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«Я поменялась карди-
нально – и в то же 
время я абсолютно 
такая же, какой бы-
ла 27 лет назад. Не 
было бы этого – я 
бы перестала писать 
песни». 

Äåòàëè
Без запретных тем
– Насколько вы можете быть откровенны перед публикой, 

зрителями, журналистами? Есть какие-то запретные темы, 
которых вы никогда не касаетесь, – или, наоборот, всег-

да рассказываете всю правду?
– Я могу быть откровенна с публикой, зрителями, 

журналистами и с людьми, которые меня окру-
жают, до той степени, которую хочу себе по-
зволить. Иными словами, я не считаю, что, 
являясь медийным человеком, я должна 
публично исповедоваться. Если захочу – 
я это сделаю, но это мое личное дело. 
Что касается запретных тем, то их 
нет. Потому что я имею право от-

вечать или хранить молчание, 
и никакой поправки мне 

для этого не нужно. 
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ПОДРОБНОСТИ

Я очень широкий
человекчеловек
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Диана Арбенина – 
музыкант с большой 
буквы. В прошлом 
году она отметила 
45-летие, а перед 
этим – 25-летие 
группы «Ночные 
Снайперы». 

С ейчас она вместе 
со своими музы-
кантами готовит 

большую программу 
«Невыносимая легкость 
бытия», которую предста-
вит в феврале в столич-
ном комплексе «ВТБ Аре-
на», а потом отправится с 
ней в большой гастроль-
ный тур по России. 
Не забывает Диана 
Арбенина и про теле-
визионные проекты. 
Например, в прошлом 
году она была членом 
жюри третьего сезона 
одного из самых попу-
лярных шоу – «Ты супер!» 
на телеканале НТВ. Мы 
встретились с артисткой 
и постарались расспро-
сить ее не только о твор-
честве, но и о личной 
жизни. 

Обнимая 
толпу

– Диана, на прошед-
шем «Нашествии» вы 
просто упали в толпу. 
Вы настолько доверяе-
те своим поклонникам, 
не боитесь?

– Я в толпу не падаю – 
я в толпу ныряю. И де-
лаю это всякий раз с та-
ким же восторгом, как 
моя десятилетняя дочь 
ныряет в бассейн или мо-
ре. Я обожаю общаться с 
людьми в толпе, обожаю 

энергию, которую полу-
чаю, когда попадаю в ме-
сиво. И мне очень нра-
вится, что я никогда не 
испытывала никакой от-
рицательной энергии со 
стороны публики. Люди 
в целом ко мне относятся 
по-доброму, они откры-
ты для меня, как и я для 
них. Поэтому я в толпу не 
падаю – я ее обнимаю со-
бой. 

Гастрольная 
жизнь

– Помню, как на одной 
премии вы сказали, что 
у Дианы Арбениной есть 
правило трёх «С»: секс, 
сон, спорт. Есть ли ещё 
какие-то правила для 
поддержания хорошего 

настроения и отличной 
фигуры?

– Правило трех «С» – 
это не более чем при-
кол, как вы понимае-
те. Следить за собой – 
это ежедневная рабо-

та. Я бы даже сказала – 
пытка, повинность. По-
тому что очень часто хо-

чется все бросить и, как 
поется в известной пес-
не, «пройтись по Абрико-
совой, свернуть на Вино-
градную…» Я очень ши-
рокий человек, мне себя 
ограничивать в чем-либо 
сложно. Я если пью – то 
пью до конца, если люб-
лю – то до перегорания 
лампочек. Если я ем горя-
чий хлеб – то я не пони-
маю, почему нужно ждать, 
когда он остынет, и поче-
му я в нем должна себе 
отказать. Если я занима-
юсь спортом – то убива-
юсь на этом спорте, если 
катаюсь на серфинге –
то стираю себе колени, 
причем даже через спе-
циальную одежду... Мне 
сложно все делать напо-
ловину. Поэтому я, конеч-
но же, за собой слежу. 
Мне нравится эстетика в 
людях… Но никто не гово-
рит, что это навсегда...

Аскетично 
и нежно

– Расскажите о пред-
стоящем большом кон-
церте, который плани-
руется в феврале. Чего 
ждать поклонникам?

– Я хочу представить 
зрителям продуманное и 
концептуальное шоу. Ко-
нечно же, краеугольный 
камень – это песни и му-
зыка, это рок-н-ролл. Ни 
в коем случае никаких 
противоестественных мо-
ментов, которые мне не 
свойственны – таких как 
балет, полеты на Луну и 
так далее, – не будет. Это 
все мне неинтересно. Бу-
дут конкретные вещи, ко-
торые объяснят название 
программы «Невыноси-
мая легкость бытия». Она 
так названа не случай-
но. Это будет роскошно и 
аскетично, жестко и неж-

Êñòàòè
«Ночные 
Снайперы»
– За все годы «Ноч-
ных Снайперов» на-
сколько сильно поме-
нялись вы, насколько 
сильно поменялась 
группа?
– Я поменялась карди-
нально – и в то же вре-
мя я абсолютно такая 
же, какой была 27 лет 
назад. Не было бы это-
го – я бы перестала пи-
сать песни. Это самое 
дорогое, что у меня 
есть в творчестве, – 
творческая потенция. 
Я по-прежнему пишу 
песни: они более лако-
ничные, конкретные. 
За эти годы я полно-
стью овладела техни-
кой того, как можно 
доносить свою мысль. 
Пусть она трансформи-
руется в головах людей 
как угодно, но я четко 
говорю то, что хотела 
сказать. Что касается 
«Ночных Снайперов», 
то в группе не осталось 
ни одного человека, 
который был четверть 
века назад, и я отно-
шусь к этому спокойно, 
потому что группа – 
это живой организм: 
кто-то приходит, кто-то 
уходит.

но, влюбленно в ту жизнь, 
которая нас окружает не 
только по праздникам, а 
каждый день!

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

«Я в толпу не падаю – я в толпу ныряю. И де-
лаю это всякий раз с таким же восторгом, как 
моя десятилетняя дочь ныряет в бассейн или 
море». 

«Могу сказать, что я счастливая мама»
– Тяжело быть мамой и 

стараться ещё отдаваться 
работе? Нет какого-то чув-
ства вины перед детьми?

– Мамой быть не тяжело, 
это данность. Я могу ска-
зать, что я счастливая мама. 
У нас бывают сложности, 
бывают и ссоры, и какие-то 
трогательные моменты. Это 
все то, из чего состоит моя 
жизнь – как и у миллиардов 
людей, у которых есть дети. 

Что касается чувства вины, 
то сначала оно было. Но мне 
удалось объяснить детям, по-
чему я занимаюсь тем, чем я 
занимаюсь, и они на сво-
ем уровне это поняли. Буду 
объяснять и дальше. Думаю, 
что к их 18 годам я буду им 
примером того, как человек 
может себя сделать и сам по-
строить свою судьбу. Более 
того: мне было дано понять, 
что, родив их, я привела в 

мир двух новых людей, и
они – не моя собственность: 
у них есть собственная судь-
ба, жизнь, поступки. И все, 
что я могу сделать, это обе-
регать их. 

– Вы строгая мама – 
или… ?

– Я пытаюсь быть строгой 
мамой, но, как близкие гово-
рят, у меня не очень полу-
чается. Мне кажется, что я 
справедливая мама: у меня 

нет любимчиков, нет такого, 
что я больше люблю сына, а 
дочь – меньше, и наоборот. 
Они это прекрасно чувствуют 
и понимают, что я справед-
лива. Ребенок, который оби-
жается и умалчивает свою 
обиду, потом, конечно же, 
становится комплексом во-
просов, и вот этого я боюсь. 
Поэтому, когда я что-то за-
прещаю – обязательно гово-
рю, почему я это делаю.

Диана АРБЕНИНА: 
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Александр Васильев 
рассказал 
о своём доме

Историк моды и ведущий передачи «Модный 
приговор» на Первом канале Александр Васи-
льев отправился в Литву. Там под Вильнюсом у 
телеведущего есть фамильное имение «Кривой 
погурек», которым его семья владеет с 1912 года. 
В доме сохранились исторические интерьеры и 
дух времени. 

– Я стопроцентно уверен, что никто из наших 
звезд не может похвастаться таким домом, как у 
меня, – рассказал нам Васильев. – У кого-то есть 
особняки гораздо больше моего – богаче, про-
сторнее, с мраморной отделкой и бассейном. За-
то в этом доме моя семья живет 108-й год! Усадь-
бу в два этажа из девяти комнат в 1912 году по-
строил мой дедушка вместе со своим старшим 
братом, который был в то время казначеем же-
лезной дороги в Вильне (так до революции на-
зывался Вильнюс. – Прим. ред.). В 1960-х годах 
часть комнат продали, и мне пришлось их выку-
пать. Конечно, такой дом требует посто-
янного внимания – его надо все 
время поддерживать в поряд-
ке. Поэтому каждый день 
сюда приходит помощ-
ница по хозяйству: 
убирает, пылесо-
сит, моет полы. 
И рассказыва-
ет мне ново-
сти из жизни 
соседей, так 
что я всег-
да в курсе 
всего. 

Татьяна Чердынцева 
столкнулась 
с мистикой

На Первом канале продолжа-
ется показ сериала «Ученица 
Мессинга». Эта история основа-
на на реальных событиях и рас-
сказывает о единственной учени-
це великого Вольфа Мессинга – 
Ольге Мигуновой. Ольгу сыграла бе-
лорусская актриса Татьяна Чердынце-
ва, в роли знаменитого экстрасенса Воль-
фа Мессинга – Юрий Беляев. Как нам уда-
лось узнать, съемки не обошлись без мистики.

– Когда я готовила Татьяну Чердынцеву к 
съемкам, я ей сказала: «Давай так. Будь 
осторожной во время работы над 13-й 
и 14-й сериями», – рассказала нам 
сама Ольга Мигунова. – И хотя ак-
триса сказала, что не верит в ми-
стику, на съемках 13-й серии она 
попала в аварию и перенесла се-
рьезную операцию. Татьяне при-
шлось заново учиться говорить. 

Съемки были приостановлены на 
время. И возобновились только по-
сле того, как актриса полностью по-
правилась. 

Александр Градский 
получил по заслугам

В Москве прошла торжественная це-
ремония вручения премии Владимира 

Высоцкого «Своя колея». Ежегодная 
премия присуждается людям, кото-
рые твердо следуют в жизни своей 
колее, несмотря ни на какие препят-
ствия и повороты судьбы. 

В этом году одну из наград получил 
Александр Градский – «За творческую 

бескомпромиссность и огромный сози-
дательный талант, за служение добру и 

красоте». В самом концерте приняли уча-
стие артисты, которые исполнили песни Вла-

димира Высоцкого: Зара, Юлия Савичева, Глеб Са-
мойлов, Светлана Сурганова, Гоша Куценко, Александр 
Маршал и многие другие. 

Фото Вадима Тараканова

Андрей Малахов помог 
Любови Успенской

Ведущий телеканала «Россия» Андрей Малахов 
предоставил студию своей передачи «Прямой эфир» 

для съёмок клипа на новую композицию Любо-
ви Успенской «Люба всегда права». По за-

мыслу режиссера, видео будет начинаться 
на съемках этого рейтингового шоу. Ан-
дрей Малахов играет самого себя и раз-
бирается в сложных жизненных ситуа-
циях героев. В качестве них и зрителей 
в клипе будут звезды: Тимур Батрутди-
нов, Яна Кошкина, Слава, Стас Пьеха, 
Глюкоза и многие другие. 

Все остальные подробности много-
обещающего видео мы узнаем, когда 

клип появится в интернете. Это должно 
произойти до конца зимы. 

Фото Вадима Тараканова
Фото Вадима Тараканова

Фото пресс-службы Первого канала
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Плюсы и минусы 
ночной смены
Работать по ночам изредка 
или перейти на постоянную 
работу в ночную смену – 
это разные вещи. Обычно 
работа по ночам оплачива-
ется выше, чем та же дея-
тельность днём, и многие 
думают: «Игра стоит свеч!» 
Мы предлагаем взвесить 
все «за» и «против» работы в 
ночную смену, чтобы прини-
мать предложение работо-
дателя, точно представляя, 
что ожидает в будущем. 

Ñîâåò
Минимизировать негатив-
ные последствия для орга-
низма от работы в ночное 
время помогут физические 
упражнения, солнечные очки 
(их рекомендуется надевать 
утром при возвращении до-
мой), яркое освещение во 
время ночной работы.

о которых не стоит з

абы
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Если у вас и ваших до-
машних разное отноше-
ние к порядку, то кон-
фликтов не избежать. 

М ы предлагаем вы-
работать стратегию 
поведения, которая 

поможет примирить чистюль 
и «хаотиков», наладив рацио-
нальное взаимодействие по 
вопросам порядка.
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ПЛЮСЫ
 • •   Выше оплата труда.
 • •  Ночью меньше отвлекающих 
факторов, чем днем.
 • •  Отсутствие руководства на ра-
бочем месте ночью. 
 • •  Возможность использовать 
день для решения личных во-
просов. 

МИНУСЫ
 • •    В несколько раз выше вероят-
ность заработать проблемы со 
здоровьем (гипертония, болезни 
сердца, депрессия), так как есте-
ственные биоритмы человече-
ского организма настроены на 
дневную активность. 
 • •    Отсутствие полноценного от-
дыха приводит к увеличению 
ошибок на работе ночью. 
 • •    Ночная активность препят-
ствует выработке гормона сыто-
сти, что, в свою очередь, обора-
чивается набором веса. 
 • •    Сбои в работе нервной систе-
мы, раздражительность, нервоз-
ность, агрессивность.
 • •    Если муж и жена работают в раз-
ные смены, неизбежны проблемы: 
сложно поддерживать близкие от-
ношения, если вместе проводишь 
лишь пару часов в день.

Почему у нас 
разное 
отношение 
к уборке?

Прежде чем принимать 
любые решения, важно 
понять: почему кто-то 
считает нормой поря-
док, а кто-то – хаос?

• • Во-первых, у нас раз-
ный темперамент. Кто-то 
ненавидит однообразие, 
рутину и повторяемость, 
а кто-то с детства ест од-
ну и ту же кашу в одно и 
то же время из любимой 
тарелки. 

• • Во-вторых, у нас раз-
ные интересы. Для кого-
то важнее мир идей и 
фантазий, и он обраща-
ет мало внимания на ма-
териальный мир. А кто-то 
получает удовольствие от 
физического мира и взаи-
модействия с вещами.

• • В-третьих, у всех раз-
ное воспитание. Кого-то 
в детстве заставляли уби-
раться, и он ненавидит 
уборку всеми фибрами 
души, а кто-то жил среди 
беспорядка и давно при-
нял решение, что в его 
собственном доме ТАКО-
ГО бардака никогда не 
будет!

Беспорядок в комна-
те подростка – это часть 
процесса его отделения 
от родителей. Репрессии 
и угрозы как инструмент 
воздействия в этом воз-
расте неэффективны и 

ведут лишь к ухудшению 
отношений. Порядок 

будет соблюдаться тогда, 
когда ребенок научится 

жить в ладу с самим 
собой и окружающим 

миром. Чтобы подросток 
изменил свое отношение 
к порядку, нужно, чтобы 
он «дозрел», «дорос» до 

этого сам. 

 Хорошо работает 
метод «естественных 
последствий»: не при-
нес носки в стирку –
 остался без чистых 

носков! В следующий 
раз подросток подумает 
сам, что нужно сделать, 

чтобы не оказаться в 
такой ситуации.
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Установите вместе 
2-3 правила санитарного 
состояния, а не порядка: 
выбрасывать пищевые 
остатки, чтобы не раз-

водить тараканов; мыть 
полы и вытирать пыль 
раз в неделю, чтобы не 
страдать от аллергии. 

Важно не давить, а вести 
беседу так, чтобы под-
росток сам согласился 

соблюдать эти правила.
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Помогайте в уборке, 
подросткам это нужно, 
а не убирайтесь за них. 

Хвалите за усилия по 
поддержанию порядка, 

а не ругайте за их от-
сутствие.
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Порядок как почва 
для семейных конфликтовдля семейных конфликтов
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Уяснив себе причины привержен-
ности членов семьи к порядку или хао-
су, нетрудно понять, что муж, жена, сын 

или дочка «бардачат» не потому, что они не 
ценят вас и ваши усилия по поддержанию по-
рядка в доме, а потому, что он или она – чело-

век с другим темпераментом, интересами и 
воспитанием. Пытаясь давить, воспитывать и 
переделывать человека, вы не измените его 

отношение к порядку, а лишь окончатель-
но испортите отношения. Что можно 

предпринять, чтобы жить так, как 
комфортно вам, и при этом не 

портить жизнь домашним?

Порядок 
любой ценой?

• • Не пилите «хаотика» за бардак –
это не решит проблему. Сосредо-
точьтесь на том, что вы можете пред-
принять, чтобы меньше раздражать-
ся. Заодно вспомните, сколько хоро-
ших и приятных эмоций дарит вам 
родной. Стоит ли отравлять друг дру-
гу жизнь из-за мелочей?

• • Разделите «сферы влияния». На-
пример, пусть в общем шкафу одна 
половина будет ваша, а другая – му-
жа. Не лезьте со своими правилами 
на чужую полку или, если для вас это 
суперважно, возьмите на себя ответ-

ственность за порядок на ней. 
То же касается и личного про-
странства ребенка – его стола, 
комнаты. 

• • Помогите мужу, сыну или 
дочери реорганизовать систе-

му хранения: присмотритесь, где 
возникает бардак, и предусмотри-

те там ящики, коробки, емкости, куда 
можно будет убирать то, что обычно 
валяется. Пусть привычный хаос об-
разуется в этих ящиках и коробках, а 
не на видных местах.

• • В местах общего пользования 
попросите соблюдать правила, вы-
работанные на семейном совете. 
Постарайтесь вместе пересмотреть 
неудобные для домашних системы 
хранения в «проблемных» зонах: на 
кухне, в прихожей, ванной. Возмож-
но, помогут подписанные емкости, 
корзинки, ящики.

• • Вовлекайте домочадцев в про-
цесс уборки в игровой форме: напри-
мер, пусть Домовенок напишет им 
письмо, где попросит помощи и назна-
чит награду за выполненное задание. 
Или проведите игру с призами «Кто 
быстрее наведет порядок в шкафу». 
Берегите друг друга!

Как перестать Как перестать 
ссориться ссориться 
из-за порядка?из-за порядка?

Для чего нужны гости? 
Чтобы время от времени 

наводить порядок в доме.
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А А дельфин дельфину брат
Дельфины – одни из самых интересных и загадочных представителей 
морской фауны. Быстро передвигаться в воде им помогает не только 
обтекаемая форма тела, но и особое строение плавников и кожи, ко-
торые эти млекопитающие способны менять в зависимости от плотно-
сти воды. И сегодняшняя наша викторина посвящена дельфинам.

1. Замечено, что дельфины не об-
растают ракушками, как киты. По-
чему? 
а) Очень быстро движутся.
б) Особое строение имеет кожа.
в) В составе кожи дельфинов есть 
специальные энзимы, которые от-
пугивают паразитов.
2. Дельфины имеют глаза по 
разные стороны головы, что 
позволяет им обозревать окру-

жение на 300 градусов. Причём 
каждый глаз может двигаться не-
зависимо от другого. С помощью 
чего ещё дельфины исследуют 
мир вокруг себя?
а) Сонарной системы.
б) Отражающего слоя клеток за 
сетчаткой.
в) Электрорецепции.
3. Известно, что млекопитающие 
не могут без сна – отсутствие от-

дыха приводит к смерти. Как от-
дыхают дельфины?
а) Отключают половину мозга.
б) Выплывают на берег.
в) Зависают, как поплавки.

4. Что значит слово «дельфин» в 
переводе с древнегреческого?
а) Брат.
б) Человек моря.
в) Созвездие. 1-б-в. Кожа дельфина в 10-20 раз 

толще, чем у человека. Дельфины 
способны секретизировать специ-
альный гель (своеобразный при-
родный вид клейковины), который 
«сопротивляется» приклеиванию 
ракушек. 
2-а-б-в. С помощью издаваемых 
ими щелчков и скрипов дельфи-
ны исследуют мир вокруг себя. 
Отражающий слой за сетчаткой 
(tapetem lucidem) помогает хорошо 
видеть в условиях низкой освещен-
ности. Кроме сонарной системы 
(эхолокации) дельфины исполь-
зуют электрорецепцию – способ-
ность улавливать электрические 
импульсы других существ.
3-а. Бессонницей дельфины не 
страдают – они отключают разные 
половины мозга время от времени.
4-а. Дельфин – производное от 
греческого слова «дельфос» – 
«брат».

ОТВЕТЫ
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Александр Белькович покажет, 
как ещё сэкономить

1 февраля на канале СТС стартует новый сезон одной из самых 
популярных кулинарных передач на телевидении – «ПроСТО кух-
ня». Как и прежде, каждую субботу ее ведущий Александр Бель-
кович будет делиться со зрителями своими самыми удачными ре-
цептами. 

– Сначала будут показывать выпуск прошлого сезона, а затем – 
премьерную серию из нового сезона, – рассказал телеведущий. – 
Он будет отличаться новыми фишками. Например, в рамках одной 
передачи я буду готовить еще больше блюд, очень вкусных, но при 
этом более бюджетных.

Фото PR СТС

Оксана Фёдорова работает 
над певческой карьерой

Оксана Фёдорова решила снова попробовать себя в каче-
стве певицы. Артистка уже выступала несколько раз с соль-
ными номерами, но все это было, как говорится, «для сво-
их». Теперь теледива вышла на большую аудиторию – она 
сняла клип на композицию «Quisaz». 

– Это был путь от замысла до реализации, –
рассказала нам Оксана. – Мы придумы-

вали, обсуждали и спорили. Это, безус-
ловно, новый опыт, новые образы, 

новая я…
Популярная песня 

«Quisaz» кубинца Ос-
вальдо Фарреса была 
написана еще в 1947 
году и звучала раньше 
в исполнении разных 

артистов, в том числе и 
Андреа Бочелли. Теперь 

свои силы попробовала и 
Оксана Фёдорова. 

Юлия Михалкова 
расскажет всю правду 
о мужчинах

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия 
Михалкова принялась за написание книги. Как нам 
удалось узнать, артистка решила посвятить ее живо-
трепещущей теме: отношениям с мужчинами. 

– Выстраивать диалог с мужчиной – целое искусство, –
рассказала нам Михалкова. – Не просто по-

нять, о чем они думают. Тут целый научный 
труд можно написать!

Юлия расскажет о том, как работала 
почти десять лет в популярной юмори-
стической передаче. Ведь большая 
часть состава «Уральских пельме-
ней» – мужчины. Откроет Михалко-
ва и некоторые тайны личной жиз-
ни. О других подробностях артистка 
пока не торопится говорить – работа 

над книгой только еще в самом начале.
Фото Вадима Тараканова

Сосо Павлиашвили 
ударился 
в старину

Большинство артистов уже от-
выкли от того, что новые песни 
и альбомы выпускались рань-
ше на дисках, кассетах или да-
же пластинках. Сейчас все уходит 
сразу в цифровое пространство – в 
интернет. Но Сосо Павлиашвили ре-
шил пойти по сложному пути и выпу-
стить свой альбом «Жизнь – это кайф!» 
не только на просторах всемирной пау-
тины, но и на виниловой пластинке для 
особых ценителей музыки и своих самых 
горячих поклонников. 

– Глобальное создается из мельчайших 
деталей, и именно с помощью звучания 
винила можно будет распознать и почув-
ствовать детали, которые были заложены 
музыкантами, – пояснил нам Сосо. – Каж-
дый звук записывался вживую, никаких 
компьютерных звуков, мода на которые 
сменяется ежедневно. Мы даже приво-
зили ретроэлементы в студию для вдох-
новения – например, винтажные лампы. 
Для создания альбома мы не жалели ни-
чего: ни сил, ни времени, ни средств!

Фото Вадима Тараканова
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Постоять за себя
– У вас двое сыновей. Приобщаете их к 
музыке?
– Самый музыкальный из детей – младший 
Даниэль. Ему нравится играть на барабане, 
что он и делает. Старший – Тимофей (от пер-
вого брака Дениса. – Прим. ред.), предпочел 
музыке спорт. Он чемпион мира по тхэквон-
до. Сейчас служит в армии в спортроте ЦСКА. 
Кстати, Тимошу в свое время отдали в тхэк-
вондо не для того, чтобы он стал чемпионом, 
а чтобы мог постоять за себя. К тому же спорт 
дисциплинирует. Так что Данька, который 
сейчас ходит в детский сад, тоже займется 
тхэквондо.
– Вы строгий папа?
− По ситуации. Поскольку Даниэль – третий 
ребенок, больше времени провожу с ним. 
Старшие уже выросли, а у этого еще такая 
детская непосредственность, трогательная 
и бесценная, что иногда какие-то вещи ему 
прощаются. Но Даник хорошо знает, что папу 
нельзя доводить, и старается вести себя по-
рядочно. Мы следим за тем, чтобы он усвоил: 
уважение должно быть ко всем людям, неза-
висимо от их статуса и положения в обществе.

