЕРПРАЩУР

Опла-
ченный
на кассе

товар

Демонст-
рация

фильма

"Пер
Гюнт "

(драма-
тург)

Автор ца-
рапины -
пробы на

туберкулез

Токующий
супруг

тетерки

"Малино-
вое" бла-
гозвучие

Трагик
в труппе

Карабаса-
Барабаса

... Уандер
c 25

"Грэмми "

Заминка
в лоша-
дином
шаге

Вдова
Джона

Леннона
... Оно

Циркачка,
заменив-
шая куклу

Деревня
по-старо-

русски

"Чертова"
яма

на дне
озера

Заданный
путь

корабля

Непоро-
дистая

рабочая
лошадь

Эдмон
Дантес -
это граф
Монте-...

Старо-
русское

название
талера

Мульткот
еще со

времен не-
мого кино

И маши-
на, и ре-
ка: назы-
вается ...

Набива-
ющий

снедью
живот

Процесс,
повышаю-
щий тем-
пературу

"Трам -
вай" с

кучером

... Курагин
из романа

Льва
Толстого

Крупный
... при

съемках
фильма

Помеще-
ние для

самолетов

Грамотей
наоборот

"Доброе
...!" при
приходе

на работу

Разба-
витель
красок

Одежда
"от пинг-

вина"

Насыпь
возле рва

"Дольче
..." -

сладкая
жизнь

Результат
подсчетов
как графа

Пожало-
ванное

высокое
звание

Судно
рейсом

в Колхиду
См. фото

Имя ком-
позитора
Кальмана

Его всё
время
ищут в

уравнении

Минерал
класса

фосфатов

Уход
уставшего

игрока
с поля

Неприс-
тупный

дом
феодала

Горохо -
вое "щу-
пальце"

Венгер-
ский

автобус

Игровые
бочонки

Неиз-
вестная

земля - ...
инкогнита

Всё ему
на месте

не
сидится

Льдина,
что стоит
ребром

Шум
голосов,
моторов

Яичница
на

молоке

Одна
тысячная

кубометра

Дорожка
для

круговых
заездов

"Паштет"
из

кабачков

"Броня"
сломан-
ной руки

Пять
линий,

где ноты
"висят"

Увядание
произ-

водства

В каком
лесу зуб-
ры цар-
ствуют?

... Вей-
дер - он

же Энакин
Скайуокер

"При-
права"

анекдота

Античный
город на
картине

Брюллова

...-Тикки -
Тави из
"Книги

джунглей"

Башня
среди

ферзей
и пешек

Коме-
дийная
сценка

клоунов

Далекий-
преда-
лекий

предок
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Татьяна МИХАЛЁВА
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Чай не хуже кофе

Советы нашим чита-
телям даёт диетолог 
Светлана Титова.
– Светлана, скажите, 
пожалуйста, всегда 
ли чай и кофе бодрят 
из-за содержания ко-

феина в них? Или это зависит от 
количества выпитого напитка 
в день?
– Именно кофеин отвечает за эф-
фект «энергетика» при употребле-
нии кофе и чая. Количество кофеина 
в напитке имеет значение. Так, если 
кофе сразу бодрит и стимулирует 
работу мозга, то эффект от чая воз-
никает постепенно, зато он мягче 
и длится дольше. Поэтому, когда 
требуется быстро взбодриться, вы-
бирайте кофе, а если нужен продол-
жительный и мягкий эффект – вы-
пейте чай. Для бодрящего эффекта 
достаточно выпивать 1-2 чашки того 
или другого напитка в день, и жела-
тельно до обеда. 
– А что скажете про травяной 
чай? Может ли он обладать бодря-
щим эффектом не хуже, чем кофе, 
и какой состав должен быть?
– Некоторые травяные чаи также 
обладают тонизирующим действи-
ем, стимулируют умственную и 
физическую активность. Например, 
лимонник китайский. Также любой 
травяной сбор можно обогатить 
корнем женьшеня, который тоже 
имеет мощный стимулирующий 
эффект.

Частенько так бывает: поели – и 
тянет поспать. 

