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О цифрах 
и числах
Люди так 
давно пользу-
ются счётом и 
цифрами, что с 
трудом пред-
ставляется то 
время, когда 
они были изо-
бретены чело-
веком. Наша 
викторина – о 
мире цифр и 
чисел.
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1 
В настоящее время использу-
ется несколько систем счёта. 
Самая популярная основана на 

числе 10 и связана с тем, что у нас на 
руках десять пальцев. Система назы-
вается десятичной. На основе двоич-
ной системы работают калькуляторы 
и компьютеры, используя всего две 
цифры: 1 и 0. А ещё мы ежедневно 
используем шумерскую систему. За 
основу расчётов взято наименьшее 
число, которое без остатка делится на 
2, 3, 4, 5 и 6. Где используется система 
исчисления шумеров, живших 5 тыся-
челетий назад?

а) Для счета времени.
б) Для счета высоты.
в) Для счета глубины.

2 
Сначала люди ве-
ли счёт по заруб-
кам. Перуанские 

инки считали урожай и 
животных, завязывая 
узелки на ремешках 
или шнурках. Существо-
вала сложная система 
завязанных узлами ни-
тей, окрашенных в раз-
личные цвета, значение 
которых было известно 
только чиновникам. Как 
называлась счётная си-
стема у инков?

а) Абак.
б) Счеты.
в) Кипу.
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Известно, что древние римляне обозначали цифры 
буквами алфавита: I – 1, V – 5, Х – 10 и так далее. Если 
цифра справа была меньше или равна цифре 

слева, то обе цифры складывались. А что делали, 
если слева стояла цифра меньше, чем циф-
ра справа?

а) Вычитали левую цифру из 
правой.
б) Делили 
правую 
цифру на 
левую.
в) Цифры 
пере-
мно-
жали.
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Герой шпионского детективного сериала 
«Пилигрим» будет бороться со злом

«Лихорадка» вышла 
на финиш

В Москве завершились съёмки многосерийного 
фильма «Лихорадка» для телеканала «Россия». 
Режиссером стал Александр Касаткин. По сюже-
ту история происходит в одной из стран Африки, 
где вспыхивает опасная эпидемия. Кроме Москвы, 
съемки проходили в Туле, Крыму и Кении.

– Сериал «Лихорадка», конечно, выдуманная 
история, но снята она на основе реальных собы-
тий – крупной эпидемии лихорадки Эбола в Либе-
рии и ряде других стран Западной Африки 2014-15 
годов, – поясняет режиссер Александр Касаткин. 
– Часть эпизодов мы снимали в Кении, где были 
первой российской съемочной группой, работав-
шей в таком масштабе, с кенийскими актерами. 

Роли в сериале исполнили Любовь Константи-
нова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья 
Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха, Вадим 
Андреев и другие артисты.

Фото телеканала «Россия» 

«Бывшие любимые» 
поборются за любовь

На канале Dомашний завершились съёмки се-
риальной мелодрамы «Бывшие любимые» (про-
изводство «Феникс-Фильм»). В ролях: Мари-
на Митрофанова, Владимир Гуськов, Алек-
сандр Арсентьев, Янина Соколовская, 
Мария Дмитриева, Владислав Пряде-
хин, Андрей Макаров и другие артисты. 

По сюжету, Света и Андрей счита-
лись идеальной парой в институте, но 
после второго курса расстались вра-
гами. Спустя восемь лет бывшие воз-
любленные сталкиваются вновь. Те-
перь Света – гражданская жена круп-
ного бизнесмена, через месяц у них 
свадьба, а Андрей – бойфренд дочери 
бизнесмена от первого брака. Но семейная 
идиллия не складывается, внезапно молодые 
люди понимают, что испытывают друг к другу со-
всем не родственные чувства... 

– Моему герою придется столкнуться с не-
простыми испытаниями: расследование, ложь, 
борьба за любовь... – рассказывает Владимир 
Гуськов. – Мне всегда было интересно сыграть 
такого персонажа. 

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

Егор Корешков 
вернулся в город 
детства

В Екатеринбурге режиссёр Евгений Григорьев 
завершил съёмки криминальной комедии «Сло-
мя голову», главные роли в которой исполнили 
Егор Корешков и Владимир Битоков. 

Главный герой Андрей (его играет Егор Кореш-
ков) – учитель литературы – становится случай-
ным свидетелем ограбления. И теперь ему вместе 
с Сергеем, который представился начальником 
службы безопасности (в этой роли снимался Вла-
димир Битоков), предстоит во всем разобраться. 

– Съемки проходили в городе моего детства – 
Екатеринбурге, – говорит Егор Корешков. – Я в 
90-х несколько лет прожил там на улице Блюхера, 
поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяс-
нимое ощущение: вновь находиться в городе, где 
ты учился. Я даже представить себе не мог, что 
спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр 
со мной в главной роли. Что в самом городе, что 
на съемочной площадке я ощущал себя как дома!

В картине также сыграли Надежда Михалкова, 
Павел Деревянко, Алексей Федорченко и другие 
артисты. 

«Страна талантов» снова 
покорит зрителей

Продолжается кастинг в новый сезон оригинально-
го развлекательного шоу телеканала НТВ «Страна та-

лантов». Одаренные люди со всех концов нашей 
родины, занимающиеся народным творче-

ством, могут показать свои невероятные 
умения всей стране. А победитель про-

екта получит главный приз – 1 миллион 
рублей. В новом сезоне примут уча-
стие авторы-исполнители, талантли-
вые вокалисты, музыканты и танцо-
ры, а также творческие коллективы. 
Ограничений по возрасту нет. Оце-
нивать участников будут народная 
артистка России Надежда Бабкина, а 

также другие звезды шоу-бизнеса, чьи 
имена пока держатся в секрете. Вести 

шоу будет певец Алексей Воробьёв.
Фото PR НТВ

«Три аккорда» снова 
в эфире

На Первом канале новый сезон шоу  «Три аккорда». 
Напомним: по правилам проекта звездные участники 
на суд жюри и зрителей представляют собственные ин-
терпретации культовых шлягеров в жанре шансона и 
авторской песни. 

В новом сезоне примут участие Екатерина Гусева, Лена 
Катина, Настасья Самбурская, Вадим Казаченко, Алек-
сандр Олешко, Валерий Яременко, Лариса Долина, Ев-
гений Гор и Виктория Дайнеко. По традиции сдавать эк-
замены им придется под пристальными взглядами жю-
ри. Уже который год в нем Александр Новиков, Сергей 
Трофимов, Александр Розенбаум и Любовь Успенская. 
Ведущий шоу – Максим Аверин.

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» на-
чали съёмки шпионского детективного сериала с ра-
бочим названием «Пилигрим». Главную роль – спец-
агента с позывным Пилигрим – сыграет Денис Васи-
льев. В фильме также играют Дмитрий Паламарчук, 
Илья Шакунов и другие артисты.

По сценарию главный герой Дмитрий Рубцов (Пили-
грим) вынужден постоянно переезжать. Все дело в его 
прошлом. Он – сотрудник секретного подразде-
ления, которое бралось за самые сложные 
дела. Неожиданно все члены секретно-
го отряда оказываются раскрыты – 
«крот» помог заполучить личные 
дела всех сотрудников. Большин-
ство коллег Рубцова погибает. 
Пилигриму удается спастись 
самому и спрятать свою жену. 

Теперь нужно понять: кто 
предатель и как жить дальше. 

Кто-то из коллег Рубцова покидает страну, кто-то ме-
няет имя и документы, переезжает в провинцию, что-
бы жить тихо и неприметно. Пилигрим же принима-
ет необычное решение – быть всегда в пути. Только 
старая жизнь не отпускает главного героя. То бывший 
соратник обращается за помощью, то информатор 
сообщает о надвигающейся беде, то старые враги 
появляются на горизонте: наемники-диверсанты, 

профессиональные похитители людей, 
воры, специализирующиеся на ше-

деврах искусства, и даже ино-
странные агенты. Пилигриму 

ничего не остается, как за-
ниматься тем, что он умеет 

лучше всего – бороться со 
злом, помогать людям и 
своей стране.

Фото пресс-службы 
Пятого канала
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Прогул 
или не прогул?
Сотрудник не вышел на работу. 
Что делать начальнику –
писать приказ о взыскании 
или спустить ситуацию на тор-
мозах? Для начала разобрать-
ся в причинах. Сотрудника мо-
гут сподвигнуть к отсутствию 
на рабочем месте уважитель-
ные или неуважительные 
причины. И все они прописаны 
в Трудовом кодексе РФ.

По независящим 
причинам
Уважительные причины от ра-
ботника не зависят, поэтому от-
сутствие не считается прогулом. 
Важно, чтобы при этом работник 
мог предъявить оправдательный 
документ. Им может быть листок 
нетрудоспособности, медицинская 
справка, справка из ЖЭУ, повест-
ка из суда или справка из ГИБДД. 
Примеры уважительных причин: за-
болевание сотрудника (или его род-
ственника), устранение аварийной 
ситуации дома, похороны близкого 
родственника, ДТП, нахождение 
в суде в качестве свидетеля, при-
сяжного или на оперативно-след-
ственных мероприятиях, а также 
при наступлении форс-мажорных 
ситуаций (пожар, наводнение).

По зависящим причинам
Прогулом не считается отсутствие 
сотрудника, если тот заранее пред-
упредил руководителя об этом и 
получил согласие, в идеале пись-
менное. Если временное отсутствие 
работника не тормозит весь трудо-
вой процесс, можно и договорить-
ся. В идеале это должно быть как-то 
зафиксировано.

Всё-таки прогул
Если же сотрудник не может предо-
ставить официальный документ, 
объясняющий его отсутствие, и не 
договаривался о своем отсутствии 
заранее, в этом случае причина не-
явки на работу не будет считаться 
уважительной, а руководитель бу-
дет иметь право наказать его за на-
рушение трудовой дисциплины.

Сразу после свадьбы 
каждая счастливая 
новоиспечённая жена 
думает, глядя на бла-
говерного: «Теперь 
он только мой!» 

Н 
о спустя неко-
торое время эту 
мысль сменя-

ет другая: «А точно он 
только мой? Не присма-
тривает ли кого-нибудь 
на стороне?» Есть толь-
ко один вариант задер-
жать счастье на долгие 
годы и прогнать глупые 
мысли – стать для мужа 
незаменимой! А для 
этого надо выполнить 
несколько условий.

Переставайте 
пилить

Редкий 
мужчина за-
хочет жить с 

женщиной, которая 
всегда недовольна 
и вечно его «пилит». 
Приходится зада-
ваться вопросом: 
«Куда делась моя 
красавица-невеста 
и откуда взялась эта 
мегера?» Поэто-
му женщине важно 
учиться быть гиб-
кой, мыслить пози-
тивно, а мелкие не-
приятности спускать 
на тормозах.

…восхищайтесь мужественностью супруга
Каким бы уверенным ни выглядел мужчина, в глубине души он 
иногда сомневается в себе. Не уставайте хвалить своего благо-
верного, поддерживайте все его начинания. Мужчина никогда 

не оставит женщину, в глазах которой он герой, «рыцарь на белом ко-
не» и просто лучший из мужчин. 

…и уважайте независимость мужа
Не стремитесь заполнить собой всю жизнь любимого. Встреча-
ясь с друзьями или занимаясь хобби, он получает заряд энергии 
для ваших отношений. Так что не стоит увязываться за ним хво-

стиком, куда бы он ни шел. Занимаясь своими делами, он успеет соску-
читься и поймет, как ему приятно возвращаться к вам и только к вам!

Лучше 
слушайте

Каждому 
человеку 
приятно, 

когда его слушают. 
А для мужчины ваше 
внимание важно как 
воздух. То, что вы 
способны слушать и 
слышать любимого, 
обязательно при-
несет свои плоды в 
виде его уважения и 
теплоты. Понимаю-
щую женщину найти 
непросто, такими не 
разбрасываются.

Цените свою независимость
Главное не переборщить. Мужчины больше ценят независи-
мых женщин, но не ставящих свою независимость в безуслов-
ный приоритет. Женщина, у которой есть свои интересы, свой 

круг общения, увлекательный досуг, всегда интересна мужчине. Она 
как будто добыча, которая то и дело ускользает и которую нужно за-
ново добиваться. В отличие от жены, которая с головой погрузилась 
в заботы мужа и быт. Она доступна, всегда под рукой и потому теряет 
ореол таинственности. 

Íà çàìåòêó
Что нравится 
разным знакам 
зодиака 
•  •  Идеальная женщина для мужчи-
ны-Овна – активная, жизнерадост-
ная, практически неунывающая 
оптимистка.
•  •  Тельцы хотят видеть рядом с со-
бой изысканную и грациозную осо-
бу, которая не будет настаивать на 
лидерстве в их паре.
• • Мужчины-Близнецы обожают 
разгадывать загадки, поэтому им 
по душе женщины таинственные, 
интригующие, умеющие быть раз-
ными.
• • Никто не оценит домоседку, спо-
собную создавать вокруг себя уют, 
так, как мужчина-Рак.
• • Блеск и яркость – в фаворе у 
Льва. Его любимая женщина долж-
на выделяться из толпы и сиять.
• • Красота в сочетании с умом и 
верностью – таков выбор мужчи-
ны-Девы.
• • Мужчине-Весам важно чувство-
вать себя во всем правым. Жен-
щина, готовая с ним соглашаться, 
покорит его навсегда.
• • Для Скорпиона на первом месте 
верность и преданность избран-
ницы. Но обязательно под маской 
таинственности.
• • Общительная и образованная 
женщина привлекает Стрельца ин-
тересными разговорами, только не 
стоит первой делать шаг навстречу.
• • Козерог ждет от своей избран-
ницы признания его достоинств, 
а в ответ он готов ради нее горы 
свернуть.
•  •  Водолею важно знать, что с 
женщиной можно поговорить обо 
всем на свете и доверить ей любую 
тайну. 
•  •  Нежная внимательная женщи-
на, изобретательная в общении и 
способная преподнести приятный 
сюрприз, – такова мечта Рыб.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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для мужа незаменимой
Как стать 

Помните 
о своей 
женственности

Положа руку 
на сердце, 
придется при-

знать: мало какая жен-
щина, выйдя замуж, 
старается сохранять 
свою женственность. 
Рутина, ежедневная 
беготня, домашние 
хлопоты сжирают все 
свободное время. 
Но пару раз в неделю 
не грех перепоручить 
свои заботы домо-
чадцам и посвятить 
время уходу за собой, 
обновлению гардеро-
ба, разным приятным 
женским штучкам. 
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Опасные 
обнимашки
Встретив в прериях му-
равьеда, можно увидеть 
забавную картину: живот-
ное встаёт на задние лапы и 
расставляет передние. Можно поду-
мать, что это выражение гостеприим-
ства и приглашение упасть в раскрытые 
объятия. Но на самом деле это боевая 
стойка муравьеда, которая предупреж-

дает, что зверь готов напасть. Один 
взмах его лапы с внушитель-

ными когтями может нане-
сти серьезную травму. Так 

что не стоит бросаться 
в объятия муравьеда – 
это плохо закончится. 

Хлеб за зрелища
В США в 30-е годы прошлого века 
было весьма неспокойное время. 
Было туго и с деньгами, и с едой, но 
зрелищ все-таки хотелось. Поэтому 
владелец одного из театров в штате 
Вирджиния придумал взимать плату 
за представление в продуктовом эк-
виваленте. Хочешь попасть на пре-
мьеру? Неси продукты на сумму 40 
центов. Благодаря этому театр не 

закрылся в трудные времена. Но 
самое интересное, что сле-

дующие владельцы за-
ведения не стали ме-

нять традицию и 
продолжили брать 

плату за вход про-
дуктами. 

Штиль 
навсегда

Саргассово море в Атланти-
ческом океане удивляет лю-

дей уже не одно столетие. Оно 
долго считалось проклятым местом, 

потому что на нем практически всегда штиль. 
В эпоху парусных судов это создавало моря-
кам массу проблем. Ученые выяснили, что это 
связано с постоянно повышенным атмосфер-
ным давлением. Еще одна особенность Сар-
гассова моря в том, что его уровень при-
мерно на 2 метра выше, чем уровень 
окружающего его океана. Это объ-
ясняется наличием теплых тече-
ний по границе моря. Теплая 
вода не смешивается с холод-
ной и «расширяется» вверх.

Жених на верёвочке
У жителей островов Тробриан, Па-
пуа – Новая Гвинея, очень необыч-
ная брачная церемония. Во-первых, 
пару себе выбирает девушка, а не юно-
ша. Она просто берет кусок веревки и 
вручает его матери человека, за кото-
рого собралась замуж. Это официаль-
ное сватовство. Во-вторых, обряд бра-
косочетания до курьезного прост: мо-
лодым просто нужно поесть из одной 
тарелки на глазах у соплемен-
ников. Но самое интерес-
ное, что мнения жени-
ха во время проце-
дуры сватовства и 
свадьбы никто не 
спрашивает! 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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не играем, а проживаем
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Любимую Ниночку Олег Брагин (Максим Аверин) 
готов носить на руках!

Юбилейный, десятый 
сезон всенародно 
любимого сериала 
«Склифосовский» 
стартует на теле-
канале «Россия» 30 
января. И происходит 
это не столько по же-
ланию руководства, 
сколько благодаря 
многочисленным 
просьбам зрителей.

П 
отому что очень 
хочется узнать, 
что дальше будет с 

принципиальным Олегом 
Брагиным и исключитель-
но профессиональной 
Мариной Нарочинской, 
как чувствует себя Ири-
на Алексеева Павлова и, 
наконец, как сложится 
личная жизнь Ниночки 
Дубровской. Все это зри-
тели скоро увидят, а пока 
мы решили поговорить 
с актрисой Анной Яку-
ниной, чтобы расспро-
сить о ее впечатлениях 
от нового сезона «Скли-
фа».

С первого дня 
и на десять лет

– Вы помните свой са-
мый первый съёмочный 
день в проекте «Склифо-
совский»? О чём думали, 
на что надеялись, из-за 
чего переживали?

– Конечно, помню! И 
помню, что это было доста-
точно нервно. Я вообще не 
люблю первые съемочные 
дни на любом проекте, 
потому что в этот момент 
еще не знаешь, как «при-
строиться» к персонажу, 
как его «обжить». И потом, 
уже некоторое время спу-
стя, думаешь: «Вот бы вер-
нуться в этот день и абсо-
лютно все изменить». А пе-
реживала я единственное 
за то, как эта роль будет 
развиваться: мне, как ар-
тистке ненасытной, очень 
не хватало «моей» Нины 
на тот момент.

– Но вот уже 10-й се-
зон, и ваша Нина – один 
из значимых в сериале и 
один из самых любимых у 
зрителей персонаж.

– Да, в итоге это выли-
лось в десятилетнюю исто-
рию… Но в этом, наверное, 
и радость актерской ра-
боты, и везение, что роль 
становится знаковой, уз-
наваемой. Для артиста 
это всегда своя личная по-
беда.

Желания 
поставить точку 
не было

– За все эти годы мо-
жете припомнить эпи-
зоды, которые особенно 
сильно запали вам в ду-
шу и по-актёрски, и по-
человечески?

– Вы знаете, были та-
кие эпизоды во всех се-
зонах, и сейчас – в деся-
том – они тоже есть. Это 
моменты, в которые мы 
много сами от себя до-
бавляли, моменты, кото-

то, значит, все возможно. 
А номер сезона – всего 
лишь цифры. Главное, 
чтобы мы сами себя не 
изжили.

– И в этом, навер-
ное, главная слож-
ность?

– Да, и главная 
опасность. И возни-
кает вопрос: как не 

Êñòàòè
«Кто с кем дышит»

– В чём, на ваш взгляд, секрет 
успеха сериала? Почему он стал на-
родным?

– Каждый год спрашивают: «В 
чем секрет?» Да бог его знает, в чем 
секрет! Наверное, в том, что мы не 
играем этих персонажей, мы их про-
живаем. И это очень приближено 
к тому, как происходит в реальной 

жизни: как мы выходим из дома, 
как приходим на работу, как встре-
чаемся с коллегами и друзьями, как 
разговариваем, как слушаем, как 
сопереживаем. Каждая съемочная 
сцена – это не «кто за кем говорит», 
а «кто с кем дышит». И я желаю всем 
нам не потерять эту искренность, 
естественность и живое существо-
вание в кадре, всю эту творческую 
составляющую, которая и сделала 
сериал «Склифосовский» действи-
тельно народным.

растерять себя, и фан-
тазию сценарную, и тер-
пение режиссера? Это 
как в театре, когда долго 
играешь в одном спекта-
кле. Но если в театре ты 
играешь его много-мно-
го лет и ничего не меняет-

ся, то здесь, безусловно, 
есть возможность в каж-
дом сезоне делать что-то 
новое. Просто нужно это 
учитывать и думать об 
этом.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Геннадий Кривицкий (Андрей 
Ильин) возвращается в Москву, 

а Ирине Павловой 
(Елена Яковлева) предстоит 

сложная операция.

Сергей Куликов 
(Константин Юшкевич) 
готов справиться с самыми 
тяжёлыми травмами.

Марина Нарочинская 
(Мария Куликова) снова 
вместе с Брагиным, но 
их счастье пока под угрозой.

Анна Анна ЯКУНИНАЯКУНИНА::

Мы в «Склифосовском»

рые, как мне кажется, на 
сегодняшний день очень 
точно «попадают» и в нас, 
и в людей. Я, когда сама 
вижу их со стороны, всег-
да радуюсь, как они у нас 
получились. Но перечис-
лить их сложно, это все 
больше на эмоциональ-
ном уровне.

– Что столько времени 
держит вас в проекте? 
Не было ли желания по-
ставить точку?

– Нет, желания поста-
вить точку у меня никогда 
не было. Если персонаж 
живет, если есть сценар-
но развивающаяся исто-
рия, если все счастливы 
от того, что все до сих пор 
продолжается, то почему 
бы и нет?! Я знаю, были 
разговоры, что пора за-
канчивать, что хватит уже 
сезонов. Но чем дальше, 
все ровно наоборот: ес-
ли до сих пор интересно, 
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Минус сахар
В результате научных исследований ученые пришли к выводу, что упо-
требление сахара негативно сказывается на кишечной микрофлоре. Это 

касается и искусственных подсластителей. Поэтому старайтесь сладость 
получать через фрукты (в том числе и сухофрукты), ягоды и т.п.

Улучшаем микрофлору
Учитывая вышесказанное, нужно включать в свой рацион продукты, которые «пора-

дуют» бактерии, помогающие снизить вес. 
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Татьяна МИХАЛЁВА

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Против возраста 
и стресса

Рекомендациями с наши-
ми читателями делится 
врач-гастроэнтеролог, ди-
етолог Кристина 
Дозорова.

– Как с возрастом меняется 
работа кишечника и как в 
связи с этим следует кор-
ректировать питание?

– С возрастом в стенке кишки происходят 
атрофические изменения, приводящие к на-
рушению микрофлоры, а также замедлению 
моторики кишечника. Как следствие – возни-
кают запоры. Другими факторами, которые 
могут приводить к запорам, служат мало-
подвижный образ жизни, снижение качества 
питания, недостаток клетчатки в рационе, 
прием препаратов, замедляющих работу ки-
шечника, и сопутствующие заболевания (са-
харный диабет, гипотиреоз, паркинсонизм, 
депрессия).
– Влияет ли на работу кишечника стресс? И 
если да, то что можно сделать, чтобы све-
сти негативные последствия к минимуму?
– При стрессе меняется состав микробио-
ты, снижается всасываемость питательных 
веществ, скорость протекания ферментатив-
ных реакций. Это ведет к сокращению мышц 
ЖКТ, воспалению и повышению чувствитель-
ности. Поэтому у людей с синдромом раз-
драженного кишечника при тревожности и 
стрессе могут возникать боли и нарушение 
стула. В работе со стрессом применяются 
нейромодуляторы, антидепрессанты, также 
психотерапия. Положительным эффектом 
обладают занятия йогой, прогулки на при-
роде, медитации, сбалансированное и раз-
нообразное питание, соблюдение режима 
сна и отдыха.

Здоровье нашего 
кишечника в большой 
мере определяется 
бактериями, которые 
принимают участие в 
переваривании пищи, 
производстве витами-
нов и так далее. 

Н 
едостаток же или 
небольшое раз-
нообразие этих 

бактерий могут приве-
сти к набору лишнего ве-
са. Давайте разберемся, 
как помочь микрофлоре 
кишечника стать нашим 
союзником в борьбе за 
фигуру.

Как это 
работает
Чувство голода и насы-
щения контролируется 
определенными гормона-
ми (лептин, грелин и др.), 
а их количество в свою 
очередь регулируется ки-
шечными бактериями. 
Некоторые бактерии 
кишечника могут про-
воцировать воспаление 
и снижать чувствитель-
ность к инсулину, сти-
мулируя набор лишних 
килограммов. Другие 
бактерии, наоборот, 
имеют противовоспали-
тельное свойство, повы-
шают чувствительность 
к инсулину и помогают 
снижать вес.

Клетчатка

Антиоксиданты
Омега-3

Ферментированные 
продукты

Кишечные бактерии 

Они защищают наш орга-
низм от окисли-
тельных процес-
сов. Большое 
количество 
антиоксидан-

тов содержится в ягодах, 
зелени, какао и темном 
шоколаде, зеленом чае.