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ
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Н аш корреспондент 
расспросил Дени-
са о том, как он бу-

дет отмечать эти круглые 
даты, что подарит себе на 
день рождения, приоб-
щает ли своих детей к му-
зыке и что понимает под 
словом «счастье».

Юбилейный тур 
растянется 
на год

– Денис, вы довольно 
рано поняли, кем хотите 
стать. Далеко не всем 
выпадает такое сча-
стье…

– Да, я чуть не с пяти лет 
стал выезжать на гастроли 
с отцом (один из создате-
лей телепередачи «Горо-
док» Илья Олейников. –
Прим. ред.) и после кон-
цертов крутился в гример-
ке перед зеркалом, стара-
ясь повторить увиденные 
номера. Когда стал стар-
ше и написал свою первую 
песню, понял, что тоже хо-
чу выходить на сцену, у ме-
ня появилась мотивация – 
стать артистом. Мечта сбы-
лась! (Смеется.)

– Не просто сбылась, 
вы уже отмечаете 25 
лет творческой дея-
тельности. Чем пораду-
ете себя и поклонников 
по случаю юбилея?

– В первую очередь от-
правлюсь в долгождан-
ный гастрольный тур по 
стране. Начну с сольника 
в Минске, а потом и в бли-
жайших к Москве городах. 
Затем отправимся в более 
дальние регионы. Тур рас-
тянется на весь год.

Что касается подарка ко 
дню рождения, я недолго 
думал, чем себя порадо-
вать на юбилей, решил, 
что это будет реализация 
моей давней мечты – ан-
глоязычный рок-альбом, 
который уже почти 15 лет 
ждет релиза, и именно на 
45 лет я понял, что при-
шло время его записать 
и выпустить. Нашел от-
личных музыкантов –
аранжировщиков, еди-
номышленников. Не 
знаю, какое у него бу-
дет будущее, но то, что 
получается, мне очень 
нравится, и если понравит-
ся зрителям, буду счастлив 
вдвойне. Безусловно, так-
же буду радовать своих по-
клонников новыми клипа-
ми и новыми дуэтами. Не-
давно уже прошла первая в 
этом году премьера клипа 
с певицей Славой на песню 
«Дружба». 

Дуэт – прекрасно,
отдельно –
великолепно

– Раз заговорили о га-
стролях, признайтесь, 
не устали за столько лет 

ищу новые формы. Дома у 
меня стоит, как я в шутку 
ее называю, мотивацион-
ная полочка со всеми мои-
ми наградами. Когда у меня 
возникает внутренний раз-
драй, недовольство собой, 
смотрю на них и думаю: «Ес-
ли с нуля получилось всего 
этого добиться, то дальше 
смогу еще больше». Тем бо-
лее я занимаюсь любимым 
делом. Большего счастья и 
придумать нельзя.

– Помните себя начина-
ющим музыкантом?

− Помню, когда мне было 
19 лет, я думал: «Мне уже 
19, а еще ничего не добил-
ся». Через год, когда мы со 
Стасом Костюшкиным за-
няли первое место на кон-
курсе «Ялта – Москва –
Транзит», думал уже ина-
че: «Мне всего 20, а я уже 
такой крутой». Сейчас мне 
почти 45, и я счастлив, что 
моя творческая реали-
зация началась так рано. 
Первый этап – 17 лет в ду-
эте! Огромный творческий 
путь. И в 37 следующий 
уровень – сольная карье-
ра. Я безмерно ценю, что 
мои дорогие поклонники 
тоже смогли переформа-
тироваться и остаться со 
мной, а также появился но-
вый прекрасный зритель.

Загородная 
жизнь – 
семейная

– От некоторых арти-
стов слышала призна-
ние, что, когда у них по-
явился загородный дом, 
стало сложно уезжать 
на гастроли или съёмки. 
Дом привязывает. Мо-
жете про себя сказать 
то же самое?

– Безусловно, дом – это 
магическое место, в кото-
ром все комфортно и уют-
но. Но я не могу подолгу 
находиться дома. У ме-
ня же диагноз – артист! А 
артисту нужно все время 
быть в движении. 

– Жизнь в загородном 
доме отличается от го-
родской?

– Загородная жизнь 
придает размеренность, 
расширяет понятия. Ну и в 
первую очередь – это ме-
сто для семьи! Шум детей, 
беготня кошек и собак! Ес-
ли этого нет, то дом просто 
превращается в огромное 
нежилое пространство.

– Сами принимаете 
участие в решении хозяй-
ственных проблем?

− Безусловно! Те, кто 
меня знает, подтвердят, 
что у меня все пальцы на 
всех кнопках. Все держу 
под контролем, у меня все 
систематизировано, ор-
ганизовано и аккуратно. 
Я получаю кайф от всего, 
что делаю: пишу ли музы-
ку, играю на гитаре, стри-
гу газон, или мою посуду. 
Мне интересна жизнь во 
всех ее проявлениях.

Наталья АНОХИНА

Денис КЛЯВЕР: 

ККомпромиссомпромисс
может серьёзно

Певец, музыкант, актёр и композитор в этом году справляет сразу два 
юбилея – 25 лет творческой деятельности и 45 лет со дня рождения. 

изменить вашу жизнь»
сцену, у ме

мотивация – 
. Мечта сбы-

я.)
о сбылась, 

мечаете 25 
ской дея-
ем пораду-
оклонников 
илея?
очередь от-
долгождан-

ный тур по 
с сольника 

том и в бли-
кве городах. 
мся в более 
ны. Тур рас-
ь год.
подарка ко 
, я недолго 

ебя порадо-
ей, решил, 
реализация 

мечты – ан-
рок-альбом, 
почти 15 лет 

именно на 
, что при-
записать 
ашел от-
антов –

ков, еди-
ов. Не 
него бу-
о то, что 
не очень 

ли понравит-
уду счастлив 
словно, так-
ать своих по-
выми клипа-
дуэтами. Не-
шла первая в 
мьера клипа 
ой на песню 

екрасно,
–
пно
орили о га-
изнайтесь, 
только лет 

Пожелание 
читателям 
«Телека»: 
– Жизнь – главная на-
града и самое большое 
счастье. Если вам что-то 
не нравится, не ищите 
оправдания в других, 
копайтесь в себе и обя-
зательно найде-
те компро-
мисс. 
Ком-
про-
мисс 
может 
се-
рьезно 
изме-
нить 
вашу 
жизнь. 
А так – с 
позити-
вом ко 
всему.

 

от перелётов-пе-
реездов?

– Я очень люблю 
дорогу, обожаю 
пу тешествовать, 
в том числе выхо-
дить, если можно 
так выразиться, за 
зону комфорта. Се-
годня вся логистика 
так классно выстро-
ена: аэропорты, вок-

залы, развязки. Но и 
проехать на автобусе 

по бездорожью сотни 
километров – для ме-

ня не проблема. Страна 
у нас огромная. В каждом 
городе свой менталитет. 
Люди живут в разных усло-
виях, но всех объединяет 
какая-то особенная душев-
ность. Я с одинаковым удо-
вольствием и отдачей вы-

ступаю в Московском Кро-
кус Сити и в каком-нибудь 
отдаленном маленьком 
городке в Доме культуры. 
Зритель меня вдохновляет 
и заряжает своей энерги-
ей вне зависимости от ме-
стонахождения. Когда он с 
тобой – это счастье, драйв. 
Если ты поешь для людей и 
хочешь быть с ними на од-
ной волне, надо ходить по 
земле, а не летать по небу. 
Мне, наверное, повезло: я 
это очень рано усвоил.

Конечно, присутствует и 
момент, когда хочется по-
быть одному. Отдыхаю, ког-
да вожу машину. Лучшее 
место для написания песен 
после студии. Я в машине 
как бы обнуляюсь. Разби-
раюсь в себе и своих со-
мнениях. Да-да. Все время 

ПОДРОБНОСТИ
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ДЕТАЛИ
Всегда естьовощи и фрукты

– Какие продукты всегда есть в ва-
шем доме?

– Это овощи – в основном помидоры 
и огурцы. А еще я очень люблю фрукты, 

особенно яблоки. Когда был мальчишкой, 
бабушка меня называла «яблочной душой», 

потому что я с детства очень любил яблоч-
ки. Их привозили с дачи, и они у нас были дома 

всегда, да и сейчас есть. 
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На счету актёра Русла-
на Ягудина – множество 
ролей, он снимался в та-
ких проектах, как «Буду 
жить», «По секрету всему 
свету», «Кризис нежно-
го возраста», «Живой», 
«Линия огня», «Мальчиш-
ник», «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» и мно-
гих других. 

С ейчас актер 
снимается 
в новом 

сериале «Мар-
лен», где его 
партнером стал 
Юрий Стоянов. 
А мы расспро-
сили Руслана 
Ягудина об инте-
ресных подроб-
ностях со съемок, 
связанных с едой, 
и о том, как ему уда-
ется держать себя в 
форме. 

Еда в кадре – 
дело сложное

– Руслан, как обстоят 
дела с едой при таком за-
груженном графике? По-
лучается питаться пра-
вильно на съемках?

– В последнее время 
стало естественным зака-
зывать еду, если пища на 
съемках по каким-то при-
чинам не подходит. Напри-
мер, сейчас я снимаюсь в 
проекте «Марлен» для ка-
нала НТВ, в котором мне 

выглядит он просто здоро-
во! Кроме этого, хочу от-
метить, что он – прекрас-
ный партнер! Редко когда 
на съемках удается так 
глубоко и подробно «ко-
пать» в решении сцен, им-
провизировать, а с Юрием 
Николаевичем мы делали 
это постоянно! К счастью, 
наш режиссер Станислав 
Либин нас в этом поддер-
живает и дает возмож-
ность придумывать инте-
ресные ситуации прямо 

на ходу съемок. В том чис-
ле и связанные с едой –
потому что, когда актер 
ест в кадре, это оживляет 
сцену. Но очень важно –
что именно есть. К приме-
ру, мясо жевать в кадре 
не удобно, а овощи – в са-
мый раз. Причем лучше, 
чтобы они были порезаны 
маленькими кусочками.

– И поработал, и поел – 
очень удобно, правда?

– Сцены с едой порой 
очень коварны. Потому 

что бывает и так, что при-
ходится есть из дубля в 
дубль. Во-первых, можно 
сильно ошибиться, забыв, 
что именно ты ел в преды-
дущем дубле, поэтому я 
стараюсь есть что-то одно. 
А во-вторых, есть в кадре –
это прекрасное занятие, 
только если ты голоден. А 
когда сцена снимается по-
сле обеда, ты сыт, но при-
ходится есть бутерброд 
за бутербродом – это уже 
сложнее. А ведь бывает и 
20, и 30 дублей подряд! 
Поэтому я понял, что луч-
ше делать это по чуть-чуть 
и желательно – в конце 
сцены.

Неприхотливый 
знаток

– Руслан, расскажите, 
а в обычной жизни вы ка-
кую еду предпочитаете?

– В еде я неприхотлив. 
Очень люблю татарскую 
кухню – с любовью вспо-
минаю бабушкины эчпоч-
маки, перемячи – это те 
же беляши, только с от-
крытой серединой, ког-
да мясо видно. Грузин-
ская кухня тоже непло-
хая – но, на мой взгляд, 
чересчур жирная. И 
европейская кухня –
 интересная... Но я люблю 
русскую кухню. Моя жена 
(актриса Алла Подчуфа-
рова. – Прим. авт.) гото-
вит прекрасный борщ, 
который я просто обо-
жаю. Да и вообще, поесть 
я люблю. У нас был проект 
«Линия огня» про пожар-
ную команду. И прочитав 
про своего персонажа 
Портнова, который был 
из династии пожарных, я 
сразу понял, что это дол-
жен быть такой здоровый, 
крепкий парень. Для это-
го проекта я набрал де-
сять килограммов. «На-
елись» они довольно 
легко: я ходил в зал и ел 
мясо... В тот период жиз-
ни мы жили на природе, 
в загородном доме на Ис-
тре – там я ел, ел и ел! А 
после проекта нужно бы-
ло возвращаться к своему 
весу, и вот это оказалось 
уже в разы сложнее! Бла-
го я сумел с этим разо-
браться, и сейчас вошел 
в тот вес, в котором мне 
комфортно.

Руслан 
ЯГУДИН: Бабушка 

называла меняназывала меня
«яблочной душой»«яблочной душой»

посчастливилось работать 
с замечательным партне-
ром – Юрием Николаеви-
чем Стояновым. Так вот, к 
примеру, у него – правиль-
ное пятиразовое питание, 
очень точное. Вообще, я 
хочу сказать, что был рад 
увидеть Юрия Николаеви-
ча в хорошей спортивной 
форме: он скинул лишние 
килограммы, ходит в бас-
сейн – и это при том, что 
у него очень плотный гра-
фик, 12-часовые смены. Но Елена СОКОЛОВА 
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Äåòàëè
«Золотые» коровы
Один из самых дорогих сортов мяса производят в 
Японии. Именно здесь в особых экологических зонах 

пасутся коровы породы Вагиу, которые получают спе-
циальную пищу. По некоторым свидетельствам, коров 

тщательно оберегают от стрессов, поят пивом и даже на-
тирают саке.
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ÃÎÒÎÂÈÌ
мясо в духовке

Конечно, приготовить мясо мож-
но самыми разными способами. 
Пожалуй, наиболее необремени-
тельный и простой – запекание. В 
самом деле, ведь при запекании не 
нужно постоянно помешивать или 
следить, чтобы не пригорело: мясо 
практически без нашего вмеша-
тельства готовится в духовке, а мы 
в это время занимаемся своими 
делами.

М ы нашли для вас несколько 
очень интересных и простых в 
исполнении рецептов запечен-

ного мяса. Надеемся, они придутся вам 
по вкусу.

Свиная лопатка 
по-ямайски 
Ямайская кухня. На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 свиная лопатка (с хорошим 
слоем жира, ~3-3,5 кг), головка чеснока, 
пучок зеленого лука, 2-3 перчика чили, 
3-4 веточки тимьяна, 100 г коричне-
вого сахара, 2 горошины души-
стого перца, растительное мас-
ло, 1 ст. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 
268 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок очистить, у перца 
удалить семена и перегород-
ки, оборвать листики с тимья-
на.
2 Сложить все ингредиенты кро-
ме мяса в блендер, измельчить до 

состояния пасты (регулировать консистенцию с 
помощью растительного масла).
3 Острым ножом надсечь жир на лопатке в виде 
сеточки (не прорезая жир до мяса), втереть по-
лучившуюся пасту (должен образоваться доста-
точно толстый слой).

4 Положить мясо на решетку, прикрыть 
пленкой и убрать в холодильник как ми-

нимум на сутки.
5 Разогреть духовку до 

230-240 градусов, поставить 
на противень мясо (не снимая 
с решетки, пленку снять), 
запекать полчаса, после чего 
снизить температуру до 150 граду-
сов и запекать до готовности 
(~3 часа).

6 Готовое мясо вынуть из духовки, 
дать ему «отдохнуть» 20-30 минут, 

нарезать порционно и подавать.

Мясо 
в полотенце 
(Ломо аль Трапо) 
Колумбийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины (тол-
щиной не менее 8 см, без костей), 
600 г соли, 3 яйца, специи по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 123 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков (желтки 
не понадобятся).
2 В большой миске смешать 
соль, специи и белки.
3 На противень, уст-
ланный бумагой для 
запекания, выло-
жить слой соляной 
смеси, положить 
на него мясо и 
обмазать смесью 
со всех сторон, не 
оставляя открытых 
мест.
4 Запекать в разо-
гретой до 180 граду-
сов духовке 20-30 минут 
(в зависимости от желае-
мой прожарки).
5 Готовое мясо вынуть из духовки, 
дать слегка остыть, осторожно раз-
бить соляную корку, нарезать пор-
ционно.

Рёбрышки из рукава
Немецкая кухня. На 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г свиных реб-
рышек, 800 г картофеля, луковица, 1 мор-
ковь, половина сладкого перца, 2 ст. л. расти-
тельного масла, соль и перец, лавровый лист.
Калорийность (на 100 г): 148 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Подготовить свиные ребрышки: помыть, об-

сушить. Нарезать на порции (по 2-3 ребрышка). 
Натереть смесью соли и перца. Оставить на 10-15 

минут мариноваться.
2 Лук порезать полукольцами, морковь – кружками, 
перец очистить от семян и нарезать крупными кубика-
ми. 
3 Очищенный картофель нарезать куби-
ками.
4 Овощи сложить в глубокую ми-
ску. Поперчить, посолить, пере-
мешать.
5 Овощи выложить в рукав для 
запекания, сверху положить 
ребрышки, лавровый лист, тща-
тельно завязать.
6 Поставить в духовку, разогре-
тую до 200 градусов, на 40 минут. 
Затем достать и разрезать рукав. 
И снова поставить в духовку на 18-
20 минут, чтобы мясо подрумянилось.

Кролик 
в духовке 
Итальянская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка кро-
лика, 1 свежий фенхель, 
150 г свежих шампиньо-
нов, 4-5 зубчиков чеснока, 
1 ст. л. сливочного масла, 1 
ст. л. оливкового масла, 2 
звездочки аниса, 1 лавро-
вый лист, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
141 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок почистить и раз-
давить плоской стороной 
ножа, грибы нарезать лом-
тиками, фенхель разрезать 
на крупные куски.
2 Кролика разрубить на ку-
ски, обжарить на смеси сли-
вочного и оливкового масла 
до румяности.
3 Переложить куски кроли-
ка в форму для запекания, а 
на сковороде, где он жарил-
ся, обжарить шампиньоны и 
также переложить их в фор-
му для запекания.
4 Налить в сковороду стакан 

горячей воды, собрать 
с ее помощью 

остатки мяса и 
грибов, пере-

лить в фор-
му для за-
пекания.
5 Доба-
вить все 
остальные 
ингредиен-
ты, посо-

лить, попер-
чить, накрыть 

форму крышкой 
(или запечатать 

фольгой).
6 Запекать в разогретой до 
190-200 градусов духовке 
1 час.

Свое название это старинное колум-
бийское блюдо получило от способа 
приготовления: кусок мяса завора-
чивают в полотенце и кладут на рас-
каленные угли. Чтобы неизбежно 
подгорающее полотенце не портило 
мясо, его щедро обмазывают солью. 
Поскольку в домашних условиях 
мы спокойно можем обойтись без 
углей, полотенце нам не понадо-
бится.

Êñòàòè
Шеф 
Леонардо
Мало кто знает, 
что Леонардо 
да Винчи был 
не только вели-
ким художником 
и изобретателем. 
Он часто принимал 
участие в знаменитых ми-
ланских пирах в качестве… 
повара. Любимой специализа-
цией Леонардо были мясные 
блюда.

– Я обыч-
но строго 
по рецеп-
ту готовлю 
мясо, без 
импровиза-
ций. 
– Я тоже не 
импровизи-
рую, а дове-
ряю жарить 
мясо жене. 
Этот ста-
рый, про-
веренный 
временем 
рецепт до-
стался мне 
от папы!

Светлана ИВАНОВА
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Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Какой веник Отдых в бане – один 
из лучших способов 
укрепить своё тело и 
дух. 

В еник – непре-
менный атрибут 
русской банной 

церемонии, без которо-
го, по мнению экспертов, 
невозможно достигнуть 
максимального оздорови-
тельного эффекта. Какой 
банный веник выбрать 
и чем при этом руковод-
ствоваться?

выбрать для бани?выбрать для бани?
Роль веника в парной

• Веник выступает в качестве массажера, 
улучшающего кровообращение и потоотде-
ление, что, в свою очередь, способствует 
хорошему обмену веществ. 

• • В листьях веника содержатся фитон-
циды, нейтрализующие болезнетворные 
микробы.

• • В листьях свежего веника присутствуют 
эфирные масла, которые благотворно дей-
ствуют на кожу и наполняют помещение ха-
рактерным ароматом.

• • Использование веника создает пра-
вильную эмоциональную атмосферу в пар-
ной и позволяет получить максимальное 
удовольствие от процесса.

Как выбрать 
веник
У правильного вени-

ка ветви длиной до 60 см. 
Если есть выбор, 

стоит предпочесть веник 
со свежими листьями ве-
нику засушенному.
Выбирая высушен-

ный веник, осмотрите ли-
стья: они должны быть це-
лыми, без пятен. Встрях-
ните веник – листья не 
должны осыпаться.
Толстые ветки долж-

ны быть уложены внутрь, 
а тонкие – располагать-
ся по краям «букета».

Как подготовить 
веник 
к использованию 

• Перед баней све-
жий веник достаточно 
ополоснуть горячей во-
дой, а засушенный нуж-
но подержать 20 минут 
в холодной воде, а в са-
мой парной запарить 
в кипятке на 3-5 минут. 
Хвойный веник держат в 
кипятке 20 минут, чтобы 
он стал мягким.

• После использова-
ния веник мож-

но промыть в 
чистой воде, 
просушить и 
применять по-

вторно до 3-4 раз.

Виды веников
 Берёзовый веник не грубый и достаточно гибкий, бла-
готворно действует на суставы, оказывает противовоспа-
лительное и ранозаживляющее действие на кожу, имеет 
эффект ингаляции для очищения бронхов, поэтому реко-
мендован для курильщиков.
Дубовый веник более грубый, менее гибкий и в со-
четании с крупными листьями дает очень жаркий пар. Ду-
бильные вещества в листьях снижают давление, заживляют 
мелкие ранки, благоприятно действуют на кожу. Аромат 
дубовых листьев снимает стресс, успокаивает нервы.
 Хвойные веники из пихты, кедра, можжевельника 
очень полезны, но при неправильном использовании мо-
гут повредить кожу. Хвойным веником не хлещут кожу, а 
мягко проводят им по распаренному телу, как мочалкой. 
Хвоя помогает при респираторных заболеваниях, радику-
лите, угревой сыпи, других кожных заболеваниях. 
 Липовый веник, как и дубовый, любим приверженцами 
активного парения. Широкие листья дают хороший паро-
вой удар. Липа обладает бактерицидным действием, успо-
каивает нервы, снимает головную боль. 
 Веник из эвкалипта – любимая многими экзотика. Это 
великолепный антисептик и средство для ингаляций. Бла-
готворный эффект возникает даже в том случае, если 
просто добавить веточку эвкалипта к дубовому или 
березовому венику. 
 Травяные веники из полыни, крапивы 
очень полезные, но из-за тонких стеблей 
непрочные. Поэтому лучше несколько сте-
блей добавить к венику из веток. 

В Древнем Китае бани не 
делились на женские и 
мужские, но, когда насе-
ление перевалило 
за миллиард, все 
поняли, что это 
была ошибка. СветлаСветлан
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Клонирование рассады
Это отличный способ увеличить «по-

головье» томатов на грядке. У крепкого 
саженца отрезают макушку и укореняют 
ее. Плотные пасынки тоже можно немно-
го подрастить на маточном растении и 
затем укоренить. А самый крепкий мож-
но оставить в качестве замещающей вер-
хушки. Так у вас из одного саженца может 
получиться сразу несколько. Причем клоны 
дадут урожай гораздо раньше, чем обычные 
растения.

Саженцы 
в опилках

Такой субстрат очень понравит-
ся капризным культурам, которые 

плохо переносят пикировку и пере-
садку. Опилки (подойдет и древес-
ный наполнитель для кошачьих туа-
летов) проливают горячей водой (70-
80 градусов). Когда они набухнут, 
сверху выкладывают семена, проли-
вают, накрывают пленкой и ставят 
в тепло. В таком субстрате огурцы 

дадут всходы примерно через не-
делю, а перцы – дней через де-

сять. Их можно будет смело 
пересаживать, ведь из-за 

особенностей субстрата 
корни у саженцев не 

травмируются.

ДАЧА

Улитки 
с семенами

Этот способ очень 
удобен и для дачника, и 
для рассады. Вам пона-
добится рулон тонкого 
вспененного полиэти-
лена. Его раскатывают, 
насыпают на него грунт, 
на грунт – семена. Все 
увлажняют, полиэтилен 
скатывают в рулончик 
и закрепляют резинкой 
для денег. Получившие-
ся улитки ставят в под-
дон и накрывают сверху 
пакетом для создания 
парникового эффекта 
при прорастании. 

Такие улитки занима-
ют намного меньше ме-
ста, чем обычные ем-
кости для рассады. Вы 
оцените удобство этого 
способа, когда настанет 
время пересаживать 
рассаду. Понадобится 
лишь раскрутить полиэ-
тилен. При такой посадке корни растений не пере-
плетаются друг с другом, а значит, и не травмиру-
ются при пересадке. Новые жители яичной скорлупы

Это один из самых экологичных и экономичных 
способов. Яичная скорлупа отлично подходит для 
выращивания некрупной цветочной рассады.