М 
ы шутим: мол, кровь отлила от 
мозга к желудку. Но если это слу-
чается посреди рабочего дня, 

ощущения не очень приятные. Хочется, 
чтобы еда взбодрила, придала сил. Дието-
логи утверждают: для этого есть продук-
ты, которые помогут поддерживать нашу 
энергию и сохранять бодрость в течение 
всего дня. Например, такие.

Какао не только 
взбодрит, но 
и поднимет 
настроение 
благодаря 
содержа-
нию ами-
нокислот 
тирозин 
и триптофан. А фени-
лэтиламин, еще одно 
входящее в состав ка-
као вещество, подарит 
ощущение эйфории, 
схожее с состоянием 
влюбленности. Кроме 
того, какао содержит 
белки, полезные жиры 
и углеводы. Правда, на-
питок калорийный, и 
зло употреблять им не 
стоит. Одной чашечки 
в день до обеда будет 
вполне достаточно. Осо-
бенно хорош горячий 
напиток снежной зимой, 
когда нам хочется лиш-
ний раз согреться.

Хороши тем, что их 
нужно совсем немно-
го, чтобы добавить 
энергии и надолго утолить чув-
ство голода. Орехи содержат 
большое количество бел-

ка и полезных жиров. Но 
именно из-за жиров они 

так калорийны. Поэтому в день съедайте 
не более 50 г – это и полезно, и не нанесет 
вреда фигуре. Кстати, орехи еще содержат 
биотин, который крайне важен для нерв-
ной системы и микрофлоры кишечника. 

А микрофлора кишечника в свою очередь 
влияет на выработку гормонов, в том числе 
на чувство голода или сытости. 

Витамин С быстро 
разбудит организм и 

наполнит его энерги-
ей, а также активизирует мозговую деятель-
ность. А в перспективе еще и улучшит им-
мунитет. Особенно важно употреблять эти 

продукты ежедневно, так как 
витамин С в нашем орга-
низме не накапливается 

и организм сам его не выра-
батывает. 

ÊÑÒÀÒÈ
Богаты витамином С не толь-
ко цитрусовые, но и все 
продукты с большим 
содержанием аскор-
биновой кислоты 
(шиповник, облепи-
ха, смородина, ябло-
ки, квашеная капуста 
и т.д.). 

Одной из частых 
причин сонливо-

сти и вялости явля-
ется обезвоживание организма. Поэтому, 
как только встали с утра, выпейте стакан 
воды. Можно добавить кусочек лимона или 
любимые ягоды. Небольшую бутылочку с 
водой поставьте на виду на своем рабочем 
месте. Благодаря этому и тело будет в тону-
се, и вы точно не перепутаете чувство жаж-

ды с чувством голода, как это любит делать 
наш мозг.
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КАКАО
ЦИТРУСОВЫЕ

ОРЕХИ

ВОДА

как батарейка

Спонсор моей диеты – 
мало времени. Мало 
времени – поем потом.

ув-
ат 

ОРЕХИ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Оказавшись в центре внима-
ния, Овны извлекут из этого 

максимум пользы. Ваши успехи будут 
замечены людьми, от которых зависит 
ваш карьерный рост. Но принимая 
выгодное предложение о сотрудниче-
стве, помните, что должно оставаться 
время и для семьи.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Звезды категорически настаи-
вают на том, чтобы Стрельцы 
почаще выходили в свет. Дав-

но ли вы были на концерте, в театре, 
на выставке? А ведь именно там вас 
ждут самые интересные знакомства 
недели. Выходные дни проведите в 
компании близких людей. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Яркая неделя буквально по-
дарит крылья Козерогам. Вы с 
энтузиазмом будете браться за 

новые дела и добиваться в них успе-
хов. Велик шанс приблизиться к мечте. 
Правда, есть риск ввязаться в финан-
совую авантюру. Вероятны приятные 
семейные события. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы сумеют наконец ре-
шить все сложные вопросы, 

которые давненько тянули за душу. 
Появится, кстати, и шанс восстановить 
прежние деловые и дружеские связи. 
А вот общение с близкими потребует 
немалого самообладания. Но вы же 
справитесь, правда? 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям потребуется не-
мало усилий и упрямства, что-