Содержат лактобактерии. 
Это кисломолочные и ква-
шеные продукты.

Жирные кислоты по-
могают увеличить 
число полез-
ных бактерий 
и уменьшить 
воспалительные про-
цессы. Такими кислотами 
богата жирная морская рыба и 
морепродукты, растительные масла, 
грецкий орех.

Ми
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Учитывая вышесказа
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Из всех до-
машних гадже-

тов самый популяр-
ный – холодильник! 
Именно он лидер по 

просмотрам и по 
посещаемости 

тоже.

 Взрослому человеку нужно 
употреблять не менее 30 г 
клетчатки в сутки. Ею богаты 

гречка, овсянка, бобо-
вые, зелень, орехи, 

овощи, фрукты, ягоды.

помогут в похудении

НА ЗАМЕТКУ

Представьте себе, что ваши 
суставы – это сборная 
спортсменов. Тогда зима 
для них – это олимпиада. 
Почему? Да потому что 
именно в холодное время 
года суставы испытывают 
максимальную нагрузку. 
А это значит, что мы, как 
заботливые и мудрые тре-
неры, должны обеспечить 
своей «команде» суставов 
максимально комфортные 
условия. Какие?

ТЁПЛАЯ ЭКИПИРОВКА
Суставы не любят холод, а 
если они уже подвержены 
какому-то заболеванию, 
даже в начальной стадии, 
низкие температуры для 
них просто опасны. Следо-
вательно, перед выходом 
на улицу суставы важно 
защитить качественной эки-
пировкой: теплыми вещами 
и термобельем. И, разуме-
ется, о тоненьких колготках 
женщинам лучше забыть до 
весны.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Активно двигаться зимой не очень-то хочется, а когда на улице 
гололед, любая прогулка становится слишком рискованной. 
Но это все равно не повод отказываться от физической нагруз-
ки. Для начала стоит проветрить комнату, а затем приступить к 
обязательной ежедневной гимнастике, уделяя внимание каждой 
группе суставов. Это необходимо, чтобы обеспечить им доста-
точный приток крови. Как известно, в самих суставах кровенос-
ных сосудов нет, поэтому их самочувствие напрямую зависит от 
кровоснабжения ближайших тканей. Физические упражнения – 
единственный способ усилить приток крови к мышцам и связкам, 
окружающим суставы.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Зимой необходимо обогатить ра-
цион овощами, фруктами и кис-
ломолочными продуктами. При 
этом не обязательно покупать до-
рогие заморские, лучше всего по-
дойдут выращенные в нашей по-
лосе. Молочку также стоит пред-
почесть местную, с небольшим 
сроком годности. Если же и этого 
недостаточно, врач наверняка 
порекомендует дополнить пита-
ние витаминными комплексами и 
пищевыми добавками с полезны-
ми для суставов элементами.

ВАЖНО! Упражнения для ежедневной гимнастики и технику 
их выполнения необходимо обсудить с лечащим врачом.

Зимняя олимпиада для ваших суставов
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Светлана ИВАНОВА

ЗАПЕКАЕМ НА ОБЕД
чокло и тартифлет

Запеканки есть 
практически во всех 
кухнях мира. Дело 
в том, что, как прави-
ло, изначально они 
делались из остав-
шихся продуктов, ко-
торые просто собира-
лись в одну посуду и 
запекались, залитые 
яйцом или каким-
нибудь простейшим 
соусом. 

О днако со временем 
запеканки стали 
абсолютно самосто-

ятельным блюдом, а многие 
из них вошли в золотой фонд 
кулинарии.
Предлагаем вам несколько 
рецептов. Попробуйте при-
готовить их, и наверняка вам 
понравится.

Êñòàòè
Для приготовления запеканок луч-
ше всего использовать чугун-
ные, керамические или сте-
клянные формы с высокими 
стенками. К тому же, красивую 
керамическую или стеклянную 
форму можно без стеснения ста-

вить даже на праздничный стол.

Брандада 
из морской 
рыбы 
Испанская кухня. 
На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 
122 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 700 г филе белой морской рыбы 
(треска, пикша и т.п.) 400 г картофеля
 3 зубчика чеснока 70 мл молока
 2 ст. л. жирных сливок или сметаны
 200 мл растительного (лучше 
оливкового) масла1 ч. л. лимонного 
сока щепотка мускатного ореха
1-2 веточки свежего тимьяна 
(или щепотка сушеного)1 лавровый 
лист молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель очистить, 2 зубчика чес-
нока очень мелко нарубить.

2 Картофель сварить в подсолен-
ной воде до готовности; воду 

слить, картофель пюрировать.

3 Рыбу залить холодной водой, до-
вести до кипения на небольшом 

огне, добавить тимьян и лавровый лист, 
варить 7-10 минут, снять с огня, извлечь и 

разобрать на небольшие куски рыбу, бу-
льон слить.

4 Отдельно в разных ковшиках на-
греть (но не доводить до кипе-

ния) растительное масло (оставить 
1 ст. л. для смазывания формы) и 
смешанное со сливками молоко.

5 Рыбу вернуть в кастрюлю, в 
которой она варилась, поста-

вить на малый огонь и, посто-

янно энергично помешивая, 
ввести небольшими порци-
ями попеременно горячее 
масло и молочную смесь; 
при получении однород-
ной массы снять с огня.

6 Добавить в кастрюлю кар-
тофельное пюре, переме-

шать; добавить лимонный сок, 
чеснок, мускатный орех, по-
солить, поперчить, еще раз 
тщательно перемешать.

7 Оставшийся зубчик чес-
нока разрезать пополам, 

тщательно смазать форму для 
запекания; оставшееся расти-

тельное масло вылить в форму, 
равномерно распределив по всему 
объему; выложить картофельную мас-

су, разровнять.

8 Запекать в максимально разо-
гретой духовке (250 градусов) 

под грилем до румяной корочки 
(10-15 минут).

– Дорогая, к 
нам сегодня гости 

зайдут, приготовь че-
го-нибудь на ужин! 

– Не вопрос. А как при-
готовить: чтобы ещё 

пришли или чтобы 
больше не прихо-

дили? 

Пастель де чокло 
Чилийская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 126 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 500 г мяса (говядины или свинины) 250 г филе пти-
цы (курицы или индейки)100 г изюма 2 банки 
консервированной кукурузы100 г маслин б/к
 0,5 стакана молока1 перчик чили1 луковица
1-2 зубчика чеснока1 сладкий перец
1 ст. л. сахара 2 ст. л. растительного (кукурузного) 
масла 20 г сливочного масла кумин соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе птицы нарезать, мясо нарезать мелко, лук – 
крупными кольцами, сладкий перец – небольшими 

кубиками, перчик чили – тонкими колечками (извлечь се-
мена), маслины – колечками, чеснок мелко нарубить.

2 Мясо обжарить на растительном масле 5-7 минут, 
добавить куски филе, жарить, помешивая, еще 5 ми-

нут, добавить лук, сладкий и острый перцы, кумин, изюм, 
маслины, чеснок, влить столько горячей воды, чтобы она 
покрывала содержимое наполовину, тушить 15 минут.

3 Зерна кукурузы переложить в блендер (жидкость 
слить), добавить молоко и 1 ст. л. масла, из-

мельчить.

4 В смазанную маслом форму для 
запекания выложить полови-

ну кукурузной массы, затем – 
мясную массу, сверху – 
оставшуюся кукурузную 
массу; посыпать сахаром.

5 Запекать в духовке 
при 160 градусах 

20 минут, затем увели-
чить температуру до 
220 градусов и запе-
кать еще 15 минут.

Тартифлет 
Французская кухня. На 2 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 165 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 400 г картофеля 200 г мягкого сыра с корочкой 
(бри, камамбер)150 г подкопченного бекона
 2 луковицы 3-4 зубчика чеснока 3-4 веточки 
свежего тимьяна (или 0,5 ч. л. сушеного)
 40 мл сухого белого вина1 ч. л. сливочного 
масла молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель нарезать кружочками (1,5 см), бекон на-
резать кубиками, сыр – тонкими пластинами, лук – 

перьями или полукольцами, чеснок мелко порубить.

2 Картофель сварить в подсоленной воде до полуго-
товности (7-10 минут), воду слить.

3 Вытопить жир из бекона на сухой сковороде, доба-
вить лук, жарить до прозрачности, добавить чеснок, 

жарить еще 30 секунд, посолить, поперчить, влить 
вино, добавить листики тимьяна, довести 
до кипения, снять с огня.

4 Форму для запекания 
смазать маслом, вы-

ложить половину кар-
тофеля, затем – лук, 

бекон и оставшийся 
картофель; сверху вы-

ложить сыр.

5 Запекать в 
разогретой до 

180 градусов духовке 
20 минут.

Запеканка из картофеля 
с квашеной капустой 
Русская кухня. На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 
78 ккал.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 300 г картофеля 200 г квашеной капусты 2 яйца
1 луковица1 ст. л. сливочного масла1 ст. л. расти-
тельного масла молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук нарезать тонкими четвертькольцами, картофель на-
резать кружочками толщиной 5-7 мм, залить кипятком 

на пару минут. Лук обжарить на смеси масел до прозрач-
ности.

2 Капусту хорошо отжать, добавить к луку (если капуста 
нашинкована длинной соломкой, лучше наре-

зать ее помельче), перемешать, жарить еще 
7-10 минут.

3 В одной миске соединить 
картофель и капусту, вбить 

яйца, посолить, поперчить, хо-
рошо перемешать.

4 Выложить полученную 
массу в форму для за-

пекания, разровнять.

5 Запекать в разогре-
той до 180 градусов 

духовке 20 минут.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

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

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

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

Я спешила туда, где ждут 
Муж пришёл с работы 
злющий и неразго-
ворчивый. 

С 
тянул в прихожей 
и бросил как по-
пало грязные бо-

тинки, не глядя кинул на 
вешалку куртку. От моих 
расспросов спрятался в 
ванной. Зашумела вода. Я 
вздохнула, ушла на кухню 
разогревать ужин. Опять 
неприятности на работе. 
Что-то с самого начала не 
заладилось у него с этим 
объектом. 

«Ты дура, да?»
– Вань, тебе сколько кот-

лет положить? – крутилась 
я возле смурного мужа, 
пытаясь угодить и хоть не-
много, котлетами вот, раз-
рядить обстановку. 

– Шестивалентный 
хром, как тебе это, а? – не 
обращая на меня никако-
го внимания, муж покру-
тил над головой вилкой. – 
Хоть бы одна собака на-
мекнула, что там залежи 
этого хрома, будь он не-
ладен! А я еще недоуме-
вал, почему такой лако-
мый кусок земли за смеш-
ные деньги продают. И 
что мне теперь с ним де-
лать? Как разрешение на 
жилую застройку добы-
вать? 

– Вань, а надо? – тихо-
нечко присела я на табу-
ретку рядом с мужем. 

– Что надо? – не понял 
он, кажется, даже уди-
вившись, что с ним рядом 
кто-то есть и даже ему от-
вечает. 

– Ну, добывать это раз-
решение, – пояснила я. 

– Не понял, – муж впе-
рился в меня изумленным 
взглядом. 

– Ну, если там залежи 
этого, ну как его? Хрома, 
да? Может, и не нужно до-
бывать разрешение? Ну 
как там люди жить-то бу-
дут? Детей рожать, рас-
тить. Ведь это опасно, на-
верно, раз тебе разреше-
ние не дают. 

– Ты дура, да? – искрен-
не, с тоской в голосе спро-
сил меня муж. – Ты правда 
не понимаешь, что я кучу 

денег в этот проект вбу-
хал, кредиты брал? Что это 
моя работа – строить? Да 
наплевать мне на то, кто 
там и как рожать будет, 
хоть вниз головой. Моя 
задача – вложенное мной 
вернуть и приумножить. 
Или ты думаешь, котлеты 
вот эти, – муж с размаху, 
словно копье, вонзил вил-
ку в румяный бок котлеты 
у себя на тарелке, – они 
задарма, что ли, нам до-
стаются? Лохмы свои вон 
опять в цыплячий цвет вы-
красила. Тоже не задаром, 
поди? 

«Не жена я, 
что ли?»

Завернувшись в одеяло, 
я забилась в угол дивана в 
гостиной и тихонечко пла-
кала. Иван несправедлив 
ко мне. Я стараюсь быть 
хорошей женой, приве-
чать, вкусно кормить. И 
про котлеты это он зря. 

Батька в деревне 
хряка забил, отсю-
да и котлеты. Не бес-
платные, да. Попробуй 
хряка вырасти, пока он 
мясо да жир нагуляет. Де-
нег немало надо. Так мы-
то не вкладывались в это 
с Ваней. Родители сами, 
а мясо нам по доброте ду-
шевной, в качестве помо-
щи. 

И не лохмы у меня ни-
какие, а волосы. Мне их 
подруга утром красила. 
Она учится на колори-
ста, вот и тренируется. 
Цвет и правда не очень 
вышел, решили через не-
делю протонировать. Но 
все бесплатно. Говорю 
же, тренируется Катька, 
экспериментирует, наби-
вает руку. 

Да и не в хряке и воло-
сах дело. Обидно. Вань-
ка после свадьбы совсем 
другим стал. До загса-
то ласковый был, обни-
мет, на ушко зашепчет –
сердце того и гляди из гру-

ди от счастья выскочит. «В 
город, – говорил, – из се-
ла уедем. Мне отец денег 
дает, я колледж строитель-
ный закончу, бизнес свой 
открою. Заживем не хуже 
других. Машину купим. 
Квартиру. Детишек наро-
жаем». 

Квартира у нас съемная. 
Машины нет… А дети не по-
лучаются. И бизнес у Вани 
не получается. Вот и стал 
смурной, а срывается на 
мне, как будто я во всем 
виновата. 

Сама я, конечно, тоже 
звезд с неба не хватаю, 
но работаю продавцом в 
гастрономе, зарплата ни-
чего, и на жизнь хватает, и 
откладывать немножечко 
получается. Я все об ЭКО 
мечтаю, на то и коплю. 
Ванька против, правда, но 

я лаской да заботой угово-
рю. Не жена я, что ли? 

Хороший же 
парень...

Я тряхнула головой, от-
гоняя накатившие вдруг 
воспоминания. 

– Люда, ты чего? – под-
руга, с которой мы се-
годня вместе ужинали, 
пристально на меня по-
смотрела, попыталась 
поймать взгляд. – Неуже-
ли о Ваньке думаешь? 

– Думаю, – кивнула я. 
– Ну ты и чудная у меня, –

покачала она головой. – 
Забыть давно пора как 
страшный сон. Сколько 
лет назад вы развелись? 

– Семь, – подсказала я. 
– Семь! – подруга воз-

вела руки к небу и выра-
зительно ими потряс-

ла. – И ты все еще 
его вспоминаешь? 

А действитель-
но, давай-ка 
вспомним. Что 

он тебе сказал, 
когда ты загово-

рила про ЭКО?
– «Идиотка», – послуш-

но ответила я. – Сказал, 
что ему не нужны дети из 
пробирки и что это нена-
стоящие дети вообще. 

– Так-так, а когда ты по-
ступила на заочное, ре-
шив получить высшее эко-
номическое образование?

– Что я больна на голову 
и только трачу кровно им 
заработанные. 

– А ты тратила его день-
ги?

– Свои, – я опустила 
взгляд в бокал с соком, 
поболтала в нем соломин-
кой. – Я понимаю, что ты 
хочешь мне сказать, Юль. 

И ты права, конечно. Но 
жалко его. Таким хоро-
шим парнем был. И что с 
ним случилось? 

– Спился твой хороший 
парень, – с готовностью 
повторила новости под-
руга. – Обрюхатил Вальку 
Бубнову, бросил с ребен-
ком на руках, пропил все 
деньги, мать из дому вы-
гнал. Вот что с ним стало. 
И не вздумай его спасать 
ехать, а то знаю я тебя. У 
тебя муж, сын, работа хо-
рошая. Ты у нас теперь 
кто? Управляющая сетью 
магазинов здорового пи-
тания? Вот и управляй. 
Расти сына, люби мужа, 
а этого малахольного за-
быть пора.

Потеплело 
на душе 

Я вздохнула. Юля пра-
ва, сто раз права. Я нашла 
свое призвание, встре-
тила хорошего человека, 
полюбила, вышла замуж, 
родила сына. Все у меня 
хорошо… а у Ваньки нет. 
И больно было от этого, и 
грустно. 

– Я его маме, Ваниной, 
тете Марусе, когда своих в 
деревню навещать поеду, 
подарок куплю, – сказа-
ла я Юле. – Она хорошая, 
жалко ее. 

– Купи, – согласилась 
Юля. – А этого даже наве-
щать не вздумай. 

– Не буду, – кивнула я и 
засобиралась домой. Сыну 
обещала поиграть с ним в 
морской бой, а надо еще 
мужу ужин приготовить. 
На душе стало теплее, я 
спешила туда, где меня 
любят и ждут. 

ЛЮДМИЛА

Одно слово освобождает нас от всех 
тяжестей и болей жизни: это слово – 

любовь.
Софокл
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ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

05.00 Телеканал «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

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

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (18+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости

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: 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

 Павлову после ДТП 
привозят в «Склиф» в 
критическом состоянии. 
Нина звонит Брагину, 
но не может дозвонить-
ся. В это время Брагин 
объясняется с Тамарой 
Сперанской...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ»
03.45 «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 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

22.10 «КРАСНЫЙ ЯР». (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «КРАСНЫЙ ЯР». (16+)

00.40 «ЧУМА». (16+)

03.00 «КРЫСОЛОВ». (16+)

04.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «Все псы попадают в 

рай». (0+)
08.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
10.40 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
12.35 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
 Над штатом Огайо 

передвигается огромный 
инопланетный корабль. 
Через 10 дней бездей-
ствия инопланетяне 
вдруг наносят удар по 
жителям Земли.

22.20 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
 2135 год. Человечество, 

пережившее два вторже-
ния инопланетной расы 
«жукеров», готовится к 
очередному нашествию. 
Для поиска пилотов и во-
еначальников, способных 
принести Земле победу, 
создаётся военная школа.

00.35 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ». (12+)
 Семья Беляковых ужина-

ет деликатесами, Марк 
всячески провоцирует 
родителей, снимая влог. 
Внезапно приезжает 
Михалыч. Ведет себя 
беспардонно. Все в шоке. 
Марк, чтобы позлить 
родителей, подыгрывает 
новоиспеченному дяде...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
 Главные новинки кино-

проката, самые горячие 
сплетни Голливуда и 
советы, что посмотреть, 
не выходя из дома!

01.30 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл». (16+)
05.25 «Открытый микро-

фон». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

(16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

00.30 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (12+)

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

09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00 «Смешарики». (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 «Волшебная кухня. 

Драники». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Простоквашино: Матро-
скошарик, Вальс». (0+)

09.40 «Тайны Медовой доли-
ны: Каменная удача, При-
шелец-невидимка». (0+)

10.00, 22.00  «Фиксики. Но-
венькие». (0+)

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

(0+)
11.35, 19.35  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
14.00 «Фиксики. Дай пять!: 

Дом, Экскурсия». (0+)
14.30 «Смешарики. Прибытие 

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

лактики». (6+)
15.25 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Мама для мамонтенка», 
«Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Хоботё-
нок». (0+)

17.20 «Фиксики». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». 

(0+)
18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали». 
(0+)

05.00 «Простоквашино». 
(0+)

05.20 Пятница News. (16+)
05.40 Кондитер. (16+)

В сладкой битве примут 
участие кондитеры из 
Северо-Западного феде-
ральный округа.

06.50 Гастротур. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
11.10 Черный список. (16+)
14.50 Битва шефов. (16+)
19.00 Молодые ножи. 

(16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Российские во-

енные. (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, 06.15  Историада. 

(12+)
04.10, 07.10  Книжные ал-

леи. (12+)
05.45 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
07.40 Архивы истории (12+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.20  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
11.05 В поисках Византии. 

(12+)
11.50 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
12.10 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМ-

ПЛИЕР». (16+)
14.20 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.10 Историограф. (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.55 Музейный феникс. 

(12+)
18.20 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
18.30 Крымский лекарь. 

(12+)
19.20 Освободители. (12+)
20.00 Первая мировая. 

(12+)
20.55 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
21.05 Жена Рубенса и чер-

ное золото. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.50 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)
В реалити-эксперименте 
«Барышня-Крестьянка» 
принимают участие две 
девушки из разных сло-
ев общества. Героиням 
предстоит познакомить-
ся с семьей и друзьями 
друг друга.

11.00 20.00 «КЛОН». (16+)
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+)
03.40 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

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

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

08.00 Поля сражений: 1940: 
буря над Альпами. (12+)

09.10, 10.05  Древние кон-
структоры. (12+)

11.05, 12.00  Загадки Егип-
та. (12+)

12.50, 13.50  Место престу-
пления: древность. (16+)

14.50 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

15.50 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

16.45 17.45 Древние кон-
структоры. (12+)

18.45 Загадки Египта: Зло-
действо и порок. (12+)

19.35 Загадки Египта: Древ-
ние символы современ-
ной эпохи. (12+)

20.30 Тайны Бермудского 
треугольника: Упавшие с 
неба. (12+)

21.20 Тайны Бермудского 
треугольника: Затерян-
ные в море. (12+)

22.15 Великая война: Бар-
баросса. (12+)

23.15 Великая война: Киев 
1941. (12+)

00.10 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

01.10 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

02.05, 02.55  Древние кон-
структоры. (12+)

03.45, 04.40  Место престу-
пления: древность. (16+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

ГРАМОТА». (16+)
11.30 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.45 «ДОРОГА К МОРЮ». 

(12+)
15.10 23.05 «КОМИССАРША». 

(12+)
16.05 00.00 «Сахаров про-

сит слова». (12+)
17.00 «Здоровая среда». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «КАРУСЕЛЬ». (12+)
22.25 «Очень личное». (12+)
00.45 «То, что задело». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ФРОНТА». (16+)

06.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

09.00 «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
14.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

(12+)
Леонид и Борис - моло-
дые лётчики, только что 
прибывшие в лётную 
школу, где их распределя-
ют в авиационный полк, 
а затем отправляют на 
фронт. Первое задание, 
которое поручают ново-
бранцам, они с треском 
проваливают…

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

(16+)
02.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)

05.00 Ранние пташки. «Доли-
на Муми-троллей». (0+)
Мультсериал по любимым 
сказкам Туве Янссон о Му-
ми-троллях.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «Три кота». (0+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.35 «Простоквашино». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
Милые малыши с большим 
воображением исследуют 
удивительный мир.

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

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

(0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Ох и Ах». (0+)
22.30 «Ох и Ах идут в поход». 

(0+)
22.40 «Кораблик». (0+)
22.50 «Лесные путешествен-

ники». (0+)
23.15 «Дора-Дора-помидо-

ра». (0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
02.00 «Трам-пам-пам». (0+)
02.25 «Малышарики». (0+)
03.40 «Школьный автобус 

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

(0+)

06.00, 12.55, 18.20, 23.45  
О самом главном. Ново-
образования в печени. 
(12+)

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

07.20 Психология. Подрост-
ки. (12+)

07.50, 12.05, 14.50, 17.35, 
01.05  Правила жиз-
ни 100-летнего челове-
ка. (12+)

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

09.35 Тайны мозга. Фильм 
2. (12+)

10.20 Медицинский квест. 
Очищение организма. 
(12+)

11.10, 04.15  На приёме у 
косметолога. Тело, как 
конструктор. (12+)

11.40, 04.40  Метод иссле-
дования. Аллергия. (12+)

13.55, 14.20  10 решений 
доктора Карташёвой (12+)

15.40 О самом главном. 
Правда и мифы об авока-
до. (12+)

16.35 На приёме у психоло-
га Колмановского (12+)

17.05 Это лечится. (12+)
19.15, 01.50, 05.05  Теле-

доктор. (12+)
20.15, 02.45  Научные сен-

сации. (12+)
21.00 О самом главном. Как 

вовремя обнаружить он-
кологию? (12+)

21.55 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)

22.55, 03.30  Научные сен-
сации. Бактерии правят 
миром. Часть 2. (12+)

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

06.35 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.15 Белорусский стандарт. 
(12+)

10.25, 20.50  Слабое звено. 
(12+)

11.20 Назад в будущее (16+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.05, 16.15, 00.55  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 01.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.50 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 «Игра в кино». (12+)
21.45 «КУЛИНАР-2». (16+)
00.30 Наше кино. (12+)
02.20 «СВАДЬБА». (0+)
03.25 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+)

08.25 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

08.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

00.30 «ПРОМЕТЕЙ». 
(16+)
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 Жизнь после спорта.
08.20 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
08.50 «Второй шанс Виктории 

Комовой». (12+)
09.15 15.35 17.55 22.10 02.10 

Спецрепортаж. (12+)
09.30 01.40 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 23.50 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
11.55 «Мир бильярда». (12+)
12.20 «Спортивное ориенти-

рование». (12+)
12.35 «Место силы». (12+)
13.05 Лёгкая атлетика. «Битва 

полов». (0+)
15.15 «Десятка!» (12+)
16.00 Неделя КХЛ. (12+)
16.55 18.10 18.55 Прыжки в 

воду. Кубок России
19.35 Спортивный дайд-

жест. (0+)
20.55 «Громко». (12+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
02.25 Гандбол. Газпром Ли-

га. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 10.00 12.55 14.20 15.50 
17.20 22.25 Новости

07.05 19.00 21.45 00.30 Все 
на Матч!