Скорлупки промывают, просушивают, напол-
няют грунтом и сажают в них семена. Далее – 

все как обычно: полив, подкормки, подсвет-
ка. Вот только на постоянное ме-

сто посадить растения будет 
очень просто, достаточ-

но сжать скорлупку в 
руке и поместить в 

землю. Растение 
же получит до-

полнительную 
подкормку и 
структуриру-
ющий почву 
материал.
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У дачных Кулибиных 
можно поучиться, 
как вырастить рас-
саду, не потратив ни 
рубля на ёмкости. 

М ы собрали не-
обычные, но 
очень удобные 

способы выращивания 
рассады. Присмотри-
тесь, возможно, какие-то 
из них вам придутся по 
душе.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Порой патогенные микроорганизмы, живущие 
на поверхности семечка, начинают действо-

вать не сразу. Во время цветения и начала 
плодоношения растение наиболее уязвимо 
для таких вредителей. Вы можете потом 
лишь гадать, почему здоровая, крепкая 
рассада не приносит плодов или вообще за-
чахла? А начинать надо было с семян.

Как понять, 
что семена протравлены?

Магазинные семена в большинстве протравли-
вают химией при производстве. В таком случае их 

лучше больше не обрабатывать от патогенных микро-
организмов. Но как понять, протравлены семена или 
нет? 
Как правило, такие семена упакованы в отдельный 
пакетик внутри большого и цветного. В идеале, на 
упаковке должно быть указано, чем протравили поса-
дочный материал, но, к сожалению, не все производи-
тели это делают.

Биологические средства 
для протравливания семян
Оставим химию крупным производителям семян, а 
сами воспользуемся биологическими средствами, не 

опасными для растений и нас самих. Тем более что 
лабораторные опыты показывают, что они не менее 
действенны, чем самая агрессивная химия.
Хорошо зарекомендовали себя у дачников препараты 
«ФитоХелп» и «МикоХелп». Это удобрения, которые 
включают в себя фунгицидную и биологическую со-
ставляющую.
Среди фунгицидов дачники выбирают «Бактофит», 
«Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Споробакте-
рин». В них замачивают семена, действуя строго по 
инструкции.
Только из здоровых семян можно вырастить хороший 
урожай, не пренебрегайте подготовкой посадочного 
материала!

Вот это рассада! 
Идеи – что надо!Идеи – что надо!

Вторая жизнь 
чайных 
пакетиков

Это очень экономичный 
способ для любителей 
чая в пакетиках. У паке-
тиков срезают верхушку, 
досыпают внутрь грунт и 
кладут семечко. Затем па-
кетики составляют в ем-
кость, в которой их удоб-
но регулярно поливать. 
Когда потребуется больше 
земли, рассаду пересажи-
вают в большую емкость, 
не снимая пакетика. Это 
очень нравится таким ка-
призным растениям, как 
перец, который очень не 
любит, когда трогают его 
корешки.

Вообще без грунта
Это скорее проращивание семян, а не полноцен-

ное выращивание рассады. Самый популярный спо-
соб – с туалетной бумагой и пластиковой бутылкой. 
Бутылку разрезают пополам, дно выстилают не-
сколькими слоями туалетной бумаги. Бумагу сма-
чивают слабым раствором стимулятора роста, 
например, эпином. Затем выкладывают се-
мена и накрывают второй половиной бу-
тылки. Получается парничок. Главное, 
следить, чтобы бумага не пересыхала.

Затем в эту же бутылку можно доба-
вить грунт и поместить в него рас-
саду.

«Пелёнки» 
для саженцев

Пеленки для рассады 
делают из плотных поли-
этиленовых пакетов или 
парниковой пленки. Ма-
териал нарезается на ку-
ски размером примерно 
с тетрадный лист. На верх-
ний угол насыпают грунт, 
кладут на него саженец, 
сверху присыпают еще од-
ной порцией грунта. За-
тем пеленку сворачивают 
пополам, снизу вверх. Пе-
ленку скатывают в рулон и 
фиксируют резинкой для 
денег. Удобства очевид-
ны: извлечь растение при 
пересадке будет очень 
просто.

Это о
способ
выращ
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Этот способ подойдет любителям цитру-
совых. В освободившиеся половинки кожуры 

кладут грунт, в который предварительно добавили 
раскислитель, например, доломитовую муку. Ухажива-

ют за такой рассадой как обычно, а затем высаживают в 
землю вместе со «стаканчиком». В каждом «стаканчике» 
может поместиться по два саженца.

Кожура 
цитрусовых

Чем обработать семена перед посадкой?
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Готовим по-
чвенные 
смеси для рас-
сады, удобряем и 
подкармливаем.

Сажаем рассаду 
огурцов, кабачков, 
томатов, перца и 
зелени.

С растениями 
не работаем. 
Можно замочить 
семена для прора-
щивания.

Сажаем огурцы и 
зелень в зимней 
теплице и на рас-
саду.

Защищаем от хо-
лода хвойные и 
многолетники.

С растениями не 
работаем. Про-
водим работы по 
снегозадержанию.

Поливаем и под-
кармливаем по-
садки. 

Защищаем от мо-
роза посадки, на-
брасываем снег.

Можно заняться 
посадкой, пере-
садкой и перевал-

кой растений.

В этот день ничего 
не сажаем, не пи-
кируем и не удо-
бряем.

Ничего не сеем, не 
сажаем, не пашем. 
Можно проветри-
вать хранилища.

Готовим почву в 
теплице для буду-
щих посадок.

С растениями не 
работаем, пере-
бираем прошлый 
урожай.

Сеем на рассаду 
высокорослые 
томаты, перец и 
баклажаны.

Обрезаем плодо-
во-ягодные и де-
коративные дере-
вья и кустарники.

Защищаем 
стволы от 
обмороже-

ния и грызунов.

Осматрива-
ем и ремон-
тируем инстру-
менты.

Сеем на рассаду 
томаты, перец, 
баклажаны, сель-
дерей, огурцы, 
кабачки, лук.

Заготавливаем че-
ренки для весен-
ней прививки пло-
довых деревьев и 
кустарников.

В теплице сеем 
раннюю зелень, 
редис, репу и 
редьку.

Протравливаем 
луковицы и ста-
вим цветы на вы-
гонку.

Закладываем се-
мена в снег или в 
холодильник для 
стратификации. 

Планируем посад-
ки, запасаемся 
ингредиентами 
для удобрений. 

Сеем на рассаду 
томаты, перцы, ба-
клажаны, огурцы 
и кабачки.

Сеем на рассаду 
томаты, перец, ба-
клажаны. Готовим 
инструменты и ин-
вентарь.

Сажаем и переса-
живаем растения 
в зимней теплице, 
закупаем семена.

Закладываем се-
мена на стратифи-
кацию, уничтожа-
ем вредителей.

Проводим работы 
по снегозадержа-
нию, накидываем 
снег на землянич-
ную плантацию.

Запасаем тару для 
рассады, готовим 
почвенные смеси 
для скорых по-
садок.

КРЕСЕНЬЕ
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Фазы Луны: с 1 по 8 февраля – растущая Луна, 
9 февраля – полнолуние, с 10 по 22 февраля – 
убывающая Луна, 23 февраля – новолуние, 
с 24 по 29 февраля – растущая Луна.
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Деревенская 
сказка
Зимними пей-
зажами лучше 
всего любо-
ваться на све-
жем воздухе. А 
самые краси-
вые картины 
природы полу-
чаются, конеч-
но же, за горо-
дом, в деревне.

Ответы. Звезда справа 
вверху, челка у девуш-
ки, прядь волос справа, 
цвет меха на куртке, 
ширина озера, годовые 
кольца на торцах сруба, 
узор на ставнях, форма 
слухового окна, дым из 
трубы, верхушка елки 
слева.

«Телек» приглашает 
к общению!
Дорогие друзья! 

Напоминаем, что теперь 
с редакцией «Телека» вы сможете связаться 

не только по телефону 8-495-937-41-31, но и 
посредством мессенджеров. Ждем ваши по-
желания и предложения в WhatsApp и Viber 

по номеру 8-965-354-55-21!* 
Вместе мы сделаем 

газету еще интереснее!
 *Отправляя нам сообщения, вы соглашаетесь на обработку персональных 
данных (в частности, телефонного номера и ФИО) и возможность получе-
ния обратных информационных сообщений.
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ВНИМАНИЕ!
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О чём 
повествует 
метод 
Обилие светлых пятен – 
вероятность возникновения 
артрита, ревматизма, язвы 
желудка либо астмы из-за 
повышенного уровня кислот-
ности.

Более тёмные, чем основ-
ная пигментация, крапин-
ки – обратите внимание на 
нервную и пищеварительную 
систему. 

Размытый ободок из то-
чек по внешнему краю 
оболочки – сигнал о на-
рушенном кроветворении, а 
также псориазе, дерматите, 
экземе.

Белый ободок по краю 
радужки – говорит о по-
вышенном холестерине, 
который может привести к за-
болеваниям сердца и сосудов, 
повышению давления.

Точки на белке по кругу 
радужки – склонность к ал-
лергическим реакциям.

Следы тонкой полоски по 
внешнему краю – «кольцо 
напряжения» в связи с высо-
кими физическими нагруз-
ками и душевным беспокой-
ством.
Считается, что иридодиагно-
стика распознает наслед-
ственную предрасположен-
ность к болезням, состояние 
резервного потенциала орга-
низма и обмена веществ.

Ох эти карие 
глаза
Чаще всего на хорошее здоро-
вье и состояние организма 
при всех равных прочих со-
ставляющих (возраст, наслед-
ственность и т.д.) указывают 
глаза карего и голубого цвета, 
а также смешанного оттенка.

Глаза, как известно, 
зеркало души. А ра-
дужка – карта наших 
возможных болезней. 

И менно так считает 
иридодиагности-
ка – метод альтер-

нативной медицины, ко-
торый позволяет распоз-
нать или даже определить 
болезни по рисунку ра-
дужной оболочки глаза. 

О каких болезнях мо-
жет сигнализировать ра-
дужка? Можно ли по из-
менениям рисунка ра-
дужки поставить диагноз? 
Насколько точна иридо-
диагностика? На этот и 
другие во-
просы отве-
чает врач-
о ф т а л ь -
м о л о г 
в ы с ш е й 
к а т е г о -
рии, врач-
и р и д о д и -
а г н о с т , 
кандидат медицинских на-
ук Алла АНИКИНА.

Что такое 
иридо-
диагностика

– Алла Юрьевна, 
иридодиагностика – 
относительно новый 
диагностический метод?

– Нет, первые упомина-
ния о практике определе-
ния болезней путем изуче-
ния состояния радужной 
оболочки глаз были найде-
ны при раскопках гробни-
цы фараона Тутанхамона в 
Гизе. Известно, что древние 
врачи Индии и Китая так-
же использовали в своей 
практике эту диагностику. 

Само название происхо-
дит от греческого слова –
iris, обозначающего ра-
дужку. Именно так древ-
ние греки именовали боги-
ню утренней зари. Сейчас 
иридодиагностика – доста-
точно популярный диагно-
стический метод, который 
применяют в своей работе 
доктора многих стран. 

– В чём  суть метода?
– Иридодиагностика по-

зволяет оценить состоя-

ние человека по качеству 
и цветности радужной обо-
лочки глаз. Это как игло-
рефлексотерапия, которая 
для диагностики использу-
ет связь, существующую 
между внутренними орга-
нами и их проекционными 
зонами на коже челове-
ка. А иридодиагностика –
радужку. Врач подроб-
но изучает цвет радужной 
оболочки – однородность 
распределения пигмента, 
наличие вкраплений и за-
темнений, ее структуру –
плотность и направление 
волокон, состояние ее 
внешнего края и сосудов, 
описывает размер и фор-
му зрачка, особенности 
зрачковой каймы, реак-
цию зрачка на свет.

– Как проходит иридо-
диагностика?

– Очень просто и безбо-
лезненно. Во время про-
цедуры врач осматривает 
глаза пациента под яркой 
лампой в течение 10 минут. 

Три зоны 
радужки

– Что же может уви-
деть доктор? 

– На радужке располо-
жены точки каждого ор-
гана тела человека. В слу-
чае проблем, затронувших 
определенную часть орга-
низма, меняется и харак-
тер глазного рисунка. 

Радужка состоит из рас-
ходящихся по кругу колец, 
которую иридодиагносты 
делят на три основных зо-
ны. Внутренняя зона отве-
чает за функционирова-
ние желудка и кишечника. 
Средняя – за работу под-
желудочной и желчного 

пузыря, сердце, гипофиз, 
нервную систему, сосуди-
стую сеть брюшной поло-
сти, надпочечники, а также 
костно-мышечный аппарат. 
Внешняя – за носоглотку и 
ротовую полость, легкие, 
органы средостения и мо-
чеполовой системы, а так-
же кожу и лимфу.

Типы «льняной», 
«шёлковый» 
и другие

Благодаря тому, что 
глазная ткань прониза-
на продольными и попе-
речными нитями, иридо-
диагносты выделяют не-
сколько разновидностей 
глазной фактуры, расска-
зывает Алла Юрьевна. 

«Шёлковый» тип – пучки 
прямых и мягких волокон –
энергичный и физически 
сильный пациент, облада-
ющий хорошим здоровьем 
и работоспособностью. 

«Льняной» тип – равно-
мерно распределенные 
редкие и рыхлые волокна –
физически слабый чело-
век, подверженный бо-
лезням и эмоциональным 
срывам.

«Гессианский» тип – 
редкий вид радужной обо-
лочки, которая при разре-
женной структуре насы-
щена следами разрывов –
физически слабый чело-
век с замедленным обме-
ном веществ. 

«Сетевидный» тип – 
еще более редкий вид обо-
лочки, отличающейся кру-
жевной паутинкой, – край-
не болезненный человек с 
нервным истощением.

 

Диагноз или 
руководство 
к действию?

– Какова достовер-
ность этого метода?

– Здесь мнения специ-
алистов расходятся. Мно-
гие считают, что достовер-
ность метода доходит до 
70 %. Все же иридодиагно-
стика – руководство к дей-
ствию, указывающее на 
проблемы, на которые сто-
ит обратить внимание. Ра-
дужка несет информацию 
о четырех поколениях, но 
совершенно необязатель-
но, что человек заболеет 
тем недугом, в зоне кото-
рого есть изменения. Стоит 
заметить, что для предот-
вращения ошибок после 
иридодиагностики обяза-
тельно следует провести 
дополнительное обследо-
вание организма, чтобы 
поставить точный диагноз.

Пять проекционных зон 
могут сигнализировать о 

состоянии здоровья: кожа, 
радужка, ушная раковина, 

слизистая оболочка 
носа и языка.

О чём 
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Уголок Венеры на Земле
Земля – уникальная планета Солнеч-
ной системы. И самое главное – исклю-
чительно разнообразная. Некоторые из 
ее уголков настолько невероятны, что 
напоминают сцены из фильмов. Напри-
мер, Данакильская пустыня, которая на-
ходится в Эфиопии. Ее почва состоит из 
горящей соли, серной кислоты и вулкани-
ческих пород – все вместе это делает ее 
самым необитаемым и непригодным для 
жизни местом на земном шаре. Внешне 
пустыня напоминает скорее Вене-
ру – преобладают желтые и 
оранжевые цвета. Жизнь в 
ней практически отсут-
ствует, ведь это насто-
ящий кипящий котел 
из кислоты и соли. 

Спасибо кофе 
за вебкамеру

А если точнее, не самому кофе, 
а лени. Сотрудники Кембриджско-

го университета в 90-х годах прошло-
го века очень любили кофе. Но стоять у 

кофеварки в специальной комнате для 
приема пищи в ожидании напитка им не 
хотелось. Ученые придумали выход – ка-
меру, которая может транслировать изо-
бражение в режиме реального време-
ни. Установили ее напротив кофеварки и 
следили за готовностью напитка, не 
сходя с рабочего места. А по-
том выяснилось, что следить 
онлайн можно не только 
за кофе, и изобретение 
получило широкую по-
пулярность.

Сколько цветов 
в радуге? 
Греческий автор Гомер 
утверждал, что в радуге 
только один цвет – фиоле-
товый. В эпоху Возрождения 
считали, что в радуге четыре цвета: 
красный, желтый, зеленый и синий. Китайцы до 
сих пор считают, что в радуге пять цветов. А мы 
традиционно придерживаемся точки зрения 
Исаака Ньютона. Именно он в 1666 году при-
думал, что цветов в радуге семь. Почему? Он 

считал, что все во Вселенной существует в 
количестве семи. В неделе было семь 

дней, а в музыкальной гамме – семь 
нот. Поэтому он добавил в радугу 

оранжевый между красным и 
желтым и разделил фиолетовый 
на индиго и фиолетовый.

Вместо рукопожатия 
В Новой Зеландии представители 
коренного населения, маори, при 
встрече друг с другом касаются но-
сами и лбами. Такой обычай уходит 
корнями глубоко в прошлое. Называ-
ется он «хонги» и символизирует ды-
хание жизни. После этого жители вос-
принимают человека как своего друга, 
а не просто как приезжего. Эта тради-
ция соблюдается даже при встречах на 
высшем уровне, поэтому иногда мож-

но увидеть по телевизору, как 
президент какой-то страны 

трется носом с предста-
вителем Новой Зелан-

дии. Это этикет, и его 
нарушать нельзя. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Лучше всего по утрам у ме-
ня выходит лежать и наблю-

дать, как я начи-
наю опаздывать.

Скажите честно: за-
рядке собственного 
организма вы уделяете 
столько же времени, 
сколько зарядке смарт-
фона? 

Б ольшинство из нас 
просто не задумыва-
ется о том, что можно 

«зарядить» себя на хоро-
шее самочувствие и заодно 
избавить от переедания. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 
Мы обратились к тренеру 
по йоге Юлии Панкратовой 

за подсказкой: какие 
упражнения помо-

гают зарядиться и 
снимать стресс?
ВРИКШАСАНА – 

отличное упраж-
нение для тех, кто 

утопает в переживаниях 
и никак не может сконцентриро-
ваться на чем-то одном. Согните 
ногу в колене, а стопу второй но-
ги положите на бедро, подтянув 
как можно ближе к паху. Руки 
поднимите вверх и сомкните 
пальцы в замок. Концентрируй-
тесь на удержании позы.
УТТАНАСАНА. Асана пред-
ставляет собой наклон вперед, 
с той лишь разницей, что сги-
баться нужно не в талии, как 
привыкли делать многие, а в 
тазобедренных суставах. При 
верном выполнении асаны вы 
сможете коснуться ладонями 
пола. Уттанасана ликвидирует 
страх, активизирует гипофиз, на-
полняет позитивом и улучшает 
кровообращение.
БАЛАСАНА – асана младен-
ца. Станьте на колени, сведите 
носки вместе, а пятки врозь, 
сядьте, а затем наклонитесь 
вперед. Руки при этом надо вы-
тянуть вперед и положить на 
пол. Время нахождения в этой 
асане – до 10 минут. Баласана 
учит не спешить, особую пользу 
она принесет людям, склонным 
к тревожности и паническим 
атакам.

шагов 7к бодрому утру
Полноценный сон крайне важен для «подзарядки» 
нашего организма. Представьте, что с утра сотовый 
телефон показал, например, 10 %. Надолго ли его 
хватит? То же самое и с нашим организмом. За ночь 
он восстанавливается, оздоравливается. Причем са-
мым продуктивным считается сон с 22 часов до 2 но-

чи, когда один час сна приравнивается чуть ли не к двум в 
другое время. 

Прохладный или кон-
трастный душ. Здесь не-
обязательны сильные тем-
пературные перепады. До-
статочно делать воду на 

несколько градусов попрохладнее 
и погорячее. Кровь активизирует-
ся, мозг и все клеточки организма 
начнут снабжаться кислородом. А 
если еще и аромат геля для душа 
подобрать по вкусу (мята стимули-
рует работу мозга, цитрусовые сни-
мают стресс и т.д.), польза от душа 
будет двойная. Зарядка. Хоро-

шенько потя-
нитесь, сделай-
те приседания, 
наклоны из сто-

роны в сторону. Можно 
включить музыку. Ак-
тивные движения разбу-
дят организм. А если вы 
любите танцевать – тан-
цуйте!

Подъём по будильнику. Очень часто мы перено-
сим звонок будильника на 5-10 минут, а потом еще 
и еще, чтобы подольше поспать. На самом деле в 
этот момент организм переживает стресс: сколько 
раз за утро он погружается в сон и тут же выскаки-
вает из него? 

Утро без ново-
стей. Просмотр соц-
сетей, телевизора и 
т.п. не даст вам нуж-
ного заряда на день. 

Ученые пришли к выводу, что 
чем меньше негативной и аб-
солютно ненужной информа-
ции попадает в нашу голову, 
тем счастливее мы себя чув-
ствуем.

Стакан воды. Она восста-
новит водный баланс после 
ночного сна и добавит орга-
низму свежих сил. 

Завтрак. Обязателен! Ор-
ганизм должен с утра заря-
диться. И хорошо, если не 
чашечкой кофе для бодро-
сти, а полноценным завтра-
ком. Это могут быть каши, 

яйца, кисломолочные продукты, са-
латы из овощей, фрукты. 

1

2
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Растущая Луна в Тельце
Поход в парикмахерскую 
сегодня лучше заменить до-
машним уходом. Маски из 
натуральных ингредиентов 
будут хороши как для кожи, 
так и для волос. А дыха-
тельные практики помогут 
гармонизировать внутрен-
ний мир. 

Луна в Тельце, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
День, который принесет удо-
вольствие, если не слишком 
усердствовать в уходе за со-
бой. Куда приятнее окажутся 
прогулки на свежем воздухе 
и прочтение пары страниц 
любимой книги.

Убывающая Луна в Деве
Если вы давно мечтали сме-
нить образ, посетите в эти 
лунные сутки парикмахера. 
Легкость и гармония будут 
присутствовать во всем, 
будь то уход за собой или 
прогулка по городу. Вос-
пользуйтесь шансом восста-
новить силы. 

Убывающая Луна в Весах 
Отличное время для всех ви-
дов массажа, но идеальным 
станет тот, который сделан 
нежными руками любящего 
человека. Можно попробо-
вать подобрать новый тон 
помады и теней – экспери-
мент удастся. Пейте больше 
воды. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Карт-бланш на посещение 
салона красоты дает сегодня 
Луна блондинкам. Зеленый 
свет на преображение у ви-
зажиста. Фрукты поднимут 
жизненный тонус. А покупка 
интересной бижутерии по-
дарит приятные эмоции. 

Убывающая Луна в Деве
День подходит для приду-
мывания и реализации ори-
гинального дизайна ногтей. 
Удовольствие получите неза-
бываемое! Отличным эффек-
том порадуют маски на ос-
нове натуральных базовых и 
ароматических масел. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Совершенно особенной 
силой в эти лунные сутки 
обладают травы – можно 
готовить отвары, настои, 
фиточаи и даже домашнюю 
косметику на их основе. Хо-
рошее время для того, чтобы 
выгулять любимое платьице.

Убывающая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Луна в Весах будет благо-
приятствовать спортивным 
успехам – ровной спинке, 
подтянутым ягодицам, пло-
скому животику. Не сбавляй-
те темп! Луна также советует 
омолаживающие маски и 
массаж лица.

Луна в Стрельце, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Не рекомендуется усложнять 
сегодня свой рацион, отдав 
предпочтение легким овощ-
ным и белковым блюдам. 
Придется кстати и удобная 
обувь для созерцательной 
прогулки. 

Растущая Луна в Близнецах
От накопившегося в душе не-
гатива помогут избавиться 
стрижка и креативное окра-
шивание. Мастер-бровист 
поможет сделать лицо выра-
зительнее, а тренер в спорт-
зале – более подтянутой и 
привлекательной фигуру. 

Растущая Луна в Раке
Лунные сутки отлично под-
ходят для любых омолажи-
вающих процедур. Будь то 
маски, массаж или аппарат-
ная косметология. Не забы-
вайте про спорт – ему в деле 
поддержания молодости и 
здоровья нет равных. Цвет 
дня – охра. 

Растущая Луна во Льве 
Хорошее время для посе-
щения салона красоты, инъ-
екционной косметологии и 
антицеллюлитного массажа. 
Прекрасно покажут себя 
процедуры по оздоровле-
нию волос. А вечером не за-
будьте прогуляться по парку.

Растущая Луна 
в Близнецах 

(благоприятный 
день) 
Время, когда лю-
бые эксперимен-

ты с внешностью 
окажутся более 

чем удачными.

Растущая Луна в Раке
День чудесно подходит для 
основательного шопинга: по-
купки аксессуаров, косме-
тики, брендовых штучек на 
распродаже. Накопить сил 
для этого поможет контраст-
ный душ, белковый завтрак, 
легкий макияж. Отдайте 
дань и удобной обуви. 

Растущая Луна в Раке
Натуральные красители тем-
ных тонов преобразят вашу 
шевелюру до неузнаваемо-
сти. А маникюр и эпиляция 
станут завершающим штри-
хом. Хорошее время, чтобы 
избавиться от всего лишне-
го: жирка, старой одежды, 
вредных привычек. 