бы достичь поставленных целей. Рас-
считывать на легкие победы не при-
ходится. Но тем слаще будет их вкус. 
Проявите лидерские качества. Семья 
поддержит и будет готова потерпеть 
вашу вовлеченность в работу. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб как нельзя лучше 
подходит для деловых встреч, 
обсуждения планов на будущее 

и придумывания бизнес-проектов. Не 
исключены удачные приобретения 
и крупные покупки. Звезды обещают 
немало приятных вечеров в кругу дру-
зей и близких. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наметилось 
длительное профессиональное 

затишье. Это неплохо. Зато появится 
возможность с головой погрузиться в 
творчество, любимое хобби, довери-
тельнее общаться с близкими людьми. 
Ну и заняться наконец своей личной 
жизнью – это же здорово! 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам придется занимать-
ся одновременно решением 

важных рабочих вопросов, разгребать 
семейные проблемы и пытаться уго-
дить раскапризничавшемуся любимо-
му человеку. К выходным получится 
выдохнуть и даже получить приятный 
сюрприз. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Сосредоточьтесь сначала на 
самых важных и ответствен-

ных делах. К слову, вы можете неожи-
данно получить помощь от людей, от 
которых меньше всего ее ожидали. И 
она будет весьма кстати. Звезды будут 
всячески склонять вас к романтиче-
скому свиданию. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Сосредоточившись на ре-
шении профессиональных 

вопросов, Весы смогут упрочить свои 
позиции. Звезды подкинут возмож-
ность завязать полезные знакомства. 
Во второй половине периода весьма 
вероятна приятная встреча, возможно, 
романтическая.   

РАК (22.06 – 22.07)
Всерьез о чем-либо беспоко-

иться Ракам не придется. Можно начи-
нать новые дела, браться за серьезные 
проекты – все удастся. И, да, помните, 
что действовать в одиночку совсем не 
обязательно – соберите команду еди-
номышленников. Это касается и дел 
семейных. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам придется брать на 
себя ответственность за важ-
ные дела, а это будет тяготить. 

Учитесь расслабляться и находить вре-
мя для себя. Вот только никакого ал-
коголя, он на этой неделе противопо-
казан. Душевную гармонию обещают 
подарить теплые семейные встречи. 
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Ответы: 1. Ляссе. 2. Смесь. 3. Ставр. 4. Виола. 5. Лампа. 6. Плебс. 7. Брест. 8. Судно. 9. Непал. 10. Акела.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Тесьма-закладка, вклеенная в переплет.
2. Питание грудничка в бутылочке.

3. Былинный боярин ... Годинович, женатый 
на Василисе Микулишне.

4. ... да гамба – струнный смычковый 
музыкальный инструмент, на котором 
играли сидя, держа инструмент между 
ног или положив боком на бедро.
5. С помощью этого антиквариата 
Аладдин втирался в доверие к джинну.
6. Простолюдины среди древних рим-

лян.
7. Областной центр Беларуси на грани-

це с Польшей.
8. Оно плывет в волнах на раздутых па-

русах.
9. Эта страна в Гималаях – единственная в ми-

ре, у которой флаг имеет непрямоугольную форму.
10. Имя этого волка из книги Киплинга в переводе с 
хинди означает «одинокий».
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Ответы: цвет штанов у парня в зеленой ру-
башке, застежка на рубашке у него, елочка 
у него за головой, дым из избушки, дверь у 
нее же, топор, высота шапки у парня в крас-
ной рубашке, пояс у него, бантики завязок 
у лаптей у него же, отпиленное полено у 
козел.

Работаем 
вместе 
Даже для того, чтобы распилить 
бревно, надо согласовать со-
вместную работу.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 
1. Жидкость, которую «боит-
ся» и лак, и краска. 9. Оран-
жевая куртка дорожника. 11. 
Карельская эпическая песня. 
23. «Пожалел волк кобылу, 
оставил хвост да гриву» – 
разновидность иронии.
Слева-вниз-направо: 
2. ...-царап. 4. Грубый, бес-
церемонный человек. 5. Лес 
– сосенка к сосенке. 7. Пра-

витель или военачальник на 
службе у конунга. 10. Свето-
вое пятно или отблеск света 
на темном фоне. 12. Оскар ..., 
«портретист Дориана Грея». 