10.05 13.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол. Путь 
к титулу. (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. (12+)
13.50 «Футбол на все време-

на». (12+)
14.25 Спортивный дайд-

жест. (0+)
15.55 «Громко»
17.25 Гандбол. «СКА Минск» 

(Белоруссия) - «Чеховские 
медведи» (Россия). SEHA-
Газпром Лига

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX

22.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». (0+)

01.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига 
ВТБ. (0+)

05.00 00.00 Муз’итив. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 «10 самых!» (16+)
08.30 15.00 Pro-новости (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 «Виниры на полку: 

звёзды на мели». (16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Звёзды о звёздах. 

(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. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (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 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 
(16+)

03.00 «МОШЕННИКИ». (16+)
04.45 «НОРТ». (12+)
06.20 «КРАСОТКИ». (16+)
08.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
10.00 «ПЛАН Б». (16+)
11.55 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
14.05 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
17.35 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

Фэнтези, боевик, приклю-
чения, США, 1995 г.

19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2». (16+)

21.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ». (18+)

23.00 «ТАКСИ». (16+)

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

07.20 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.20 «ЛЕНА И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». (12+)

09.50 «МАРАФОН». (0+)
11.40 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
13.40 «КОРОБКА». (12+)
15.25 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.10, 18.05  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

19.00 «НАПАРНИК». (12+)
20.30 «ВОЛШЕБНИК». (12+)

Россия, 2019 г.
22.05 «МАЛЕНЬКИЙ ВОИН». 

(6+)
23.40 «РЯД 19». (16+)
01.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
02.55 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

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

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

20.20, 21.20, 22.10, 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+)
02.50 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+) 
Россия, 2019 г.

04.10 «Буба-3», «Буба», «Го-
товим с Бубой», «Буба-2». 
Мультсериалы. (0+)

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

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

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

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

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

13.50 «ХОЛОП». (16+)
Россия, 2019 г.

15.50 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «БАЛАБОЛ-6». (16+)

Сериал. Россия, 2022 г.
02.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
04.10 «ЛЕДОКОЛ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Свадьба не за горами, Ки-
ра просит Андрея сделать 
выбор. Андрей хочет, что-
бы Катя отменила встречу с 
подругами и провела вечер 
с ним…

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

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

ал. (0+)
04.55 «Царевны». Мультсери-

ал. (0+)
05.55 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

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

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

07.35 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

08.45 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (6+)

09.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

11.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
13.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
15.15 «МАЛАВИТА». (16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
21.25 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
23.50 «ГОНКА». (16+)
01.45 «ВИНОВАТЫ ЗВЁЗДЫ». 

(12+)
03.40 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
11.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
13.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

19.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)

22.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (12+)

00.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

02.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая». (16+)
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Обжалованию не под-

лежит. Гад». (12+)
01.25 «Сергей Захаров. Звёзд-

ная болезнь» (16+)
02.05 «Если бы Сталин по-

ехал в Америку». (12+)

07.30 08.15 10.00 15.00 
19.30 00.00 Новости 
культуры

07.35 «Шигирский идол»
08.20 «Три тайны адвоката 

Плевако»
08.45 16.25 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.10 02.00 «Роман в камне»
12.45 «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 «Леонид Гайдай»
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 «Первые в мире»
17.55 01.25 Легендарные 

имена Большого теа-
тра

18.35 «Древние сокровища 
Мьянмы»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 «ПОДКИДЫШ». (6+)
10.50 «Освобождение». 

(16+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.45 15.05 03.35 «ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)
18.55 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
01.05 «ГДЕ 042?» (12+)
02.15 «БЛИЗНЕЦЫ». (6+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.20 Давай разведёмся! 
(16+)

09.20 Тест на отцовство. 
(16+)

11.30 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 23.15 «Порча». (16+)
13.15 «Знахарка». (16+)
13.45 «Верну любимого». 

(16+)
14.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
19.00 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
 Добропорядочная Елена 

Меглицкая, жена дирек-
тора крупной компании, 
приглашена в суд в 
качестве присяжного 
заседателя.

23.45 «Знахарка». (16+)
00.15 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
03.55 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 17.55 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.45 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «КАСПЕР». (6+)
 Исследователь паранор-

мальных явлений доктор 
Харви путешествует со 
своей дочерью Кэт по 
городам, надеясь найти 
возможность войти в 
контакт со своей недавно 
погибшей женой. Так отец 
и дочь оказываются в 
старинном особняке.

01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.15 «Городские легенды». 
(16+)

05.35 «ИСПАНЕЦ». (16+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

09.30 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». (16+)

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

19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

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

(12+)
12.45 22.45 03.30 «Большие 

истории малой Роди-
ны». (12+)

13.15 «Компас потребителя». 
(12+)

13.30 «Просто жизнь». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

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

(16+)
16.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 22.15 «Служу Отече-

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

(12+)
18.30 «#open vrn». (12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

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

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

вместе». (12+)
20.00 01.00 04.00 «Такие 

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

нов». (12+)
23.15 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (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+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Андрей Чернышов, Влади-
мир Жеребцов, Александр 
Пашутин, Владимир Стер-
жаков, Игорь Савочкин

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.45 
«ЗА СПИЧКАМИ»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

23.00 «КАСПЕР». 
(6+)

14.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
(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 Пилигрим. (6+)
15.35 Беседы с Антонием Су-

рожским. (0+)
16.10 Русофобия. (16+)
16.45 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙ НЕ». (12+)
СССР, 1968 г.

18.35 «СЫН ПОЛКА». 1 серия. 
(0+)

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

на Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская. (0+)

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

23.05 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. Глава 19. 

(18+)
01.20 Завет. (6+)
02.15 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.40 Пилигрим. (6+)
03.10 Встреча. (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Если усвоишь какие-либо добро-
детели, не хвастай, не говори, то 

и то я сделал и исполнил. Такое хвастов-
ство признак величайшего неразумия». 

Прп. Антоний Великий

30 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Антония Великого. 

Прп. Антония Дымского. Прп. Антония Чер-
ноезерского. Сщмч. Виктора пресвитера. 
Сщмч. Павла пресвитера.

Поста нет.
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05.00 Телеканал «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

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

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (18+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости

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: 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

 Павлова настаивает, 
чтобы Волошин не-
медленно провёл ей 
повторную операцию. 
Брагин уверен, что нужно 
подождать. Марина 
делает тест и узнаёт, что 
беременна...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.05 «КАМЕНСКАЯ»
03.45 «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 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

22.10 «КРАСНЫЙ ЯР». (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «КРАСНЫЙ ЯР». (16+)

00.40 «ЧУМА». (16+)

03.00 «КРЫСОЛОВ». (16+)

04.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». (16+)

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

(16+)
08.40 Уральские пельмени. 

(16+)
08.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «КОД 355». (16+)
 Пять женщин-спецаген-

тов из спецслужб разных 
стран объединяются, 
чтобы помешать произ-
водству оружия, которое 
может повергнуть мир в 
хаос.

22.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

00.55 «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+)

 Начинающая журна-
листка Нина в погоне за 
сенсацией отправляется 
на необитаемый остров, 
где, по слухам, живёт 
миллионер-затворник.

02.25 «6 кадров». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Модные игры». (16+)
 Зрителей ждут новые 

участники, которые будут 
выдавать себя за профес-
сиональных стилистов, 
чтобы заработать себе на 
шопинг.

09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ». (12+)
 Оксана просыпается от 

кошмара. Но кошмар 
реален - Михалыч никуда 
не уехал, а качается в 
саду на тренажерах. На 
завтраке Оксана ведет 
себя на удивление мило...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

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

фон». (16+)

05.00 18.00 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00 16.00 19.00 Инфор-

мационная програм-
ма 112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 

(16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)

«КВН ярче!» - Собрание 
лучших выступлений клу-
ба веселых и находчивых 
в 21 веке, с самыми попу-
лярными звездами шоу.

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

(18+)
02.45 Улётное видео. (16+)

06.00, 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, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

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

10.00 «Фиксики. Дай пять!: 
Дом, Экскурсия». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 00.25  «Сказочный па-

труль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-

Мишки». (0+)
14.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
15.25 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Лентяйка Василиса» (6+), 
«Ничуть не страшно». (0+)

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

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
22.25 «Смешарики. Прибытие 

поезда». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

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

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Золушка». (0+)
01.20 «Малышарики». (0+)

05.00 «Простоквашино». 
(0+)

05.10 Пятница News. (16+)
05.40 Кондитер. (16+)
06.50 Гастротур. (16+)
07.50 На ножах. (16+)
11.00 Черный список. 

(16+)
14.40 Битва шефов. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
22.00 Король десертов. 

(16+)
23.40 «СЕРДЦЕЕДКИ». 

(16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «ДРЕВНИЕ». (18+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.35 «Простоквашино». 

(0+)

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 Личность в истории. 
(12+)

05.50 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

07.40 Архивы истории (12+)
08.00 «АРН - РЫЦАРЬ-ТАМ-

ПЛИЕР». (16+)
10.10 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
11.45, 14.20  Обыкновенная 

история. (6+)
12.00 Музейный феникс. 

(12+)
12.30 Битва оружейников. 

(12+)
13.10 Хроники общественно-

го быта. (12+)
13.25 Найти и рассказать. 

(12+)
13.55 Живая сталь. Парово-

зы. (12+)
14.30 Крымский лекарь. 

(12+)
15.20 Освободители. (12+)
16.00 Кольцо «А». (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.10 Мемориалы России. 

(12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.50 Первая мировая (12+)
18.50, 21.45  По законам че-

сти. (12+)
19.00 Жена Рубенса и черное 

золото. (12+)
20.00 Свои и чужие. (12+)
20.50 Морской узел. (12+)
21.20 Жил-был Дом. (12+)
22.00 Максим Горький. По-

таённая биография. (12+)

05.20 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.35 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.50 20.00 «КЛОН». (16+)
Прямиком из Рио-де-
Жанейро, где жизнь похо-
жа на бразильский кар-
навал, Жади приходится 
отправиться на ближний 
восток.

12.50 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

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

17.55 «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+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

07.35, 08.35  Великая во-
йна. (12+)

09.30, 10.30  Древние кон-
структоры. (12+)

11.25, 12.20  Загадки Егип-
та. (12+)

13.10 Тайны Бермудского 
треугольника: Упавшие с 
неба. (12+)

14.05 Тайны Бермудского 
треугольника: Затерян-
ные в море. (12+)

14.55 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

15.50 Искусство Франции. 
(16+)

16.45 Древние суперстро-
ения: Мон-Сен-Мишель. 
(12+)

17.45 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

18.45 Древние конструкто-
ры: Наведение мостов. 
(12+)

19.40 Загадки Египта: Здо-
ровье и богатство. (12+)

20.30 Тайны Бермудского 
треугольника: Тайны глу-
бин. (12+)

21.25 Великая эпидемия чу-
мы в Лондоне. (12+)

22.20 23.20 Великая война. 
(12+)

00.15 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

01.10 Искусство Франции.
(16+)

02.00, 02.55  Древние кон-
структоры. (12+)

03.45, 04.35  Тайны Бермуд-
ского треугольника. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

(16+)
12.00 13.10 19.20 ОТРаже-

ние
15.10 23.05 «КОМИССАРША». 

(12+)
16.05 00.00 «Тагефон, или 

Смерть «Великого немо-
го». (12+)

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

(12+)
18.15 «Вечер вместе». (12+)
21.00 «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ». (12+)
22.25 «За дело!» (12+)
00.45 «Брут». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

04.30 «Путь к Победе». 
(16+)

05.30 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

07.10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

10.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+)

13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Продолжение военной 
драмы «Истребители» о 
подвиге летчиков военной 
авиации времен Великой 
Отечественной войны, о 
дружбе, скрепленной кро-
вью, мужестве и насто-
ящей любви… Летчика 
Илью Бестужева вызыва-
ют в главный штаб, где по-
вышают в звании...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «КЛЯТВА». (12+)
03.00 «ПАПА». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Енот-
ки. Первые слова». (0+)
Развиваем речь легко и 
весело с новым сериалом-
мюзиклом для самых ма-
леньких!

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Петроникс». (0+)
08.00 «Лунтик». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.20 «Гудзонианс. Магиче-

ская сила!» (6+)
16.35 «Простоквашино». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

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

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

(0+)
22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Приключения кузне-

чика Кузи». (0+)
22.40 «Хвосты». (0+)
22.55 «Без этого нельзя». (0+)
23.10 «Королева Зубная Щёт-

ка». (0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
02.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
02.15 «Малышарики». (0+)
03.40 «Школьный автобус 

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

(0+)

06.00, 12.40, 18.00, 23.40  
О самом главном. Нару-
шение обоняния. Основ-
ные причины. (12+)

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

07.50, 11.50, 14.30, 01.00  
Правила жизни 100-лет-
него человека. (12+)

08.40 О самом главном. 
Правда и мифы об авока-
до. (12+)

09.35 На приёме у психоло-
га Колмановского. (12+)

10.05 Психология. (12+)
10.35 Это лечится. (12+)
11.00 Научные сенсации. 

(12+)
13.35 Теледоктор. (12+)
15.20 О самом главном. Как 

вовремя обнаружить он-
кологию? (12+)

16.15 Научные сенсации. 
Медицина будущего. 
(12+)

17.05 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)

19.00, 05.10  Медицина бу-
дущего. Онкоурология. 
(12+)

19.30, 05.35  Медицина 
будущего. Онкотерапия. 
(12+)

20.00, 22.40, 02.40, 03.05  
Медицинский репортёр. 
(12+)

20.30, 23.10, 03.30, 04.00  
Клинический случай. 
(12+)

21.00 О самом главном. Рак 
молочной железы. (12+)

21.55 Куда уходит память? 
(12+)

00.35 Скажите, доктор! Как 
организовать здоровый 
сон. (12+)

06.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10, 20.50  Слабое звено. 
(12+)

11.00 Назад в будущее (16+)
11.50, 18.50, 19.25, 20.10  

Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

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

14.05, 16.15, 00.55  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 01.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.50 Мировое соглашение. 
(16+)

21.45 «КУЛИНАР-2». (16+)
00.30 Наше кино. (12+)
03.05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+)
04.25 «СТАНИЦА». (16+)
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09.20 «АнтиФейк». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+)

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

11.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 
(16+)
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Громко». (12+)
09.10 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 11.05 11.40 Прыжки в 

воду. Кубок России. (0+)
12.15 15.35 22.10 Спецрепор-

таж. (12+)
12.35 «Место силы». (12+)
13.05 «Корона спортивной 

империи. Лидия Ивано-
ва». (12+)

14.10 Гандбол. Газпром Ли-
га. (0+)

16.00 21.45 «6х6». (0+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55 18.10 18.55 Прыжки в 

воду. Кубок России
17.45 Что по спорту? (12+)
19.30 Баскетбол 1х1. (0+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
01.25 «Десятка!» (12+)
01.40 Биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. (0+)
02.50 Биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 17.40 

22.25 Новости
07.05 14.25 17.45 18.50 21.45 

00.15 Все на Матч!
10.05 13.00 01.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 «Футбол на все време-

на». (12+)
15.55 «Ты в бане!» (12+)
16.25 География спорта. (12+)
16.55 18.10 Прыжки в во-

ду. Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.30 «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту». (12+)

23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Лёгкая атлетика. «Битва 

полов». Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

03.20 Новости. (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 Топ 15 Like FM. (16+)
10.00 «Кайфули: как под-

нялись южные рэперы». 
(16+)

11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)

13.00 Консервы. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (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. (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

00.35 «ТАКСИ-2». (16+)
02.40 «ПИКСЕЛИ». (12+)
04.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
06.10 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
08.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
10.10 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
12.30 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
14.05 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
16.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
17.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
19.30 «ШПИОН». (18+)

Комедия, боевик, США
21.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
23.45 «ТАКСИ-3». (16+)

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

07.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.15 «МАЛЕНЬКИЙ ВОИН». 
(6+)

09.50 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
11.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
13.30 «ГОРЬКО!» (16+)
15.15 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.00, 18.00  «ШУЛЕР». (16+)
19.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)

Россия, 2022 г.
20.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
22.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
23.50 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
01.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
03.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.50, 18.40, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.30, 21.20, 22.10, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.50 Суббота News 2023. 
(16+)

00.00, 01.20  Богиня шопин-
га. (16+)

02.30, 03.20  «МОЯ ВЕНЕРА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, коме-
дия, Южная Корея, 2015 г.

04.20 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

04.35 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

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

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

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

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

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

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

14.20 «БАТЯ». (16+)
Россия, 2020 г.

15.50 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «БАЛАБОЛ-6». (16+)
02.05 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». (16+)
03.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Маша и Галина Сергеевна 
решают снять квартиру в 
новостройке и… оказыва-
ются соседями Даши и Ве-
ника. Даша жалуется, что 
совсем не видит Веника - 
он все время на работе…

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

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

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

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Приключения Бубы», «Го-
товим с Бубой», «Буба». 
Мультсериалы. (6+)

08.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

11.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

13.25 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА». (16+)

15.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
21.05 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
23.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
02.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
03.55 «СЛОВА». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (16+)
09.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
12.05 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)
14.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

15.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

18.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 
(16+)

20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (12+)

21.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

22.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». (12+)

01.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.40 «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Олег Яковлев. Чу-

жой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Хрущев против Бе-

рии». (12+)
01.25 «Кремлёвская кухня». 

(16+)
02.05 «Точку ставит пуля». 

(12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 19.30 
00.00 Новости культу-
ры

07.35 18.35 «Древние сокро-
вища Мьянмы»

08.35 17.40 «Первые в мире»
08.50 16.30 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.15 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 02.30 К 90-летию со 

дня рождения Игоря 
Кваши

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

классика...»
17.55 Легендарные имена 

Большого театра
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
23.30 Рэгтайм, или Разо-

рванное время
02.00 «Роман в камне»

05.10 13.45 15.05 03.35 
«ОФИЦЕРЫ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 01.10 «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ». 
(12+)

13.20 «Москва - фронту». 
(16+)

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

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ». (12+)
02.35 «Маресьев». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.25 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.40 «Понять. Простить». 
(16+)

12.55 23.15 «Порча». (16+)
13.25 «Знахарка». (16+)
14.00 «Верну любимого». 

(16+)
14.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
 Совершенно случайно 

Лена увидела своего 
мужа с другой женщиной. 
Казалось бы, браку настал 
конец.

19.00 «ТОЛЬКО
 ПО ЛЮБВИ». (16+)

23.45 «Знахарка». (16+)
00.20 «Верну любимого». 

(16+)
00.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
04.00 Давай разведёмся! 

(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 17.55 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.45 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «КИКБОКСЁР». (16+)
 Эрик Слоун - чемпион 

мира по кикбоксингу. Же-
лая добиться мирового 
признания, он отправля-
ется в Таиланд со своим 
братом Куртом, чтобы 
сразиться с местным бой-
цом Тонгом По. Тонг по-
беждает бойца и навсегда 
делает его инвалидом. 
Курт решает отомстить за 
брата

01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.00 «СНЫ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 «МСТИТЕЛЬ». (12+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-
ХАРЬ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.25 «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 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 «Такие разные». (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 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 «СПАРТА». (16+)
 Новый вид единоборств. 

«Спарта» для бывшего 
чемпиона по боям без 
правил Николая - един-
ственная возможность 
вернуться в спорт и 
решить все проблемы, 
которые свалились на 
него три года назад

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  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00  «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

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

06.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Сергей Го-
робченко, Олег Макаров, 
Андрей Егоров, Анастасия 
Бусыгина

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 Главная 
роль

15.15 «СВОИ». 
(16+)

23.00 «КИКБОКСЁР». 
(16+)

14.35«ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.40 «ПРО ВИТЮ, МАШУ 

И МОРСКУЮ ПЕХОТУ». (0+)
06.55 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Лики Богородицы. Ико-

на Божией Матери «Одиги-
трия» Смоленская. (0+)

11.05, 22.35, 04.05  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 Пилигрим. (6+)
15.35 Сергий Радонежский. 

Земное и небесное. (0+)
16.30 Битва за Мариуполь. 

Освобождение города. 
(16+)

17.15, 18.40  «СЫН ПОЛКА». 
1-2 серии. (0+)

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

на Божией Матери «Успе-
ние» Псково-Печерская. 
(0+)

23.05 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Патриарх. (0+)
01.45 Апокалипсис. Глава 20. 

(18+)
02.40 Профессор Осипов. 

(0+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Живые отличаются от мертвых не 
только тем, что смотрят на солнце 

и дышат воздухом, но тем, что совершают 
что-нибудь доброе. Если они этого не ис-
полняют, то ничем не лучше мертвых». 

Свт. Григорий Богослов 

31 января
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. 

Прпп. схимо-
наха Кирилла 
и схимонахини 
Марии, родите-
лей прп. Сергия 
Радонежского. 
Прп. Маркиана 
Кирского. Прп. 
Афанасия Сян-

демского, Вологодского. Прп. Афанасия Наво-
лоцкого. Сщмч. Михаила пресвитера. Сщмч. 
Евгения пресвитера. Сщмчч. Владимира, Ни-
колая, Сергия, Александра пресвитеров.

Поста нет.
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05.00 Телеканал «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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

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

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (18+)

01.00 Подкаст.Лаб. (16+)
03.00 Новости

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: 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+)

 Владимир предлагает 
Нине временно пожить у 
него. Но его дети совсем 
этому не рады. Умер отец 
Кривицкого. Выяснилось, 
что он завещал свою 
квартиру каким-то чужим 
людям...

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

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

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

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

(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 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

22.10 «КРАСНЫЙ ЯР». (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «КРАСНЫЙ ЯР». (16+)

00.30 «ЧУМА». (16+)

02.45 «ДЕМОНЫ». (16+)

04.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР». (16+)

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

(16+)
08.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
10.55 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
18.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». (16+)

 Джек Ричер приезжает 
в Вашингтон, чтобы 
впервые встретиться с 
майором Сьюзен Тернер, 
которая возглавила его 
бывшее подразделение 
и не раз выручала его в 
непростых ситуациях. 
По странному стечению 
обстоятельств букваль-
но накануне его визита 
майора арестовывают по 
обвинению в измене...

22.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
01.05 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
02.40 «6 кадров». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ». (12+)
 Беляковы просыпаются 

от бензопилы. Михалыч 
пилит во дворе новый 
тренажер. Оксана в 
очередной раз говорит с 
Володей про Михалыча, 
предлагает купить ему 
участок в Шарапово...

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 
(16+)

 Когда Майя уже пере-
стала надеяться, что ее 
мечты осуществятся, 
она получает работу в 
большой корпорации.

01.00 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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 Инфор-
мационная програм-
ма 112. (16+)

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

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ЗОЛОТО». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». (12+)
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
«Улетное видео» - это 
сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты.

06.20 Идеальный ужин. 
(16+)

08.00 Утилизатор. (12+)
09.00 Утилизатор. (16+)
09.30 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
12.00 КВН ярче. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
16.00 Решала. (16+)
19.00 Охотники. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

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

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

08.30, 13.25, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

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

10.00, 14.00, 17.20  «Фикси-
ки». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00, 00.25  «Сказочный па-

труль». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-

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

лактики». (6+)
15.25 «Ну, погоди! Каникулы». 

(6+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Футбольные звезды». (0+)
17.55 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки. Хо-

рошо быть маленьким!» 
(0+)

18.30 «Простоквашино». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.00 «Фиксики. Дай пять!: 

Дом, Экскурсия». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

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

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Мама для мамонтенка», 
«Хоботёнок», «Дореми». 
(0+)

01.30 «Малышарики». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
06.40 Гастротур. (16+)
07.40 На ножах. (16+)
09.40 Зовите шефа. (16+)
11.00 На ножах. (16+)

В кафе «Геоцент» Констан-
тина Ивлева не удалось 
впечатлить домашней 
русской кухней. Станет ли 
кафе более современным 
после приезда шефа?

22.20 Молодые ножи. (16+)
23.50 «ГАТТАКА». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.10 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.40 «Простоквашино». 

(0+)

03.20, 06.15  Историада (12+)
04.10, 07.10  Книжные ал-

леи. (12+)
04.40, 16.10  Историограф. 

(12+)
05.20 Личность в истории. 

(12+)
05.50 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
07.40 Архивы истории (12+)
08.00 Музейный феникс. 

(12+)
08.25 Битва оружейников. 

(12+)
09.05 Хроники общественно-

го быта. (12+)
09.20 Найти и рассказать. 

(12+)
09.50 Живая сталь. Парово-

зы. (12+)
10.20 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
10.30 Крымский лекарь. 

(12+)
11.15, 20.00  Освободите-

ли. (12+)
12.00 Первая мировая. 

(12+)
12.55 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
13.05 Жена Рубенса и черное 

золото. (12+)
14.00, 15.00  Великие живо-

писцы. (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 Свои и чужие. (12+)
18.40 Морской узел. (12+)
19.10 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
19.25 Максим Горький. По-

таённая биография. (12+)
20.40 Дмитрий Менделеев. 