Луна во Льве, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
В эти лунные сутки стоит из-
бегать переутомления и не-
гативных эмоций. Побалуйте 
себя массажем ручек и стоп. 
Можно сделать увлажняю-
щую масочку для лица, по-
лежать с книгой в это время. 
Спать стоит лечь пораньше. 

Убывающая Луна в Стрельце
Самое время подпитать 
масками кожу и волосы, сде-
лать педикюр и избавиться 
от нежелательной расти-
тельности на теле. Хороший 
день для плазмолифтинга и 
мезотерапии. Это для тела, 
а для души – поход в музей 
или театр. 

Убывающая Луна в Козероге
Пришла пора вспомнить об 
интенсивном уходе за кожей 
вокруг глаз. Можно доверить 
это дело профессионалам, 
но и домашний уход даст 
отличные плоды. Умело по-
добранный образ сделает 
вас невероятно привлека-
тельной.

Убывающая Луна в Водолее
Уход за шевелюрой покажет 
себя сегодня просто замеча-
тельно. Попробуйте лифтинг 
для волос, ламинирование. 
А вот с декоративной косме-
тикой лучше не перебарщи-
вать. Лучшим косметологом 
окажется свежий воздух. 

Убывающая Луна в Козероге 
(благоприятный день) 
Баня, сауна, бассейн – сегод-
ня зеленый свет любым во-
дным процедурам. А на рас-
паренную кожу к месту будет 
нанести питательные кремы. 
Можно позволить себе люби-
мый тортик, калории удастся 
сжечь без остатка. 

Убывающая Луна в Водолее
Лунные сутки подходят для 
начала курса детокса, разра-
ботки упражнений, выбора 
курса по сбросу веса. Хоро-
шо покажут себя антивоз-
растные кремы и маски. И не 
забывайте увлажнять губки 
и ручки перед выходом на 
улицу. 

Убывающая Луна в Водолее
Избавляться от всевозмож-
ных кожных недостатков 
хорошо именно в эти лунные 
сутки. Если решитесь на 
окрашивание волос, то пред-
почтение лучше отдавать 
красителям на основе нату-
ральных ингредиентов. 

Луна в Рыбах, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Не самое подходящее время 
для активного преображе-
ния. Капелька духов, нежный 
блеск для губ, легкое при-
таленное платье – и вы не-
отразимы. Романтический 
ужин станет прекрасным за-
вершением дня.

Растущая Луна в Рыбах
Растущая Луна благоприят-
ствует наращиванию волос, 
плетению косичек, архитек-
туре бровей. Уделите внима-
ние пяточкам – распарьте, на 
ночь нанесите жирный крем. 
Блюда дня неплохо приправ-
лять горячими специями. 

Растущая Луна в Овне
Парикмахеры сегодня будут 
рады помочь блондинкам 
освежить цвет локонов. А ви-
зажисты ждут у себя в каби-
нетах тех прелестниц, кто не 
боится вечернего смоки-айс. 
Неплохое время для инъек-
ционной косметологии. 

Растущая Луна в Тельце 
(благоприятный день) 
Отличный день для любых 
процедур. Настоящее на-
слаждение подарит сеанс 
массажа и плавание в бас-
сейне. Хорошее время для 
встреч с подругами. 

Растущая Луна в Овне
Стричься стоит именно 
сегодня, если вы мечтаете 
о крупных локонах. Их же 
может подарить и биозавив-
ка. Массаж стоп поможет ре-
шить множество проблем со 
здоровьем. Этому же будут 
способствовать пробежка и 
контрастный душ. 

Растущая Луна в Тельце
День, когда борьба с вред-
ными привычками может 
увенчаться успехом. Хороши 
процедуры по очищению и 
увлажнению кожи. Настро-
ения образу дня может при-
дать интересный аксессу-
ар – необычная брошь или 
шарфик. 

Растущая Луна в Овне
Хорошо, если в сегодняшнем 
рационе будут в достаточ-
ном количестве присутство-
вать кисломолочные продук-
ты и овощи. Не стоит жалеть 
себя, занимаясь спортом. 
Найдите время для омола-
живающей масочки. 

1 февраля

2 февраля

10 февраля
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11 февраля

14 февраля

13 февраля

16 февраля
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ИЗ ИСТОРИИ ХОЛОДИЛЬНИКА
Первые прототипы современных холо-
дильников появились еще в Китае. Вы-

полнены были они из меди 
и бронзы и состояли из 

двух резервуаров (на-
ружного и внутренне-

го), между которы-
ми укладывался 

лед. Сверху резер-
вуары закрывались 
большой крышкой. 

Позже жители Китая 
стали изготавливать хо-

лодильники из дерева. 

1
Определимся с местом 

размещения нашего до-
машнего и бытового по-
мощника. От этого будем 
отталкиваться, опреде-
ляя размер холодильни-
ка. Вряд ли вы захотите 
поместить монстра в ма-
ленькой кухне. Не лишним 
при планировании будет 
учесть ширину дверных 
проемов в лифте, входной 
и комнатных дверях. Учи-
тываем и пространство, 
которое понадобится при 
открывании дверцы, и до-
ступ к кухонной утвари.

Не рекомендуется Не рекомендуется 
размещать холо-размещать холо-
дильник рядом с дильник рядом с 
плитой.плитой.

Однокамерная мо-
дель предполагает на-
личие морозильного 
отсека в основной ка-
мере и неудобна тем, 
что, доставая продукты 
из «морозилки», мы от-
крываем доступ теплого 
воздуха во весь объем. 
Отдельные камеры есть 
у двух- и многокамер-
ных холодильников. 

Двухкамерные холо-
дильники состоят из ос-
новной и морозильной 
камеры, в многокамер-
ных добавляется каме-
ра глубокой заморозки, 
камера «свежести» (по-
вышенной влажности), 
винный отдел.

Морозильная камера 
может располагаться 
вверху и внизу. 

Обычно верхние по 
объему меньше, чем 
нижние. Подумайте, на-
сколько вам нужны до-
полнительные камеры, 
ведь это отразится на 
цене.

Для морозильной камеры 
важна степень заморозки. Это 
то, что маркируется звездочка-
ми. Одна звезда – это -6 °С, а к 
четвертой значение понижает-
ся до ниже -18. Считается, что 
это соответствует и показате-
лю хранения продуктов – от 7 
дней до года (7 дней, до 1 мес., 
до 3 мес., от 6 мес. и до 1 года).

Энергопотребление. Класс 
маркируется буквами латин-
ского алфавита: A, B, C, D, E, F, 

G и показывает экономичность 
модели. Первые три – самые 
экономичные. Сейчас существу-
ет даже маркировка А+ или А++, 
что указывает на более высо-
кий класс. Чем выше класс, тем 
агрегат дороже.

Климатический класс учиты-
вает температуру, при которой 

гарантируется бесперебойная работа. N – значит, что 
холодильник работает при температуре от +16 °С до 
+32 °С; SN – от +10 °С до +32 °С; ST – от +18 °С до +38 
°С; T – от +18 °С до +43 °С. В квартиру, где нет сильных 
перепадов температуры, специалисты рекомендуют 
от +16 °С до +32 °С.

Система разморозки. Во время работы холодиль-
ника образуется иней внутри камеры, и если у вас 
Ручная система, агрегат выключается. Ждем, пока 
не разморозится, моем и заново включаем. Частота 
«заботы» указывается заводом-изготовителем.

Капельная система. Испаритель на задней стенке 
холодильника проводит автоматическое разморажи-
вание. Однако и такая система требует ручного вме-
шательства раз-два в год.

Автоматическое размораживание No Frost. Прак-
тически не требуется ручное вмешательство, но от-
крытые продукты в такой системе быстро засыхают. 
Однако существуют холодильники, в которых пред-
усмотрена функция отключения высыхания только в 
отдельной зоне. А ручное вмешательство рекоменду-
ется раз в год по требованиям гигиены.

При технологии Low Frost процесс образования 
льда замедлен и вмешательство рекомендовано 
только с точки зрения гигиены.

Учитываем детали и Учитываем детали и 
дополнительные функциидополнительные функции

Выбираем холодильник с толщиной сте-
нок изотермического шкафа не менее 5 

см. Чем больше толщина, тем меньше потери темпе-
ратуры при отключении питания от сети.

Уплотнитель вокруг дверцы должен 
быть упругим, лучше выбирать со 
съемной резинкой. Это позволит 
не только заменить ее в случае 
надобности, но и легко проте-
реть. 

Лучше, если держатели 
внутри камеры и дверцы из-
готовлены из мягкой пласт-
массы, так как твердая мо-
жет со временем колоться.

Полочки предпочтительнее 
решетчатые, чем сплошные.

Уровень шума выше у ком-
прессионных холодильников. 
Наибольшей степенью бесшумности 
обладают термоэлектрические модели. 
Однако у них есть пара существенных мину-
сов: ограниченный объем и значительное потребле-
ние электроэнергии. 

Исходя из бюджета, выбираем наличие допол-
нительных «бонусов» (антибактериальная защита, 
электронное управление, звуковые и световые сиг-
налы, второй компрессор, зона быстрого заморажи-
вания, зона свежести, ледогенератор, навеска две-
рей справа-налево и наоборот).

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДОМ

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 Ia

ko
v 

Fi
lim

on
ov

, N
ew

 A
fr

ic
a,

 IM
is

si
sH

op
e/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

НА ЗАМЕТКУ

Кухонный Кухонный 
генерал: 
пять шагов для выбора холодильникапять шагов для выбора холодильника

КСТАТИ. Как проверить 
качество работы морозилки
Наливаем в стакан или чашку воду и помещаем в моро-
зильную камеру. Когда вода замерзнет, кладем сверху 
монету и возвращаем емкость обратно. Оставляем ем-
кость с «экспериментом» на ночь. Если монета осталась 
на поверхности, значит, агрегат справляется со своей 
задачей. Если монетка опустилась – значит, морозиль-
ная камера не соответствует задаче по заморозке про-
дуктов. 

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Выбираем Выбираем 
местоместо

Выбираем функции 

!!
2

4

Выбираем Выбираем 
камеру камеру 

и объёми объём

Холодильник настоль-
ко прочно вошёл в 
наш быт, что мы уже 
не можем представить 
себе, как можно обой-
тись без него. 

П окупка холо-
дильника – 
всегда непро-

стое дело. Технический 
прогресс неуклонно идет 
вперед, и сейчас мож-
но приобрести модели, 
которые не только будут 
хранить свежими продук-
ты, но и радовать новыми 
возможностями и верно 
служить на протяжении 
многих лет. 
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Гарантийный периодГарантийный период
Важно, что производители, заботящие-

ся о потребителях, дают гарантийный срок 
более двух лет. 

Энергетический 
лейбл

Название марки 
или обозначение модели

Класс 
энергетической 
эффективности

Семь балок 
для цветового 
обозначения класса

Ежегодное 
потребление 
энергии

Внутрен-
ний объ-
ем холо-
дильной 
камеры в 

литрах

Внутрен-
ний объ-
ем моро-
зильной 

камеры в 
литрах

 Уровень 
шума 
в dB

000
кВт•ч/г

00 л 00 л 00 dB

Обратите 
внимание на 
ручки. В ма-

ленькую кухню 
лучше выби-

рать модели, у 
которых они 

утоплены в 
корпус.

СОВЕТ
Для правиль-

ной циркуляции 
воздуха внутри 

холодильника 
лучше приоб-

ретать модели 
с решетчатыми 

полками. У моно-
литных вариан-

тов из стекла, 
пластика или 
металла све-

жесть продук-
тов сохраняет-

ся хуже.

Самый 
яркий пример 
того, что важнее 
то, что внутри, а не 
снаружи, – холо-
дильник!
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Да, скифы - мы!»
08.15 «Легенды мирового 

кино»
08.40 «Другие Романовы»
09.10 22.20 РАСКОЛ. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.30 18.45 01.00 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Гохран. Обретение 

утраченного»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 «Роман в камне»
16.55 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ

НЫ
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бороди-
на»

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

малыши!»
20.45 «Женщины-воитель-

ницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Фестивальное кино». 

«Король Лир»
02.35 «П. Чайковский. 

Концерт №1 для 
фортепиано с орке-
стром»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 МАМОЧКИ. (16+)
08.05 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (12+)
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙ

ВЕ. (16+)
 Великобритания - США, 

2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Энсел 
Элгорт, Кевин Спейси, 
Лили Джеймс.

22.20 УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД. (12+)

 США, 2000 г. Боевик. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли.

 У Мемфиса есть команда 
готовых на всё сорви-
голов и 72 часа. За это 
время он должен угнать 
и доставить в порт пол-
сотни шикарных машин, 
в противном случае его 
брата ждёт смерть. 

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

01.40 РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА. (0+)

03.10 РОЗОВАЯ ПАНТЕ
РА2. (12+)

04.35 «Винни-Пух». (0+)
04.45 «Винни-Пух идёт 

в гости». (0+)
04.55 «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
05.15 «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». (0+)
05.35 «Петушок - золотой 

гребешок». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)

18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
 Светлана Маркова заяв-

ляет о своём похищении. 
ФЭС выясняет: Светлана - 
патологическая лгунья...

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА2. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 СЛЕД. (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

03.20 «Известия»
03.25 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 РОЗЫСКНИК. 

(16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 РЫСЬ. (16+)
15.40 МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ. (16+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ. (6+)
01.30 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.30 17.15 21.30 23.20 

01.30 04.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.15 12.50 17.50 Погода. 
(12+)

11.20 20.15 03.15 ГОСТ. 
(12+)

11.50 15.15 19.50 03.50 
The City. (12+)

12.15 19.30 22.15 00.25 
02.15 05.30 Спорная 
территория. (12+)

13.35 15.20 18.30 Прямо 
и сейчас. (16+)

16.15 18.15 02.40 05.15 Сеть. 
(12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.02 Москва сегодня. (16+)
21.15 22.45 01.15 04.15 

Московский патруль. 
(16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
06.10 СОЛДАТЫ2. (12+)

08.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Самое вкусное. (12+)
09.30 Вкусно 360. (12+)
11.20 Самое вкусное. (12+)
11.50 Все просто! (12+)
12.00 Новости 360
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)

15.20 Все просто! (12+)
16.00 Самое яркое. (16+)
17.10 БЕССМЕРТНИК. 

(16+)
 Украина, 2015 г.
 Главная героиня - химик 

по образованию. Она 
мечтает создавать новые 
косметические средства. 

19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

(16+)

00.35 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 02.40 04.15 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 08.25 12.25 15.20 
23.15 01.50 03.30 05.05 
«Тайны кино». (12+)

09.15 16.10 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. 
(12+)

10.30 20.00 ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. (12+)

 СССР, 1966 г.
 Комедия.
 Фильм о многодетной 

семье заведующего род-
домом. 

11.55 «Это было смешно». 
(12+)

13.15 21.20 СИССИ. (16+)
17.25 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
18.05 00.05 ЧИСТО АН

ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
Прав!Да? (12+)

06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.40 От прав к возможно-

стям. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 «Формулы жизни». (6+)
08.50 04.55 Большая страна. 

(12+)
09.55 Среда обитания. (12+)
10.05 11.05 23.00 ТОЛЕ

ДО. (16+)
11.30 Тайны разведки. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ. (12+)
16.50 Медосмотр. (12+)
18.05 Домашние животные. 

(12+)
18.35 Вспомнить всё. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
04.15 Культурный обмен. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

07.35 «Да, скифы - мы!» 20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК. 

(16+)
 Начало 2000-х. Молодая 

выпускница журфака 
Лера Соколова приезжа-
ет покорять Москву. И 
ей это удается: Леру за-
мечает главный редактор 
известной на всю страну 
газеты, мэтр журнали-
стики Юрий Смирнов. А 
вскоре между ними начи-
нается роман... Проходят 
годы... 

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 На самом деле. (16+)
02.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Придя на родительское 

собрание, Швецова не-
ожиданно сталкивается 
в школе с бывшим супру-
гом. Андрей предлагает 
отправить Костика на 
учебу в Англию.

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ. (12+)
 Елена помогает Катерине 

выйти из особняка не-
замеченной, а Жадан 
укрывает её в своем 
доме. Володя нечаянно 
чуть не выдает Катю, но 
Елене удаётся сгладить 
ситуацию. 

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

02.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

03.00 СВАТЫ. (12+)

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 
(16+)

06.00 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 ПЁС. (16+)
 В центре города средь 

бела дня возле антиквар-
ного салона совершено 
дерзкое ограбление. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 

(16+)
 Таранов узнает, что в Бо-

риса Хасанова стреляли, 
он ранен и отправлен в 
Москву. 

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

23.55 Сегодня
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
04.25 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

(0+)
10.25 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.15 МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО. (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Евгения 
Серебренникова, Прохор 
Дубравин.

 Ольга жила самой 
обычной жизнью, пока не 
узнала, что умерший отец 
оставил ей внушительное 
наследство. 

22.00 События
22.30 Специальный репор-

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

КИ2. (12+)
02.45 «Прощание. 

Аркадий Райкин». 
(16+)

03.35 «90-е. Водка». (16+)
04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

18.00 «ПЁС». 
(16+)

08.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
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Павелецкая

Павелецкая
площадь

Павелецкая

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Ажиотаж. 
Свора. Киноварь. Асессор. Ре-
сурс. Душегуб. Силос. Дозор. 
Ловкость. Стезя. Гироскоп. 
Нувориш. Гауда.
По вертикали: Хвастун. 
Просвет. Жуир. Овощевод. 
Абажур. Пьеса. Конус. Биат-
лон. Софтбол. Союзник. Слега. 
Сварка. Зоосад. Пуф.

ÄÓÀËÜ

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 
12.30, 15.20, 18.55, 
22.10 Новости

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 
00.40 Все на Матч!

08.30, 09.30 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров(0+)

10.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). (0+)

13.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов».  (0+)

15.00 Спецпортаж. (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. П.тр.
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр.тр.
01.10 Футбол. «Майнц» - 

«Бавария». (0+)
03.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-

НИЕ ДРАКОНА». (16+)
05.00 «Анатомия спорта». 

(12+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-4: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО». (18+)

02.45 «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

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

рия». (16+)
00.30 «АНОН». (16+)
02.15 «СТОЛИК №19». (16+)

06.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ-2». (16+)

17.10 «ВОЙНА ПО ПРИ-
НУЖДЕНИЮ». (16+)

19.30 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.10 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

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

(16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Во время утренней про-

бежки погибла девушка. 
Изучая её тело, Меган 
невольно ввязывается 
в расследование...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Убита известная жен-

щина-экстрасенс, дар 
которой помог посадить 
в тюрьму десятки пре-
ступников. Известно, что 
недавно к ней пришёл 
бывший мафиозо... 

23.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+)

01.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «СТРЕЛОК». (16+) 02.45 «ТРИ БАЛБЕСА». 
(16+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

17.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ-
НИЮ». (16+)

03.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». (16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

00.20 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
(18+)

02.00 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 
(16+)

03.30 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ». 
(16+)

05.40 «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

07.20 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

09.00 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 
(16+)

11.00 «ПАРКЕР». (16+)
12.50 «ДЕВЯТЬ». (16+)
14.45 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)
16.20 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
18.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
20.30 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
22.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
23.45 «УБИЙСТВО КОТА». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «ZОЛУШКА». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «БАРМЕН». (16+)

Россия, 2015 г. 
19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
Фантастическая комедия, 
Россия, 2014 г.

23.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

08.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

10.15 «ГОРЬКО!» (16+)
12.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
13.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
15.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
17.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
22.40 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 

(16+)
00.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
02.35 «РОК». (16+)
04.00 «ЮМОРИСТ». (16+)
05.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)

00.00 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». (16+)

01.25 «КРАСАВЧИК». (16+)
04.25 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
06.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
07.10 «ГЕРОЙ». (16+)
08.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
10.50 «ВРАГИ». (16+)
12.20 «МОРЕ». (16+)
13.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
15.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
17.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

19.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
20.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
22.30 «ДУРА». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
2005 г.

05.30 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

14.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ВО-

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
(16+)

20.50 Вечер вместе. 
«АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

23.05 Вечер вместе. 
«ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)

01.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА». (12+)

02.50 «ТЫ ИНОГДА 
ВСПОМИНАЙ». (12+)

04.25 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ». (6+)

01.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
02.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
04.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
05.35 «ВСЁ МОГУ». (16+)
07.15 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
09.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
11.25 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

(12+)
13.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
15.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
17.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
19.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
21.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.20 «ТУТСИ». (16+)
09.20, 14.50  Холостяк. (16+)
10.35, 13.05, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
11.20 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
13.50, 18.00, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 21.55, 02.45, 03.05  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.05  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.20  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.30 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

00.40, 02.00, 03.20, 05.00  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

06.35 «МЕНЯЛЫ». (12+)
08.25, 09.45  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
11.40 «АС». (16+)
13.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
16.10, 17.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТОРА». (12+)

20.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ». (12+)

22.15, 23.35  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)
Драма, приключения, СССР, 
1983 г.

06.10 «СУПЕР БРИС». (16+)
08.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
10.20 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
12.50 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
15.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
16.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
18.30 «СУПЕР БРИС». (16+)
20.10 «КОН-ТИКИ». (6+)

Норвегия, Великобритания, 
Дания, Германия, Швеция, 
2012 г. В ролях: Пол Сверре 
Валхейм Хаген, Андерс Ба-
асмо Кристиансен, Тобиас 
Зантельман

22.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ». (12+)

00.30 «НЕВИДИМКА». (16+)
02.15 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
04.00 «САНКТУМ». (16+)

06.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (16+)

08.50, 10.10  «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.55, 00.00  «ИГРА. 
РЕВАНШ». (12+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2014 г. В ролях: Павел Бар-
шак, Прохор Дубравин

01.00 Семейные истории. 
(16+)

02.00 Охотники 
за привидениями. (16+)

02.25 Отпуск без путевки. 
(16+)

03.15 Концерт. (16+)
04.55 Моя-твоя еда. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.15 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.10 Барышня-крестьянка. 

(16+)
12.10 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00, 19.00  Орел и реш-

ка. Ивлеева VS Бедняков. 
(16+)

20.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)
«Орел и решка» отправляется 
в путешествие по самым уди-
вительным местам нашей 
планеты - чудесам света.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. (16+)
03.30 Магаззино. (16+)
04.20 Не злите девочек. (16+)
04.45 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
Конкурс на звание лучше-
го кулинара-любителя на-
чался! Самых выдающихся 
шеф-поваров приглаша-
ют в Лос-Анджелес, где им 
предстоит продемонстри-
ровать свое умение судьям 
во главе со знаменитым 
ресторатором Гордоном 
Рамзи. Участникам дается 
всего час на приготовление 
своего фирменного блюда. 

07.10 Europa plus чарт. (16+)
08.00 Папа попал. (12+)
11.00 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
15.30 СуперЖена. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, конеч-
но, шея. И куда шея повер-
нёт, туда голова и посмо-
трит. А что, если мужчиной 
какое-то время «покрутит» 
другая женщина? Увидит 
ли он новые горизонты?

21.30 Мастершеф. (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.10 Популярная правда. 

(16+)
03.40 МастерШеф. (16+)

00.15 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

01.40, 07.30  Валерий 
Гергиев. (12+)

02.40, 06.00, 22.05  
«ЛЕВШA». (16+)

04.05 «Маугли». Мультфильм. 
(6+)

05.45 Русская классика. (12+)
08.35 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Лесная хроника». 

Мультфильм. (6+)
09.25 «Охотник и его сын». 

Мультфильм. (6+)
09.40 «Пластилиновый 

ежик». Мультфильм. (0+)
09.50, 23.50  «УБИТЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
12.20 Сыны России: Русский 

Гораций. (12+)
12.55 «Зимовье зверей». 

Мультфильм. (0+)
13.05 «Сладкий родник». 

Мультфильм. (6+)
13.20 «Как ослик счастье 

искал». Мультфильм. (0+)
13.30, 15.00  Песня-71. (12+)
16.35 «ГOНЩИКИ». (12+)

СССР, 1972 г.
18.05, 19.35  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
21.05 Клуб путешественни-

ков. (12+)

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

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

12.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
14.00 «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г.

22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

04.00 «ПЕЙЗАЖ 
С УБИЙСТВОМ». (16+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.25 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖЕНА СТАЛИНА. НАДЕЖ-
ДА». (12+)
Историческая драма, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Ольга 
Будина, Дута Схиртладзе

12.10, 20.10, 04.10  
«ГРАФ МАКС». (12+)
Комедия, Испания, Италия, 
1957 г.

13.55, 21.55, 05.55  «КАПИ-
ТАН АЛАТРИСТЕ». (16+)
Исторический триллер, 
драма, Испания, 2006 г.

16.20, 00.20, 08.20  «УБИЙ-
СТВО В КОЛЛИУРЕ». (16+)
Детектив, Франция, 2015 г.