13. Детский лагерь у подно-
жия Аю-Дага. 16. Лекарство 
на спирту – гроза всех цара-
пин. 17. На него объявляют 
посадку в аэропорту. 19. Та-
нец в эпоху «Битлз». 21. Имя 
мальчика, которого похити-
ла Снежная королева.
Справа-вниз-налево: 
1. Пахучий подарок каша-
лота производителю духов. 
3. Надпись Бендера на ска-
ле: «Киса и ... были здесь!» 
6. Степной пожар. 8. Расти-
тельная (из лавсонии) крас-
но-желтая краска для волос. 
10. Задира, обожающий ду-
эли. 12. «Коттедж» в пчели-
ном «поселке». 14. Напарник 
Козодоева в кинокомедии. 
15. Быстродействующая 
компьютерная память, при-
меняемая для ускорения 
доступа к данным. 18. «От-
правитель» шара в лузу. 20. 
Куш в лотерее – ...-пот. 22. 
Размер маленькой девочки, 
которая в сказке Андерсена 
появилась из цветка.

По горизонтали: 1. Ацетон. 9. Роба. 11. Руна. 23. Сарказм.
Слева-вниз-направо: 2. Цап. 4. Нахал. 5. Бор. 7. Ярл. 10. Блик. 
12. Уайльд. 13. «Артек». 16. Йод. 17. Рейс. 19. Шейк. 21. Кай.
Справа-вниз-налево: 1. Амбра. 3. Ося. 6. Пал. 8. Хна. 10. Бре-
тер. 12. Улей. 14. Лелик. 15. Кэш. 18. Кий. 20. Джек. 22. Дюйм.

ОТВЕТЫ
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после 
зимней 
прогулки

Прогулка на свежем морозном воздухе воз-
буждает аппетит. А также после такой прогул-
ки очень хочется согреться. Предлагаем вам 
несколько вкуснейших блюд, которые отлично 
согревают.

Тирольское жаркое 
Австрийская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 224 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 600 г картофеля150 г бекона (или ветчины)
 250 г отварного (или запеченного) мяса 4 яйца
1 луковица 2 ст. л. растительного масла
1-2 зубчика чеснока1 ст. л. сливочного масла
 пучок петрушки молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель почистить, нарезать крупными ломтика-
ми, поджарить на растительном масле до подрумя-

нивания.

2 Мясо и бекон нарезать небольшими брусочками, 
лук – перьями, петрушку и чеснок мелко нарубить.

3 В другой сковороде вытопить жир из бекона; бекон 
извлечь, добавить сливочное масло, 

поджарить 4 яичницы-глазуньи.

4 Лук, мясо и бекон добавить к 
картофелю, посолить, по-

перчить, посыпать чесноком; 
жарить, часто перемеши-
вая, до готовности карто-
феля.

5 Разложить жаркое 
по тарелкам, по-

сыпать петрушкой, 
сверху выложить гла-
зунью.

Рагу из мясного фарша 
и фасоли 
Мексиканская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 216 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 300 г мясного фарша 2 сладких (болгарских) 
перца1 банка консервированных помидоров в с/с
1 банка консервированной фасоли1 луковица
 2-3 зубчика чеснока1 перчик чили
 2 ст. л. растительного масла молотый черный 
перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук нарезать мелкими кубиками, сладкий перец – не-
большими кубиками, помидоры – крупными кусками, 

чеснок мелко нарубить.

2 Фарш обжарить на растительном масле, часто поме-
шивая и разбивая комочки; посолить, поперчить.

3 В глубоком сотейнике обжарить лук до 
прозрачности, добавить чеснок, 

жарить еще 30 секунд, добавить 
все перцы, жарить 5-7 минут; 
добавить помидоры (вместе 
с соком), тушить еще 5-7 
минут.

4 Добавить в сотей-
ник фарш, пере-

мешать, тушить под 
крышкой 6-10 минут, 
добавить фасоль, ту-
шить еще 5-7 минут.

Цыплёнок, запечённый 
с овощами
Узбекская кухня. На 6 персон. Калорийность 
(на 100 г): 138 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 цыпленок 400 г картофеля1 крупная сладкая 

(белая или красная) луковица 4 помидора
1 сладкий перец 3 зубчика 

чеснока1 перчик чили пучок 
зелени растительное масло
 молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Овощи почистить, нарезать 
крупно; чеснок раздавить пло-

ской стороной ножа; сложить все 
овощи в одну миску, сбрызнуть мас-

лом, посолить, поперчить, переме-
шать.