Предвосхищая будущее. 
(12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

08.40 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

10.55 20.00 «КЛОН». (16+)
12.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
В течение 5 выпусков, с 
понедельника по пятни-
цу, за звание лучших хо-
зяек поборются 5 команд, 
состоящих из свекрови и 
невестки. Кто из них побе-
дит - покажет финальный 
выпуск.

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+)

06.15, 07.10  Великая война. 
(12+)

08.05 Древние суперстро-
ения: Мон-Сен-Мишель. 
(12+)

09.05 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

10.05 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

11.05 Древние конструкто-
ры: Наведение мостов. 
(12+)

12.05 Загадки Египта: Здо-
ровье и богатство. (12+)

13.00 Тайны Бермудского 
треугольника: Тайны глу-
бин. (12+)

13.50 Великая эпидемия чу-
мы в Лондоне. (12+)

14.45 Искусство Франции: 
Прольется кровь. (16+)

15.45 Искусство Франции: 
Это современный мир. 
(16+)

16.45 17.40 Древние супер-
строения. (12+)

18.45 Загадки Египта: Упа-
док и падение. (12+)

19.35 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

20.35, 21.30  Великая эпи-
демия чумы в Лондоне. 
(12+)

22.25 Великая война: Бло-
када Ленинграда. (12+)

23.20 Великая война: Ржев. 
(12+)

00.20, 01.20  Искусство 
Франции. (16+)

02.15, 03.10  Древние су-
перстроения. (12+)

04.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

04.45 Великая эпидемия чу-
мы в Лондоне. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

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

ГРАМОТА». (16+)
11.30 «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ». (12+)
15.10 23.05 «КОМИССАРША». 

(12+)
16.05 00.00 «Время волей-

бола». (12+)
16.50 00.50 «Дарю тебе 

звезду». (0+)
17.00 «Открытая наука». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «КАТАЛА». (16+)
22.25 «На приёме у главного 

врача». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.20 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 

(18+)
10.50 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙ НА». (16+)
Экранизация повести Эду-
арда Володарского. Исто-
рия простых пацанов, 
на детство и отрочество 
которых выпала война и 
послевоенный быт с ком-
муналками, нищетой, 
царящими вокруг насили-
ем и несправедливостью. 
Отец Борьки - контужен-
ный инвалид, отец Робер-
та - репрессированный 
сразу после Победы орде-
нонсец…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Дере-
вяшки». (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 «Лунтик». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики». (0+)
16.35 «Простоквашино». (0+)
18.25 «Край Бебис. Волшеб-

ные слёзки». (0+)
18.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
Музыкальный мультсериал 
про семью дружных оран-
жевых коров.

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

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.00 «Бен 10». (12+)
22.25 «Приключения Запятой 

и Точки». (0+)
22.40 «Пятачок». (0+)
22.45 «Карусельный лев» (0+)
22.55 «Крылатый, мохнатый 

да масленый». (0+)
23.05 «Волшебный клад». 

(0+)
23.25 «Таинственные золотые 

города». (6+)
00.35 «История изобретений». 

(0+)
02.00 «Игра с умом». (0+)
02.15 «Малышарики». (0+)
03.40 «Школьный автобус 

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

(0+)

06.00, 12.45, 18.05, 23.35  
О самом главном. Мифы 
о яйцах. (12+)

06.50 Теледоктор. (12+)
07.50, 14.35, 01.00  Прави-

ла жизни 100-летнего че-
ловека. Окинава. (12+)

08.35 О самом главном. Как 
вовремя обнаружить он-
кологию? (12+)

09.35 Научные сенсации. 
Медицина будущего. 
(12+)

10.20, 10.50, 16.50  Клини-
ческий случай. (12+)

11.20, 04.15  На приёме у 
психолога. Алкоголизм. 
(12+)

11.45 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)

13.40, 14.10  Медицина бу-
дущего. (12+)

15.25 О самом главном. Рак 
молочной железы. (12+)

16.20 Медицинский репор-
тёр. (12+)

17.15 Куда уходит память? 
(12+)

19.00, 05.05  Медицина 
будущего. Гастроонколо-
гия. (12+)

19.30, 05.30  Медицина бу-
дущего. Детская онколо-
гия. (12+)

20.00, 02.25  Большой ска-
чок. Эффект плацебо. 
(12+)

20.30, 02.55  Большой ска-
чок. Вундеркинды. (12+)

21.00 О самом главном. 
Острый лимфобластный 
лейкоз. (12+)

21.55 Секретные материа-
лы. (12+)

22.40, 23.10, 03.20, 03.45  
Большой скачок. (12+)

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

05.00, 03.00  «СТАНИЦА». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10, 20.50  Слабое звено. 
(12+)

11.00 Шоу «Назад в буду-
щее». (16+)

11.50, 18.50, 19.25, 20.10  
Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

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

14.05, 16.15, 00.55  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 01.40  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

16.50 Мировое соглашение. 
(16+)

21.45 «КУЛИНАР-2». (16+)
00.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
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09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+)

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

07.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
(16+)

09.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
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06.00 Гандбол. Газпром Ли-
га. (0+)

07.20 География спорта. (12+)
07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Мир бильярда». (12+)
08.20 «Русский француз» (12+)
08.50 Что по спорту? (12+)
09.15 16.55 Комментаторы. 

(12+)
09.30 03.15 «6х6». (0+)
10.05 10.55 11.35 Прыжки в 

воду. Кубок России. (0+)
12.10 Жизнь после спор-

та. (12+)
12.35 «Место силы». (12+)
13.05 «Корона спортивной 

империи». (12+)
14.10 Здоровый образ. (12+)
14.35 Лица Страны. (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
17.10 22.10 Спецрепортаж. 

(12+)
17.25 21.45 «Вид сверху» (12+)
17.55 18.55 Прыжки в воду. 

Кубок России
19.35 Лёгкая атлетика. (0+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.50 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 17.50 

22.25 Новости
07.05 14.25 19.35 21.55 00.15 

Все на Матч!
10.05 13.00 01.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Большой хоккей». 

(12+)
13.50 «Вид сверху». (12+)
15.55 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival». (0+)
17.55 Прыжки в воду. Кубок 

России
19.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.30 «Короли. Плоть и 
кровь». (12+)

23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (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+)
08.10 Teen чарт. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Звёзды о звёздах. 

(16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)

12.00 Моя волна. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ 15 Like FM. 

(16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.00 Перемотка. (16+)
18.20 23.00 Плейлист. Зи-

ма. (16+)
19.00 WEB чарт. (16+)
20.00 Приехали! (16+)
20.30 Зимнее Show. (16+)
01.30 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «ТАКСИ-4». (16+)
03.35 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
05.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
07.35 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
09.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
11.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
13.25 «ШПИОН». (18+)
15.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». (18+)
17.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)
19.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

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

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

23.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та», «Фиксики». Мультсери-
алы. (6+)

08.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
09.20 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
11.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
12.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
14.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
17.00, 18.00  «ШУЛЕР». (16+)
19.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
20.30 «ВДОВА». (16+)
22.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
23.15 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
00.50 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
02.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ-2». (16+)
04.10 Мульт фильм. (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, 18.40, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

20.20, 21.20, 22.00, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(субтитры). (16+)

23.50 Суббота News 2023. 
(16+)

00.00, 01.20  Богиня шопин-
га. (16+)

02.20, 03.20  «МОЯ ВЕНЕРА». 
(16+)

04.15 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

04.35 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

04.50 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

05.25 «Барбоскины Team». 
Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

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

14.00 «ДОМОВОЙ». (6+)
15.50 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «БАЛАБОЛ-6». (16+)
02.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
03.40 «КОРОЛЁВ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Костя врёт Вере, что вы-
нужден работать в выход-
ные, чтобы не идти с ней 
на свадьбу подруги. Вместо 
работы Костя идёт с дру-
зьями в бар…

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», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Готовим с Бубой», «При-
ключения Ам Няма». 
Мульт сериалы. (6+)

08.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
09.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
11.25 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
13.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
15.30 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
20.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
22.30 «МАЛАВИТА». (16+)
00.25 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
02.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
03.50 «ЗАБЫТОЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.35 Мультфильмы. (0+)
08.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
09.35 «ОСТРОВ КОЛДУН» (12+)
10.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 

(16+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(12+)
13.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
14.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
16.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 

(16+)
19.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
23.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
00.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.40 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.15 «СВОИ». (16+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы». (12+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Сталинградская бит-

ва. Оборона». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». 
(12+)

01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Битва за Германию». 

(12+)

07.30 08.25 10.00 15.00 19.30 
00.00 Новости культу-
ры

07.35 «Древние сокровища 
Мьянмы»

08.30 17.45 «Первые в мире»
08.45 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
11.50 «Библиотека Петра»
12.15 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 02.30 К 90-летию со 

дня рождения Игоря 
Кваши

15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.00 Легендарные имена 

Большого театра
18.35 «Друиды»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Рэгтайм
00.55 «Дом на Гульваре»

05.15 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». 

(12+)
09.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (12+)

13.20 15.05 03.25 «ОФИЦЕ-
РЫ: ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ». (16+)

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

23.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+)

01.15 «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
14.50 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
 У Елены есть всё, что нуж-

но для счастья. Но судьба 
преподносит Елене ис-
пытание - выясняется, что 
у мужа есть любовница.

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

(16+)
00.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
03.45 Давай разведёмся! 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

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

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.45 «Старец». (16+)
17.55 «Слепая». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «ФАР КРАЙ». (16+)
 Джек Карвер оказывается 

на тропическом острове, 
где злобный профессор 
проводит генетические 
исследования... Главному 
герою придется стол-
кнуться лицом к лицу со 
смертью и избавиться от 
головорезов профессора, 
которые очень хотят вы-
рваться на свободу.

01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.00 «СНЫ». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-
ХАРЬ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.30 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

02.40 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

04.30 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 03.00 «Заметные 
люди». (12+)

12.30 22.45 «От 7 до 17». 
(12+)

13.00 16.30 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

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

14.30 «#open vrn». (12+)
14.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 01.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
18.30 01.45 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.45 22.00 «Воронежские 

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

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

вместе». (12+)
20.00 22.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
20.30 «Территория успеха». 

(12+)
23.15 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)

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  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Полина 
Сыркина, Александр Мо-
хов, Евгения Дмитриева

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов, 
Михаил Пшеничный

14.00, 22.00, 06.00  «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ». (16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.50 «Белая 
студия»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

01.00 «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ». (16+)

00.35«НАПАРНИЦЫ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (6+)
СССР, 1975 г.

06.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 08.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30 Человек. (0+)
13.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Патриарх. (0+)
16.30 День Ангела. Препо-

добный Савва Сторожев-
ский. (0+)

17.05 «СЫН ПОЛКА». 2 серия. 
(0+)

18.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
(16+)
СССР, 1984 г.

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

занская икона Божией Ма-
тери. (0+)

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

23.05 Дороги памяти. Фильм 
3. (12+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. Глава 21. 

(18+)
01.25 Святыни России. (6+)
02.25 В поисках Бога. (6+)
02.55 Цикл: Дети Донбасса. 

Один день из жизни. (16+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
1 февраля

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Прп. Макария Великого, Египетского. 

Свт. Марка Евгеника, архи-
еп. Ефесского. Блж. Феодора, 
Христа ради юродивого, Нов-
городского. Прп. Макария 
Римлянина, Новгородско-
го. Мц. Евфрасии девы. Прп. 
Макария Александрийско-
го. Прп. Антония, столпника 
Марткопского (Груз.). Свт. Ар-
сения, архиеп. Керкирского. 

Прп. Макария, постника Печерского. Прп. Мака-
рия, диакона Печерского. Обретение мощей прп. 
Саввы Сторожевского, Звенигородского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Сщмч. Николая пресвитера. 
Мч. Феодора. День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Постный день. Разрешается рыба.

« Душа истинно боголюбивая и хри-
столюбивая, хотя бы совершила тыся-

чи праведных дел, по ненасыщаемому стрем-
лению своему к Господу, думает о себе, будто 
бы ничего еще не сделала…» 

Прп. Макарий Великий
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16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ: 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+)

14.00 «Место 
встречи»

10.55 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

15.00 «Неизвестная 
история». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР



¹ 4 (377), 
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17ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 «Анатомия спорта» (0+)
08.20 08.40 16.00 16.20 21.25 

22.10 Спецрепортаж. (12+)
09.05 «Второе дыхание». 

(12+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
10.05 10.55 Прыжки в воду. 

Кубок России. (0+)
11.35 «Ты в бане!» (12+)
12.05 Что по спорту? (12+)
12.35 «Место силы». (12+)
13.05 «Корона спортивной 

империи». (12+)
14.10 23.50 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. (0+)
16.40 Пара на дистанции (12+)
16.55 18.25 Прыжки в воду. 

Кубок России
17.55 03.30 «Мир бильяр-

да». (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Суперлига
21.00 «Большой хоккей» (12+)
21.40 География спорта. (12+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
01.40 02.35 Биатлон. Кубок 

Содружества. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 17.50 

22.25 Новости
07.05 14.25 17.55 19.00 21.30 

00.15 Все на Матч!
10.05 13.00 01.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
10.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все време-

на». (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 «Большой хоккей». 

(12+)
16.55 18.25 Прыжки в воду. 

Кубок России
19.25 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Спар-
так» (Москва). «Winline. 
Зимний кубок РПЛ»

22.30 «Короли. Воля к побе-
де». (12+)

23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. (0+)

03.20 Новости. (0+)

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+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Pro-Клип. (16+)
09.00 Tоп-30. (16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Плейлист по кайфу. 

(16+)

12.30 Прогноз по году. 
(16+)

14.00 WEB чарт. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Моя волна. (16+)
18.20 23.00 Плейлист. Зи-

ма. (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

00.55 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

03.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

05.10 «ПИКСЕЛИ». (12+)
07.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
08.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». (18+)
10.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
12.40 «ТАКСИ». (16+)
14.15 «ТАКСИ-2». (16+)
15.55 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
17.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
21.15 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
Мелодрама, комедия, США

23.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та». Мультсериалы. (6+)

07.35 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.35 «ВДОВА». (16+)
10.05 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
11.35 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
13.10 «МАРАФОН». (0+)
15.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
17.00, 18.00  «ШУЛЕР». (16+)
19.00 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
Россия, 2021 г.

20.25 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

23.55 «НАПАРНИК». (12+)
01.25 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
02.45 «РЯД 19». (16+)
04.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

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

23.50 Суббота News 2023. 
(16+)

00.00, 01.20  Богиня шопин-
га. (16+)

02.20, 03.20  «МОЯ ВЕНЕРА». 
(16+)

04.20 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

04.35 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

04.50 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

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

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

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

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

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

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

14.10 «ВСЁ ХОРОШО». (12+)
Россия, 2021 г. В ролях: 
Майк Малтон, Егор Кореш-
ков, Полина Гухман, Ольга 
Лерман, Андрей Ильин

15.50 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «БАЛАБОЛ-6». (16+)
02.20 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)

Россия, 2018 г.
03.50 «ОДИН ВДОХ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

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

Полина отказывается да-
вать показания и уезжа-
ет. Настя просит Марину о 
помощи и та, неожиданно 
для неё, помогает. Отец Ба-
кина становится исполняю-
щим обязанности мэра.

00.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

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

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья». 
Мультсериалы. (6+)

07.30 «Приключения Ам Ня-
ма». Мультсериал. (6+)

07.55 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (6+)

08.10 «МАЛАВИТА». (16+)
10.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
11.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
13.40 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
15.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
21.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(12+)
23.35 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-

МАН». (18+)
01.35 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». (12+)
03.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.55 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Стрекоза и муравей». 

Мультфильм. (6+)
08.30 «ВЫСОТА». (12+)
10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
13.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
15.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
16.45 «ВИЙ». (12+)
18.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 

(16+)
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
21.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
00.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-

БО». (16+)
01.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+)
10.40 «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «АННА-ДЕТЕК-

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

Любимые, но непутё-
вые». (12+)

18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Сталинградская бит-

ва. Контрудар». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.25 «Тайны советской но-

менклатуры». (12+)
02.05 «Шпион в темных 

очках». (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

07.35 18.35 «Свидетели вре-
мени». 80 лет со дня 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве

08.30 Цвет времени
08.40 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.20 ХX век
12.15 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ»
13.45 Больше, чем любовь
14.30 02.30 Театральная 

летопись
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55 0Легендарные имена 

Большого театра
19.45 Главная роль
20.05 «План генерала Вату-

тина»
20.55 «Живые и мертвые». 

80-й годовщине побе-
ды в Сталинградской 
битве посвящается..

23.30 Рэгтайм

05.05 13.20 15.05 04.45 
«ОФИЦЕРЫ: ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 01.05 «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
18.55 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (16+)

19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 00.15 «Верну любимо-

го». (16+)
14.50 «ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ». (16+)
 В самом начале отноше-

ний нам кажется, что мир 
вокруг заиграл яркими 
красками, ведь рядом 
- самый нежный, заботли-
вый и любящий человек. 
Так было и с Катей.

23.05 «Порча». (16+)
23.40 «Знахарка». (16+)
00.45 «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 Утренние гадания. 
(16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

09.15 Утренние гадания. 
(16+)

09.30 17.55 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
12.20 Мистические истории. 

(16+)
13.30 Гадалка. (16+)
16.45 «Старец». (16+)
20.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
 Полиция Нью-Йорка 

всегда на чеку: подтверж-
дение тому - двое старых 
напарников Джимми и 
Пол, вот уже много лет ох-
раняющих покой жителей 
города. Начальство не в 
восторге от их методов, 
но копам до этого нет 
никакого дела. 

01.00 «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+)

03.15 «СНЫ». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 13.00 17.30 «Изве-

стия». (16+)
09.30 13.30 18.00 «ГЛУ-

ХАРЬ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

19.30 00.30 «СЛЕД». (16+)

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

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

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

03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». (16+)

12.00 17.30 01.30 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 «В тени чемпионов». 
(12+)

12.45 18.30 «Воронежские 
спасатели». (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+)
18.00 04.00 «От 7 до 17». 

(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 «Арт-Проспект». 

(12+)
20.20 22.20 «Общее дело». 

(12+)
20.30 22.45 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

23.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.00 «Футбол губернии». 

(12+)
03.30 «Заметные люди». 

(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  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00  «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+)

14.00, 22.00, 06.00  «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

05.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ». (18+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2016 г. В ролях: Алек-
сей Морозов, Фархад Мах-
мудов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

15.15 «СВОИ». 
(16+)

03.15 «СНЫ». 
(16+)

00.45 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». 1 серия. (0+)
06.55 Мультфильмы 

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

(0+)
10.30 Лики Богородицы. (0+)
11.05, 22.35, 04.05  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 Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл Старцы. 
(0+)

15.30 Освободители. Артил-
леристы. (0+)

16.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
(16+)

18.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (0+)

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

на Божией Матери «Отрада 
и Утешение». Икона Божи-
ей Матери «Неувядаемый 
Цвет». (0+)

23.05 День Ангела. Препо-
добный Максим Грек. (0+)

23.35 Культура отмены Рос-
сии. (16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Апокалипсис. (18+)
01.20 Русский мир. (12+)
02.15 Прямая линия жизни. 

(16+)
03.10 Встреча. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
2 февраля

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Прп. Евфимия Великого.

Мчч. Инны, Пин-
ны и Риммы. Мчч. 
Васса, Евсевия, Ев-
тихия и Василида. 
Прп. Лаврентия, 
затворника Пе-
черского. Прп. Ев-
фимия, схимника 
Печерского. Прп. 
Евфимия Сянжем-
ского, Вологодско-
го. Прп. Евфимия 
исп. (Груз.). Сщмч. 
Павла пресвитера.

Поста нет.

« Перед началом доброго дела 
приготовься к искушениям, кото-

рые постигнут тебя, и не сомневайся в 
истине». 

Прп. Исаак Сирин Ниневийский 



18 ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

МУЛЬТ

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

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)

18.40 «Человек и закон». 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». (0+)
23.25 «Олег Целков. Един-

ственный из многих». 
(12+)

00.20 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 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
 Целой сотне экспертов 

во главе с Сергеем Лаза-
ревым на этот раз пред-
стоит оценивать самых 
лучших: финалистов всех 
четырёх сезонов. Но чем 
ярче конкурсанты - тем 
строже жюри и жарче 
споры!

23.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

01.30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ». (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 10.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ». (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ: НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

02.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

03.05 «ДЕМОНЫ». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

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

(16+)
08.40 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10.20 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
12.15 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
22.30 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
 Мало кто разбирается 

в любви и браке так же 
хорошо, как Мэри Фиоре, 
ведь она - свадебный це-
ремонимейстер. Однако 
её собственная личная 
жизнь оставляет желать 
лучшего. Однажды, 
при весьма необычных 
обстоятельствах, Мэри 
знакомится со Стивом 
Эдисоном...

00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС». (16+)

02.30 «6 кадров». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

09.00 «Конфетка». (16+)

11.00 «Страна в Shope». 

(16+)
 Марафон скетчкома из 

жизни торгового центра...
15.00 «Наша Russia. Дайд-

жест». (16+)

20.00 «Однажды в России». 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Stand up». (16+)

00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

 Сиквел культового филь-
ма. Три года спустя воз-
мездие настигло Оушена: 
если он не наворует 
более 160 миллимонов за 
две недели, бандит Терри 
закатает его в асфальт...

02.15 «Импровизация». (16+)

03.45 «Comedy Баттл». (16+)

05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.10 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 Информа-
ционная программа 
112. (16+)

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

14.00 03.05 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
22.05 «НОВАЯ ЭРА Z». 

(16+)
00.15 «ПИРАМИДА». (16+)
01.50 «НА ДНЕ». (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+)
06.20 Идеальный ужин. 

(16+)
Пятеро участников ходят 
друг к другу в гости на 
званый ужин, где пробуют 
блюда, приготовленные 
хозяином вечера. На кону 
- звание самого гостепри-
имного хозяина и денеж-
ный приз.

07.00 Утилизатор. (16+)
08.00 Утилизатор. (12+)
09.00 Утилизатор. (16+)
09.30 Утилизатор. (12+)
10.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.20 Улётное видео. (16+)

06.00, 14.30  «Смешарики». 
(0+)

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

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

08.30, 13.25, 20.25  «Маша 
и Медведь». (0+)

09.00, 00.00  «Волшебная кух-
ня». (0+)

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

10.00, 14.00, 17.20, 22.00  
«Фиксики». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Музыкальный па-

труль. Сказочные песни. 
Обыкновенный герой». 
(0+)

11.05, 00.25  «Сказочный па-
труль». (0+)

11.35, 19.30  «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

15.00 «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+)

15.25 «Ну, погоди! Каникулы: 
Коньки и санки, Ледяная 
слава». (6+)

17.00 Друзья на все времена. 
«Приходи на каток», «Снеж-
ные дорожки». (0+)

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

18.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

18.30 «Простоквашино: Ма-
троскошарик, Вальс». (0+)

19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
23.00 «Капризка». (0+)
23.20 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
01.00 Друзья на все времена. 

«Футбольные звезды», «В 
гостях у гномов». (0+)

01.35 «Малышарики». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
07.30 Гастротур. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
11.40 Битва шефов. 

(16+)
13.50 «ТАКСИ». (16+)
15.40 «ТАКСИ-2». (16+)
17.20 «ТАКСИ-3». (16+)
19.00 «СЕСТРУХА». (16+)
21.00 «РАЗЛОМ 

САН-АНДРЕАС». (12+)
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

(18+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.35 «Простоквашино». 

(0+)

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 Личность в истории. 
(12+)

05.50 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

07.40 Архивы истории (12+)
08.00 Свои и чужие. (12+)
08.50 Морской узел. (12+)
09.20, 13.40  Жил-был Дом. 

(12+)
09.45 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
10.00 Максим Горький. По-

таённая биография. (12+)
10.30 Временный комитет у 

руля революции. (12+)
11.00 Адриан. Метаморфо-

зы. (12+)
12.00 Освободители. (12+)
12.40 Дмитрий Менделеев. 

Предвосхищая будущее. 
(12+)

14.05 Подземная Италия. 
(12+)

15.05 Исторические города 
Британии. (12+)

16.00 Кольцо «А». (12+)
16.55 История одной фото-

графии. (6+)
17.05 Мемориалы России. 

(12+)
17.40 Семь дней истории. 

(12+)
17.50 Ступени Победы (12+)
18.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
19.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. (12+)
20.00, 20.50, 21.45, 22.40  

«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.15 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

11.25 «КЛОН». (16+)
13.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
16.25 «Битва за тело». (16+)
20.00 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

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

тела». (16+)
01.50 «Измены». (18+)

Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татья-
ны и Ирины, а тем более 
технических возможно-
стей Петра, им не усколь-
знуть!