08.55, 16.55  Ремонт без правил. (12+)
09.30 Садовый доктор. (12+)
09.45 Мультиварка. (12+)
10.00 Деревянная Россия. (12+)
10.35 Сельские профессии. (12+)
11.05 Семейный обед. (12+)
11.35 История усадеб. (12+)
12.10 Керамика. (12+)
12.30 Топ-10. (12+)
12.55, 13.10, 15.00, 15.20  

Oгoрод круглый год. (12+)
13.30 Домашняя экспертиза. (12+)
14.00 Сравнительный анализ. (12+)
14.30 Сельский туризм. (12+)
15.35 Огород от-кутюр. (12+)
16.05 Искусство в интерьере. (12+)
16.25 Я - фермер. (12+)
17.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.00 8 ошибок огородника. (12+)
18.15 Фитокосметика. (12+)
18.30 Агротуризм. (12+)
19.05 Цветы зимой. (12+)
19.35 Стройплощадка. (12+)
20.05 Дело в отделке. (12+)
20.40 Академия огородника. (12+)
21.00 История одной культуры. (12+)
21.30 Тихая моя родина. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.35 Соусы. (12+)
22.50 Флористика. (12+)
23.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.40 Частный сектор. (12+)

00.10, 01.10, 04.05, 05.05, 13.35  
Мир рыболова. (12+)

00.40, 03.35, 04.35  Фишермания. (16+)
01.40, 03.10, 05.30  Территория льда. 

(16+)
02.10 Пофестивалим! (16+)
02.40 Охота по-фински. (12+)
06.00, 10.10, 14.05, 22.05  

Рыболовные путешествия. (12+)
06.55, 11.05, 15.00, 19.05, 23.00  

Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

07.25 Рыбалка 360. (16+)
08.00, 12.05, 16.00, 20.10  

Охота в Новом Свете. (16+)
08.25 Какая дичь! (12+)
08.40 Один дeнь из жизни. (16+)
09.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
09.40 Карпфишинг. (12+)
11.35, 19.40  Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
12.30 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
13.05, 17.00  Следопыт. (12+)
15.35 Охота и рыбалка в… (12+)
16.30, 20.35  Планета охотника. (16+)
17.30 В поисках лосося. (16+)
18.00 Экстремальный фидер. (16+)
18.30 Охотничьи меридианы. (16+)
21.05 Камский спиннинг. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (16+)
23.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией Це-
пляевой. (12+)

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)

Эффективность растяжки во многом 
зависит от нашего дыхания. В методи-
ке стретчинга все движения сочетают-
ся с ритмом дыхания. Ведущие про-
граммы дают упражнения на дыхание, 
чтобы ваша растяжка была наиболее 
эффективной.

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Осушить океан. (16+)
07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 Золото Юкона. (16+)
08.55 Осушить океан. (16+)
09.50, 10.40  Остров бунтарей. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.20 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
13.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.00, 15.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Служба безопасности аэропорта: 

Колумбия. (16+)
17.35 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.10, 22.00, 00.40, 01.25, 03.45  В ди-

кой природе с Беаром Гриллсом. (16+)
22.50 Фри-соло. (16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.30 Космос: Пространство и время. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.15, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.10 Частная жизнь коронованных особ. 
(12+)

08.00 Китай. Тайны Запретного города. 
(12+)

08.50, 09.40  Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю. (12+)

10.30, 11.20, 12.05  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+)

12.55, 13.45  В поисках 
«Восточного экспресса». (12+)

14.35, 15.30  Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

16.20, 17.25  Свидетели резни: Нанкин 
1937. (12+).

18.25 В поисках «Восточного экспресса». 
(12+)

19.10 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
20.05 Музейные тайны. (12+)
21.00 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
21.55 Настоящая игра престолов. (16+)
22.45 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.25 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
01.20 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
02.15 Настоящая игра престолов. (16+)
03.05, 03.55  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2015 г.
04.40 Тайны британских замков. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00, 02.55  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
04.00 Животные в Первой мировой 

войне. (12+)
05.15 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
06.10, 15.20, 19.15, 21.40  

Историограф. (12+)
06.55 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
08.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.25 Кимоно Итику Куботы. 

История на шёлке. (16+)
11.25 Жил-был дом. (12+)
12.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
13.10 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
14.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
16.00, 17.40  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
20.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
21.05 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
22.25 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции: Опасная 
магия. (12+)

23.25 Жил-был дом: 
Армянский, 11. Дом с судьбой. (6+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.50 Секреты природы: 

Метание осьминога. (12+)
07.15, 21.25  Удивительный мир 

животных. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20 В логово драконов. (12+)
10.10, 11.00, 11.50  Доктор Ди: 

ветеринар Аляски. (16+)
12.40, 21.55  Зоопарк: Морской львёнок 

становится взрослым. (12+)
15.25 Дом для рептилий. (12+)
16.20, 17.15, 18.10  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
19.05, 02.15  Планета мутантов: 

Африка. (12+)
20.00 Рожденные свободными. (12+)
21.00 Звезды и звери: 

Уитни Каммингс и стая койотов. (12+)
22.50, 05.15  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
00.40 Рай для акул. (16+)
01.30 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 18.20, 01.30  Аляска: семья из 
леса. (16+)

06.50, 13.45, 20.10, 22.00  
Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 19.15, 19.40, 
03.00  Как это устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40  Мятежный гараж. 
(16+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30  
Охотники за реликвиями. (16+)

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.06 Дальнобойщик в Америке. (12+)
12.50, 13.15, 14.40  Как это сделано? 

(12+)
15.05 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
16.30, 16.55, 02.15, 02.40  

Склады: битва в Канаде. (16+)
17.25, 03.45  Лаборатория взрывных 

идей. (16+)
22.55 Охотники за старьем: классические 

авто. (12+)
23.50 Беар Гриллс: испытание страхом. 

(16+)
Беар Гриллс помогает двум обычным 
людям преодолеть свои фобии.

03.25 Как это устроено? (16+)
04.30 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
05.15 Река забвения. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
11.50, 12.15  Я не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки: 

В ритме блюза. (16+)
13.40 Моя полная жизнь. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.25, 16.50  Купономания. (12+)
17.20 Коронованные детки: Маленькие 

Мистер и Мисс Невада. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 20.30  Я не знала, что беременна. 

(16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00 Моя большая любовь. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.27 Моя большая любовь. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)
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Ответы. По кольцам: 4. Конец. 8. Эстет. 12. Обрубок. 14. Астра. 
15. Ирбис. 16. Агент. 17. Надел. 18. Купон. 19. Лазарет. 20. Афиша. 
21. Ижица. 22. Гидра. 23. Талон. 24. Днище. 25. Дырокол. 26. Кунак. 
27. Декор. 28. Нырок. 29. Актер. 30. Анонс. 31. Аксиома. От внеш-
него кольца к внутреннему: 1. Барокко. 2. Каталка. 3. Отчизна. 
4. Канатка. 5. Недолет. 6. Цилиндр. 7. Обшивка. 8. Эскадра. 9. То-
пливо. 10. Тангенс. 11. Бездарь. 12. Отладка. 13. Разброс.

По кольцам: 4. «У всего хо-
рошего есть один ..., толь-
ко у сосиски их два» (не-
мецкая пословица). 8. Если 
«анестезия» в переводе с 
греческого означает «бес-
чувствие», то как древние 
греки называли человека 
«чувственного»? 12. Часть 
дерева, отсеченная топо-
ром. 14. Название этого 
осеннего цветка означает 
«звезда», потому что он на 
звезду похож. 15. Барс, за-
маскировавшийся в снегах. 
16. Дима Семицветов (герой 
Андрея Миронова в коме-
дии «Берегись автомоби-
ля») - страховой ... 17. Какие 
«шесть соток» были положе-
ны крестьянину до рево-
люции? 18. Отрезная часть 
рекламного объявления в 
газете или журнале, дающая 
право на скидку. 19. Военное 
медицинское учреждение. 
20. Зазывала, приклеенная 
к тумбе. 21. Последняя сре-
ди равных в старой русской 
азбуке. 22. Побежденное Ге-
раклом лернейское чудище. 
23. «Билет» к врачу, полу-
ченный в регистратуре. 24. 
Что всегда в воде у судна? 
25. «Компостер» для под-
шивки документов. 26. Друг, 
приятель кавказского гор-
ца. 27. Вензеля и узоры как 
архитектурная отделка. 28. 

«Падение» в бассейн с трам-
плина. 29. Вошедший в роль 
участник киносъемки. 30. 
Газетное объявление о кино-
новинках. 31. Вода - мокрая, 
снег - холодный (тип выска-
зывания).
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. При-
влекательный свои-
ми излишествами 
архитектурный 
стиль. 2. «Такси» 
от операционной 
до палаты. 3. Ро-
дина, Отечество. 
4. Подвесная до-
рога с раскачи-
вающимися ка-
бинками (разг.). 
5. Падение сна-
ряда ближе, чем 
хотелось бы. 6. 
Шляпа иллюзиони-
ста и трубочиста. 7. 
Сайдинговая «обнов-
ка» старого дома. 8. 
Крупное формирование 
военно-морского флота. 
9. Бензин для автомобиля, 
керосин для вертолетов. 10. 
Синус, поделенный косину-
сом. 11. Человек, которого 
природа не наделила ни ка-
плей таланта. 12. Доведение 
нового станка до рабочего 
состояния. 13. Рассеивание 
дроби при стрельбе из ру-
жья.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Летающие 
звери», «Человечки», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)

Приключения Джетта и друзей продол-
жаются! В четвертом сезоне мульт се-
риала Джетта ждут новые путешествия 
по свету и доставка посылок детям.

08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Заколдованный мальчик». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 «Ниндзяго». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.15 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 15.10  «Утиные истории». (6+)
07.35, 11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
16.10 «Город героев: Новая история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Турбозавры». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Magic English». (0+)
10.25 «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Йоко». (0+)
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.10 «Йоко». (0+)
01.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)
04.40 «ТриО!» (0+)

09.29, 09.58, 15.11  Мультфильмы. (0+)
09.44, 14.30, 22.30  Мультфильмы. (6+)
10.06 #ВТЕМЕ. (6+)
10.28 «Спортания». (0+)
10.32, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.55, 19.54  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.01 Кулинарные детки. (6+)
11.47, 15.30, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.00, 21.30  Я сегодня нарисую. (6+)
12.44, 16.13, 21.43  Крибли Баттл. (6+)
13.00, 16.29, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.47, 18.48, 22.17  

История великих изобретений. (6+)
13.32, 17.00, 20.30  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.48, 17.16, 20.46  Микроистория. (6+)
14.02, 17.30, 21.00  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
18.00 Советы Сладкоежкиной. (6+)
18.15 Открытки. (6+)
19.01 «КОСМО». (6+)
20.56 Do you speak? (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Планета Ай». (0+)
09.20, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Бобр добр». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
17.00 «Четверо в кубе». (0+)
17.20, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
18.00 «Фееринки». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 7-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

02.30 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж. (12+)

02.55, 03.30, 07.00, 08.15, 
18.20  Теннис. Australian 
Open. (6+)

05.00, 12.05  Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал. (6+)

09.45, 10.30  Циклокросс. 
Чемпионат мира. Дюбен-
дорф. (12+)

11.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 7-й этап. (12+)

14.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Сочи. Женщины. (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. (12+)

16.00, 17.00  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Саппоро. HS 137. (12+)

19.15 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему». (12+)

19.45 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

20.45 Теннис. Australian Open. 
Обзор. (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Водное поло. (0+)
07.05, 10.00, 12.05, 15.55  

Новости
07.10 Страна смотрит спорт. 

(12+)
07.40, 12.10  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
09.30, 21.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
10.05 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. Мужчины. (0+)
11.40, 22.15  Снегоходный 

фристайл. Кубок мира. (12+)
14.00 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Женщины. (0+)
15.40 Водное поло. 

Будапештские игры. (12+)
16.00, 22.40  Неделя в КХЛ. 

(12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Прямая 
трансляция

18.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.05 Дорога в Корею. (6+)
21.55 Страна спортивная. Рус-

ская игра с мячом. (12+)
23.35 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ. (0+)
01.45 Пора на теннис. (12+)
02.15 Волейбол. (0+)
04.10 Регби. (0+)

05.00, 02.10  Наше. (16+)
06.15, 17.05  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 PRO-обзор. (16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. (12+)
13.05 Золотая лихорадка. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.05 Вера Брежнева. «Но-

мер один». Большой соль-
ный концерт. (16+)

21.45 Сольный концерт груп-
пы Би-2 «Горизонт собы-
тий». (16+)

00.00 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

04.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Святой Максим Грек. 

(0+)
05.45, 06.15, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
06.45 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
08.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (0+)
10.00 Русский обед. (0+)
11.00 Гвардия. Мы были про-

стыми смертными. (0+)
12.00, 00.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.00 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

15.30, 16.55, 17.55  «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ СОЛДАТ». (0+)

17.30, 21.30  Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

19.00, 01.40  Завет. (0+)
20.00, 02.35  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
22.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
23.30 Евгений Сергеевич Бот-

кин. Призван к служению. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Цветы из Бердянска. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

03.55 Щипков. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Пребудьте в терпении и не давай-
те расслабляться сердцем во время 

бедствий, но воздавайте за них благодаре-
ния, чтобы получить воздаяние от Господа». 

Прп. Антоний Великий 

3 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Максима Грека.
Прп. Максима 
исп. Мч. Неофи-
та. Мчч. Евгения, 
Кандида, Вале-
риана и Акилы. 
Мц. Агнии девы. 
Мч. Анастасия. 
Сщмч. Илии пре-
свитера. Икон 
Божией Мате-
ри Ктиторской и 
именуемой «От-
рада», или «Уте-
шение», Ватопед-
ской.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Женщины-во-

ительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 02.40 «Красивая пла-

нета»
09.10 22.20 РАСКОЛ. (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 18.40 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским»

13.20 «Дедукция крупным 
планом»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ

НЫ
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина. 
Произведения Р. Шума-
на, Ф. Шуберта. Михаил 
Плетнёв (фортепиано)

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Легендарный поход 

Ганнибала»
21.40 «Искусственный от-

бор»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Фестивальное кино». 

«Зебра»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 ПЕКАРЬ И КРАСА

ВИЦА. (16+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.10 СМОКИНГ. (12+)
11.10 УГНАТЬ ЗА 60 СЕ

КУНД. (12+)
13.35 РАЗЛОМ САН

АНДРЕАС. (16+)
 США, 2015 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино.

 Пилот спасательного вер-
толета не раз оказывался 
в сложных ситуациях... 

15.55 ДЫЛДЫ. (16+)
19.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 ЭФФЕКТ КОЛИ

БРИ. (16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Триллер. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Агата 
Бузек, Бенедикт Вонг.

 Бывший спецназовец 
Джоуи, вернувшись с вой-
ны, живёт в лондонских 
трущобах и пытается из-
бавиться от мучительных 
воспоминаний с помо-
щью алкоголя. 

22.00 МЕХАНИК. (16+)
23.55 ЛЮСИ. (18+)
01.35 ПАТРИОТ. (16+)
04.10 ФЛОТ МАКХЕЙЛА. 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 ПОД ПРИКРЫТИ

ЕМ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
(16+)

 Россия, 2008 г. Детектив.
 В ролях: Сергей Махови-

ков, Александр Цуркан, 
Владимир Стержаков, 
Александр Яцко.

13.00 «Известия»
13.25 КАРПОВ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.25 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 14.05 

ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин». (12+)
01.35 В ПОЛОСЕ ПРИ

БОЯ. (6+)
03.00 БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 22.45 01.15 04.15 

Московский патруль. 
(16+)

10.30 17.15 23.20 04.30 
Специальный репор-
таж. (12+)

11.15 12.50 17.50 Погода. 
(12+)

11.20 20.15 03.15 ГОСТ. (12+)
11.50 15.15 19.50 03.50 

The City. (12+)
12.15 19.30 22.15 00.25 02.15 

05.30 Спорная террито-
рия. (12+)

13.35 15.20 18.30 Прямо 
и сейчас. (16+)

16.15 18.15 02.40 05.15 
Сеть. (12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
06.10 СОЛДАТЫ2. (12+)

08.00 Самое яркое. (16+)
12.00 Новости 360
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
 Россия, 2015 г.
 Драма.
 Главный герой Михаил 

Куликов бросил Оксфорд 
пять лет назад, не дотя-
нув семестр до диплома, 
и нашёл своему уму и 
патологически непосед-
ливому характеру другое 
применение. 

15.20 Все просто! (12+)
17.10 БЕССМЕРТНИК. 

(16+)

19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

(16+)

00.35 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 02.55 04.30 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 12.20 15.20 23.30 02.00 
03.45 «Тайны кино». 
(12+)

08.25 05.20 «Песни нашего 
кино». (12+)

09.00 16.10 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.15 20.00 АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ. (12+)

11.55 «Это было смешно». 
(12+)

13.15 21.35 СИССИ  МО
ЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ
ЦА. (16+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.15 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
Прав!Да? (12+)

06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.40 Имею право! (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 «Формулы жизни». (6+)
08.50 04.55 Большая страна. 

(12+)
09.55 18.05 Среда обитания. 

(12+)
10.05 11.05 23.00 ТОЛЕ

ДО. (16+)
11.30 Тайны разведки. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ. (12+)
16.50 Медосмотр. (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
01.15 Культурный обмен. (12+)
03.30 Большая наука. (12+)
04.15 Моя история. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.55 02.40 «Красивая пла-
нета»

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК. 

(16+)
 Лера советуется с под-

ругой Ольгой Тополе-
вой - какое будущее её 
ждёт, когда все узнают, 
что Лера беременна 
не от мужа? Тополева 
поддерживает решение 
Леры оставить ребёнка - 
в конце концов, Смирнов 
бы за неё порадовался...

23.25 Вечерний Ургант.
 (16+)

23.55 Право на справедли-
вость. (16+)

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Женя и Луганский соби-

раются в свой законный 
выходной вывести своих 
супругов в театр. Но увы! 
Их ждет разочарование 
уже на пороге театра. 

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ. (12+)
 Жадан берёт с Ольги обе-

щание не рассказывать 
никому о Катерине. Ольга 
тут же требует от Моли-
боги найти компромат 
на Катерину. Вскоре тому 
удаётся разузнать, что 
Катя - беглая крепостная, 
за поимку которой на-
значены большие деньги. 

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

02.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

03.00 СВАТЫ. (12+)

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 
(16+)

06.00 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 ПЁС. (16+)
 Известный коллекционер, 

занимающийся сбором 
антиквариата, найден 
мертвым у себя дома. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 

(16+)
 Убитых бандитов Таранов 

с командой закапывают 
на песчаном карьере. 
Одному удается сбежать, 
Таранов устраивает его 
розыск. 

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

23.55 Сегодня
00.05 ДНК. (16+)
01.05 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
03.40 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ

ТЕ. (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+)
11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 

(12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. В 

ролях: Карина Разумов-
ская, Илья Соколовский.

 В родном городке журна-
листки Ланы произошло 
загадочное убийство: 
погибла ее давняя при-
ятельница Светлана. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Михаил Ульянов. Веч-

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

КИ2. (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
03.35 «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд». 
(16+)

04.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 Сегодня08.45 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
(12+)
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06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 

15.40, 22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. 

(12+)
10.00, 10.20, 14.20, 16.40, 

17.10, 05.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.55 Профессиональный 
бокс.(16+)

13.45, 14.40 Специальный 
обзор. (12+)

17.30 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия).Пр.тр.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Пр.тр.

01.10 Футбол. «Универси-
дад де Чили» (Чили) 
- «Интернасьонал» 
(Бразилия). Пр.тр.

03.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
(0+)

05.30 «Первые леди». (12+)

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

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

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

(16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (18+)

02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 
(16+)

04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВУЛКАН». (16+)

05.30 02.00 «БРАТ ЗА БРА-
ТА». (16+)

07.00 03.30 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2». (16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «+100500». (16+)
15.00 «ВОЙНА ПО ПРИ-

НУЖДЕНИЮ». 
(16+)

17.15 «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ». (12+)

19.10 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

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

(16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка»

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В очередной жертве 

Меган узнаёт свою быв-
шую пациентку и теперь 
считает себя обязанной 
помочь в раскрытии дела 
об её убийстве...

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Прибыв по вызову на 

место убийства поли-
цейского, Касл и Беккет 
обнаружили, что жертва 
- не сотрудник спецслужб, 
а стриптизер, одетый 
в его форму. Расследова-
ние приводит их в мир 
мужского стриптиза...

23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (16+)

01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 
(16+)

23.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (16+)

17.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОР-
КИ». (12+)

07.00 Новости 23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

02.55 «ДЕВЯТЬ». (16+)
04.45 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
06.20 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
08.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
10.20 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
11.55 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
13.35 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
15.15 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
16.45 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
18.40 «ПАРКЕР». (16+)
20.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.55 «ГЕНИЙ». (16+)
23.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)

Фантастическая комедия, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Полина 
Гагарина, Роман Ладнев

22.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
09.20 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 

(16+)
11.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.30, 14.25  «ШАКАЛ». (16+)
15.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
17.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
Россия, 2019 г.

22.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)

00.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

02.20 «КОКОКО». (18+)
03.45 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
05.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

02.50 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

03.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (16+)

05.25 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

06.00 «ВРАГИ». (16+)
07.20 «МОРЕ». (16+)
08.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
12.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

14.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
15.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
17.35 «ДУРА». (16+)
19.20 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
19.35 «ГЕРОЙ». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
22.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)

06.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
СССР, 1989 г. В ролях: Елена 
Яковлева, Томас Лаустиола, 
Анастасия Немоляева

21.50 Вечер вместе. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
(12+)

23.35 Вечер вместе. «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (6+)

01.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(16+)

02.55 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ». (12+)

04.05 «КОММУНИСТ». (12+)

01.05 «ШЕФ». (12+)
02.35 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
04.10 «ПАРК КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА». (18+)
05.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
07.35 «ПРОЕКТ «А». (12+)
09.35 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
11.35 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
13.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
15.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
17.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
19.30 «1+1». (16+)
21.40 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

МАСТЕР-КЛАСС». (16+)
Боевик, комедия, крими-
нал, Италия, 2017 г.

23.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30 Четыре свадьбы. (16+)
07.15, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.05, 14.30, 18.00, 19.00  

Правила моей кухни. (16+)
09.05, 15.30  Холостяк. (16+)
10.40, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
11.25, 12.10, 20.00, 20.45, 

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

12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 
02.55, 03.20  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 02.10  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.25  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.45 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

01.05 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

04.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

05.55 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)

07.40, 09.00  «БУМБАРАШ». 
(16+)

10.20 «ТАРТЮФ». (6+)
12.20 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
14.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

16.20, 17.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+)

19.00, 20.30  «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

22.10, 23.25  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)
Комедия, СССР, 1980 г.

06.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

08.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ». (12+)

11.00 «НЕВИДИМКА». (16+)
12.45 «КОН-ТИКИ». (6+)
14.45 «САНКТУМ». (16+)
16.45 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
18.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
20.10 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
США, Великобритания, 
1991 г.

22.40 «БАНДИТКИ». (12+)
00.20 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(18+)
02.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
04.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

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

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

12.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
14.00 «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00 «ЯЛТА-45». (16+)

Сериал. Россия, 2011 г. 
В ролях: Александр Голу-
бев, Евгений Миллер

22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

04.00 «ПЕЙЗАЖ 
С УБИЙСТВОМ». (16+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  «ПРО-
КЛЯТЫЙ СЕЗОН». (16+)
Криминальная драма, 
США, Великобритания, Гер-
мания, 2002 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«АСФАЛЬТ». (12+)
Драма, комедия, Франция, 
2015 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ШПИОНСКАЯ ИГРА». (18+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ЯГУАР». (12+)
Комедия, приключения, 
Франция, 1996 г.

08.55, 09.10, 11.00, 11.20  Oгoрод кру-
глый год. (12+)

09.30 Домашняя экспертиза. (12+)
10.00 Сравнительный анализ. (12+)
10.30 Сельский туризм. (12+)
11.35 Огород от-кутюр. (12+)
12.10 Я - фермер. (12+)
12.35 Ремонт без правил. (12+)
13.05 Идите в баню. (12+)
13.25 Дачная энциклопедия. (12+)
14.00 8 ошибок огородника. (12+)
14.15 Фитокосметика. (12+)
14.30 Агротуризм. (12+)
15.00 Цветы зимой. (12+)
15.30 Стройплощадка. (12+)
16.05 Дело в отделке. (12+)
16.35 Академия огородника. (12+)
16.55, 21.00  История одной культуры. 