2 Цыпленка разделать, натереть со-
лью и перцем, обжарить на расти-

тельном масле до золотистого цвета.

3 Выложить овощи в форму для запекания, 
сверху разложить куски цыпленка, запечатать 

форму фольгой.

4 Запекать в разогретой до 200 градусов 
духовке 40-50 минут, снять фольгу и 

запекать еще 7-10 минут до зарумя-
нивания.

5 При подаче посыпать ру-
бленой зеленью.

Горбуша, запечённая 
на картофельной 
подушке 
Хорватская кухня. На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 129 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 800 г филе горбуши 500 г картофеля
1 луковица1 морковь1-2 зубчика 
чеснока 3 ст. л. сметаны1 ч. л. горчицы
1 ст. л. муки1 ст. л. сливочного масла
 растительное масло молотый черный 
перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель почистить, нарезать кружочками, 
отварить до полуготовности.

2 Лук нарезать перьями, морковь – соломкой; припу-
стить на смеси растительного и сливочного масла.

3 Чеснок пропустить через пресс, соединить со сме-
таной, горчицей и мукой, взбить до однород-

ности.

4 Форму для запекания сбрыз-
нуть растительным маслом, 

выложить слой картофеля, на 
картофель выложить филе 
горбуши, на горбушу – за-
жарку из моркови и лука; 
залить сметанно-чесноч-
ным соусом.

5 Запекать в разо-
гретой до 180 гра-

дусов духовке 35-40 
минут.

Рыба, запечённая 
с черри 
Итальянская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 91 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 700 г филе жирной рыбы (семга, форель)
 200 г помидорок черри 2 зубчика чеснока
 2 веточки свежего базилика (или 0,5 ч. л. сушеного)
 60 г тертого сыра1 ч. л. белого бальзамического 
уксуса1 ч. л. лимонного сока растительное 
(оливковое) масло молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Рыбу нарезать некрупными кубиками, базилик (толь-
ко листики) – соломкой, помидорки разрезать попо-

лам, чеснок мелко нарубить.

2 Нагреть 2 ст. л. растительного масла, аккуратно 
добавить чеснок (если используется сушеный бази-

лик, то его тоже добавить), перемешать, дать немного 
остыть.

3 Залить помидорки черри; добавить свежий базилик 
и уксус, перемешать.

4 Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть 
лимонным соком, перемешать, 

оставить на 5-10 минут.

5 Соединить рыбу и черри, 
перемешать, разложить 

по порционным формоч-
кам для запекания.

6 Запекать в разо-
гретой до 200 

градусов духовке 
15 минут, посыпать 
сыром, запекать еще 
5 минут.

Кстати
Тирольское жаркое изначально появилось как блюдо, 
в котором используются разнообразные остатки после 
предыдущих трапез. Однако результат оказался таким 
удачным, что сегодня для Tiroler Gröstl специально от-
варивают или запекают мясо.
Время приготовления тирольского жаркого можно 
сократить до минимального, если картофель заранее 
сварить в мундире.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Мороз невелик, да стоять не 
велит.
Мороз не дюж, а всякого 
гнет.
Мороз и железо рвет, и на лету 
птицу бьет.
Мороз ленивого за нос хватает, а 
перед проворным шапку снимает.
Береги нос в большой мороз.
Мороз лучше бани подрумянит.

Светлана ИВАНОВА

– Я обычно 
мясо по рецепту 

готовлю, без импрови-
заций. 

– Я обычно тоже не импро-
визирую, а доверяю жарить 

мясо жене. Этот старый 
проверенный рецепт до-

стался мне от папы!

– Дорогой, я собираюсь 
делать чечевичные кот-
летки. Посоветуй, 
что в них доба-
вить, чтобы они 
не рассыпались? 
– Мясо!

, 



¹ 3 (376), 
23 – 29 ÿíâàðÿ 2023 ã.

31ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	ВРН_03_01
	ВРН_03_02
	ВРН_03_03