03.30 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

06.00, 06.55  Великая во-
йна. (12+)

07.55 Древние суперстрое-
ния: Ангкор-Ват. (12+)

09.00, 10.05  Гробницы 
Египта: самая важная 
миссия. (12+)

11.00, 11.55  Убийство на 
железной дороге. (16+)

12.45 Музейные тайны: 
Рыбный дождь. (12+)

13.35 Музейные тайны: 
Взрыв дома. (12+)

14.25 Музейные тайны: 
Единорог Ланселот. (12+)

15.15 Музейные тайны: 
Большая змеиная охота. 
(12+)

16.00 Музейные тайны: Ме-
таллические лауреаты. 
(12+)

16.50 Древние суперстро-
ения: Собор св. Софии. 
(12+)

17.50 Мегаполис. (12+)
18.45 Древний Египет - хро-

ники империи: Мегаполи-
сы. (12+)

19.45 Древний Египет - хро-
ники империи: Культ 
мертвых. (12+)

20.45 Убийство на железной 
дороге: Убийца полицей-
ских. (16+)

21.35 Убийство на железной 
дороге: Убийство на поез-
де в Ньюкасле. (16+)

22.30 Великая война: Кур-
ская дуга. (12+)

23.30 Великая война: От 
Днепра до Одера. (12+)

00.25, 01.15, 01.55, 02.40, 
03.20  Музейные тай-
ны. (12+)

04.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

04.30, 05.15  Убийство на 
железной дороге. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
10.10 16.10 «Исследуя 

искусство». (16+)
11.30 «У САМОГО БЕЛОГО 

МОРЯ». (12+)
15.10 «На приёме у главного 

врача». (12+)
17.00 «Служу Отечеству». 

(12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.00 «ОДИН ШАНС 

НА ДВОИХ». (16+)
23.15 «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА». (16+)
01.25 «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». (16+)
03.45 «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН». (16+)

04.40 «Путь к Победе». 
(16+)

05.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «9 РОТА». (16+)
09.40 «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 

ОТ ИОСИФА СТАЛИНА». 
(16+)

13.20 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+)
История о трагической 
судьбе Василия Сталина. 
Василий сделал блестя-
щую военную карьеру 
летчика. Он был всеоб-
щим любимцем и балов-
нем судьбы, покорителем 
женских сердец и отваж-
ным пилотом... 

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «КРАЙ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Умка». 
(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 «Смешарики. Спорт». 

(0+)
Смешарики очень любят 
спорт и физкультуру и хо-
тят приобщить к спорту как 
можно больше маленьких 
зрителей!

12.55 «Супер10». (6+)
13.20 «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 «Инфинити Надо». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

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

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Мойдодыр». (0+)
23.15 «Лягушка-путешествен-

ница». (0+)
23.30 «Заветная мечта». (0+)
23.45 «Всё наоборот». (0+)
23.55 «Хитрая ворона». (0+)
00.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
02.25 «Малышарики». (0+)
03.35 «Супер Ралли». (0+)
04.45 «Каша-малаша». (6+)

06.00, 13.00, 18.10, 23.40  
О самом главном. Правда 
и мифы об авокадо. (12+)

06.55, 07.20, 13.55  Меди-
цина будущего. (12+)

07.50, 14.45, 01.05  Прави-
ла жизни 100-летнего че-
ловека. США. (12+)

08.35 О самом главном (12+)
09.30, 10.00  Большой ска-

чок. (12+)
10.25, 10.55, 01.50, 02.15  

10 решений доктора Кар-
ташёвой. (12+)

11.25 Секретные материа-
лы. (12+)

12.10, 04.25  Научные сен-
сации. (12+)

15.35 О самом главном. По-
бедить рак груди. (12+)

16.30 Тайны мозга. Фильм 
3. (12+)

17.15 Невидимая власть 
микробов. (12+)

19.00, 05.10  Откровенный 
разговор с онкологом. 
(12+)

19.30, 05.35  Метод ис-
следования. Онкопоиск. 
(12+)

20.00, 02.40  На приёме у 
психолога Колмановского. 
Интернет-зависимость. 
(12+)

20.30, 03.35  Это лечится. 
Дела сердечные. (12+)

21.00 О самом главном. 
Продукты против рака. 
(12+)

21.55 Бесплодие. (12+)
22.45, 03.05  На приёме у 

психолога Колмановско-
го. (12+)

23.10, 04.00  Это лечится. 
Астма. (12+)

00.35 Скажите, доктор! 
Женское здоровье после 
40. (12+)

05.40 «КУЛИНАР-2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.15 В гостях у цифры (12+)
10.25, 18.50  Слабое звено. 

(12+)
11.20 Назад в будущее (16+)
13.15 Дела судебные. День-

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

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

вые истории. (16+)
16.50 Мировое соглашение. 

(16+)
19.40 «ГАРАЖ». (0+)
21.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
23.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
00.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+)
02.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)
03.40 «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

17.30 «60 минут». 
(12+)

17.55 «Жди меня». 
(12+)

00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
(16+)

02.15 «Импровизация». 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 19.50 Волейбол. Чемпи-
онат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 Новости
07.55 16.25 Человек из фут-

бола. (0+)
08.25 09.15 15.35 21.40 03.40 

Спецрепортаж. (12+)
08.40 Лица Страны. (12+)
09.00 Пара на дистанции. 

(12+)
09.30 03.00 «Большой хок-

кей». (12+)
10.05 11.05 Прыжки в воду. 

Кубок России. (0+)
11.40 19.25 «6х6». (0+)
12.10 02.05 «Вид сверху» (12+)
12.35 «Место силы». (12+)
13.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. (0+)
14.55 География спорта. (12+)
15.20 «Десятка!». (12+)
16.00 22.00 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.55 17.55 Прыжки в воду. 

Кубок России
18.55 «Ты в бане!» (12+)
22.30 «Есть тема!» (16+)
23.50 Баскетбол 1х1. (0+)
02.35 Что по спорту? (12+)
03.25 «Десятка!» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.55 14.20 17.50 

22.25 Новости
07.05 14.25 17.25 18.55 21.30 

00.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репор-

таж. (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 01.00 Лица страны (12+)
13.20 «Магия большого спор-

та». (12+)
13.50 «Футбол на все време-

на». (12+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
17.55 Прыжки в воду. Кубок 

России
19.25 Футбол. «Краснодар» - 

«Сочи». «Winline. Зимний 
кубок РПЛ»

22.30 «Короли. Чемпион ни-
когда не сдаётся». (12+)

23.45 Матч! Парад. (16+)
01.20 Волейбол. «Факел» 

(Новый Уренгой) - «Урал» 
(Уфа). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00 01.00 Муз’итив. (16+)
06.00 07.25 Каждое утро (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 

Pro-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
08.30 23.15 МузГорДвиж (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 «Необъяснимое: Зло-

вещие тайны шоубиза». 
(16+)

11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)

12.00 Топ 15 Like FM. (16+)
13.00 «10 самых!» (16+)
13.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
18.20 Плейлист. Зима. (16+)
19.00 Песня года-2021. (16+)
22.20 00.30 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
03.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
05.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)
06.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

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

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

10.40 «ТАКСИ-3». (16+)
12.15 «ТАКСИ-4». (16+)
13.50 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
15.30 «ШПИОН». (18+)
17.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
19.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
21.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

05.30 «Смешарики», «Три ко-
та». Мультсериалы. (6+)

07.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

10.05 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

11.35 «ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

13.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
14.20 «НАПАРНИК». (12+)
16.00 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
17.30, 18.30  «ШУЛЕР». (16+)
19.30 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
Россия, 2022 г.

21.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
23.00 «ДУХLESS». (18+)
00.40 «ДУХLESS-2». (16+)
02.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
04.00 «РЯД 19». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машкины 
страшилки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
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, 02.40  «МОЯ ВЕНЕРА». 

(16+)
03.40 «Буба-2». Мультсериал. 

(0+)
04.00 «Буба-3», «Буба». 

Мульт сериалы. (0+)

05.25 «Крепость. Щитом 
и мечом». (6+)

06.35 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

07.55 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

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

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

13.40 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

16.00 «СВАТЫ». (16+)
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
02.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

11.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
00.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Отец предлагает Жене 
сдать анализ на ДНК, чтобы 
доказать, что он на самом 
деле её отец… Лена и Гу-
цул ожидают, что Степнов 
будет придираться к ним 
на экзамене…

04.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

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

ал. (0+)

05.30 «Роботы-поезда», «Го-
ворящий Том и друзья», 
«Приключения Бубы», 
«Приключения Ам Няма». 
Мультсериалы. (6+)

08.40 «Готовим с Бубой». 
Мультсериал. (6+)

08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
10.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(12+)
13.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
15.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)
17.15, 18.05  «МЕРЛИН». (12+)
19.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
21.25 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ». (12+)
23.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)
01.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
03.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ШАНТАЖИСТ». (12+)
07.50 «В гостях у гномов». 

Мультфильм. (0+)
08.05 «Винни-Пух». (0+)
08.20 «Винни-Пух идет в го-

сти». Мультфильм. (0+)
08.30 «Винни-Пух и день за-

бот». Мультфильм. (0+)
08.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-

ТА». (12+)
10.40 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+)
19.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
23.45 «СНЫ». (16+)
01.05 «ДЕЛО № 306». (12+)
02.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(12+)
03.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
11.30 События
11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
12.35 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Старость не радость». 
(12+)

17.50 События
18.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ». (16+)
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 

(16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ». (12+)
00.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ДРЕВО КОЛДУНА». 
(12+)

03.55 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ». (12+)

07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 00.05 Новости 
культуры

07.05 «Монологи великого 
Дуни»

07.35 «Друиды»
08.35 16.20 «Первые в мире»
08.50 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 «Забытое ремесло»
11.40 «Острова»
12.20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.50 Власть факта
14.30 Театральная летопись
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Легендарные имена 

Большого театра
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Почерк эпохи»
20.10 Линия жизни
21.05 «В чечетке главное - 

кураж!»
21.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
23.15 «2 Верник 2»
00.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕРОНИКИ»

06.25 «ОФИЦЕРЫ: ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 
(16+)

09.20 «Сталинградская 
битва». (16+)

12.45 13.20 15.05 «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
(16+)

17.35 18.40 «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ». (16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 Музыка+. (12+)
00.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)
01.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.50 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 22.50 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
19.00 «ТЕНИ СТАРОГО 

ШКАФА». (16+)
 Чтобы спасти брата, 

учительница английского 
языка Ксения становится 
гувернанткой Глаши - до-
чери богатого бизнесме-
на Павла.

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

(16+)
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
04.05 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 09.15 Утренние гада-
ния. (16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (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 «Слепая». (16+)
19.30 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
 Работа Рэю - проверять 

безопасность самых охра-
няемых тюрем. Совершив 
побег из 14-ти и написав 
об этом книгу, он привле-
кает внимание ЦРУ. Агент 
Майер предлагает Рею 
протестировать нелегаль-
ную секретную тюрьму.

21.45 «В ОСАДЕ». (16+)
00.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (16+)
02.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

05.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

09.00 13.00 17.30 «Изве-
стия». (16+)

09.30 13.30 «ГЛУХАРЬ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.00 «ГЛУХАРЬ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

19.25 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

00.55 01.40 02.20 03.00 
03.40 04.15 04.55 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». 
(16+)

12.00 «Арт-Проспект». (12+)
12.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(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 «От 7 до 17». (12+)
15.30 18.30 «Общее дело». 

(12+)
15.45 «Служу Отечеству». 

(12+)
17.30 «Формула здоровья». 

(12+)
18.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.30 «Просто жизнь». (12+)
21.00 01.45 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «ФАНТОЦЦИ». (0+)
02.15 «В тени чемпионов». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Данилова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.50 Власть 
факта

14.50 Город 
новостей

15.40 Врачи. 
(16+)

00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». 2 серия. (0+)
СССР, 1948-1949 гг.

06.50 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Лики Богородицы. Ико-
на Божией Матери «Отрада 
и Утешение». Икона Божи-
ей Матери «Неувядаемый 
Цвет». (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 День Ангела. Препо-
добный Максим Грек. (0+)

15.35 Культура отмены Рос-
сии. (16+)

16.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (0+)
СССР, 1970 г.

18.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕ-
ША». (12+)
СССР, 1983 г.

20.00 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00, 22.35, 23.05, 23.35  

Лики Богородицы. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.05, 02.05, 02.55, 04.00  
Апокалипсис. Глава 19-
22. (18+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Недостаточно быть добрым по 
естеству, нужно быть добрым по 

Евангелию». 
Свт. Игнатий Брянчанинов 

3 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Максима Грека.
Прп. Максима исп. 
Мч. Неофита. Мчч. 
Евгения, Кандида, 
Валериана и Аки-
лы. Мц. Агнии девы. 
Мч. Анастасия. 
Сщмч. Илии пресви-
тера. Ктиторской 
и именуемой «От-
рада», или «Утеше-
ние», Ватопедских 
икон Божией Ма-
тери.

Постный день. 
Разрешается рыба.



20 СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

МУЛЬТ

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости
10.15 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
10.35 «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля 
комедии». (12+)

11.40 17.15 18.20 «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (0+)

13.15 «Как Иван Васильевич 
менял профессию». 
(12+)

14.10 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Лед-

никовый период». 
Финал. (0+)

00.15 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 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ». (12+)
 Люба выросла в детдоме, 

рано вышла замуж и рано 
овдовела. Её муж пил, 
играл в карты и в итоге 
погиб. Люба была вынуж-
дена браться за любую 
работу, чтобы обеспечить 
дочь Леру и свекровь 
Анну Борисовну...

00.30 «ДОКТОР УЛИТКА». 
(12+)

03.50 «ЛЕШИЙ». (16+)

04.55 «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» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «Научное расследова-

ние». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама». (16+)
23.55 Квартирник НТВ. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «ДЕМОНЫ». (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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
12.05 «Angry Birds в кино». 

(6+)
14.00 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

23.50 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
02.05 «6 кадров». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.55 «Модные игры». (16+)
09.30 «Однажды в России». 

(16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
 Марафон первого сезона 

сериала о трёх москов-
ских айтишниках, кото-
рые попадют в глухую 
деревню...

21.00 «Конфетка». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 Узнав, что мафиози Бэнк 

довел его товарища Ру-
бена до инфаркта, Оушен 
вновь собирает команду. 
Нынешняя цель: за одну 
ночь обчистить казино 
Бэнка. А так как одной 
удачей тут не обойдешь-
ся, Оушен заключает ми-
ровую со своим врагом 
Терри…

02.10 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ». 

(16+)
00.30 «НОЧЬ СТРАХА». (16+)
02.15 «ДРУГОЙ МИР: 

ВОЙНЫ КРОВИ». (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+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
09.30 Утилизатор. (16+)
10.00 Утилизатор. (12+)
11.00 КВН ярче. (16+)
13.00 Большой кэш. (16+)
15.00 Улётное видео. (16+)
18.00 КВН ярче. (16+)
20.00 Большой кэш. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.50 Рюкзак. (16+)
01.35 Улётное видео. 

Лучшее. (16+)
04.00 Идеальный ужин. 

(16+)

06.00 «Грузовичок Лева». 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Барбоскины». (0+)
11.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес. Несмешная 
история». (0+)

12.05 «Кошечки-собачки. Спа-
сти дерево». (0+)

13.00 Друзья на все времена. 
«Зима в Простоквашино» 
(6+), «Дед Мороз и лето» 
(6+), «Волшебное кольцо». 
(0+)

14.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Простоквашино». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ска-

зочный патруль. Хроники 
чудес. Несмешная исто-
рия», «Ник-изобретатель. 
День везения», «Кошечки-
собачки. Спасти дерево». 
(0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00, 03.00  «Лунтик». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». 

(0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». 

(0+)
21.30 «Ник-изобретатель. 

День везения». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
02.40 МУЛЬТпремьера! «Ко-

шечки-собачки. Спасти 
дерево», «Сказочный па-
труль. Хроники чудес. Не-
смешная история», «Ник-
изобретатель. День везе-
ния». (0+)

03.25 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». (0+)

04.25 «Четверо в кубе». (0+)
05.00 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
05.30 «Фиксики». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
08.00 Зовите шефа.

(16+)
10.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
22.40 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

(16+)
Во времена вооруженных 
конфликтов между пра-
вительством и революци-
онерами орудует наглый 
контрабандист, специ-
ализирующийся на брил-
лиантах.

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 На ножах. Отели. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

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

(12+)
01.30 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.40 Рождённые в СССР. 

(6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10 Книжные аллеи. (12+)
04.40 Историограф. (12+)
05.20 Личность в истории. 

(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 Дмитрий Менделеев. 

Предвосхищая будущее. 
(12+)

09.40 Жил-был Дом. (12+)
10.05 Подземная Италия. 

(12+)
11.05 Исторические города 

Британии. (12+)
12.00 Историада. (12+)
12.50 Ступени Победы. 

(12+)
13.35 На пути к Великой По-

беде. (12+)
14.00 Люди, сделавшие 

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

тии вольностей. (12+)
16.00, 16.50, 17.45, 18.40  

«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

19.35 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

20.00, 21.40  «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ». (16+)

23.30 Жил-был Дом. (12+)

05.15 «Маша и Медведь». 
(0+)
О дружбе и приключени-
ях маленькой озорной 
девочки Маши и ее за-
ботливого друга Медве-
дя. Их дружба является 
олицетворением комич-
ных взаимоотношений 
между ребенком, иссле-
дующим окружающий 
мир, и взрослым, под-
держивающим его в этом 
увлекательном приклю-
чении.

10.20 «Беременна в 16». 
(16+)

15.05 «КЛОН». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая 

жизнь». (16+)
00.00 «Измены». 

(18+)
02.55 «Дорогая, я забил». 

(12+)

06.00, 06.45  Убийство на 
железной дороге. (16+)

07.40 Древние конструкто-
ры. (12+)

08.35 Древние конструкто-
ры: Тадж-Махал и Золо-
той век ислама. (12+)

09.35 Древние суперстро-
ения: Мон-Сен-Мишель. 
(12+)

10.35 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

11.30 Древние суперстро-
ения: Великая китайская 
стена. (12+)

12.30 Загадки Египта: Зло-
действо и порок. (12+)

13.20 Загадки Египта: Древ-
ние символы современ-
ной эпохи. (12+)

14.15 Загадки Египта: Здо-
ровье и богатство. (12+)

15.10 Загадки Египта: Упа-
док и падение. (12+)

16.00 Древние конструкто-
ры. (12+)

17.00 Тайны шести жен: В 
разводе. (16+)

18.05 Тайны шести жен: 
Обезглавлена, мертва. 
(16+)

19.05 Тайны шести жен: В 
разводе, обезглавлена, 
выжила. (16+)

20.10 Мифы и тайны коро-
левской истории: Рефор-
мация. (16+)

21.10 Мифы и тайны коро-
левской истории: Испан-
ская армада. (16+)

22.15 Мифы и тайны коро-
левской истории: Георг IV 
и Регентство. (16+)

23.15, 00.15, 01.15, 02.05, 
03.00  Великая война (12+)

03.55 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
11.50 «Коллеги». (12+)
12.30 16.00 «Конструкторы 

будущего». (12+)
12.45 «Спящая красавица». 

Спектакль. (12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
18.00 «Губернские новости». 

(12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
19.45 «КВАРТЕТ». (12+)
21.20 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». (16+)
23.35 «СЕРДЦЕ МИРА». (18+)
01.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА». (12+)

04.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

06.30 «РЖЕВ». (16+)
08.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
11.50 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+)

15.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Опальный маршал Жуков 
отправлен в Одессу, где 
нет житья от воров, убийц 
и вымогателей, а дерзкая 
безжалостная банда по-
вадилась грабить военные 
склады. И всем заправля-
ет неуловимый немецкий 
шпион по кличке Акаде-
мик…

01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

02.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (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 «Черепашки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар 
и сочинитель Ева! Как по-
являются на свет динозав-
ры, что едят лошади, и чем 
можно сушить лапшу? От-
веты - в программе «Съе-
добное или несъедобное»!

09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «ДиноСити». (0+)
11.05 «Волшебная кухня». 

(0+)
12.55 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Приключения Бурати-

но». (0+)
18.00 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+)
23.20 «Котёнок с улицы Лизю-

кова». (0+)
23.30 «Ёжик в тумане». (0+)
23.40 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». (0+)
23.50 «Катерок». (0+)
00.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
02.10 «Малышарики». (0+)
03.35 «Супер Ралли». (0+)
04.45 «Каша-малаша». (6+)

06.00, 21.55  Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+)

06.55, 13.10, 21.00, 02.20  
Это лечится. Постинсульт. 
Реабилитация в стациона-
ре. (12+)

07.20, 13.35, 21.25, 02.50  
Это лечится. Постин-
сульт. Реабилитация до-
ма. (12+)

07.50, 15.40, 23.40  Боль-
шой скачок. Стать кибор-
гом. (12+)

08.15, 16.05, 00.05  Боль-
шой скачок. Болезни со-
циума. (12+)

08.45, 16.35, 00.35  Меди-
цинский репортёр. Чем 
рискуют пожарные на ра-
боте? (12+)

09.10, 17.05, 01.00  Кли-
нический случай. Спасти 
Пушкина. (12+)

09.40, 17.30, 01.30  Теле-
доктор. (12+)

10.35, 22.50  Куда уходит 
память? (12+)

11.25, 19.15, 03.15  Тайны 
мозга. Фильм 4. (12+)

12.10, 20.05, 04.00  Боль-
шой скачок. Тайная жизнь 
клетки. (12+)

12.40, 20.30  Большой ска-
чок. Сигналы тела. (12+)

14.05 Секретные материа-
лы: ключи от долголетия. 
(12+)
Может ли человек обма-
нуть программу старе-
ния и как это сделать? Как 
объяснить работу меха-
низма, который управ-
ляет старением и как, в 
конце концов, продлить 
жизнь человеку?

14.50, 04.30  Невидимая 
власть микробов. (12+)

05.00 «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
(12+)

05.20, 06.15  Мультфильмы. 
(6+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
08.40 Исторический детек-

тив. (12+)
09.05 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
11.50, 16.15, 18.45  «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Алек-
сандр Домогаров, Кирилл 
Сафонов, Дмитрий Нагиев

16.00, 18.30  Новости
01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+)
03.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС РЕНРОССИЯ

14.10 «12 СТУЛЬЕВ». 
(0+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

10.20 «Главная дорога». 
(16+)

12.05 «Angry Birds в кино». 
(6+)

21.00 «Конфетка». 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 

ДОКТОР
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Мужчи-
ны. (0+)

07.50 10.00 13.20 15.50 Но-
вости

07.55 Здоровый образ. (12+)
08.25 Лица Страны. (12+)
08.40 Страна смотрит спорт. 

(12+)
09.10 10.05 Прыжки в воду. 

Кубок России. (0+)
11.00 Спецрепортаж. (16+)
11.15 Баскетбол. «Матч 

звёзд. АСБ-2023»
13.25 13.45 02.20 Спецрепор-

таж. (12+)
14.00 Гала-концерт. (0+)
15.55 02.40 Гандбол. Чемпио-

нат России. Суперлига
17.30 Лыжные гонки. Матч 

ТВ. Гонка звёзд. (0+)
18.55 00.30 Волейбол. Чемпи-

онат России. Суперлига
21.00 Что по спорту? (12+)
21.30 Лыжный спорт. Фри-

стайл. (0+)
22.30 Баскетбол. «Матч 

звёзд. АСБ-2023». (0+)
04.00 Баскетбол. «Матч 

звёзд. АСБ-2023. (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00 10.00 12.10 22.35 Но-

вости
07.05 12.15 19.00 21.30 00.45 

Все на Матч!
10.05 «Команда МАТЧ». (0+)
10.20 «Баба Яга против!» (0+)
10.30 «Бросок в прыжке: 

история Кенни Сейлор-
са». (12+)

13.00 Лыжные гонки. Матч 
ТВ. Гонка звёзд

14.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины

16.25 Лыжный спорт. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов»

17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). 
Чемпионат России. Супер-
лига. Женщины

19.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Чемпионат 
России. Суперлига

22.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии

01.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. (0+)

03.20 Новости. (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 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Моя волна. (16+)
11.00 WEB чарт. (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 «С кошмаром по жизни: 

фобии звезд». (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
19.00 Песня года-2021. (16+)
22.00 Танцпол. (16+)
01.00 Лайкер. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

02.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

04.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)

05.45 «ТАКСИ». (16+)
07.20 «ТАКСИ-2». (16+)
08.55 «ТАКСИ-3». (16+)
10.30 «ТАКСИ-4». (16+)
12.10 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
14.15 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
15.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
17.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». (18+)
19.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
21.15 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

Фэнтези, боевик
23.05 «ТЕРМИНАЛ». (12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

07.15 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.55, 11.45  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.35 «ПЯТНИЦА». (16+)
14.05 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
16.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
17.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
19.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
20.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
21.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
23.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
00.45 «БУМЕР». (18+)
02.35 «БУМЕР-2». (16+)

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

15.00 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

15.25 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

17.35 «Буба-3». Мультсериал. 
(0+)

20.05 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

22.00 Богиня шопинга. (16+)
23.10 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
00.10, 01.10, 02.10, 03.00  

Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.45 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

04.05 «Буба-2», «Буба-3». 
Мультсериалы. (0+)

05.30 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». (12+)

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

08.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

10.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

12.20 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

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

15.00 «ЧАРОДЕИ». (12+)
17.50 «СВАТЫ». (16+)
00.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

01.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
04.40 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

09.00 Ералаш. (0+)
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ». (0+)
Вике нужно уехать на пару 
дней на свадьбу родствен-
ницы. Но, чтобы дети не 
остались без присмотра, 
она попросила свою маму 
поработать за нее няней. В 
это же время в доме На-
дежды Михайловны на-
чалась дезинфекция. При-
шлось и бабушку на эти 
дни поселить у Шаталиных. 
Бабушка умудрилась дать 
такой совет Маше, что у 
Максима Викторовича во-
лосы дыбом встали…

00.00 Сердца за любовь. (16+)
05.45 «Три кота». (0+)

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

06.55 «Буба». Мультсериал. 
(6+)

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

08.25 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ». (12+)

10.35 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)
12.55 «ГОНКА». (16+)
15.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)
17.20 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
19.00 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕ-

РАЦИЯ «КОНДОР». (16+)
20.55 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК». (6+)
23.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)
00.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
03.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
(12+)

07.45 «ЧИПОЛЛИНО». (12+)
09.20 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
10.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
12.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
14.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
15.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
18.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
22.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
00.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
01.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)

05.40 «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ». (12+)

07.10 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.40 «Шутки без бороды». 
(12+)

08.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». (16+)

10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
13.10 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ». (12+)

14.30 События
17.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 «Тайная комната. Се-

мейка Бушей». (16+)
00.10 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

07.05 «Дюймовочка»
07.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
09.05 «Мы - грамотеи!»
09.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
11.20 «Земля людей»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 «Эффект бабочки»
13.30 «Эйнштейны от при-

роды»
14.20 «Рассказы из русской 

истории»
15.40 Церемония вручения 

VIII Всероссийской 
премии «За верность 
науке»

18.05 «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ»

18.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 «ЖИЗНЬ - ЭТО 

РОМАН»
00.50 «Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В до-
роге с Микисом Теодо-
ракисом»

06.20 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА». (6+)

08.15 «Морской бой». (6+)
09.15 «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

10.40 «Кремль 9». (12+)
13.35 «Главный день». (16+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». (16+)
16.25 18.25 «Великие битвы 

России». (16+)
22.55 «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». (12+)
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)

06.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

08.20 «НОВАЯ ЖЕНА». (16+)
 Саша и Ира давно жена-

ты. За годы супружества 
их страсти поутихли, 
романтика ушла, и даже 
празднование тринад-
цатилетия супружеской 
жизни превратилось в 
весьма заурядное со-
бытие. Но однажды, воз-
вращаясь с работы, Ира 
встречает Гошу - свою 
студенческую любовь. В 
отличие от Саши, Гоша 
подтянут, красив, и форма 
пилота ему очень к лицу. 
Чувства вспыхивают с 
новой силой.