(12+)
17.25 Тихая моя родина. (12+)
18.00 Прогулка по саду. (12+)
18.30 Соусы. (12+)
18.45 Флористика. (12+)
19.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.35 Частный сектор. (12+)
20.10 Мaстер. (12+)
20.40 Свечной заводик. (12+)
21.30 Школа дизайна. (12+)
22.00 Преданья старины глубокой. (12+)
22.30 Не просто суп! (12+)
22.45 Сам себе дизайнер. (12+)
23.05 Профотбор. (12+)

00.05, 04.00, 08.00, 12.00, 16.05, 20.00  
Охота в Новом Свете. (16+)

00.30, 20.30  Егерский кордон. (16+)
01.00, 21.00  Россия заповедная. (16+)
01.25, 21.30  Сезон охоты. (16+)
01.55, 05.05, 06.00, 10.00, 22.00  

Рыболовные путешествия. (12+)
02.50 Дело вкуса. (12+)
03.05, 06.55, 10.55, 15.00, 22.55  

Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

03.35, 23.30  Рыбалка 360. (16+)
04.25 Какая дичь! (12+)
04.40 Один дeнь из жизни. (16+)
07.25, 15.35, 19.35  Фотоохота с Евгени-

ем Полонским. (16+)
08.25 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
08.55, 12.55  Следопыт. (12+)
09.30 Мир рыболова. (12+)
11.30 Охота и рыбалка в… (12+)
12.25, 16.30  Планета охотника. (16+)
13.25 В поисках лосося. (16+)
13.55 Экстремальный фидер. (16+)
14.30, 18.30  Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Камский спиннинг. (16+)
17.30 На зарубежных водоемах. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)

Начало большого путешествия за ло-
сосем.

19.05 Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)

При грамотном подходе хорошая фор-
ма будет вам обеспечена!

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)

Мы с детства знаем о том, что в че-
ловеке все должно быть прекрасно. А 
Рони Протер знает, как этого добиться. 
Она занята исследованием всего, что 
делает нас красивее при помощи нату-
ральных средств, моды и фитнеса.

14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.15 Дикий тунец. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.50, 10.45  Остров бунтарей. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Машины: разобрать и продать. (16+)
13.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
17.40 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
18.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.00, 01.40, 04.00  Истории спасения. 

(16+)
22.50 Свидетели катастроф. (16+)
23.40 Лос-Анджелес 92: Беспорядки. (16+)
02.25 Авто - SOS. (16+)
03.10 Расследования авиакатастроф. (16+)
04.50 Космос: Пространство и время. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
06.50, 07.40  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
08.30, 09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.45  

Мифические существа. (12+)
13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 16.45  

Восемь дней, которые создали Рим. 
(12+)

17.30 Невидимый город Рим. (12+)
18.30 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)
19.20 Боевые корабли. (12+)
20.05 Музейные тайны. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

21.55 Настоящая игра престолов. (16+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

22.45 Тайны британских замков. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.30 Музейные тайны. (12+)
00.20 Боевые корабли. (12+)
01.10 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
02.05 Настоящая игра престолов. (16+)
02.55, 03.45  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2015 г.
04.30 Тайны британских замков. (12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Животные в Первой мировой 

войне. (12+)
03.15, 11.20, 15.15, 17.40  

Историограф. (12+)
04.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
06.25 Кимоно Итику Куботы. 

История на шёлке. (16+)
07.30 Жил-был дом. (12+)
08.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
09.15 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
10.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00, 13.40  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
16.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
17.05 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
18.25 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
19.25 Жил-был дом. (6+)
20.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
20.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
21.55 Древние невидимые города: Каир. 

(12+)
23.00, 23.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.50, 12.40, 21.55  Зоопарк. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Планета мутантов. 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
15.25, 00.40  Рожденные свободными. 

(12+)
16.20 Необычные животные 

Ника Бейкера: Сумчатый крот. (12+)
17.15 Необычные животные 

Ника Бейкера: Ночные лемуры. (12+)
18.10 Необычные животные 

Ника Бейкера: Муравьеды. (12+)
20.00, 03.45  На свободу с питбулем. 

(16+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.50, 05.15  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
01.30 Звезды и звери: 

Уитни Каммингс и стая койотов. (12+)
01.55 Удивительный мир животных. 

(12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)

06.00, 18.20, 01.30  Аляска: семья из 
леса. (16+)

06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 05.15  
Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 03.00  
Как это устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40  Мятежный гараж. 
(16+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30  
Охотники за реликвиями. (16+)

10.14 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. (16+)

11.06, 11.58  Турбодуэт. (12+)
14.40 Как это сделано? (12+)
15.05 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
16.30 Охотники за старьем. (12+)
17.25 Лаборатория взрывных идей: 

Безаварийный грузовик. (16+)
22.00 Секретные базы нацистов. (12+)
22.55 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
23.50 Беар Гриллс: испытание страхом. 

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

(16+)
03.25 Как это устроено? (16+)
03.45 Лаборатория взрывных идей: 

Экстремальный снегопад. (16+)
04.30 Остров с Беаром Гриллсом. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.50, 12.15  Я не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Моя полная жизнь. (16+)
14.35 Моя большая любовь. (16+)
15.30 Большие сестры. (16+)
16.25, 16.50  Купономания. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 20.30  Я не знала, что беременна. 

(16+)
21.00 Маленькая пара. (12+)
22.00 Добро пожаловать в Платвиль. (16+)
23.00 Большие сестры. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Маленькая пара. (12+)
01.40 Добро пожаловать в Платвиль. (16+)
02.27 Большие сестры. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.15 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.10 Барышня-крестьянка. 

(16+)
12.10 Четыре свадьбы. (16+)
14.10 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
16.05 Мир наизнанку. 

Япония. (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показы-
вает самые необычные 
места глазами коренного 
населения.

21.20 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

22.10 Дикари. (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. (16+)
03.30 Магаззино. (16+)
04.25 Не злите девочек. (16+)
04.45 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
07.10 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

11.00 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
15.30 СуперЖена. (16+)
17.30 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

20.30 Мастершеф. (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 МастерШеф. (16+)

02.05, 03.25, 06.00, 07.20, 
22.00, 23.35  
Песня-71. (12+)

04.45, 10.05  «ГOНЩИКИ». 
(12+)
СССР, 1972 г.

08.50 «Пряник». Мультфильм. 
(0+)

09.00 «Про шмелей и коро-
лей». Мультфильм. (6+)

09.15 «Проделкин в школе». 
Мультфильм. (6+)

09.25 «Василек». 
Мультфильм. (0+)

09.35 «Великан-эгоист». 
Мультфильм. (0+)

09.45 «Волк и телёнок». 
Мультфильм. (6+)

11.35 «ЛЕВШA». (16+)
СССР, 1986 г. 

13.15 «Лесная хроника». 
Мультфильм. (6+)

13.25 «Охота». Мультфильм. 
(6+)

13.40 «Охотник и его сын». 
Мультфильм. (6+)

13.50 «Пластилиновый 
ежик». Мультфильм. (0+)

14.05, 15.35, 18.05, 19.25  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

17.05, 20.50  Клуб 
путешественников. (12+)

06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

09.20, 10.10  «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1977 г. В ролях: Вячес-
лав Тихонов, Иван Лапиков, 
Евгений Матвеев

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.55, 00.00  «ИГРА. 
РЕВАНШ». (12+)

01.00 Семейные истории. 
(16+)

01.55 Охотники 
за привидениями. (16+)

02.25 Отпуск без путевки. 
(16+)

03.45 Концерт. (16+)
04.55 Моя-твоя еда. (16+)
05.25 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА



ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ¹ 5 (417), 
3 – 9 ôåâðàëÿ 2020 ã.

23

СУДОКУ

-

1

2

3 5

4 6

За
по

лн
ит

е 
пу

ст
ы

е 
кл

ет
ки

 ц
иф

ра
м

и 
от

 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 
ка

ж
до

м
 с

то
лб

це
, к

аж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м
 б

ло
ке

 3
х3

 ц
иф

-
ры

 н
е 

по
вт

ор
ял

ис
ь.

О
тв

ет
ы

651 32 4

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Летающие 
звери», «Человечки», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Про девочку Машу». (0+)
10.05 «Кот в сапогах». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)

О приключениях Тима, Лизы и их ма-
леньких друзей-ангелов, которые откры-
вают детям волшебные миры и помога-
ют принимать правильные решения.

12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 «Ниндзяго». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.15 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 15.10  «Утиные истории». (6+)
07.35, 11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
16.10 «Город героев: Новая история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Ангел Бэби». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
10.25, 03.25  «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
16.00 «Йоко». (0+)
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Турбозавры». (0+)
23.10 «Йоко». (0+)
01.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.00 «Magic English». (0+)

09.05, 09.38, 14.30, 15.09, 22.31  
Мультфильмы. (6+)

09.31, 14.54, 15.23  Мультфильмы. (0+)
09.57 «Ну, погоди!» (12+)
10.07 Кулинарные детки. (6+)
10.48, 19.25, 19.54  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
10.55, 19.01  «КОСМО». (6+)
11.24, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
11.46, 15.31, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.00  Я сегодня нарисую. (6+)
12.43, 16.13  Крибли Баттл. (6+)
12.59, 16.29, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.47, 18.48, 22.18  

История великих изобретений. (6+)
13.32, 17.00, 20.30  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.48, 17.16, 20.46  Микроистория. (6+)
14.02, 17.30, 21.00  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
17.26, 20.56  Do you speak? (6+)
18.00, 21.30  Советы Сладкоежкиной. (6+)
18.15, 21.45  Открытки. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30, 20.30  «Маша и Медведь». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Планета Ай». (0+)
09.20, 15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Бобр добр». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
17.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.00 «Фееринки». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «Монсики». (0+)

02.05 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137. (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. (6+)

07.00 Циклокросс. Чемпи-
онат мира. Дюбендорф. 
Женщины. (12+)

07.45, 14.00  Циклокросс. 
Чемпионат мира. Дюбен-
дорф. Мужчины. (12+)

08.30, 15.00  Снукер. Миро-
вой Гран-при. Челтнем. 1-й 
раунд. (6+)

10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137. (12+)

11.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. German 
Opem. (6+)

12.30, 20.00  Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. (6+)

15.55, 23.00  Снукер. Миро-
вой Гран-при. Челтнем. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Водное поло. (0+)
07.05, 09.30, 12.50  Новости
07.10, 19.30  Волейбол. Чем-

пионат России. Женщины. 
(0+)

09.00 Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира. (12+)

09.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

11.45 Неделя в КХЛ. (12+)
12.40, 05.50  Мастер спорта. 

(12+)
12.55 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Женщины. (0+)
14.35 Страна спортивная. Рус-

ская игра с мячом. (12+)
14.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат России. «Енисей» 
(Красноярск) - «Динамо-Ка-
зань». Прямая трансляция

17.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор. (12+)

17.30 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (0+)

21.20 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат России. Мужчины. (0+)

23.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.10 Волейбол. (0+)
04.00 Баскетбол. (0+)

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

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.40, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 11.35, 17.00, 00.30  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.30 Секретная сила звёзд 
шоу-бизнеса. (16+)

14.00 Tор чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных на МУЗ-ТВ 
в Кремле-2018. (16+)

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

00.35 Неформат чарт. (16+)
01.05 Неспиннер. (16+)

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

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

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.50  Завет. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
11.00 Евгений Сергеевич Бот-

кин. Призван к служению. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

11.30 Цветы из Бердянска. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

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

13.00, 20.00, 03.30  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». (0+)

17.00, 17.55  «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (0+)

22.15 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл: Старцы. (0+)

22.45 Зачем Бог?! (0+)
23.15 Гвардия. Мы были про-

стыми смертными. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Русский антиминс. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Мысль о милосердии Божием 
принимай только тогда, когда низ-

вергаешься в глубину отчаяния». 
Прп. Иоанн Лествичник 

4 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Ап. Тимофея. 
Прмч. Анастасия 
Персянина. Прп. 
Макария Жабын-
ского, Белевского 
чудотворца. Мчч. 
Мануила, Георгия, 
Петра, Леонтия 
епископов, Сио-
ния, Гавриила, Ио-
анна, Леонта, Па-
рода пресвитера и 
прочих 377. Прмч. 
Анастасия, диа-
кона Печерского. 

Сщмчч. Иоанна и Евфимия пресвитеров.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 14.05 «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 17.40 «Красивая пла-

нета»
09.10 22.20 РАСКОЛ. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.30 18.40 00.45 «Что де-

лать?»
13.20 «Искусственный от-

бор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика»
16.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ

НЫ
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бороди-
на. Фортепианный 
квинтет А. Дворжака. 
Святослав Рихтер 
(фортепиано)

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Клетка». Сергей 

Чахотин»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 ПЕКАРЬ И КРАСА

ВИЦА. (16+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 ЗАПЛАТИ ДРУГО

МУ. (16+)
11.35 МАЛЫШ НА ДРАЙ

ВЕ. (16+)
 Великобритания - США, 

2017 г. Комедийный 
боевик. В ролях: Энсел 
Элгорт, Кевин Спейси.

 Парень по прозвищу 
«Малыш» работает води-
телем на криминального 
лидера по кличке Док. 

13.55 ЭФФЕКТ КОЛИ
БРИ. (16+)

15.55 ДЫЛДЫ. (16+)
19.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 РЭД. (16+)
 США, 2010 г. Комедийный 

боевик. В ролях: Брюс 
Уиллис, Джон Малкович.

 Фрэнк Мозес, экс-агент 
ЦРУ, живёт мирной и ти-
хой жизнью. Но прошлое 
настигает его: как-то 
утром загадочный киллер 
пытается его убить. 

22.15 КОМАНДАА. (16+)
00.40 СОТОВЫЙ. (16+)
02.20 КОПИ ЦАРЯ СОЛО

МОНА. (12+)
05.05 «Миллион в мешке». 

(0+)
05.35 «Путешествие мура-

вья». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 КАРПОВ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
(16+)

11.25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
(16+)

 Россия, 2010 г. Детектив. 
13.00 «Известия»
13.25 КАРПОВ. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 РИСК БЕЗ КОНТРАК

ТА. (12+)
01.20 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

(16+)
04.20 «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 22.45 01.15 

04.15 Московский 
патруль. (16+)

11.15 12.50 17.50 Погода. 
(12+)

11.20 20.15 03.15 ГОСТ. (12+)
11.50 15.15 19.50 03.50 

The City. (12+)
12.15 19.30 22.15 00.25 

02.15 05.30 Спорная 
территория. (12+)

13.35 15.20 18.30 Прямо 
и сейчас. (16+)

16.15 18.15 02.40 05.15 
Сеть. (12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.15 21.30 23.20 04.30 
Специальный репор-
таж. (12+)

17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
06.10 СОЛДАТЫ2. (12+)

08.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Самое вкусное. (12+)
09.30 Вкусно 360. (12+)
11.20 Самое вкусное. (12+)
11.50 Все просто! (12+)
12.00 Новости 360
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)

15.20 Все просто! (12+)
16.00 ИнDизайн. (12+)
17.10 БЕССМЕРТНИК. 

(16+)
 Украина, 2015 г. 
 Главная героиня - химик 

по образованию. Она 
мечтает создавать новые 
косметические средства. 

19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 

(16+)

00.35 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 03.00 04.40 «Рас-
крывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 12.15 15.15 23.35 02.10 
03.50 «Тайны кино». 
(12+)

08.25 05.25 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.55 16.05 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.10 ЛЮБИМАЯ. (12+)
11.45 «Это было смешно». 

(12+)
13.05 21.40 СИССИ  ТРУД

НЫЕ ГОДЫ ИМПЕРА
ТРИЦЫ. (16+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.25 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ. (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
Прав!Да? (12+)

06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.40 От прав к возможно-

стям. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 «Блеск и слава Древне-
го Рима». (12+)

08.50 Большая страна. (12+)
09.55 18.05 Среда обитания. 

(12+)
10.05 11.05 23.00 ТОЛЕ

ДО. (16+)
11.30 Тайны разведки. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ. (12+)
16.50 Медосмотр. (12+)
18.15 Культурный обмен. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
01.15 Моя история. (12+)
03.30 Большая наука. (12+)
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06.35 «Пешком...» 20.00 «РЭД». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК. 

(16+)
 Лере предъявляют обви-

нение в убийстве мужа. 
Она в отчаянии. Однако 
следователь, задержав-
ший её, неожиданно 
предлагает сделку. В 
обмен на свободу Лера 
должна подписать чи-
стосердечное признание 
- оно станет гарантией их 
дальнейшего «сотрудни-
чества». 

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Швецова, Ковин и на-

чальник РУВД случайно 
становятся очевидцами 
убийства. Очередное 
громкое преступление 
происходит практически 
у них на глазах.

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ. (12+)
 Жадан, Богдан и Лукьян 

ищут Катю. А в это время 
Молибога возвращает её 
Григорию и получает воз-
награждение. Кормчий 
требует от Григория 
избавиться от Катерины. 
Мельник рассказывает 
Николаю правду об убий-
стве Алексея. 

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

02.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

03.00 СВАТЫ. (12+)

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 
(16+)

06.00 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 ПЁС. (16+)
 В центре города, на пар-

ковой алее происходит 
странная перестрелка. 
Трое неизвестных рас-
стреляли друг друга. В 
итоге один убит, второй 
ранен, третий сбежал. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 

(16+)
 Таранов и Женя угова-

ривают Раю поехать на 
операцию в Москву. 

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

23.55 Сегодня
00.05 ДНК. (16+)
01.05 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
03.40 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ

НИКА ЗОРИНА. (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 БАРЫШНЯ И ХУЛИ

ГАН. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Дмитрий Исаев, 
Анастасия Савосина.

 Ира и Настя - сестры. Но 
сходство их исключитель-
но внешнее.

22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. 

Лаврентий Берия». 
(16+)

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

КИ2. (12+)
02.45 Хроники московского 

быта. (12+)
03.35 «Прощание. 

Лаврентий Берия». 
(16+)

04.20 Линия защиты. (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

17.00 ДНК. 
(16+)

08.55  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)
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Погоризонтали:Снегоступы.Мыло.Нуга.
Пума.Эссе.Клев.Дама.Тирада.Бригадир.
Седло.Явка.
Повертикали:Туман.Пал.Велосипедист.
Опала.Ушу.Миледи.Мэм.Йети.Икра.
Сабля.Лад.Вар.Игла.Ров.

***
Несколько месяцев по-
сле знакомства: 
– Дорогой, ты всегда 
такой внимательный, 
всегда открыт пере-
до мной. Мы давно с 
тобой стали нечужими людьми. 
По-моему, уже настало время позна-
комить меня с твоими близкими род-
ственниками.
– Не знаю, как и быть. Дети сейчас у тё-
щи, а жена в санатории…

***
Вечером муж заходит на кухню и ви-
дит, как жена ест пирожное.
– Дорогая, ты же на диете?
– Конечно. Но этот шаг придаст мне си-
лы соблюдать диету и дальше. 

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 
16.05, 22.15 Новости

07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 
00.40 Все на Матч!

09.00, 17.10 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). (0+)

12.00 Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. (0+)

17.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Пр.тр.

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. Пр.тр.

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Пр.тр.

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

(16+)
21.00 Однажды в России. 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «КНИГА ЖИЗНИ». (12+)
02.45 «ОБЩАК». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «+100500». (16+)
15.00 «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ». (12+)
17.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ДОЧЬ». (16+)
 США, Германия, 1999 г. 
20.00 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
19.00 «МИРАЖ». (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Тело найденного 

ограбленного мужчины 
расскажет Меган Хант, 
что его убил вовсе не 
грабитель, а его хирург!

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Выдающаяся астрофи-

зик найдена мертвой в 
своей машине. Ее тело 
подверглось внезапной 
декомпрессии, и Касл в 
шутку предполагает, что 
жертву убили в космосе. 
Однако, изучая жизнь 
убитой, Касл и Бэккет 
находят улики, которые 
упорно указывают на не-
возможное...

23.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
01.30 «Знахарки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

02.45 «ОБЩАК». (16+) 23.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+) 17.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

07.05 Все на Матч! 14.20 «Порча». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.20 «ДЕВЯТЬ». (16+)
03.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
04.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

(12+)
06.15 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
08.10 «ПАРКЕР». (16+)
10.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
11.30 «ГЕНИЙ». (16+)
13.05 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
15.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
17.10 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
18.50 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)

Драма, мюзикл, США, 
2014 г.

22.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)
23.35 «ДЕВЯТЬ». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
Комедия, Россия, 2011 г. 
В ролях: Михаил Беспалов, 
Марина Александрова, Фе-
дор Добронравов

23.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.30 «Серая Шейка». 
Мультфильм. (6+)

08.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
09.40 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
11.35 «СЕЛФИ». (16+)
13.35, 14.35  «ШАКАЛ». (16+)
15.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+)
17.20 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
22.50 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
00.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (16+)

02.10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

03.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

05.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

05.40 «МОРЕ». (16+)
07.00 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
07.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
08.55 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

12.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
14.05 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
15.55 «ДУРА». (16+)
17.40 «ВКЛЮЧИ МОТОР И 

СДАЙ НАЗАД». (16+)
17.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
19.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
20.55 «ЖИТЬ». (16+)
22.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
23.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)

05.55 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.30 «ДЕВЧАТА». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(12+)
СССР, 1971 г.

20.35 Вечер вместе. 
«ГАРАЖ». (12+)
СССР, 1979 г.

22.30 Вечер вместе. 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

00.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

03.10 «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ». (12+)

04.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

01.25 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

03.25 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
(12+)

05.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
07.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
09.40 «ВСЁ МОГУ». (16+)
11.20 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

МАСТЕР-КЛАСС». (16+)
13.35 «1+1». (16+)
15.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
17.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
19.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
21.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

СУПЕРГЕРОИ». (16+)
Боевик, комедия, Италия, 
2018 г.

23.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

06.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

07.40, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.35, 14.30, 18.00, 19.00  
Правила моей кухни. (16+)

09.40, 15.30  Холостяк. (16+)
10.40, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
11.25, 03.35  «ПОЛОЖИСЬ 

НА ДРУЗЕЙ». (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

02.45, 03.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 00.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.05  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 01.20  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

05.05 Четыре свадьбы. (16+)

00.45, 02.05  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

04.10 «МЕНЯЛЫ». (12+)
05.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
07.15, 08.35  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
10.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
12.40 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
14.20, 15.50  «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

17.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ». (6+)

19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». (12+)

21.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕ-
РАТОРА». (12+)

23.15 «БУМБАРАШ». (16+)

06.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

09.30 «БАНДИТКИ». (12+)
11.20 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
13.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
15.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
17.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
США, 2013 г.

22.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
США, 2001 г.

23.55 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

02.15 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

04.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
(16+)

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

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

12.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
14.00 «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00 «ЯЛТА-45». (16+)
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
Сериал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Прохор Дубравин

04.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.00, 19.00, 03.00  
«СЕМЬЯНИН». (12+)

13.10, 21.10, 05.10  «НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». (16+)
Драма, мелодрама, Россия, 
2002 г. В ролях: Рената Лит-
винова, Дмитрий Орлов

14.45, 22.45, 06.45  
«МАНОН 70». (16+)
Драма, Франция, Италия, 
ФРГ, 1968 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ДНЕВ-
НИК КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2005 г.

09.15 Дачная энциклопедия. (12+)
09.50 8 ошибок огородника. (12+)
10.05 Фитокосметика. (12+)
10.25 Агротуризм. (12+)
10.55 Цветы зимой. (12+)
11.25 Стройплощадка. (12+)
12.00 Дело в отделке. (12+)
12.30 Академия огородника. (12+)
12.50, 16.55, 20.55  История одной куль-

туры. (12+)
13.20 Тихая моя родина. (12+)
13.55 Прогулка по саду. (12+)
14.30 Соусы. (12+)
14.45 Флористика. (12+)
15.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.30, 15.50  Oгoрод круглый год. (12+)
16.05 Мaстер. (12+)
16.35 Свечной заводик. (12+)
17.30 Школа дизайна. (12+)
18.00 Преданья старины глубокой. (12+)
18.30 Не просто суп! (12+)
18.45 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Профотбор. (12+)
19.35 Букет на обед. (12+)
19.50 Мегабанщики. (12+)
20.25 Самогон. (16+)
20.40 Закуски. (12+)
21.30 Садовый доктор. (12+)
21.50 Мультиварка. (12+)
22.00 Деревянная Россия. (12+)
22.30 Сельские профессии. (12+)
23.05 Семейный обед. (12+)

01.40 Карпфишинг. (12+)
02.05, 06.00, 22.05  Рыболовные путе-

шествия. (12+)
03.00, 06.55, 11.00, 19.00, 23.00  Рыбал-

ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.30, 11.35, 15.35, 19.35, 23.35  Фото-

охота с Евгением Полонским. (16+)
04.00, 08.00, 12.05, 16.05, 20.05  

Охота в Новом Свете. (16+)
04.25 Дело вкуса. (12+)
04.35 Андрей Старков и его команда. (16+)
05.05, 08.55  Следопыт. (12+)
05.35 Мир рыболова. (12+)
07.25 Охота и рыбалка в… (12+)
08.25, 12.30  Планета охотника. (16+)
09.25 В поисках лосося. (16+)
10.00 Экстремальный фидер. (16+)
10.30, 14.30  Охотничьи меридианы. (16+)
13.00 Камский спиннинг. (16+)
13.30 На зарубежных водоемах. (16+)
14.00 Прибалтийский лосось. (16+)
15.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.30 Егерский кордон. (16+)
17.00 Россия заповедная. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Территория льда. (16+)
18.30, 18.45  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
20.30, 20.45  Какая дичь! (12+)
21.05 Один дeнь из жизни. (16+)
21.35 Морская охота. (16+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно.