10.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.20 «И РАСЦВЁЛ 

ПОДСОЛНУХ...» (16+)
02.00 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Предсказания-2023». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Старец». (16+)
12.30 «В ОСАДЕ». (16+)
 На линкор ВМФ США 

«Миссури» проникает 
группа террористов. Их 
цель - захват крылатых 
ракет «Томагавк» с ядер-
ной боеголовкой. Но на 
пути неожиданно встаёт 
корабельный кок Кейси 
Райбек, оказавшийся 
бывшим бойцом отряда 
специального назна-
чения и экспертом по 
контртеррористическим 
операциям.

14.30 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

16.45 «ПЛАН ПОБЕГА». 
(16+)

19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 
(18+)

01.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
(16+)

02.45 «ФАР КРАЙ». (16+)
04.15 Мистические истории. 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

05.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3». (16+)

06.10 «АКВАТОРИЯ». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
(16+)

18.55 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Монсики». (0+)
11.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
13.15 «Служу Отечеству». 

(12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ФАНТОЦЦИ». (0+)
15.45 «Просто жизнь». (12+)
16.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Просто жизнь». (12+)
20.15 «#open vrn». (12+)
20.30 «Понятная политика». 

(12+)
20.45 «К ЧУДУ». (12+)
22.45 «Такие разные». (12+)
23.45 Чемпионат Высшей 

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

01.30 «Арт-Проспект». (12+)
02.00 «Служу Отечеству». 

(12+)
02.15 «Футбол губернии». 

(12+)
02.45 «Формула здоровья». 

(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  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г. 
В ролях: Александр Домо-
гаров, Елизавета Нилова, 
Вячеслав Крикунов

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)
Сериал. Мелодрама

14.00, 22.00  «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

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

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

22.00 
«Агора»

22.05 «Право знать!» 
(16+)

04.15 Мистические 
истории. (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 

(0+)
07.10 Пилигрим. (6+)
07.45, 08.45, 04.35  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.20  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.20 Пилигрим. (6+)
11.55 Святыни России. (6+)
13.00, 13.35, 14.05  Лики Бо-

городицы. (0+)
14.40 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕ-

ША». (12+)
16.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)

18.20 «ОДНОЛЮБЫ». (0+)
СССР, 1982 г.

19.55 Святыни России. (6+)
21.00 Русский мир. (12+)
22.00 Простые чудеса. (12+)
22.50, 03.20  Профессор Оси-

пов. (0+)
23.25 Пилигрим. (6+)
23.55 Война и Библия. (16+)
00.25 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Преподобный Кирилл 

Белозерский. Цикл: День 
Ангела. (0+)

02.10 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

02.40 Простые чудеса. (12+)
03.50 День Ангела. Священ-

номученик Петр (Полян-
ский). (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
4 февраля

Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Ап. Тимофея. 

Прмч. Анастасия Пер-
сянина. Прп. Мака-
рия Жабынского, Бе-
левского, чудотвор-
ца. Мчч. Мануила, 
Георгия, Петра, Леон-
тия епископов, Сио-
ния, Гавриила, Иоан-
на, Леонта, Парода 
пресвитера и прочих 
377. Прмч. Анастасия, 
диакона Печерского. 
Сщмчч. Иоанна и Ев-
фимия пресвитеров.

Поста нет.

« Чем больше будем делать добра, 
тем меньше будем говорить о себе. 

Таким образом можем приобрести вели-
чайшую славу у Бога и у людей… и награду, 
и великое воздаяние». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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06.00 Новости
06.10 «Как Иван Васильевич 

менял профессию». 
(12+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Жизнь своих». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «СТАЛИНГРАД». (12+)
17.00 Премьера. «Добро-

вольцы». Специаль-
ный репортаж. (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.00 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». (16+)
23.30 Подкаст.Лаб. (16+)

06.15 «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА». (16+)

 Жизнь Марии склады-
вается очень удачно. 
Она окончила институт, 
и теперь у неё работа в 
банке. Есть жених - пер-
спективный юрист Игорь.

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 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «Тушёнка. Солонина. 
Разведка». (12+)

02.20 «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА». (16+)

04.50 «СТАЖЁРЫ». (16+)

06.30 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.45 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
00.30 «ДЕМОНЫ». (16+)

04.25 «Их нравы». (0+)

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+)
08.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
11.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

16.45 Премьера! «Стражи 
терракоты». (12+)

19.00 «Камуфляж и шпио-
наж». (6+)

21.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

 Земная экспедиция 
«Арес-3», высадившаяся 
на Марсе, попадает в пес-
чаную бурю. Астронавты 
вынуждены экстренно 
эвакуироваться.

23.55 «ЖИВОЕ». (18+)
01.50 «6 кадров». (16+)
04.55 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.10 «ОСТРОВ». (12+)
16.00 «МАТРИЦА». (16+)
 Страшные новости ждут 

клерка Томаса: оказы-
вается, никакой он не 
Томас, а хакер Нео, и 
вообще, весь мир - это 
иллюзия, созданная 
машинами.

18.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

 На неизвестный остров 
в Тихом океане попадает 
команда ученых, военных 
и искателей приключе-
ний.

21.00 «Это миниатюры». 
(16+)

23.00 «Конфетка». (16+)
01.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляе-
ва». (16+)

01.55 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
05.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
13.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)

14.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+)

16.45 «ПИРАМИДА». (16+)
18.25 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
(12+)

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 Идеальный ужин. 
(16+)

08.00 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
09.00 Утилизатор. (16+)
09.30 Утилизатор. (12+)
10.30 Утилизатор. (16+)
11.00 КВН ярче. (16+)
13.00 Большой кэш. (16+)
15.00 Улётное видео. 

(16+)
18.00 КВН ярче. (16+)
20.00 Большой кэш. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.45 Рюкзак. (16+)
01.30 Идеальный ужин. 

(16+)
03.40 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. Спа-

сти дерево». (0+)
09.50, 21.25  «Сказочный па-

труль. Хроники чудес. Не-
смешная история». (0+)

10.00 «Морики Дорики». (0+)
11.35, 22.00  МУЛЬТсюрприз. 

(0+)
14.00 «Буба». (6+)
15.00 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Тай-

ны Медовой долины, Музы-
кальный патруль. Сказоч-
ные песни. Обыкновенный 
герой», «Кошечки-собачки. 
Хорошо быть маленьким!», 
«Черепашки. Сюрприз для 
мамы», «Фиксики. Дай 
пять!», «Простоквашино: 
Матроскошарик, Вальс», 
«Волшебная кухня. Драни-
ки», «Енотки. Первые сло-
ва». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00  «Барбоскины». 

(0+)
02.00 МУЛЬТпремьера! «Ко-

шечки-собачки. Призва-
ние», «Сказочный патруль. 
Хроники чудес. Мемуары 
злодея», «Геройчики. Се-
крет Де Кролля», «Ник-
изобретатель. Так и запи-
шем!», «Фиксики. Самолёт», 
«Ми-Ми-Мишки. Круги на 
полях», «Черепашки. Клу-
бок», «Малышарики идут в 
детский сад». (0+)

03.00 «Лунтик». (0+)
03.25 «Маша и Медведь», 

«Машины сказки». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20 Кондитер. (16+)
08.00 Зовите шефа. 

(16+)
10.10 «ТАКСИ». (16+)
12.00 «СЕСТРУХА». (16+)
14.00 «ТАКСИ-2». (16+)
15.40 «ТАКСИ-3». (16+)

Прямо в канун Рождества 
банда Санта-Клаусов со-
вершает ограбление сра-
зу в нескольких банках 
Марселя.

17.20 На ножах. (16+)
23.40 «УБИЙСТВО». (18+)
02.20 Пятница News. (16+)
02.40 «ДРЕВНИЕ». (18+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.20  Личность в 

истории. (12+)
01.30 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
01.55, 04.40  Историограф. 

(12+)
02.40 Рождённые в СССР. 

(6+)
03.05 Тайное становится яв-

ным. (12+)
03.20 Историада. (12+)
04.10 Книжные аллеи. (12+)
05.50 Сражения с Наполео-

ном. (12+)
06.15 Историада. (12+)
07.10 Книжные аллеи. (12+)
07.40 Архивы истории. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
08.50 Ступени Победы (12+)
09.35 На пути к Великой По-

беде. (12+)
10.00 Люди, сделавшие 

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

тии вольностей. (12+)
12.00, 12.50, 13.45, 14.40  

«ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)

15.35 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

16.00, 17.40  «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ». (16+)

19.30 Жил-был Дом. (12+)
20.00 Музейный феникс. 

(12+)
20.25 Битва оружейников. 

(12+)
21.10 Хроники общественно-

го быта. (12+)
21.20 Найти и рассказать. 

(12+)
21.50 Живая сталь. (12+)
22.20 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
22.30 Их называли русски-

ми. (12+)
23.15 Освободители. (12+)

05.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

10.55 «Беременна в 16». 
(16+)

15.35 «КЛОН». (16+)
18.30 «Битва за тело». (16+)

Для людей, чей вес до-
стиг 150 килограммов и 
более, похудение - вопрос 
жизни. Герои «Битвы за 
тело» готовы кардиналь-
но измениться и сбро-
сить 50, 80 и даже 100 кг. 
Участников проекта ждет 
год серьезной работы над 
собой. Сражаться при-
дется не только с лишним 
весом, но и с вредными 
привычками.

22.00 «Дом-2. Новая 
жизнь». (16+)

00.00 «Измены». (18+)
02.55 «Дорогая, я забил». 

(12+)

06.05 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

06.55, 07.55, 08.55  Древ-
ние суперстроения. (12+)

10.00 Древние суперстро-
ения: Собор св. Софии. 
(12+)

11.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Афины. 
(12+)

12.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Нил: ис-
точник жизни. (12+)

13.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Боги и ца-
ри. (12+)

14.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Мегаполи-
сы. (12+)

15.00 Древний Египет - хро-
ники империи: Культ 
мертвых. (12+)

16.00 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

17.00 Покинутые места: Те-
ни СССР. (12+)

18.00 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

19.00 Покинутые места: 
Кровавое наследие. (12+)

20.00 История без прикрас: 
Операция «Оверлорд»: 
масштабная победа? 
(12+)

21.00 История без прикрас: 
Британская империя: 
модель деколонизации? 
(12+)

22.00 История без прикрас: 
Швейцария и Вторая ми-
ровая: пример нейтрали-
тета? (12+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 
02.45  Великая война. 
(12+)

03.40, 04.35  Покинутые ме-
ста. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 ОТРажение
12.30 «Отчий дом». (12+)
12.45 «Спящая красавица». 

Спектакль. (12+)
15.30 «Потомки». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.05 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 «ЛЕВ». (16+)
22.15 «Я - КУБА». (12+)
00.35 «24 снега». (16+)
02.10 «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИ-

ЧИЕ МИРА». (16+)

04.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)
05.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.30 «МОСГАЗ». (16+)
16.00 «ПАЛАЧ». (16+)

Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г.
1965 год. Во время празд-
нования Дня Победы на 
окраине Москвы убит сем-
надцатилетний Петя Яков-
лев. Подозрение падает 
на его друга Лешу Поно-
марева, с которым они 
соперничали за внимание 
девушки, но майора Чер-
касова, расследующего 
дело, настораживает не-
типичная жестокость пре-
ступления… 

01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(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+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Морики Дорики». (0+)
09.45 «Ник-изобретатель». 

(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры 
и сладости. А что, если всё 
это совместить?

11.15 «Котёнок Шмяк». (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Фиксики. Дай пять!» 

(0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Летучий корабль». 

(0+)
17.10 «В стране невыученных 

уроков». (0+)
17.30 «Бобик в гостях у Бар-

боса». (0+)
17.40 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
18.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.50 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.00 «Золотая антилопа». 

(0+)
23.30 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)
23.50 «Пони бегает по кругу». 

(0+)
00.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
02.10 «Малышарики». (0+)
03.35 «Супер Ралли». (0+)
04.45 «Каша-малаша». (6+)

06.00, 19.05  Секретные ма-
териалы. (12+)

06.45, 12.50, 20.50, 04.25  
Медицинский репортёр. 
(12+)

07.10, 13.20, 21.20, 04.50  
Клинический случай. Спа-
сти Пушкина. (12+)

07.40, 15.40, 23.30, 05.15  
Тайны мозга. Фильм 4. 
(12+)
Ведущий проекта - извест-
ный ученый Александр 
Каплан - с помощью экс-
периментов и наглядных 
примеров даст ответы на 
самые популярные во-
просы...

08.25, 16.25, 00.15  Боль-
шой скачок. Тайная жизнь 
клетки. (12+)

08.55, 16.55, 00.45  Боль-
шой скачок. Сигналы те-
ла. (12+)

09.25, 17.25  Это лечится. 
Постинсульт. Реабилита-
ция в стационаре. (12+)

09.50, 17.50  Это лечится. 
Постинсульт. Реабилита-
ция дома. (12+)

10.20, 22.40  Невидимая 
власть микробов. (12+)

11.10, 01.10  Бесплодие. 
Проклятие человеческое. 
(12+)

11.55, 19.55, 03.30  Боль-
шой скачок. Стать кибор-
гом. (12+)

12.25, 20.20, 03.55  Боль-
шой скачок. Болезни со-
циума. (12+)

13.50, 21.45  Теледоктор. 
(12+)

14.45, 01.55  Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+)

18.20, 02.45  Куда уходит 
память? (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
06.50 Осторожно, вирус! 

(12+)
07.40 «ГАРАЖ». (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
В ролях: Вячеслав Тихо-
нов, Олег Жаков, Алек-
сандр Денисов

13.15, 16.15  «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1977 г.

16.35, 19.30  «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (12+)

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

20.30, 01.00  «ПИЛОТ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

19.00 «Три аккорда». 
(16+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

10.20 «Первая передача». 
(16+)

07.30 «Царевны». 
(0+)

21.00 «Это миниатюры». 
(16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

ДОКТОР
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06.00 Гала-концерт. (0+)
07.50 10.00 13.00 15.55 Но-

вости
07.55 16.00 Гандбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. (0+)
09.15 12.00 20.45 00.15 Спец-

репортаж. (12+)
09.35 03.35 «Неизведанная 

хоккейная Россия». (12+)
10.05 04.00 Баскетбол. «Матч 

звёзд. АСБ-2023». (0+)
12.15 22.30 Лица Страны. 

(12+)
12.30 21.00 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
13.05 18.55 Волейбол. Чем-

пионат России. Суперли-
га. (0+)

14.55 «Большой хоккей» 
(12+)

15.25 Что по спорту? (12+)
17.25 00.35 Биатлон. Матч ТВ. 

Гонка звёзд. (0+)
21.30 Лыжный спорт. Фри-

стайл. (0+)
22.50 Лыжные гонки. Матч 

ТВ. Гонка звёзд. (0+)
02.00 Спецрепортаж. (16+)
02.15 География спорта. (12+)
02.40 «Ты в бане!» (12+)

06.00 Бокс. Л. Паломино - 
Дж. (16+)

07.00 08.55 12.10 21.55 Но-
вости

07.05 12.15 21.30 00.45 Все 
на Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Льюис - С. Спивак. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гон-
ка звёзд

14.25 Футбол. «Специя» - «На-
поли». Чемпионат Италии

16.25 Лыжный спорт. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов»

17.25 Футбол. «Штутгарт» - 
«Вердер». Чемпионат Гер-
мании

19.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Бавария». Чемпионат 
Германии

22.00 Футбол. «Winline. Зим-
ний кубок РПЛ». (0+)

22.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии

01.20 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Тулица» . Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. (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 Перемотка. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)

12.00 МузРаскрутка. (16+)
12.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
13.00 «С кошмаром по жизни: 

фобии звезд». (16+)
14.00 Моя волна. (16+)
15.00 «10 самых!» (16+)
15.30 Хиты по-русски. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Tоп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
19.00 Песня года-2021. 

(16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
03.05 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
05.15 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
07.05 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
08.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
10.35 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
12.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)
14.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
17.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+)
19.30 «ШПИОН». (18+)
21.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
23.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)

05.30 «Фиксики», «Смешари-
ки». Мультсериалы. (6+)

08.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
14.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
18.25 «КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я». 

(6+)
20.05 «ОН - ДРАКОН». (6+)
21.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
00.00 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
03.05 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки», «Машкины стра-
шилки». Мультсериалы. 
(0+)

15.00 «Буба», «Буба-2», «Бу-
ба-3». Мультсериалы. (0+)

22.00, 23.10  Богиня шопин-
га. (16+)

00.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+) 
США, 2002 г.

02.10, 02.40, 03.00  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.30, 04.40  «Буба-3». Мульт-
сериал. (0+)

03.40 «Буба». Мультсериал. 
(0+)

04.05 «Буба-2». Мультсериал. 
(0+)

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

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

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

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

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

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

15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г.

01.25 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

02.50 «ГЛУБЖЕ!» (16+)
04.30 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «КУХНЯ». (16+)
Макс приезжает в Москву, 
чтобы получить работу в 
ресторане «Клод Монэ». 
Но на собеседовании он 
сталкивается с насмешка-
ми коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и… 
арт-директором Викой, с 
которой он провёл ночь на-
кануне…

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.

05.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Тру и Радужное коро-
левство», «Буба». Мультсе-
риалы. (6+)

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

08.10 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(16+)

09.45 «ДОСПЕХИ БОГА». (16+)
11.15 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕ-

РАЦИЯ «КОНДОР». (16+)
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК». (6+)
15.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)
19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (12+)
20.55 «ТРОЯ». (16+)
23.50 «АЛЕКСАНДР». (16+)
02.40 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
04.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.10 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

08.20 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
(16+)

10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

12.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ» (12+)
14.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
15.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
23.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
01.25 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
02.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». (12+)
04.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)
05.50 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». (16+)

05.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

07.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 
(16+)

09.10 «Здоровый смысл». 
(16+)

09.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ». (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
13.45 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

(12+)
16.50 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 

(16+)
18.40 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 

(16+)
22.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
00.50 События
01.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
09.25 Тайны старого чердака
09.55 00.30 Диалоги о жи-

вотных
10.35 01.10 «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 «Невский ковчег»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
13.45 Спектакль «Спящая 

красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Ирина Винер пред-

ставляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды 
мировой художе-
ственной гимнастики

19.30 Новости культуры
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
21.45 «Дуэлянтки»
22.35 «ТАТУИРОВАННАЯ 

РОЗА»
02.25 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.15 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(16+)
13.55 «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.40 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.30 «Предсказания-2023». 
(16+)

07.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(16+)

09.15 «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». (16+)

 Люба Соловьёва стано-
вится свидетелем аварии, 
после которой незна-
комый ей Павел - тоже 
Соловьев - попадает в 
реанимацию. На руках у 
Любы остается его сын 
Шура. Люба приходит в 
больницу, где её прини-
мают за жену Павла. Не в 
силах бросить ребёнка, у 
которого нет матери, жен-
щина принимает на себя 
роль жены и ухаживает за 
Павлом.

11.10 «БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ». (16+)

15.10 «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА». (16+)

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+)
22.35 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+)
02.25 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

(16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.15 «Слепая». (16+)
11.30 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)
 Сотрудник небольшой 

американской фирмы 
Уилл Шоу собирается 
отдохнуть с семьей в Ис-
пании. Отдых начинается 
прекрасно. На борту 
белоснежной яхты даже 
родственники особо не 
раздражают. Пока они не 
оказываются заложника-
ми неизвестных преступ-
ников. Не желая того, Уилл 
оказывается втянутым в 
водоворот политических 
интриг и тайн. И теперь 
ему предстоит спасать не 
только свою семью.

13.30 «МАЖОР». (16+)
23.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (16+)
02.45 Мистические истории. 

(16+)
03.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 

(16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

06.40 «ХОЛОСТЯК». (16+)
10.20 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ». 

(16+)
 В основе сюжета история 

двух братьев близнецов. 
Один - первоклассный 
вор Богдан Вольнов, 
любит свободу и живет 
по понятиям. А второй, 
Григорий - оперативник в 
полиции.

13.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

17.40 «СЛЕД». (16+)
01.25 «НЕПОКОРНАЯ». 

(12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Монсики». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «Понятная политика». 

(12+)
14.15 «К ЧУДУ». (12+)
16.15 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «Арт-Проспект». (12+)
17.15 «Точка.ру». (12+)
17.45 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». 
(12+)

 Бывший преступник 
Джейкоб Стернвуд вы-
нужден вернуться в Лон-
дон из своего убежища...

21.45 «Марафон». (12+)
22.45 «Точка.ру». (12+)
23.15 Чемпионат Высшей 

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

01.00 «Просто жизнь». (12+)
01.30 «От 7 до 17». (12+)
02.00 «Футбол губернии». 

(12+)
02.30 «Формула здоровья». 

(12+)
03.00 «В тени чемпионов». 

(12+)
03.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Максим 
Аверин, Анна Банщикова

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

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.25 Тайны старого 
чердака

13.45 «Москва резиновая». 
(16+)

03.30 «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

05.45 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.20 Новомученики. (0+)
06.55 Профессор Осипов. 

(0+)
07.30 Пилигрим. (6+)
08.05 Простые чудеса. (12+)
08.55 Валаам. Остров спасе-

ния. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Бутовские новомуче-

ники. Цикл: День Ангела. 
(0+)

14.20 Русский мир. (12+)
15.25 Святыни России. (6+)
16.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА». 

(12+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)
СССР, 1989 г. В ролях: Вале-
рий Рыжаков, Александр 
Панкратов-Чёрный

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+)

02.00 Святыни России. (6+)
03.00 В поисках Бога. (6+)
03.30 Щипков. (12+)
04.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (18+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Злоба не уничтожает злобы. Но если 
кто делает тебе зло, тому ты делай до-

бро, чтобы добрым делом уничтожить злобу». 
Прп. Пимен Великий 

5 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1. 

Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

Сщмч. Климента, еп. 
Анкирского, и мч. Ага-
фангела. Прп. Мавсимы 
Сирина. Прп. Саламана 
молчальника. Свт. Пав-
лина Милостивого, еп. 
Ноланского. Воспомина-
ние VI Вселенского Со-
бора. Прп. Геннадия Ко-
стромского и Любимо-
градского. Перенесение 
мощей свт. Феоктиста, 
архиеп. Новгородского. 
Собор Костромских свя-

тых. Прмч. Серафима, прмцц. Евдокии и Екатери-
ны. Мц. Милицы. Поминовение всех усопших, по-
страдавших в годину гонений за веру Христову.

Поста нет.



24 НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

№ 04 (377).
Дата подписания в печать: 01.00 час. 24.01.2023 г. Дата производ-
ства: 24.01.2023 г.  Дата выхода в свет: 25.01.2023 г. Тираж 43 150 экз.
Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж» (АО «ППВ»), 394026, Россия, 
г. Воронеж, проспект Труда, 48л. Тел.: +7(473) 246-52-70 
Заказ 623. Выходит в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, 
Орловской и Тамбовской областях. 
Тираж этого номера 844 650 экз.
Рекомендованная цена в розницу 27 рублей. Еженедельная семейная 
газета для читателей 12+
Использованы фото «Shutterstock/FOTODOM» 
Объем 3 п.л. Сайт газеты www.telek.kardos.media
Подписной индекс П2912  в каталоге «Почта России» и на сайте https://
podpiska.pochta.ru 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов. 
Копирование без указания источника запрещено.