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
Забудьте про инъекции и дорогостоя-
щие процедуры косметологов. Автор-
ский курс самомассажа «Скульптурное 
лицо» от Виктории Цепляевой раскро-
ет секреты омоложения и профессио-
нального ухода в домашних условиях.

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 Истории спасения. (16+)
09.50, 10.45  Остров бунтарей. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.25 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
13.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.00, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
17.40 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
18.30 Истории спасения. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15 Расследования авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.00, 01.30, 03.55  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
22.50 Короли рыбалки. (16+)
23.45, 00.40  «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
02.20 Авто - SOS. (16+)
03.05 Расследования авиакатастроф. (16+)
04.45 Космос: Пространство и время. 

(16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.10, 07.00  Частная жизнь 
коронованных особ. (12+)

07.50 Частная жизнь средневековых 
королей. (12+)

08.55, 09.40, 10.30, 11.15, 12.05, 12.55  
Смертоносный интеллект. (12+)

13.40, 14.30  Карты убийства. (16+)
15.20, 16.10, 16.55, 17.45  Загадочные 

убийства: царственные особы. (12+)
18.30 Тайны британских замков. (12+)
19.20 Боевые корабли. (12+)
20.05 Музейные тайны. (12+)

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

21.55 Настоящая игра престолов. (16+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

22.45 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.35 Музейные тайны. (12+)
00.25 Боевые корабли. (12+)
01.15 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
02.10 Настоящая игра престолов. (16+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2015 г.
04.35, 05.20  Тайны британских замков. 

(12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Кимоно Итику Куботы. 

История на шёлке. (16+)
03.00 Жил-был дом. (12+)
03.30 Личность в истории. (12+)
04.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
05.15 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
06.55 История Отечества в портретах. 

(12+)
07.20, 11.20, 13.40  Историограф. (12+)
08.00, 09.40  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
12.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
13.05 Маленькие тайны великих

 полотен. (12+)
14.20 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
15.25 Жил-был дом. (6+)
16.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
16.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
17.55 Древние невидимые города. (12+)
19.00, 19.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
20.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
21.00, 22.05  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
23.00, 23.30  Живая история. (12+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.50, 12.40, 21.55  Зоопарк. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Планета мутантов. 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50  Необычные живот-

ные Ника Бейкера. (12+)
15.25 Монстр Мако. (16+)
16.20, 17.15, 18.10  Плохой пёс. (12+)
20.00 Дом для рептилий: 

Самурайские террариумы. (12+)
21.00 Маленькие гиганты: 

Ниндзя из джунглей. (12+)
В тропическом лесу Мадагаскара пар-
ни ищут почти невидимого пантерного 
хамелеона. Кажется, что это животное 
может бросить вызов законам физики.

21.25 Секреты природы: 
Вороньи похороны. (12+)

22.50, 05.15  Охота на крупную рыбу. 
(12+)

23.45, 04.30  Осторожно, 
опасные животные. (16+)

00.40, 03.45  На свободу с питбулем. 
(16+)

01.30 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)

06.00 Миллиардер под прикрытием. 
(12+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25  Как 

это устроено? (12+)
08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 15.35, 00.40  Мятежный гараж. 

(16+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30  

Охотники за реликвиями. (16+)
10.14 Выжить любой ценой. (16+)
11.06 Человек против медведя. (12+)
11.58 Стальные парни. (12+)
12.50, 13.15  Охотник за игрушками. (12+)
14.40 Как это сделано? (12+)
15.05 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
16.30 Охотники за старьем. (12+)
17.25 Войны за моллюсков. (16+)
18.20, 01.30  Аляска: семья из леса. (16+)
22.00 Дальнобойщик в Америке. (12+)
22.55 Экспедиция Мунго. (16+)
23.50 Беар Гриллс: испытание страхом. 

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

(16+)
03.45 Лаборатория взрывных идей. (16+)
04.30 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(12+)
05.15 Секретные базы нацистов. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Моя большая любовь. (16+)
10.55 Большие сестры. (16+)
11.50, 12.15  Я не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Моя полная жизнь. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
16.25, 16.50  Купономания. (12+)
17.20 Коронованные детки: Прекрасная 

я: конкурс красоты 50-х. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 20.30  Я не знала, что беременна. 

(16+)
21.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Я вешу 300 кг. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.15 На ножах. (16+)
12.15 Кондитер-3. (16+)
14.40, 19.00, 20.00  

На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, до-
брейший и терпеливейший 
Мастер своего дела Констан-
тин Ивлев отправляется в 
турне по кафе и ресторанам, 
чтобы довести до ума са-
мые убыточные заведения. 
Обладатель тяжелой руки 
и адепт шоковой терапии 
рубит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 

21.00 Мир наизнанку. 
Япония. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.25 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Магаззино. (16+)
04.10 Не злите девочек. (16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
07.10 Папа попал. (12+)
11.00 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто только 
себя таким считает. 

15.30 СуперЖена. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о 
них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, ко-
торый изменит их жизнь. 
Найдут ли они силы пре-
одолеть испытания и обре-
сти счастье?!

20.30 Мастершеф. (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

02.55 МастерШеф. (16+)

01.05, 11.25  «ГOНЩИКИ». 
(12+)

02.20, 03.35, 06.00, 07.20, 
13.45, 15.00, 18.00, 19.20, 
22.00, 23.30  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

04.50, 10.20, 16.50, 21.10  
Клуб путешественников. 
(12+)

05.45, 08.45, 16.25  
Русская классика. (12+)

09.10 «Цапля и журавль». 
Мультфильм. (6+)

09.20 «Заяц Коська и родни-
чок». Мультфильм. (0+)

09.30 «Зайчонок и муха». 
Мультфильм. (6+)

09.40 «Здоровье начинается 
дома». Мультфильм. (6+)

09.55 «Сказка про Колобок». 
Мультфильм. (6+)

10.05 «Умка». Мультфильм. 
(6+)

12.55 «Пряник». Мультфильм. 
(0+)

13.10 «Про шмелей и коро-
лей». Мультфильм. (6+)

13.20 «Проделкин в школе». 
Мультфильм. (6+)

13.30 «Василек». 
Мультфильм. (0+)

20.40 Великолепный 
Баженов. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

08.50, 10.10  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, фильм о 
животных, Россия, 2014 г.

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.55 «ИГРА. РЕВАНШ». (12+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 Моя-твоя еда. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Пуховик
Пуховик – это самое про-

стое, что приходит в голову 
при упоминании зимней 

одежды. У пуховика 
много неоспоримых 
достоинств: комфор-
тен и удобен в носке, 
хорошо защищает от 

мороза и ветра, чаще 
всего не промокает. 

Из объективных недостат-
ков можно отметить, пожалуй, 
лишь определенные сложности 
ухода – в частности, хранения в 
теплый период.
Но есть у пуховика один субъ-
ективный, но, тем не менее, 
существенный недостаток – за 
счет собственного объема он 
существенно увеличивает объ-
ем фигуры, на которую 
надет. Многих дам, 
особенно кор-
пулентных, 
этот факт 
очень 
огорча-

ет, и их 
можно понять.

Пехора
Пехора – это пальто из непромокаемой 
ткани, подбитое мехом. Часто мех не 
пришивается к верхней части, а выпол-
няется в виде снимаемой подстежки. В 
этом случае пехора превращается в де-
мисезонное пальто. То есть ее первый 
плюс – это экономия бюджета.
Второй плюс пехоры – она легче пальто 
и даже шубы. Пехору можно спокойно 

надеть на платье и не замерзнуть.
Третий плюс – пехору легко по-

чистить, и при этом она не 
боится влаги (в отличие от, 

например, 
дубленки 
или паль-
то).

Äåòàëè
Вытеснило 
«кафтан»
В Россию слово «паль-
то» пришло из француз-
ского языка (от слова 
paletot), но почти не 
употреблялось. Со-
ставитель знамени-
того словаря рус-
ского языка Влади-
мир Даль и вовсе 
считал это слово 
неудобным для 
произношения. 
Однако со вре-
менем «пальто» 
все же прижи-
лось и даже вытес-
нило привычный 
«кафтан». А

вт
ор

ы
 ф

от
о:

 s
oz

on
, S

un
Ki

ds
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Муж 
приходит домой 

и видит, что на столе стоит 
торт, на котором 10 свечей. Он с 

изумлением спрашивает у жены:
– Дорогая, у кого сегодня день рождения?

– У моего зимнего пальто...
Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ГАРДЕРОБ

Пехора, пуховик –что выбрать?
Бывает, что мы не мо-
жем определиться, что 
из одежды купить для 
зимы? Ведь выбор в 
магазинах достаточ-
но широк, буквально 
глаза разбегаются. 

С егодня мы расска-
жем о преимуще-
ствах и недостат-

ках трех видов верхней 
одежды: пальто, пехоры, 
пуховика. А уж какие 
аргументы будут более 
убедительными, решать 
только вам.

Пальто
Пальто из шерсти или других дорогих ма-
териалов боится влаги, которой зимой 
очень трудно избежать. И это его главный 
недостаток. Если вы попадете под снего-
пад, пальто придется обязательно высу-
шить перед тем, как надеть снова.
Конечно, можно приобрести пальто с не-
промокаемым верхом, но в этом случае с 
элегантностью придется проститься. 

Êñòàòè 
С плеча 
легионера
История пехоры на-
считывает несколько 
столетий. Уже в XV ве-
ке итальянские 
военачальники носи-
ли длинные одежды, 
похожие на плащи, 
подбитые овчиной. 
Кстати, именно оттуда 
и произошло название 
этой одежды: pecora – 
в переводе с итальян-
ского «овца».
Сегодня пехоры под-
бивают самым разным 
мехом, и овчина в этом 
списке, как ни странно, 
далеко не на первом 
месте. Самой боль-
шой популярностью 
пользуется кролик – 
легкий, теплый и недо-
рогой. К тому же, мех у 
кролика короткий и не 
топорщится – важный 
фактор для тех, кто 
не хочет добавлять 
лишнего объема к уже 
имеющемуся.

боится влаги 

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Летающие 
звери», «Человечки», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». (0+)

Сегодня мы познакомимся с существа-
ми, которые редко попадаются нам на 
глаза, хотя и живут совсем рядом с на-
ми - в обычном цветочном горшке. 

09.35 «Союзмультфильм» представляет: 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». (0+)

10.05 «Капризная принцесса». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 «Ниндзяго». (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.15 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 15.10  «Утиные истории». (6+)
07.35, 11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
16.10 «Город героев: Новая история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.25, 03.25  «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
16.00 «Йоко». (0+)
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Ангел Бэби». (0+)
23.10 «Йоко». (0+)
01.00 «Турбозавры». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

09.05, 14.56, 22.55  Мультфильмы. (0+)
10.06, 10.55, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.33, 11.24, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
11.19, 19.26, 19.55  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
11.48, 15.31, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30 Я сегодня нарисую. (6+)
12.43 Крибли Баттл. (6+)
12.59, 16.29, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.17, 16.48, 18.48, 22.18  

История великих изобретений. (6+)
13.30, 17.01, 20.30  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.46, 17.17, 20.46  Микроистория. (6+)
13.56, 17.26, 20.56  Do you speak? (6+)
14.00, 17.30, 21.00  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
14.30, 15.03, 22.31  Мультфильмы. (6+)
15.21 «Ну, погоди!» (12+)
16.00, 18.00, 21.30  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
16.15, 18.15, 21.45  Открытки. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Планета Ай». (0+)
09.20, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
14.30 «Бобр добр». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
17.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.00 «Фееринки». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

02.05 Циклокросс. Чемпи-
онат мира. Дюбендорф. 
Мужчины. (12+)

03.00 Циклокросс. Чемпи-
онат мира. Дюбендорф. 
Женщины. (12+)

03.30, 09.00, 20.00  Лёгкая 
атлетика. World Indoor Tour. 
Дюссельдорф. (6+)

05.00, 15.00, 21.05  Снукер. 
Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 1-й раунд. (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сочи. Женщины. Су-
пергигант. (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка. (12+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

12.30, 13.30  Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Саппоро. HS 137. (12+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00, 04.55  Водное поло. (0+)
07.05, 10.00, 12.25, 15.55  

Новости
07.10 Снегоходный фри-

стайл. Кубок мира. (12+)
07.40 Волейбол. Чемпионат 

России. Обзор. (12+)
08.10 Хоккей с мячом. (0+)
10.05, 17.50, 00.35, 03.05  

Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.55 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

12.30 Баскетбол. Лига чемпи-
онов ФИБА. Мужчины. (0+)

14.20 Неизвестный спорт. 
(12+)

15.15 Вид сверху. (12+)
15.45 Мини-футбол в России. 

(12+)
16.00 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)
19.40 Проблема 

на поверхности. (12+)
19.55 Водное поло. Лига чем-

пионов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

21.10 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

22.45 Баскетбол. 
Кубок Европы. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
05.55, 08.35, 13.35, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х. (16+)
23.00 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
23.25 Неспиннер. (16+)
01.00 Love hits. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Жить в любви. (0+)
05.40 Царская семья. 

Путь к святым. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.50  
Завет. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл: Старцы. (0+)

11.30 Русский антиминс. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

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

13.00, 20.00, 03.30  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.30, 17.00, 17.55  
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО». (0+)
СССР, 1988 г.

22.15 Отец Иоанн Крестьян-
кин. Обретение ближних. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

22.45 Встреча. (0+)
23.40 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Дом Ксении. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Человечество само собой не мог-
ло бы прибегнуть к покаянию – оно 

призвано и призывается к нему бесконеч-
ной благостью Божией». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

5 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела.

Прп. Мавсимы Сирина. 
Прп. Саламана молчаль-
ника. Свт. Павлина Ми-
лостивого, еп. Нолан-
ского. Воспоминание 
VI Вселенского Собора. 
Прп. Геннадия Костром-
ского и Любимоградско-
го. Перенесение мощей 
свт. Феоктиста, архи-
еп. Новгородского. Со-
бор Костромских свя-
тых. Прмч. Серафима, 

прмцц. Евдокии и Екатерины. Мц. Милицы.
Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жиз-

ни»
07.35 14.15 20.45 «Алек-

сандр Македонский. 
Путь к власти»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «Красивая планета»
09.10 22.20 РАСКОЛ. 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 «ХХ век»
12.45 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным»

13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Рос-

сия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ

НЫ
17.50 22.10 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина. 
Произведения М. 
Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт 
Холл (вокал)»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 ПЕКАРЬ И КРАСА

ВИЦА. (16+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 ПТИЧКА НА ПРОВО

ДЕ. (16+)
11.15 КОМАНДАА. (16+)
 США, 2010 г. Боевик. 

В ролях: Лиам Нисон, 
Брэдли Купер, Шарлто 
Копли.

13.40 РЭД. (16+)
15.55 ДЫЛДЫ. (16+)
19.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
20.00 ОПАСНЫЕ ПАССА

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123. 
(16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Боевик. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Джон 
Траволта, Луис Гузман.

 В Нью-Йорке террористы, 
вооружённые по по-
следнему слову техники, 
захватили поезд метро 
и требуют выкуп за жизнь 
невинных людей. 

22.05 2 СТВОЛА. (16+)
00.20 МЕХАНИК. (18+)
02.00 ЗАПЛАТИ ДРУГО

МУ. (16+)
04.00 РИМСКИЕ СВИДА

НИЯ. (16+)
05.20 «Алло! Вас слышу». 

(0+)
05.35 «А что ты умеешь?» 

(0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 КАРПОВ. (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 КАРПОВ. (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Владислав Кот-

лярский, Степан Рожнов, 
Николай Козак.

18.30 «Известия»
19.00 СЛЕД. (16+)
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА2. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 СЛЕД. (16+)
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.25 СТРАСТЬ2. (16+)

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ. (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ. (12+)
16.00 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 

(16+)
18.50 «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 КУРЬЕР. (6+)
01.30 ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

(16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 22.45 01.15 

04.15 Московский 
патруль. (16+)

10.30 17.15 23.20 04.30 
Специальный репор-
таж. (12+)

11.15 12.50 17.50 Погода. 
(12+)

11.20 20.15 03.15 ГОСТ. (12+)
11.50 15.15 19.50 03.50 

The City. (12+)
12.15 19.30 22.15 00.25 

02.15 05.30 Спорная 
территория. (12+)

13.35 15.20 18.30 Прямо 
и сейчас. (16+)

16.15 18.15 02.40 05.15 Сеть. 
(12+)

16.30 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)

05.00 Самое яркое. (16+)
06.10 СОЛДАТЫ2. (12+)

08.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Все просто! (12+)
12.00 Новости 360
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)

15.20 Все просто! (12+)
16.00 Самое яркое. (16+)
17.10 БЕССМЕРТНИК. 

(16+)

19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
 Россия, 2015 г.
 Биографический сериал 

охватывает период с 
конца двадцатых по пяти-
десятые годы прошлого 
века. В центре внимания 
судьба начальника охра-
ны Сталина.

00.10 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 03.00 04.40 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 12.25 15.20 23.35 02.15 
03.50 «Тайны кино»

08.25 05.30 «Песни нашего 
кино». (12+)

09.05 16.10 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.15 ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ. (12+)

11.55 «Это было смешно». 
(12+)

13.20 ГРАФИНЯ ИЗ ГОН
КОНГА. (12+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.25 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ЛЮБИМАЯ. (12+)
21.30 РИМСКИЕ КАНИКУ

ЛЫ. (12+)

05.05 08.00 17.05 22.05 
Прав!Да? (12+)

06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.40 Имею право! (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 01.00 Новости

07.15 «Блеск и слава Древне-
го Рима». (12+)

08.50 «Большая страна. 
Общество». (12+)

09.55 18.05 Среда обитания. 
(12+)

10.05 11.05 23.00 ТОЛЕ
ДО. (16+)

11.30 Тайны разведки. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 02.00 В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ. (12+)
16.50 Медосмотр. (12+)
18.15 Моя история. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)
01.15 Вспомнить всё. (12+)
01.45 Живое русское слово
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12.45 18.45 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным»

20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ПОЗДНИЙ СРОК. 

(16+)
 Ильин встречается с по-

мощником, рассчитывая 
на его содействие в сборе 
информации по коррум-
пированному генералу 
Брагину. Однако молодой 
следователь понимает, 
что шансов у Ильина нет, 
и пытается его задержать. 
Ильину удаётся скрыться, 
но он тяжело ранен. 

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ. (12+)
 Накануне 8 Марта про-

курорским работникам и 
оперативникам из район-
ного УВД выпадает ред-
кая честь познакомиться 
с известными представи-
телями шоу-бизнеса. 

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 КРЕПОСТНАЯ. (12+)
 Крепостные Червин-

ских помогают Жадану 
скрутить скопцов. Жадан 
допрашивает одного из 
них и начинает поиски 
Кати с дальнего хутора. 
Ему удаётся найти Олексу, 
который и сообщает ему 
о местонахождении Кати. 

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

02.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ. (12+)

03.00 СВАТЫ. (12+)

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 
(16+)

06.00 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 ПЁС. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
 Неизвестные люди в 

масках совершают налет 
на подпольное казино.

21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 
(16+)

 Проходит месяц. Женя 
с Раей возвращаются 
домой после операции. 
На вокзале Женю узнает 
девочка цыганка - свиде-
тельница убийства Лойко 
и сообщает своим. 

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

23.55 Сегодня
00.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.35 ДНК. (16+)
01.40 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
04.20 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА? (12+)
10.45 «Александр 

Михайлов. 
Я боролся с любовью». 
(12+)

11.30 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. (12+)
 Ирине скоро тридцать, и 

ее самое страстное жела-
ние - удачно выйти замуж. 
И вот после полутора лет 
вялотекущего романа ее 
шеф Юрий наконец-то 
делает предложение руки 
и сердца. 

22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 ДАЛЬНОБОЙЩИ

КИ2. (12+)
02.50 «Мужчины 

Жанны Фриске». 
(16+)

03.35 «Советские мафии». 
(16+)

04.20 «Вся правда». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)

01.10 «Время покажет». 
(16+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

08.45  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
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***
Диетолог – пациенту:
– Значит так, вот ва-
ша диета: в день 
300 г тушёных кабач-
ков, 400 г зелени ци-
кория и сколько хотите 
листьев салата.
– Доктор, а колокольчик на шею нуж-
но вешать или можно так пастись?

***
– Любимый, как ты мог, что за дела? –
спрашивает жена мужа. – Это ты на-
учил нашего попугая нецензурным 

словам?
– Что ты, – отвечает муж, – 
я, наоборот, растолковы-
вал ему, какие слова не 
следует произносить.

сл

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 

16.20, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 16.00, 17.55, 18.20, 

02.25 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). (0+)

11.55 Футбол. «Лион» - 
«Амьен». (0+)

14.00 Футбол. «Лацио» - «Ве-
рона». (0+)

17.25 Спецобзор. (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - 

Россия.Пр.тр.
21.55 Баскетбол. «Олимпи-

акос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Пр.тр.

00.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. (0+)

02.55 «С чего начинается 
футбол». (12+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 

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

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 «СИМПСОНЫ 

В КИНО». (16+)
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

04.25 THT-Club. (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ». (16+)

05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ДОЧЬ». (16+)
17.20 «ПОДВОДНАЯ ЛОД-

КА Ю-571». (16+)
 Франция, США, 2000г. 
19.30 «+100500». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (18+)
02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МИРАЖ». (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

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

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Отец подростка 

и малютки-дочки убит 
в собственном доме. 
Примерный семьянин, 
добрый человек... Сперва 
даже Меган оказывается 
в тупике. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 По роману Касла со-

бираются снимать фильм. 
Чтобы изучить характер 
своей героини, в Нью-
Йорк приезжает исполни-
тельница главной роли, 
голливудская актриса 
Натали Роудс. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

01.00 «ШУТНИКИ». (18+) 18.40 Все на хоккей! 06.05 «6 кадров». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

03.15 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
05.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
07.25 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
09.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
10.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
12.20 «ВСЕ МОГУ». (16+)
13.45 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
15.40 «ПАРКЕР». (16+)
17.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
18.50 «ГЕНИЙ». (16+)
20.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
22.10 «БУНТАРКА». (16+)

Комедия, драма, спорт, 
США, Германия, 2006 г.

23.50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
Комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Роман Юнусов, 
Александр Головин, Денис 
Косяков, Мария Кравченко

22.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

07.35 «РОК». (16+)
09.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
11.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
13.35, 14.30  «ШАКАЛ». (16+)
15.30 «Таёжная сказка». 

Мультфильм. (6+)
15.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
17.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
19.00, 19.55  «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

Россия, 2017 г. В ролях: Ев-
гений Миронов, Константин 
Хабенский

23.25 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
01.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
03.25 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 

(16+)
05.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

02.00 «ВРАГИ». (16+)
03.15 «МОРЕ». (16+)
04.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+)
06.05 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
07.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ-
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛ-
НОЙ». (16+)

09.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
11.10 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
13.00 «ДУРА». (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
16.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
18.00 «ЖИТЬ». (16+)

Драма, триллер, криминал, 
Россия, 2010 г.

19.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

20.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)

05.25 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

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

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Евстиг-
неев, Марина Дюжева

21.35 Вечер вместе. 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Валерий Гар-
калин, Игорь Угольников

00.15 «КОЛЛЕГИ». (12+)
02.05 «ДОРОГА». (12+)
03.40 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 

(12+)

00.50 «ВАСАБИ». (16+)
02.35 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
06.30 «ШЕФ». (12+)
08.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.05 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

СУПЕРГЕРОИ». (16+)
14.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
15.50 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
17.40 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

(12+)
Драма, комедия, мелодра-
ма, США, 2003 г.

21.30 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)
Комедия, Италия, 2014 г.

23.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)

06.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
07.45, 16.25  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.40, 14.30, 18.00, 19.00  

Правила моей кухни. (16+)
09.40, 15.30  Холостяк. (16+)
10.40, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
11.25 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

02.55, 03.20  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

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

22.20, 02.10  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.05, 01.25  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

00.35 «БУМБАРАШ». (16+)
01.55 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (6+)
04.30 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
06.50, 08.30  «12 СТУЛЬЕВ». 

(12+)
10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
12.15 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
13.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. Я - ИМПЕРАТОР». 
(12+)

15.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА». 
(12+)

17.05 «ТРЕМБИТА». (6+)
19.00, 20.50  «ВИВАТ, АННА!» 

(16+)
22.45 «АС». (16+)

06.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». (16+)

08.20 «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ». (16+)

10.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)
16.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
18.30 «БАНДИТКИ». (12+)
20.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
Италия, 2009 г.

22.10 «1+1». (16+)
Франция, 2011 г.

00.10 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(18+)

02.15 «НЕВИДИМКА». (16+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ». (12+)

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

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

12.00 «ЯЛТА-45». (16+)
14.00 «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00 «ВЫСОТА 89». (16+)

Россия, Беларусь, 2004 г. 
В ролях: Виктория Толстога-
нова, Алексей Чадов

22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

04.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+)

06.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.25 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». (16+)
Триллер, драма, США, 2009 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+)
Криминальная комедия, 
Италия, 1979 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ДИКАЯ ИСТОРИЯ». (18+)
Триллер, комедия, Испа-
ния, Аргентина, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  «СЕМЕЙ-
КА ДЖОНСОВ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2010 г.