Газета «Телек Черноземье». Заре-
гистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций. (Роскомнадзор) 
Свидетельство ПИ № ФС 77 - 77731 
от 29.01.2020 г. 
Издается с ноября 2015 года.

Главный редактор БАКЛАНОВ О.С.
Тел. 8-495-580-95-77
Зам. главного редактора 
ЯШКОВА А.А.
Региональный редактор 
ЖУЧКОВА С.С.
Бильд-редактор ТЮТЧЕВА Л.В.
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции ЗАВЬЯЛОВА О.А. 
Тел. 8-495-937-95-77, доб. 220, 
e-mail: distrib@kardos.ru

Менеджер по подписке ГРИШИНА И.А.
Тел. (495) 937-95-77, доб. 237,
e-mail: distrib@kardos.ru
Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR ДАНДЫКИНА А.Л.
Ведущий менеджер по работе 
с рекламными агентствами ЖУЙКО О.В. 
Телефон: +7 (495) 937-95-77, доб. 273
Ведущий дизайнер: Немыкин Н.Н. 
Телефон департамента рекламы: 
+7 (495)-792-47-73, e-mail: reklama@kardos.ru

Газета печатается в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж

Учредитель, редакция и издатель: 
ООО «Издательская группа «КАРДОС» 
Генеральный директор 
ВАВИЛОВ А.Л.
Адрес редакции: 
127018, Россия г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4. 
e-mail: telek@kardos.ru
Адрес издателя: 
111675, Россия, г. Москва, ул. Святоозерская, д.13, 
этаж 1, пом. VII, ком. 4, офис 4.

Восход: 8 ч. 03 м. Заход: 17 ч. 09 м.
Долгота дня: 9 ч. 04 мин.

Восход: 8 ч. 02 м. Заход: 17 ч. 11 м.
Долгота дня: 9 ч. 09 мин.

Восход: 8 ч. 01 м. Заход: 17 ч. 11 м.
Долгота дня: 9 ч. 10 мин.

Восход: 8 ч. 00 м. Заход: 17 ч. 13 м.
Долгота дня: 9 ч. 13 мин.

Восход: 7 ч. 59 м. Заход: 17 ч. 14 м.
Долгота дня: 9 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 57 м. Заход: 17 ч. 16 м.
Долгота дня: 9 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 55 м. Заход: 17 ч. 18 м.
Долгота дня: 9 ч. 23 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

30 ЯНВАРЯ. Антоний, Виктор, Павел.
31 ЯНВАРЯ. Александр, Владимир, Кирилл, Мария, 
Михаил, Сергий.
1 ФЕВРАЛЯ. Арсений, Макарий, Николай, Феодор.
2 ФЕВРАЛЯ. Инна, Римма.
3 ФЕВРАЛЯ. Анна, Евгений, Илия, Максим.
4 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Иоанн, Пётр, Тимофей.
5 ФЕВРАЛЯ. Геннадий, Евдокия, Екатерина.

ПРАЗДНИКИ

30 ЯНВАРЯДень Деда Мороза и Снегурочки
31 ЯНВАРЯМеждународный день ювелира
Международный день без интернета
1 ФЕВРАЛЯДень работника лифтового хозяйства 
в РоссииМеждународный день десерта
2 ФЕВРАЛЯДень воинской славы – День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
3 ФЕВРАЛЯМеждународный день нежности
 День борьбы с ненормативной лексикой
4 ФЕВРАЛЯМеждународный день человеческого 
братства
5 ФЕВРАЛЯДень эрудитаВсероссийский день 
памяти дипкурьеров, погибших при исполнении 
служебных обязанностей

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тимофеевский мороз 
ползимы с собой унёсНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 января считалось 
днем Антона-перезимни-
ка и Антонины-половины. 
«Пришла Антонина – зиме 
половина». Но теплой по-
годе в этот день верить не 
стоило: «Хитер Антон со 
всех сторон».
На Афанасия-ломоноса, 
31 января, часто насту-
пали сильные морозы: 
«Пришел Афанасий-ломо-
нос – береги щеки и нос». 
Оттепель же сулила не-
настное лето.
1 февраля, на Макара-
весноуказчика, по погоде 
судили о весне: ясный 
день предвещал скорую 
весну, а метель означала, 
что ее следует ждать и на 
Масленицу.
2 февраля, в Ефимов 
день, наблюдали за по-
годой в полдень: яркое 
солнце указывало на до-

ждливое лето, а сильный 
ветер – что весь год будет 
сырым.
Ясная заря 3 февраля, в 
день Максима-утешителя, 
предвещала морозы.
Про 4 февраля, день 
Тимофея-полузимника, 
говорили: «Тимофеевский 
мороз ползимы с собой 
унес». На Тимофея было 
принято смотреть на 
оконные стекла: если они 
запотевают – скоро поте-
плеет, а если появляются 
узоры – холода продлятся 
долго. 
В день Агафия-полухлеб-
ника, 5 февраля, наблю-
дали за птицами: утром 
синица кричит – к морозу, 
утки и гуси в снегу купа-
ются – к оттепели.

30 ЯНВАРЯ
В 1790 году впервые бы-
ла испробована на море 
спасательная шлюпка.
В 1930 году в СССР был 
запущен в свободный 
полет первый в мире 
радиозонд.
31 ЯНВАРЯ
В 1714 году по прика-
зу Петра I был создан 
«Государев Кабинет» – 
Кунсткамера (сегодня – 
Музей антропологии и 
этнографии Российской 
академии наук).
1 ФЕВРАЛЯ
В 1865 году А. Линкольн 
подписал резолюцию 
конгресса о внесении 
13-й поправки в Консти-
туцию США, отменив-
шую рабство.
2 ФЕВРАЛЯ
В 1701 году Петром I был 
издан указ, положивший 
начало Балтийскому 
флоту.

3 ФЕВРАЛЯ
В 1565 году Иван Гроз-
ный учредил опричнину.
В 1966 году советская 
станция «Луна-9» впер-
вые в мире осуществила 
мягкую посадку на Луну.
4 ФЕВРАЛЯ
В 1722 году Пётр I своим 
указом утвердил «Табель 
о рангах».
В 1931 году в Курске на-
чала работу первая в 
России ветроэлектро-
станция.
В 1944 году Освальд Эйве-
ри доказал, что носите-
лем наследственной ин-
формации является ДНК.
5 ФЕВРАЛЯ
В 1912 году в Москве от-
крылась первая выстав-
ка Общества художни-
ков «Бубновый валет».
В 1928 году впервые 
искусственным путем 
Адольф Виндаус полу-
чил витамин D.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Полнолуние, Луна 
в знаке Льва

января

января

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

30

31

1

2

3

4

5

Примета: жена вышла 
из дома – к затратам.
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Кого Вера подозревает в совершении 
преступления? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ко

Ответ на загадку в № 3: когда опрашиваемый мужчина 
указал из окна на свою машину, Вера обратила внимание, что 
в отличие от большинства остальных припаркованных у 
дома, она вычищена от снега. А на капоте свернулась кала-
чиком кошка. На улице жуткий мороз, это мы знаем, потому 
что Вера утром не смогла открыть примерзшие двери свое-
го авто. Вряд ли бы кошка улеглась на ледяную крышку капо-
та. Не в булочную, скорее всего, мужчина ходил, как утверж-
дает, а отвозил своего сына в деревню, подальше от места 
правонарушения, стараясь уберечь от возможного разбира-
тельства и постановки на учет в ПНД. К тому же мужчина 
обронил фразу, что намотался, мол, устал. Устал ходить в 
магазин за хлебом? Вряд ли. А вот если намотать триста 
километров до деревни и обратно, вполне мог и устать. 

За вечерним кофе 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.

В 
ера потерла глаза и 
тряхнула головой. 
Бумажной работы в 

этот день было пруд пруди, 
устала. 

– Слушай, Быков, давай 
кофейку перед выходом 
выпьем, а? – простонала 
Вера. – Домой ужасно хо-
чется, но голова от этой 
бумажной волокиты тя-
желее некуда. Надо как-то 
взбодриться. 

– Ага, перед выходом, – 
невесело ответил Быков. –
Мне тут троих подозрева-
емых по делу о хищении 
привезли. На несколь-
ко часов теперь зависну. 
Все рецидивисты, ушлые, 
сейчас начнут за нос во-
дить. 

Б 
ыков прикрыл гла-
за, потер кончика-
ми пальцев виски, 

сделал несколько глубо-
ких вдохов-выдохов. 

– Все так плохо? – посо-
чувствовала Вера. 

– Да как тебе сказать? –
пожал плечами Быков. – 
Все трое охотно общают-

ся, но твердят все разное. 
Как издеваются прям. 
А один из задержанных 
трижды сидел за кражи, и 
вот опять попался. Но ведь 
гад какой, издевается по-
чем зря. Говорит, мол, га-
дай, начальник, если ум-
ный, допетришь. «Каждый 
из нас, – говорит, – и прав-
ду тебе сказал, и соврал». 
Бред какой-то, скажи? Мо-
жет, его не в тюрьму, а в 
дурку давно пора отпра-
вить? 

М 
ожет быть, – со-
гласилась Вера, 
отхлебывая из 

чашки. – Слушай, давай-
ка все-таки я тебе кофей-
ку сделаю. Бодрит, знаешь 
ли, и мозги неплохо прочи-
щает. Сколько тебе ложек 
сахара? 

– Три, – благодарным то-
ном ответил Быков. 

– Сахар тебя убьет, – 
будничным тоном проин-
формировала Вера колле-
гу, тем не менее выполняя 
его просьбу. 

– Пусть, я все равно ни-
когда не пойму, как ты мо-
жешь пить это горькое пой-
ло совсем без сахара, –
парировал Быков, с бла-

годарностью принимая из 
рук Веры чашку с дымя-
щимся напитком. 

Та улыбнулась:

Н 
у, давай, расска-
зывай, что там кто 
из подозреваемых 

наговорил, – Вера удоб-
но устроилась в своем ра-
бочем кресле и снова от-
хлебнула из чашки. 

– Если коротко, – Быков 
тоже погрузился в про-
цесс кофепития и немно-
го успокоился, – первый, 
о котором я говорил и ко-
торый трижды сидел за 
кражи, назовем его Вор, 
открещивается от участия 
в преступлении. И валит 
все на второго, назовем 
его Мошенник, потому что 
он сидел один раз и имен-
но за мошенничество. Так 
вот, этот тип утверждает, 
что и он не виноват, мол, 
и в городе-то на момент 
преступления не был. И 
за третьего головой руча-
ется. 

– Третий подозревае-
мый – это кто? – поинте-
ресовалась Вера. 

Т 
оже тип мутный. На-
зовем его Драчун, 
потому что этот си-

дел за разбой и за драку. 
И что интересно, активно 

выгораживает Мошенни-
ка. Вот хочу проверить, 
как эти двое между собой 
связаны. Подозрительно 
как-то, что выгораживают 
друг друга. 

– А про первого подо-
зреваемого, с тремя от-
сидками, этот твой мутный 
тип что-нибудь говорит? 

– Ага, – Быков допил 
кофе и отставил чашку, – 
уверяет, что именно тот 
как раз и виноват. Мол, 
вяжите его, братцы, пока 
не поздно. 

– А сам что думаешь?

П 
онимаешь, Вер, 
есть ощущение, 
что преступле-

ние совершили двое. Ули-
ки все об этом буквально 
кричат. Вот и думаю, что 
не попаду я домой в бли-
жайшие несколько часов. 

– Да понятно тут все, 
дружище, – потягиваясь, 
сообщила Вера. – Двое и 
совершили. Вот смотри, 
начертим табличку и оце-
ним вероятность соверше-
ния преступления каждой 
возможной парой...

Любовь АНИНА
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Луна во Льве, полнолуние
Хорошее время для дру-
жеских встреч и приятного 
времяпрепровождения. 
Но пусть оно будет и по-
лезным. Удобная обувь, 
прогулки пешком, а для 
красивого тембра – вокал и 
счастливый смех. И держи-
те осанку – это красиво! 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Не забывайте утро начи-
нать с зарядки. Пришло 
время побаловать губки ги-
дрогелевой увлажняющей 
маской, а с отечностью век 
побороться с помощью пат-
чей. И больше ягод в рацио-
не – это вкусно и полезно. 

Убывающая Луна 
в Стрельце 
Для сильных духом чаров-
ниц Луна рекомендует се-
анс лечебного тайского мас-
сажа. Если же в своей вы-
носливости вы не уверены, 
то расслабьтесь в кабинете 
косметолога – день хорош 
для трехфазных масок.

Убывающая Луна в Водолее 
Зима потихоньку сдает по-
зиции и сходит с Олимпа, 
самое время отправиться 
на весенний шопинг. Обза-
вестись легким пальто, по-
добрать под него сумочку 
и перчатки. И посидеть в 
кафе с подругами, почему 
бы и нет? 

Убывающая Луна 
в Стрельце
Каблучки, приталенные си-
луэты и соблазнительный 
штрих в макияже – «эффект 
зацелованных губ» добавят 
в образ дня притягательно-
сти. Сосуды скажут спасибо 
за пешую прогулку и клюк-
венный морс. 

Убывающая Луна 
в Козероге
Луна настаивает на введе-
нии в меню морепродуктов, 
если на них нет аллергии. 
Хороши сегодня и процеду-
ры талассотерапии, пусть и 
в условиях SPA-салона, а не 
на море. 

Убывающая Луна 
в Козероге (день созерца-
тельных прогулок) 
В эти лунные сутки пре-
красно совершать заплывы 
в термальных источниках, 
вверять себя волшебным 
рукам мастера, владеющего 
техникой расслабляющего 
массажа. 

Убывающая Луна в Водолее 
Сегодня обещают быть 
успешными любые косме-
тические процедуры. День 
подходит для выбора но-
вого аромата духов. И как 
в любой день, помните о 
своем здоровье: старайтесь 
не переедать и соблюдать 
режим сна.

Убывающая Луна во Льве 
(день зажигательных 
танцев) 
Кардиотренировки, тай-
ский оздоровительный 
массаж, баня и танцы до 
упаду – сегодня должно 
хватить энергии на все. Пе-
ред сном контрастный душ 
и чай с мятой и лавандой. 

Убывающая Луна в Деве 
(день уютных тапочек 
и книг)
Время духовных изыска-
ний, дыхательных практик 
и прогулок. Коже и волосам 
стоит дать отдых. Натураль-
ные ткани в одежде, легкая 
еда и вечерняя ванна с аро-
мамаслами – то, что нужно! 

Убывающая Луна в Весах 
(день дружеского общения)
Ничто не делает женщину 
такой счастливой, как удач-
но подобранный к пальто 
шарфик. Словом, время для 
шопинга! А попутно можно 
заскочить на LPG массаж и 
посетить стоматолога – зуб-
ки надо беречь! 

Растущая Луна во Льве
Хороший день для анти-
возрастной мезотерапии. 
Подойдут для омоложения 
и мезосредства на основе 
масел. Дополнит эффект са-
момассаж лица, шеи и зоны 
декольте. А полезные для 
здоровья жиры стоит ис-
кать в орехах. 

Убывающая Луна в Деве
И вовсе это не гримасы 
перед зеркалом, а очень да-
же фитнес для лица – штука 
полезная и актуальная в эти 
лунные сутки. А еще бел-
ковая пища (если нет проти-
вопоказаний), упражнения 
на растяжку и для хороше-
го сна – вечерняя прогулка.

Убывающая Луна в Весах
Время для экспериментов 
с макияжем и создания 
новых образов. А решение 
изменить форму бровей 
и сделать ламинирование 
ресничек окажется верным 
и своевременным. Хороша 
зарядка для тазобедренных 
суставов. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Самое время поухаживать 
за ножками: сделать пе-
дикюр, депиляцию, может 
быть, соблазниться на жид-
кие колготки. Тело будет 
благодарно за кофейное 
скрабирование. А для здо-
ровья спины – бассейн. 

Луна в Рыбах, новолуние 
Самое время нарастить рес-
нички и сделать пудровый 
татуаж бровей. А можно 
даже и растушеванные 
стрелки набить. Главное, 
доверить все эти манипуля-
ции проверенному мастеру. 
И аккуратнее со сквозняка-
ми, берегите себя. 

Растущая Луна в Овне 
А не пора ли попробовать 
что-нибудь этакое? Массаж 
улитками, например, или 
стоунтерапию? Если вы по-
клонница традиционных 
процедур, то хороши сегод-
ня пилинги всех мастей и 
миофасциальная гимнасти-
ка для мышц. 

Растущая Луна в Тельце 
А не закатить ли дружескую 
тематическую вечерин-
ку?! Самое время выгулять 
новое платьице и «приме-
рить» смоки-айс, создав об-
раз роковой красотки. Толь-
ко никаких тугих поясов и 
тесных корсетов – легким 
важна свобода! 

Растущая Луна в Рыбах 
(день необычных 
комплиментов) 
В эти лунные сутки стоит 
уделить внимание глазкам: 
посетить окулиста, сделать 
гимнастику для зоркости 
зрения и подчеркнуть зер-
кало вашей души каранда-
шом кайал. 

Растущая Луна в Тельце 
(день мягкой пижамы 
и кино) 
Умиротворит и поможет те-
лу пребывать в гармонии в 
эти сутки хатха-йога. Мож-
но подключить к ней цигун 
и ароматерапию. А вечером 
отдых под спокойную музы-
ку подготовит ко сну. 

Растущая Луна в Овне 
Начать день с простукива-
ния тела щеткой, зарядки 
и контрастного душа – луч-
шая идея! И бегом в парик-
махерскую! Там сегодня 
раздают короткие стрижки 
и соблазнительные кудри. 
Не забывайте пить воду, не 
терпите жажду.

Растущая Луна в Тельце 
(день искреннего смеха) 
Пора-пора попариться как 
следует в баньке – дурные 
мысли веничком повы-
гнать. Да чайку травяного 
испить, да беседами душев-
ными сердечко усладить. 
Ах да, не забудьте с собой 
скарбы и кремы взять. 

Растущая Луна в Близнецах
Мезотерапия и биореви-
тализация – выговаривать 
сложно, но процедуры для 
кожи личика уж больно 
хороши. Пришло их время. 
Рекомендуется сегодня 
рыжим прелестницам обно-
вить цвет и поухаживать за 
волосами. 

Растущая Луна в Близнецах
Провожать зиму стоит ярко: 
красной помадой, широкой 
улыбкой, модной береткой 
и цокающими по асфальту 
каблучками. В салоне кра-
соты сегодня заказываем 
чистку лица, аппаратный 
массаж и делаем весенний 
педикюр. 

5 февраля

13 февраля

15 февраля

18 февраля

14 февраля

17 февраля

16 февраля

19 февраля

6 февраля

8 февраля

11 февраля4 февраля

7 февраля

9 февраля

12 февраля

20 февраля

22 февраля

25 февраля

21 февраля

24 февраля

23 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

Растущая Луна в Раке 
Самое время объявить табу 
на целлюлит и изгнать его с 
бедер и ягодиц массажем и 
упражнениями. И не стоит 
жалеть себя, тренировка 
должна быть интенсивной. 
А перед сном – фруктовый 
пилинг и флюид на личико.

Растущая Луна в Раке 
Стрижки, окрашивание, 
уходовые процедуры – в 
эти лунные сутки шевелюра 
вынесет все, еще и отблаго-
дарит шелковистостью и 
блеском. Масочки питатель-
ные на личико тоже будут 
весьма кстати. А для здоро-
вья ЖКТ – овощи. 

Растущая Луна в Близнецах 
(день бережного 
отношения к себе) 
Этот день отлично подхо-
дит для блаженного ниче-
гонеделания, чтения книг 
и хорошего кино. Но какая-
никакая нагрузка нужна – 
гулять! А там и румянец, 
огонек в глазах – лепота!

3 февраля

2 февраля

1 февраля

Убывающая Луна в Весах
Аппаратный маникюр и экс-
травагантный дизайн по-
крытия сделают ваши руч-
ки по-королевски изыскан-
ными. Не забывайте только 
увлажнять кожу кремом и 
не терпите жажду – пейте 
чистую воду. Это источник 
жизни и бодрости.

10 февраля
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В древний Иерусалимский 
храм приходили самые 
разные люди. То же самое 

можно сказать и про современные 
православные храмы. Причины, 
которые побуждают человека зай-
ти в храм, можно перечислять 
почти бесконечно, но любое такое 
перечисление заведомо ущерб-
но, ведь истинную причину может 
не осознавать даже сам пришед-
ший, о ней ведает только Бог. Есть 
среди посетителей храмов и те, 
на кого неизбежно будут обра-
щать внимание другие молящиеся: 
во-первых, к таким людям можно 
отнести людей известных, а во-
вторых, не могут не обратить на 
себя внимания и те, кто выглядит и 
ведет себя не так, как того требует 
традиция. 

М ожно обозначить еще 
одну категорию особен-
но заметных людей: это 

те, кто по тем или иным причинам 
оказался на социальном дне. Мы-
тарь из притчи Христа Спасителя 
умудрился попасть во все эти три 
категории заметных людей: он был 
известен, так как активно сотрудни-
чал с римской оккупационной вла-
стью, он вел себя в храме вовсе не 
так, как того требовала традиция, 
а его профессиональная деятель-
ность привела к отвержению его 

социумом, в этом смысле он был на 
дне, хотя, конечно, в деньгах и ни 
в чем материальном не нуждался. 
Мы не знаем, как бы он ответил на 
вопрос о причине своего посеще-
ния храма, но мы в полной мере 
можем доверять Христу, тем более 
что эта история – притча. Христос 
говорит, что мытарь пришел по-
молиться.

Т о же самое пришел сделать 
и другой человек – благоче-
стивый, верный традициям 

и устоям, знаток Писания и преда-
ний уважаемых учителей, безого-
ворочно принимаемый обществом 
фарисей. Молитва фарисея по сво-
ей сути прекрасна и правильна: он 
благодарит Бога, он не приписыва-
ет себе свои религиозные подвиги 
и в высшей степени справедливо 
полагает, что первопричина его 
благочестия – Бог. Но суть молитвы 
фарисея портит ее содержание: он 
сравнивает себя с другими людь-
ми, а этого делать категорически 
не стоит, потому что такое сравне-
ние уничтожает саму суть молитвы 
благодарения: если фарисей верит, 
что Бог промышляет о нем и дает 
ему силу для благочестия, то разве 
не логичным было бы и продолже-
ние этой мысли? Бог промышля-
ет о всех и о каждом, каждому Он 
дает и силу, и саму жизнь, каж-

дого Он ведет своим, особенным 
путем. 

С о стороны путь другого че-
ловека может показаться 
дорогой не туда, очень мо-

жет быть, что так оно и есть, ведь 
свободу воли никто не отменял, но 
наверняка об этом может судить 
лишь Бог, человеку это недоступно, 
ведь вряд ли кому-то из нас придет 
в голову, что путь, который состоит 
из греха, способен в конечном ито-
ге привести к одной единственной 
молитве – «Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» – и эта самозаб-
венная молитва будет услышана 
Богом, она оправдает человека, 
станет смыслом всего его такого 
неприглядного и крайне странного 
жизненного пути.

Этот отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах 5 февраля, в воскресенье.

Два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: Боже! благодарю Те-
бя, что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю. Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь мило-
стив ко мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправданным 
в дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя 
возвысится.

«Боже! будь 
милостив 
ко мне 
грешнику…»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ

Комментирует епископ 
Переславский
и Угличский Феоктист

ОТВЕТЫ

Образ заму-
ченного трудом 
и барщиной 
крепостного 
крестьянина 
прочно закре-
пился благо-
даря литера-
туре. Русский 
поэт Николай 
Алексеевич Не-
красов, писа-
тель Александр 
Николаевич 
Радищев, пу-
блицист-ре-
волюционер 
Александр 
Иванович 
Герцен писали 
о бесправии 
крестьян и кре-
постном праве. 
Однако исто-
рия сохранила 
нам имена 
крепостных, 
которые не 
только смогли 
сделать карье-
ру, прославить-
ся и стать воль-
ными. Наша 
викторина – о 
тех, кто стал из-
вестным благо-
даря таланту и 
усердию.

Друзьями этого крепостного актёра 
считали себя Гоголь, Островский, Гер-
цен, Тургенев, Некрасов. Александр 

Пушкин заставил актёра писать мемуары, пода-
рив ему толстую тетрадь, на первом листе кото-
рой рукой поэта написано: «17 мая 1836. Москва. 
Записки актёра… Я родился в Курской губернии 
Обоянского уезда в селе Красном, что на речке 
Пенке…». Отец был управляющим имением гра-
фа Волькенштейна, и мальчик с детства бывал в 
господском доме и учился грамоте. Впервые уви-
дев в семь лет театральную постановку, он про-
сто заболел театром. Первую свою роль актёр 
сыграл в училище, куда его послал учиться граф. 
Позже поклонники были так восхищены игрой 
юноши, что собрали средства на выкуп актёра из 
неволи. В 1822 году актёр русских театров за 10 
тысяч рублей стал свободным. (Жену и четверых 
детей выкупил сам). Кто сыграл Городничего в 
«Ревизоре» и Фамусова в «Горе от ума» так, что 
роли на долгие годы стали эталоном актёрского 
искусства?

а) Борис Борисов.
б) Константин Станиславский.
в) Михаил Щепкин.

1-б. «Табачный капитан».
2-а. С.И. Бадаев, а сталь «Бадаевская».
3-в. Подсолнечное.
4-в. Михаил Щепкин.

Их сделали знаменитыми
усердие и талант

В 1778 году в дерев-
не Верхи Орлов-
ского наместниче-

ства (сегодня Дятьковский 
район Брянской области) в 
семье крепостных родился 
сын, будущий изобретатель, 
создатель оригинального 
способа производства вы-
сококачественной инстру-
ментальной стали. Подрос и 
стал «дворовым человеком» 
помещика Рогозина. За вы-
дающиеся достижения – 
предложенный метод вы-
плавки инструментальной и 
штамповой стали, прави-
тельство России выкупи-
ло Семёна Ивановича из 
крепостной зависимости за 
три тысячи рублей и награ-
дило золотой медалью на 
Владимирской ленте. За вы-
плавленными по его методу 
сталями даже закрепилось 
название по его фамилии. 
Назовите фамилию знаме-
нитого изобретателя?

а) Бадаев.
б) Курганов.
в) Лигиров.

Крепостной крестьянин 
графа Дмитрия Шеремете-
ва (того самого сына графа 

Николая Петровича и Параши Жем-
чуговой), Даниил Семёнович Бока-
рев родился в Тульской губернии 
приблизительно в 1789 году. По до-
кументам известно, что за провин-
ность в 1805 году разлучён с семьёй 
и переселён в слободу Алексеевка 
Бирюченского уезда Воронежской 
губернии. Возможно, его изобрете-
ние затерялось бы, если о заслугах 
крестьянина не рассказал в жур-
нале «Сельское хозяйство» за 1860 
год помещик Бирюческого уезда 
Африкан Терентьев: «…Бокарев ис-
пытал семена пробить на ручной 
маслобойке и, к радости своей, по-
лучил превосходное масло, какого 
он никогда не видывал, и какого 
здесь не было в продаже…». По-
скольку масло было растительного 
происхождения, церковь признала 
его постным продуктом, и масло 
стали называть постным. Какое рас-
тительное масло получил изобре-
татель?

а) Ореховое.
б) Кукурузное.
в) Подсолнечное.

Пётр I це-
нил людей 
не за древ-

ность рода, а за 
деловые качества и 
талант. Табель о ран-
гах, одна из основ-
ных реформ велико-
го царя, упорядочил 
сословную иерар-
хию, стал первым 
проектом для роста 
людей незнатных, 
но способных и об-
разованных. Про-
стой солдат за счёт 
старания, обучения 
и усердной службы 
мог быть произ-
ведён в офицеры. 
Вспомните, в какой 
пьесе Николая Адуе-
ва сметливый холоп 
становится офице-
ром, начав учиться 
за ленивого бояр-
ского сына?

а) «Дерзкая империя».
б) «Табачный капи-
тан».
в) «Холоп».

1 2 3 4
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АВТОЗАВОДТСНОСМ
НЛЕОЛЬЯУНРАВ

ТПРУРАПСОДГРАНДЕН
КРИККЖИКЛЕРИГРЕЦ

ЧКИЧИЧИОЧЕРКЕ
РОААНАБОНН
ТОТОРОГАИПРИЛЕТ

ЕЭДГАРВКУСТЬМА
СПЛАВНТОГАВ

АРЕПИНЛПУГРАЖАНР
КОЛЕНИЯРЫГАКЕРН

ЛАКСОНЖРОУТЕР

Высокий
сапог

мушке-
тера

ЗИЛ
или

АЗЛК

Дети
детей

И рожь, и
сахарный
тростник

Эстон-
ская

певица
Анне ...

Заокеанс-
кий авто-
мобиль

Гужевой
скот по

старинке

Званый
вечер для
мадам и

месье

Перспек-
тива для
ветхого
здания

Зимой
ложится,

весной
тает

Живо-
писец

Эдуард ...

Густой
суп-рагу в
испанской

кухне

Кроткий
у сми-

ренного

Команда
"Тор -

мози!"
лошадке

Писатель
XVIII-XIX

вв. ...
Шеридан

Чтец-дек-
ламатор в
Древней
Греции , 6

Роман
Бальзака
"Евгения

..."

Пресно-
водный
"моряк"

"Моби ...,
или Бе-

лый кит"
Мелвилла

Отчаянная
просьба

о помощи

Деталь
карбюра-
тора с от-
верстием

Музыкант
(устар.)

Человеко-
конь, как
созвездие

Окуляры
на носу

Паровой
или

общий

Обезьянка
доктора

Айболита

Гриб ,
"взобрав-

шийся"
на березу

Рассказ
публи-
циста

Маслич-
ный

родич
капусты

1/8 байта

Столица
ФРГ до

1990 года

Советс-
кая гим-
настка ...

Корбут

Река в
Каунасе и
Советске

Певец
Кутуньо

Взять
быка
за ...

Иллюми-
нация

...-тера-
пия - ле-

чение ри-
сованием

Прибытие
аэробуса

Один из
народов

Восточной
Сибири

... По,
писатель

Ценность
дели-
катеса

Голли -
вудский

киноактер
... Битти

10 тысяч
в старом
русском

счете

"Кок-
тейль" из
металлов

Имя
худож-

ника
Веронезе

Границы
обитания
биовида

"Котенок
по имени

..."

Автор
картины

"Не
ждали"

"Вой"
мыши

"Долж-
ность"

Арины Ро-
дионовны

См. фото
"Сделка"
спорщи-

ков

След ре-
зультатив -
ной атаки

комара

Река,
известная
"великим
стоянием"

Автор
"Фауста"

Имя
Стендаля

Пейзаж,
сюита,

повесть

"Шарни-
ры" на

середине
ног

Бес-
путный
человек
(устар.)

Анна -
"мимо-
летное

виденье"

Нейро-
новый

отросток

Устройст-
во для

раздачи
Wi-Fi

"Жил-был
у бабушки
серенький

..."

Выдвиж-
ные у

комода

Кленовый
тамбур

избы
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Металлические – 
для красивой корочки
Благодаря способности металла быстро разогре-
ваться и разогревать содержимое формы, для про-
дуктов, которые нужно хорошенько пропечь и полу-
чить румяную корочку, металлическая форма будет 
лучшим приобретением. Пирог, пицца, блюда с сыр-
ной корочкой, закуски – вот блюда, ради которых 
стоит задуматься о покупке металлической формы, 
если таковая отсутствует на вашей кухне. Нержаве-
ющая сталь, чугун, медь – металлы, из которых наи-
более часто изготавливают посуду для запекания.

Матовая или глянцевая?
Перемешивать продукты в стальной форме без 
специального антипригарного покрытия мож-
но не только деревянными и силиконовыми, 
но и металлическими лопатками. Стальная 
посуда бывает двух видов: с матовой и 
глянцевой поверхностями. Матовая 
считается более устойчивой к механи-
ческим повреждениям, а глянцевая – 
более гигиеничной.

Одноразовые алюминиевые – 
для экономии времени

С одной стороны, одноразовые 
формы удобны тем, что не требу-

ют мытья: использовал, выбро-
сил и забыл. Кроме того, алю-
миний неплохо проводит тепло, 
поэтому в такой форме блюдо 
получится равномерно про-
гретым и пропеченным. Доста-

вать готовую пищу также будет 
нетруд-

но: 
доста-

точно 
просто 

раз-
резать 

форму. А 
благодаря огромному 

разнообразию разме-
ров, можно с легкостью 
найти идеальный для се-
бя вариант.
С другой стороны, покупка 
такого «расходника» –
весьма недешевое удо-
вольствие. Кислые продук-

ты так же не показаны для 
алюминиевых форм, как и 

для металлических. Да и до-
ставать такую форму из ду-
ховки не очень удобно из-за 
отсутствия ручек.

Силиконовые – для комфорта
Силиконовые формы – почти универсальные помощ-
ники! Чтобы с легкостью вынуть пирог из силиконовой 
формы, ее даже не нужно смазывать маслом перед 
началом использования. Кроме того, силикон прост в 
очищении, устойчив к щелочам и кислотам – это очень 
удобный, а также весьма непривередливый материал. 
Однако в целях безопасности не стоит нагревать его 
выше 250 градусов. Кроме того, силикон плохо прово-
дит тепло, поэтому о румяных краях у выпечки придет-
ся забыть. 
Выбирая силиконовую форму, обращайте внимание на 
ее толщину (чем она больше, тем лучше), плотность и 
стоимость. Качественная форма не может стоить деше-
во, а дешевый аналог вряд ли порадует вас своими свой-
ствами.

Светлана СИДОРЧУК

Форма для запекания – покупка не на один 
месяц и даже не на один год. 

Х 
очется, чтобы она прослужила как можно доль-
ше и помогала создавать аппетитные блюда. По-
этому нужно сориентироваться в предлагаемом 

разнообразии и выбрать то, что точно подойдет имен-
но вам. А начать лучше с вопроса: что я хочу получить, 
используя эту форму?

Стеклянные и керамические – 
для эстетики 
Стеклянные и керамические формы – лучшее ре-
шение для равномерного нагрева. А еще за про-
цессом приготовления в стеклянных формах очень 
интересно наблюдать. Столько красивых пузырьков 
можно увидеть внутри! А керамика эстетична сама 
по себе, такую форму не стыдно и на праздничный 
стол поставить. 
При этом стеклянные и керамические формы не 
следует подвергать резким температурным пере-
падам, иначе они просто лопнут. Да и обращаться с 
ними нужно аккуратнее, чем с формами из других 
материалов, ведь они довольно хрупкие.

Всё дело в форме
ки
быстро разогре-
е формы, для про-
ко пропечь и полу-
еская форма будет 
ицца, блюда с сыр-

да, ради которых
ллической формы, 
й кухне. Нержаве-
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тия мож-
овыми, 
ьная 

и

-
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миний неплохо проводит т
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вать готовую пищу также бу
не

н
д

то
про

раз
резат

форму. А
благодаря огромн

разнообразию раз
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бя вариант.
С другой стороны, по
такого «расходника» 
весьма недешевое уд
вольствие. Кислые пр

ты так же не показаны 
алюминиевых форм, ка

для металлических. Да и
ставать такую форму из
ховки не очень удобно и
отсутствия ручек.

Правда, металлические формы 
имеют и несколько минусов. Среди 
них можно отметить «плохую пере-
носимость» кислых фруктов и ягод. 
При нагревании они оставляют на фор-
ме пятна, а сами приобретают металличе-
ский вкус. Исключение составляют нержа-
вейка и формы с антипригарным покрытием.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Обаяние Овнов обеспечит им 
внимание окружающих, а это, 

в свою очередь, поможет упрочить по-
ложение в обществе. Совсем не лиш-
ним будет проявить креативность на 
работе. А вот в делах семейных сейчас 
важна стабильность. Домочадцы будут 
благодарны вам за это. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Решительность Стрельцов по-
может представителям знака 
в осуществлении планов. Но 

рассчитывать придется только на себя. 
Не ввязывайтесь в авантюры – бере-
гите репутацию. Переживаниями де-
литься лучше только с близкими, они и 
поддержат, и сплетничать не будут. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Для Козерогов наступает время, 
когда нужно расширять свои 
профессиональные знания, они 

скоро вам пригодятся. Главное, избе-
гайте конфликтов, тогда и на работе, и 
дома все будет складываться весьма 
недурно. Хорошие дни для семейных 
походов в баню, выездов на природу. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Вероятность дальних поез-
док для Львов крайне высо-

ка. Это могут быть как рабочие коман-
дировки, так и поездки, связанные с 
решением семейных вопросов. Время, 
к слову, подходит для получения но-
вых знаний. А задушевные беседы с 
друзьями обещают перезагрузку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи, которые не будут 
чураться общения, могут по-

лучить важную информацию. Она мо-
жет как в карьерных делах подсобить, 
так и личную жизнь наладить. Самое 
время возродить старые бизнес-идеи, 
встретиться с давними друзьями. Это 
время встреч и ностальгии. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит держать в узде 
эмоции. Даже позитивные. По-
делившись радостью или пере-

живаниями с кем-то помимо близких, 
вы рискуете стать жертвой сплетен 
и наговоров. Лучше вместе с семьей 
организуйте отдых, который подарит 
позитив и теплые воспоминания. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам звезды советуют моби-
лизовать свои силы в работе над 

интересными проектами. Но работать 
сейчас лучше в коллективе. Только 
старайтесь не раздражаться по пустя-
кам. Умейте прощать мелкие ошибки 
коллегам и несовершенства близким. 
Выходные посвятите отдыху. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Кипучая энергия Дев помо-
жет им буквально «города 

брать». Ловите момент, закрепляйте и 
усиливайте позиции на работе. А для 
достижения душевной гармонии без-
жалостно выкидывайте из жизни все 
лишнее и наносное. И чаще общайтесь 
с близкими, забота гарантирована. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Обилие комплиментов и по-
хвал, которые получат Близ-

нецы, может вскружить голову. Да это 
и неплохо. Иногда полезно для само-
оценки. Только аккуратнее с желани-
ями, все они будут иметь тенденцию к 
исполнению. И позвольте себе немно-
го романтики. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Звезды советуют Весам про-
являть внимательность даже 

по отношению к незначительным 
изменениям на работе. Нужно все 
важные вопросы постараться решить 
до выходных. И не пренебрегайте 
совместным семейным отдыхом, это 
именно то, что вам нужно! 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам придется проявлять 

характер и силу воли. В конце концов, 
от этого может зависеть и карьера, и 
лад в семье. Вам покорятся многие вы-
соты, но, оказавшись на вершине, не 
спешите расслабляться. Впереди еще 
много работы. В общении с семьей 
очень выручит чувство юмора. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионам светила пророчат 
благоприятные перемены в 
личной жизни. А на работе при-

дется много общаться и встречаться с 
разными людьми ради выгоды в буду-
щем. Духовно-нравственная состав-
ляющая жизни будет занимать ваши 
мысли и руководить поступками. 
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Ответы: 1. Магия. 2. Идеал. 3. Атлас. 4. Алмаз. 5. Афиша. 6. Шляпа. 7. Пламя. 8. Мачта. 9. Толпа. 10. Племя.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Совокупность обрядов и заклинаний.
2. Мэри Поппинс в советском фильме пела 

о том, что она совершенство и ...
3. Горы на северо-западе Африки, на-

званные по имени греческого титана.
4. Какой драгоценный камень можно 
извлечь из «кимберлитовой трубки»?
5. Плакат, зазывающий на спектакль.
6. Эта деталь одежды Незнайки была 
голубого цвета.

7. Синие язычки вокруг конфорки.
8. Корабельная снасть, на которой за-

креплены паруса.
9. Большое скопление людей, целое сбо-

рище.
10. «Здравствуй, ... младое, незнакомое!» (Пуш-
кин).
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Ответы: на маленьком островке слева – горы 
и лес, у нижнего озера на большом острове – 
городок слева, дерево внизу справа, берег у 
реки внизу карты, север на указателе «север-
юг» справа внизу, хвойный лес за замком у 
озера, дорога к главному замку у этого леса 
слева, озеро вверху, хвойный лес справа 
вверху, горный массив в центре.

Настоящий следопыт
Настоящему следопыту будет легко 
определить по картам с разницей в 
300 лет, что изменилось на острове за 
это время. Если вы сможете найти все 
отличия, поздравляем! Вы настоящий 
следопыт!

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 
1. Актер, с блеском сыграв-
ший роль участкового врача 
Жени Лукашина. 9. «На свой 
страх и ...» 11. «Подмигнет» 
мореходам. 23. Детская ша-
лость.
Слева-вниз-направо: 
2. Отражение главной геро-
ини из сказки «Королевство 
кривых зеркал». 4. Мультик 
«... в тридевятом царстве». 5. 

И обивочная ткань, и подер-
гивание глаза. 7. Его встарь 
выбирали в святцах. 10. ... Но-
рен – главная героиня датско-
шведского сериала «Мост». В 

российском ремейке ее пе-
реименовали в Ингу Веер-
маа. 12. Корнет в «Гусарской 
балладе». 13. Блюдо из яиц. 
16. Его рубит под собой же-
лающий навернуться с де-
рева. 17. Пятикратный Джек 
Воробей. 19. Путь в обход. 
21. Какое слово предваряет 
имя человека, посвященно-
го в английские рыцари?
Справа-вниз-налево: 
1. Электрички во чреве ме-
гаполиса. 3. Предстать пред 
ясны ... князя. 6. Правый при-
ток Волги. 8. Близкий род-
ственник береста, ильма и 
карагача. 10. Бард, развле-
кавший викингов. 12. Фут-
больный клуб из Амстерда-
ма. 14. Линейное очертание 
предмета. 15. «Упаковка» 
для споров сумчатых гри-
бов. 18. Ранг между цар-
ством и классом в биоие-
рархии. 20. Громкая просьба 
о помощи. 22. «Поднимаем!» 
у стропальщиков.

По горизонтали: 1. Мягков. 9. Риск. 11. Маяк. 23. Проказа.
Слева-вниз-направо: 2. Яло. 4. Вовка. 5. Тик. 7. Имя. 10. Са-
га. 12. Азаров. 13. Омлет. 16. Сук. 17. Депп. 19. Крюк. 21. Сэр.
Справа-вниз-налево: 1. Метро. 3. Очи. 6. Ока. 8. Вяз. 10. 
Скальд. 12. Аякс. 14. Абрис. 15. Аск. 18. Тип. 20. Крик. 22. Вира.

ОТВЕТЫ
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Для 
открытого 

грунта 

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Современные селек-
ционеры позаботи-
лись о том, чтобы 
вырастить и снять в 
биологической спело-
сти нарядные и вкус-
ные плоды сладкого 
перца могли не только 
южане, но и жители 
северных районов 
нашей страны. 

М 
ы подготовили 
для вас подбор-
ку самых мяси-

стых сортов и гибридов, 
ведь именно толстостен-
ные сочные перцы так 
радуют и восхищают 
огородников.

ПЕРЦЫ: 
Для теплицы

«Клаудио F1»
Этот гибрид голландского производства ценится за 
продуктивность (5 кг с 1 кв. м), а также крупные тол-
стостенные и мясистые плоды. Толщина стенок плодов 
рекордная – до 14 мм! Вес перчин составляет 200-250 
г, при этом все плоды выровненные, примерно оди-
накового размера. В биологической спелости перец 
красный, плотный, упругий, хорошо переносит транс-
портировку и хранится до четырех недель. Достаточно 
неприхотлив к условиям выращивания. 

«Рэд Барон F1»
Это тоже голландец, с кубическими крупными пло-
дами красивого красного цвета, без зеленых про-
жилок (до 200 г), с толстыми стенками (до 8 мм). 
Характеризуется отличной товарностью и транс-
портабельностью. Урожайность – до 6-10 кг с 1 кв. 
м. Гибрид отличается стабильной урожайностью на 
протяжении всего вегетационного периода.

«Жёлтый бык F1»
«Желтый бык F1» – высокоурожайный среднеранний 
отечественный гибрид, предназначенный для выращи-
вания в теплицах любого типа. Растение сильнорослое, 
высотой до 1,5 м. Плодоношение длительное. Перцы 
крупные, некоторые до 400 г, поэтому нуждаются в под-
вязке. Плоды созревают через 125 дней после появле-
ния всходов, ярко-желтые, длиной до 20 см, с толщиной 
стенок до 8 мм. Мякоть мясистая, сочная, сладковатая. 

«Какаду F1»
«Какаду F1» – среднеспелый гибрид, рекомендован-
ный для выращивания в пленочных и застекленных 
теплицах. Куст раскидистый, высокорослый, может 
достигать 1,5 м. Требует опоры и подвязки. Плоды 
красные, массой до 500 г, длиной 25-30 см, толщина 
стенок – до 8 мм. Мякоть очень вкусная, ароматная, 
сладкая. 

«Царица F1»
Гибрид «Царица F1» – ранний (105-110 дней от всходов), 
урожайный (7-8 кг с 1 кв. м) и, самое важное для этой 
подборки, ультратолстостенный: толщина стенки пло-
да может достигать 12 мм! Перец «Царица F1» можно 
выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. 
Кусты устойчивы к заболеваниям и стабильно дают хо-
роший урожай.

Зимой в магазинах 
цена на сладкий 
перец совсем не 
сладкая!

«Игрок»
«Игрок» – низкорослый 
среднеранний перец (со-
зревает на 100-105-й день) 
отечественной селекции, 
районированный во многих регионах России. Сорт 
неприхотливый, подходит для выращивания в лю-
бых условиях. Урожайность достигает 7-8 кг. Ценит-
ся за кубовидные, толстостенные, до 10 мм, слег-
ка ребристые плоды с насыщенно-красной тонкой 
кожицей, весом до 130 г и неплохим иммунитетом к 
заболеваниям. Быстро отдает весь урожай, что для 
южных регионов скорее всего минус, а вот для се-
верных районов – большой плюс.

«Красный гигант»
«Красный гигант» назван так неслучайно: перцы 
этого сорта достигают 20 см в длину, весят около 
500 г, а толщина стенки у них – 8-10 мм! На одном 
кусте может вырасти до 10 таких великанов (уро-
жайность – 8-9-кг с 1 кв. м). Так как сорт средне-
поздний (135-140-й день от всходов), он не подходит 
для выращивания в регионах с коротким летом.

«Звезда Востока красная»
Масса плодов сорта «Звезда Востока красная» мо-
жет достигать 260 г, а толщина стенки – 8-10 мм. 
Благодаря устойчивости к перепадам температу-
ры и высокому иммунитету к вертициллезу этот 
ранний сорт можно вырастить в любом климате 
и получить хороший урожай – до 6,1-7 кг с 1 кв. м. 
Еще одно преимущество сорта – плоды хорошо 
переносят транспортировку и долго хранятся.

«Джемини F1»
Суперранний урожайный гибрид голландской се-
лекции. Кусты мощные, компактные, высотой до 60 
см. Отличается неприхотливостью, устойчивостью к 
стрессовым и неблагоприятным погодным услови-
ям, а также к основным заболеваниям. Плоды очень 
крупные (до 400 г), при созревании темно-желтые 
с зелеными мазками. Толщина стенки – 6-8 мм. Мя-
коть ароматная, сладкая, сочная. Плоды хорошо 
хранятся и транспортируются. 

«Толстячок»
Перец сорта «Толстячок» не отличается впечатляю-
щими размерами (в среднем 100-130 г), зато он на-
стоящий богатырь: толщина стенки этого перца мо-
жет достигать 10 мм. Среднеранний (115-118 дней от 
всходов), урожайность средняя (4-5 кг с 1 кв. м). Пло-
ды очень сочные и мясистые. К иным достоинствам 
перца этого сорта можно отнести высокие товарные 
качества и хорошую транспортабельность плодов. 
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ

Фазы Луны: 
с 1 по 4 февраля – растущая Луна, 5 февраля – полнолу-
ние, с 6 по 19 февраля – убывающая Луна, 20 февраля – 
новолуние, с 21 по 28 февраля – растущая Луна.

1 февраля Сеем сорта огурцов, не требующих опыления, 
для выращивания в теплицах.

2 февраля Готовим емкости для рассады, сеем на рассаду 
однолетники.

3 февраля Сеем семена всех видов капусты, баклажанов, 
кабачков.

4 февраля Готовим почвосмеси для выращивания рассады.

5 февраля Проверяем сохранность урожая в погребе, с 
растениями не работаем.

6 февраля Проводим снегозадержание, подкармливаем 
птиц на участке.

7 февраля Докупаем необходимые семена, проверяем ем-
кости для их рассады. 

8 февраля Счищаем снег с крыши дома, теплицы, хозяй-
ственных построек.

9 февраля Подкармливаем и проводим омолаживающую 
обрезку комнатных растений.

10 февраля Боремся с вредителями и болезнями рассады.

11 февраля В садах проводим снегозадержание. 

12 февраля Боремся с вредителями, поливаем, рыхлим.

13 февраля Поливаем и подкармливаем комнатные расте-
ния. 

14 февраля Работаем с почвой: рыхлим, вносим подкормки.

15 февраля Ухаживаем за зимним садом и комнатными рас-
тениями.

16 февраля Сеем на рассаду лук-порей, корневой сельдерей 
и петрушку. 

17 февраля Чистим в саду дорожки, накидываем снег на 
укрытия растений.

18 февраля Готовим почвосмеси и емкости для рассады. 

19 февраля Оцениваем и корректируем планы на предстоя-
щий дачный сезон.

20 февраля C растениями не работаем.

21 февраля Поливаем и пересаживаем растения в комнатах.

22 февраля Высаживаем на подращивание бегонию клубне-
вую, гальтонию, ацидантеру.

23 февраля Сеем на рассаду семена баклажана, высокорос-
лых томатов, перца сладкого.

24 февраля Продолжаем пересадку комнатных растений. 

25 февраля Если погода позволяет, сажаем на участке круп-
номеры с закрытыми корнями.

26 февраля Пикируем сделанные в январе и начале февраля 
посадки. 

27 февраля Сеем кукурузу, подсолнечник и злаковые.

28 февраля Сеем на рассаду кобею, тунбергию.
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