09.20 Тихая моя родина. (12+)
09.55 Прогулка по саду. (12+)
10.25 Соусы. (12+)
10.40 Флористика. (12+)
10.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.30 Частный сектор. (12+)
12.00 Мaстер. (12+)
12.30 Свечной заводик. (12+)
12.50, 16.50  История одной культуры. (12+)
13.20 Школа дизайна. (12+)
13.50, 14.05  Oгoрод круглый год. (12+)
14.25 Не просто суп! (12+)
14.40 Сам себе дизайнер. (12+)
15.00 Профотбор. (12+)
15.25 Букет на обед. (12+)
15.45 Мегабанщики. (12+)
16.20 Самогон. (16+)
16.35 Закуски. (12+)
17.30 Садовый доктор. (12+)
17.45 Мультиварка. (12+)
18.00 Деревянная Россия. (12+)
18.30 Цветники. (12+)
19.00 Семейный обед. (12+)
19.35 История усадеб. (12+)
20.05 Керамика. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.55 Огород круглый год. Лайфхаки. (12+)
21.25 Домашняя экспертиза. (12+)
21.55 Сравнительный анализ. (12+)
22.30 Сельский туризм. (12+)
22.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
23.35 Огород от-кутюр. (12+)

04.40, 08.25  Планета охотника. (16+)
05.05 Следопыт. (12+)
05.30 В поисках лосося. (16+)
06.00 Экстремальный фидер. (16+)
06.25, 10.25, 18.35  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
06.55, 15.00, 19.10, 23.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
07.30, 11.30, 15.35, 19.40  Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
08.00, 12.00, 16.05, 20.15  

Охота в Новом Свете. (16+)
08.55 Камский спиннинг. (16+)
09.25 На зарубежных водоемах. (16+)
09.55 Прибалтийский лосось. (16+)
11.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
12.25 Егерский кордон. (16+)
13.00 Россия заповедная. (16+)
13.25 Сезон охоты. (16+)
14.00 Территория льда. (16+)
14.30, 14.40  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
16.30, 16.40  Какая дичь! (12+)
17.00 Один дeнь из жизни. (16+)
17.30 Морская охота. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
20.40 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.10 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Мир рыболова. (12+)
22.10 Рыболовные путешествия. (12+)
23.40 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)

Табата-хард - новая планка на пу-
ти к заветной цели иметь красивое и 
стройное тело.

02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 
(12+)

02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в новом 
сезоне представит Елена Чистякова. В 
рамках ее авторской программы особое 
внимание будет уделено вопросам жен-
ского здоровья и сексуальности.

05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-
ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.15 На плотах по Юкону. (16+)
09.00 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
09.55, 10.45  Остров бунтарей. (16+)
11.35, 02.15  Авто - SOS. (16+)
12.25 Настоящий суперкар. (16+)
13.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
17.40 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
18.35 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15 Расследование авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.00, 01.25, 03.00, 03.50  

Расследование авиакатастроф. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45, 00.35  «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
04.35 Космос: Пространство и время. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
06.55 Частная жизнь средневековых 

королей. (12+)
08.00, 09.00  Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35  

Частная жизнь. (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40  

Мифические существа. (12+)
18.30 Загадки Египта. (12+)
19.20 Боевые корабли. (12+) 

Исторический документальный сери-
ал, Великобритания, 2016 г.

20.05 Музейные тайны. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.00 Вторая мировая война в цифрах. 
(16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

21.55 Настоящая игра престолов. (16+) 
Документальный сериал, Франция, 
2018 г.

22.45 История христианства. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2009 г.

23.50 Музейные тайны. (12+)
00.40 Боевые корабли. (12+)
01.30 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
02.25 Настоящая игра престолов. (16+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Тайны британских замков. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
03.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
04.00, 05.40  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
07.15, 09.40  Историограф. (12+)
08.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
09.05 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
10.25 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
11.25 Жил-был дом. (6+)
12.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
12.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
13.55 Древние невидимые города. (12+)
15.00, 15.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
16.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
17.00, 18.05  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
19.00, 19.30  Живая история. (12+)
20.00 Секреты замка Шамбор. (12+)
21.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
21.50, 22.55  Страна Советов. Забытые 

вожди. (12+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.50, 12.40, 21.55  Зоопарк. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Планета мутантов. 

(12+)
10.10, 11.00, 11.50  Плохой пёс. (12+)
15.25 Звезды и звери: 

Уитни Каммингс и стая койотов. (12+)
15.50 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.20, 17.15  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
18.10 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
22.50, 05.15  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
00.40 Дом для рептилий. (12+)
01.30 Маленькие гиганты. (12+)
01.55 Секреты природы. (12+)
03.00 Живой или вымерший: Тайвань-

ский дымчатый леопард. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Миллиардер под прикрытием. 
(12+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 03.00, 03.25  

Как это устроено? (12+)
08.30, 15.35, 00.40  Мятежный гараж. 

(16+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30  

Охотники за реликвиями. (16+)
10.14 Выжить любой ценой: 

Джунгли Борнео. (16+)
11.06, 11.58  Забытая инженерия. (12+)
12.50 Секретные базы нацистов. (12+)
14.40 Как это сделано? (16+)
15.05 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
16.30 Охотники за старьем. (12+)
17.25 Войны за моллюсков. (16+)
18.20, 01.30  Аляска: семья из леса. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.50 Беар Гриллс: испытание страхом. 

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

(16+)
03.45 Лаборатория взрывных идей. 

(16+)
04.30 Беар Гриллс: по стопам выживших. 

(12+)
05.15 Дальнобойщик в Америке. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Игра вслепую. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Маленькая пара. (12+)
10.55 Добро пожаловать в Платвиль. 

(16+)
11.50, 12.15  Я не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Наша маленькая семья. (16+)
14.35 Я вешу 300 кг. (16+)
16.25, 16.50  Купономания. (12+)
17.20 Коронованные детки: 

Южная элита: цирк. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 20.30  Я не знала, что беременна. 

(16+)
21.00, 23.00  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50, 02.27  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

08.50, 10.10  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

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

15.05 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

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

19.55 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.15 Всемирные игры 
разума. (0+)

21.55 «ИГРА. РЕВАНШ». (12+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2014 г.

00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.15 Семейные истории. 

(16+)
01.40 Охотники 

за привидениями. (16+)
02.10 Отпуск без путевки. 

(16+)
02.55 Концерт. (16+)
04.55 Моя-твоя еда. (16+)
05.20 Здоровье. (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Битва салонов. (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. (12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.20 Барышня-крестьянка. 

(16+)
12.20 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
14.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
17.00 Мир наизнанку. 

Япония. (16+)
19.00 Любовь на выживание. 

(16+)
Влюбленные пары отпра-
вились в Камбоджу, чтобы 
проверить свои чувства 
на прочность и выиграть 
деньги. Но ведущая проек-
та Айза Анохина подготови-
ла для их любви настоящий 
краш-тест! Выдержат ли 
чувства участников испы-
тания страхом, ревностью 
и предательством?

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Магаззино. (16+)
04.15 Не злите девочек. (16+)
04.35 «РЫЖИЕ». (16+)

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

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Кроме того, они сами - еще 
дети, которые пока не го-
товы принимать самосто-
ятельные решения и стал-
киваться с предстоящими 
трудностями. Участницы 
проекта будут вынуждены 
быстро «повзрослеть» и 
взяться за решение серьез-
ных проблем.

12.00 Мастершеф. (16+)
15.30 СуперЖена. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

20.40 Мастершеф. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 МастерШеф. (16+)
04.10 Europa plus чарт. (16+)

01.00, 04.30, 10.05, 16.55, 
21.10  Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.55, 02.55, 06.00, 07.05, 
13.45, 15.05, 18.00, 22.05, 
23.20  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

04.10, 08.30  Русская 
классика. (12+)

05.30 «Щелкунчик». 
Мультфильм. (6+)

08.50 Мультфильмы. (6+)
09.25 «Коротышка - зелёные 

штанишки». Мультфильм. 
(0+)

09.35 «Кот-рыболов». 
Мультфильм. (0+)

09.50 «Лошарик». 
Мультфильм. (0+)

11.15 Хачатурян. (12+)
12.55 «Цапля и журавль». 

Мультфильм. (6+)
13.05 «Заяц Коська и родни-

чок». Мультфильм. (0+)
13.15 «Зайчонок и муха». 

Мультфильм. (6+)
13.30 «Здоровье начинается 

дома». Мультфильм. (6+)
16.25 Великолепный 

Баженов. (12+)
17.50 «Жили-были». 

Мультфильм. (6+)
19.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЦВЕТОВОДСТВО

Пилея Кадье 
Отличается небольшими овальными 
листиками, у которых на зеленом 
фоне ярко выражены серебри-
стые полоски. Стебли пря-
мостоячие, высотой около 

40 см. В период цветения 
появляются мелкие белые 

цветочки.

Какой требуется уход
Пилеи предпочитают светлое место, но могут 
расти и в полутени. Прямые солнечные лучи 
не для этих цветов. К температурам не приве-
редливы. Летом растение будет хорошо себя 
чувствовать и в комнате, и на балконе. Зимой 
желателен температурный режим в пределах 
16-18 градусов. Но в любое время года важна 
защита от сквозняков.
Полив для пилей требуется умеренный, по ме-
ре подсыхания верхнего слоя. Для здоровья и 
самочувствия этих цветов значительно вреднее 
избыточный полив, чем его недостаток. Но при 
этом пилея любит повышенную влажность воз-
духа. Помните, что опрыскивание из пульвери-
затора подойдет не для всех видов. Его любят 
пилеи с гладкими немахровыми листьями.
С марта до сентября пилеям очень нужны под-
кормки каждые 10-14 дней, а по весне – пере-
садка. Горшки для пересаживания выбираем 
неглубокие, потому как корневая система у 
пилей поверхностная. Для этих цветов важен 
хороший дренаж (порядка 2 см).
При росте цветка длинные побеги периодиче-
ски прищипываются для лучшей кустистости. 
А через 2-3 года растение вообще желательно 

обновить, так как со временем пилея теряет 
листья, а с ними и декоративность. Так, у 

старых растений стволы оголены и мало-
привлекательны. Пилеи размножают-
ся побегами или черенками в течение 
всего года, но лучше всего по весне. 

КСТАТИ
ПАРУСА ИЗ КРАПИВЫ
Из волокон крапивы можно изгото-
вить грубые ткани и веревки. В давние 
времена из крапивного полотна на 
Руси и в других странах шили крепкие 
паруса, а еще – очень прочные мешки.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Род пилеи очень богатый и объединяет бо-
лее 400 видов, а также является частью се-
мейства крапивных. 

Н о в отличие от жгучего и кусачего кра-
пивного характера, у пилей спокойный 
нрав. Кроме того, не придирчивы они к 

внешним условиям и уходу. С ними справится 
даже начинающий цветовод.
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Пилейное 

Пилея мелколистная
У этого растения плотные и мясистые побеги, 
покрытые мелкими светло-зелеными листочка-

ми длиной 3-5 см. Побеги раскиди-
стые и сильно ветвятся. Выраста-

ет до 15 см, но некоторые 
экземпляры способ-

ны достигать 40 
см. Внешне пилея 

даже напоминает 
папоротник с неж-
ными и ажур-
ными вайями. 

Пилея пеперомиевидная 
Для этого вида пилеи характерны прямостоя-
чие стебли, на которых на длинных 
черешках растут круглые листья, 
напоминающие по форме ли-
стья кувшинок. Листья глянце-
вые, окрашены в ярко-зеле-
ный цвет. Высота растения 
не превышает 30-40 см. 
Цветет мелкими некази-
стыми цветами. Пилею 
можно выращивать как 
ампельную и даже по-
чвопокровную вместе с 
высокими комнатными 
растениями.

Пилея монетолистная
Это растение так прозвали за малень-
кие листья круглой формы, похожие 

на монетки. Их максимальный размер 
1 см. Яркие листочки, словно простеган-

ные по всей поверхности, создают настоящую зе-
леную шапку, за счет чего эта пилея прекрасно смо-

трится в подвесных кашпо. Стебли при должном 
уходе могут вырасти до полуметра.

Пилея спруса
Невысокое (всего до 20 см) растение. 

Листья овальные, до 8 см, с зазубрен-
ными краями. Поверхность их по факту-
ре напоминает кожу рептилий. Расцвет-
ка листьев у разных сортов отличается. 
Например, она может быть бронзовой 

с серебристыми полосками, а может – 
зеленой с яркими бордовыми линиями. 

Цветет мелкими светлыми цветочками.
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шивает другого: 
– Скажи, чем питается дятел? 

– Деревом. 

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Летающие 
звери», «Человечки», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Дядя Стёпа - милиционер». (0+)
09.50 «Кошкин дом». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби 

в доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.20 «Ниндзяго». (6+)

Добро пожаловать в Ниндзяго - далё-
кую волшебную страну, полную тайн 
и секретов!

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

23.35 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.15 «Детектив Миретта». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 15.10  «Утиные истории». (6+)
07.35, 11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
16.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.15 «Отель Трансильвания». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Оранжевая корова». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Букварий». (0+)
10.25 «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Царевны». (0+)
16.00 «Йоко». (0+)
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «Казупс!» (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.10 «Йоко». (0+)
01.00 «Ангел Бэби». (0+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
03.25 «Смешарики». (0+)

09.16, 09.34, 22.31  Мультфильмы. (6+)
09.25, 14.30, 20.30  Мультфильмы. (0+)
10.07, 11.00, 19.01  «КОСМО». (6+)
10.31, 11.48, 19.26, 19.54  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
10.36, 11.24, 19.30  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
12.00, 15.30, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30 Я сегодня нарисую. (6+)
12.43 Крибли Баттл. (6+)
12.59, 16.29, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.17, 16.50, 18.48, 22.18  

История великих изобретений. (6+)
13.30, 17.03  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.46, 17.11, 20.46  Микроистория. (6+)
13.56, 17.21, 20.56  Do you speak? (6+)
14.00, 17.25  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
16.00, 18.00, 21.30  Советы Сладкоеж-

киной. (6+)
16.15, 18.15, 21.45  Открытки. (6+)
21.00 «Октонавты». (6+)

06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Планета Ай». (0+)
09.20, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Бобр добр». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
17.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

02.05, 07.00  Велоспорт. «Ву-
эльта Валенсии». 1-й этап. 
(12+)

03.00, 10.00  Олимпийские 
игры. «Вопреки всему». 
(12+)

03.30, 14.00  Теннис. Austra lian 
Open. Мужчины. Финал. (6+)

05.00, 15.00, 21.05  Снукер. 
Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 2-й раунд. (6+)

08.00 Сноуборд. Кубок ми-
ра. Гора Маммот. Хафпайп. 
(12+)

09.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Фельдберг. Борд-кросс. (12+)

10.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

11.30 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф. 
(6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

07.30, 09.55, 13.25, 15.30  
Новости

07.35 Вид сверху. (12+)
08.05, 18.55  Баскетбол. 

Кубок Европы. (0+)
10.00, 13.40, 20.45, 00.45  

Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

11.50 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Ростов-
Дон» - «Уфа-Алиса». (0+)

13.30 Мастер спорта. (12+)
15.35 Проблема 

на поверхности. (12+)
15.50, 02.30  Водное поло. 

Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция

22.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.35 Страна. Live. (12+)
03.50 Нежный возраст. (12+)
04.10 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)

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

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 01.50  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.20, 23.25  Караокинг. (16+)
19.00 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Новая волна-2018. Луч-

шие выступления. (16+)
22.20 Прогноз по году. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
01.55 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Святая Ксения Петер-

бургская. Цикл: Петербург-
ские заступники. (0+)

06.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.05  
Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45 Завет. (0+)
08.45, 04.10  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
11.00 Дом Ксении. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)
11.30 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

12.00, 00.15  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». (0+)

16.55, 17.55  «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
22.15 Лица Церкви. (0+)
22.30 Блаженные ради 

Христа. (0+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
01.10 Завет. (0+)
02.50 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Благость и правда – две руки Го-
спода, простертые над каждым. 

Одна наказывает, чтобы другой предста-
вить случай помиловать». 

Прп. Ефрем Сирин 

6 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Ксении. Мчч. 
Вавилы Сицилий-
ского и учеников 
его Тимофея и Ага-
пия. Прп. Македо-
ния, сирийского пу-
стынника. Перене-
сение мощей прмч. 
Анастасия Перся-
нина. Свт. Гераси-
ма Великопермско-
го, Устьвымского. 
Мч. Иоан на Казан-
ского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.15 «Александр 

Македонский. Путь 
к власти»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 «Красивая планета»
09.10 22.05 РАСКОЛ. (16+)
10.15 «Орфей спускается 

в ад»
12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 ТИХОНЯ
17.35 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина. 
Квартеты П. Чайков-
ского»

18.45 «Царская ложа»
 Выпуск посвящён 

XХ Международному 
зимнему фестивалю 
«Площадь Искусств». 
Задуманный по иници-
ативе маэстро Темир-
канова в 1999 году, этот 
фестиваль стал знаковым 
событием музыкальной 
жизни Санкт-Петербурга.

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 МУЖСКАЯ ИСТО

РИЯ. (16+)
00.05 ФАРГО
02.25 «Мультфильмы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 ПЕКАРЬ И КРАСА

ВИЦА. (16+)
08.00 ИВАНОВЫИВАНО

ВЫ. (16+)
09.00 2 СТВОЛА. (16+)
 США, 2013 г. Криминаль-

ный боевик. В ролях: 
Дензел Вашингтон, Марк 
Уолберг, Пола Пэттон.

 Это история двух граби-
телей: один из них агент 
из управления по борьбе 
с наркотиками, а другой - 
тайный агент разведки 
ВМС...

11.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00  ЛЁД. (12+)
 Россия, 2017 г. Спортив-

ная драма. В ролях: Аглая 
Тарасова, Диана Енакае-
ва, Мария Аронова.

 С детства Надя мечтала 
стать успешной фигурист-
кой. Благодаря упорным 
тренировкам, она дости-
гает больших резуль-
татов, но неожиданная 
травма перечёркивает 
карьеру Нади.

23.35 В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА. (16+)

01.50 ИГРЫ РАЗУМА. 
(12+)

04.00 «Би Муви. Медовый 
заговор». (0+)

05.15 «Кошкин дом». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 КАРПОВ. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 КАРПОВ. (16+)
 В поликлинике появля-

ется новая медсестра, 
которая не соглашается 
не делать Карпову уколы 
даже за деньги. Препара-
ты возвращают Стаса 
в то ужасное состояние, 
из которого он вырвался 
после выхода из лечеб-
ницы. 

19.00 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50 08.20 КУРЬЕР. (6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.05 10.05 МАЛЬТИЙ

СКИЙ КРЕСТ. (16+)
10.00 14.00 Военные ново-

сти
11.25 13.20 14.05 16.50 

18.40 21.30 ВО
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 
(16+)

22.25 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 ЯРОСЛАВ. (16+)
02.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 

(16+)
03.40 ГДЕ 042? (12+)
04.50 ЛЕТАЮЩИЙ КО

РАБЛЬ. (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 Новости (каждый час). 

(16+)
10.15 21.15 22.45 01.15 

04.15 Московский 
патруль. (16+)

11.15 12.50 17.50 Погода. 
(12+)

11.20 20.15 03.15 ГОСТ. (12+)
11.50 15.15 17.10 19.50 

02.15 03.50 The City. 
(12+)

12.15 19.30 22.15 00.25 05.30 
Спорная территория. 
(12+)

13.35 15.20 18.30 Прямо 
и сейчас. (16+)

16.15 18.15 02.40 05.15 
Сеть. (12+)

16.30 Познавательный 
фильм. (12+)

17.40 Интервью. (12+)
19.02 Москва сегодня. (16+)
23.20 04.30 Специальный 

репортаж. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
06.10 СОЛДАТЫ2. (12+)
08.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Самое вкусное. (12+)
09.30 Вкусно 360. (12+)
11.20 Самое вкусное. (12+)
11.50 Все просто! (12+)
12.00 Новости 360
12.30 ЛОНДОНГРАД. (16+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 Главный герой Михаил 

Куликов бросил Оксфорд 
пять лет назад и нашёл 
своему уму и непоседли-
вому характеру другое 
применение. 

15.20 Все просто! (12+)
17.10 БЕССМЕРТНИК. 

(16+)
19.00 Новости 360
19.30 Самое яркое. (16+)
22.30 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)
00.10 Самое яркое. (16+)

06.00 07.40 02.50 04.25 «Рас-
крывая тайны звёзд»

06.50 08.25 12.20 15.35 23.25 
02.00 03.40 «Тайны 
кино». (12+)

09.20 16.25 ПРОФЕССИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ. (12+)

10.15 ОНА ВАС ЛЮБИТ. 
(12+)

11.55 «Это было смешно». 
(12+)

13.20 РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ. (12+)

17.25 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

18.05 00.15 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

20.00 ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН. (6+)

21.30 ГРАФИНЯ ИЗ ГОН
КОНГА. (12+)

05.15 «Песни нашего кино»

05.05 08.40 11.45 17.45 22.45 
Имею право! (12+)

05.30 18.05 Служу Отчизне! 
(12+)

06.00 09.15 Календарь. (12+)
06.40 Мультфильмы. (0+)
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 «Послушаем вместе»
08.00 17.05 22.05 За дело! (12+)
08.50 «Большая страна: буду-

щее». (12+)
09.55 Среда обитания. (12+)
10.05 11.05 23.15 ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
(16+)

11.35 16.50 Медосмотр. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 В ЛЕСАХ И НА ГО

РАХ. (12+)
18.30 Гамбургский счёт. (12+)
00.40 АДМИРАЛЪ. (12+)
02.50 «Звук». (12+)
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5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.20 «ТИХОНЯ» 21.00 «ЛЁД». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Все на юби-

лее Леонида Агутина. 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Премьера. «История 

The Cavern Club». (16+)
 Уникальный докумен-

тальный фильм c участи-
ем Пола МакГанна, рас-
сказывающий ярчайшую 
историю клуба «Cavern», 
именующего себя «вели-
чайшим клубом в мире». 

01.30 На самом деле. (16+)
02.25 Про любовь. (16+)
03.10 Наедине со всеми. 

(16+)
04.40 «Россия от края до 

края». (12+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Кораблёв приходит в 

прокуратуру с довольно 
странным предложением. 
Он просит Машу рас-
следовать преступление, 
совершённое в другом 
районе. Формальное 
основание для этого на-
готове. 

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ. (12+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Гусева, Александр Дья-
ченко.

 Люба живёт в деревне с 
мужем Гришей и двумя 
детьми. Свекровь по-
стоянно «пилит» Любу, по 
поводу и без повода. 

03.25 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 
(12+)

05.10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ. 
(16+)

06.00 МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА. (16+)

07.00 Сегодня
07.05 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 МОСКВА. ТРИ ВОК

ЗАЛА. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 Жди меня. (12+)
18.00 ПЁС. (16+)
 Ограблена квартира при-

ятеля Макса, украдены 
драгоценности, пострада-
ла дочь. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 

(16+)
 Женя приезжает за 

Татьяной в Воронеж и 
уговаривает поехать с 
ним, но она отказывает-
ся. Он возвращается в 
Чернодолье. 

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

00.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.00 Фоменко фейк. (16+)
02.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 ПО ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА... (12+)

09.40 БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК2. (12+)

11.30 События
11.50 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК2. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК2. (12+)
17.50 События
18.15 СУМКА ИНКАССА

ТОРА. (12+)
20.00 ОПАСНЫЙ КРУИЗ. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Екатерина Тарасо-
ва, Юрий Батурин.

 Всем известно, что 
выяснять отношения с 
начальством - дело небез-
опасное. Несправедливое 
увольнение толкает ме-
неджера Лику Ракитину 
на отчаянный поступок... 

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.00 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». 
(12+)

01.55 «Личные маги 
советских вождей». 
(12+)

02.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 ЛЮБИМАЯ. (12+)

19.40 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(16+)

08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

17.00 Жди меня. (12+)
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06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 

16.25, 18.30 Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 

22.15 Все на Матч!
09.00, 12.10, 14.35, 16.05 Спе-

циальный репортаж. 
(12+)

09.20 Хоккей. Финляндия - 
Россия.  (0+)

12.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

15.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

16.30 Смешанные едино-
борства.One FC. Пр.тр.

19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Пр.тр.

22.40 Футбол. «Рома» - «Бо-
лонья». Пр.тр.

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Спецобзор. (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
04.00 Конькобежный спорт. 

(0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «АВСТРАЛИЯ». (12+)
 Австралия, Великобрита-

ния, США, 2008 г. Драма.
 В ролях: Хью Джекман, 

Николь Кидман, Брэндон 
Уолтерс, Брайан Браун.

04.20 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ». (16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 
(18+)

02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)

05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
14.00 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
16.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (12+)
18.00 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+)
 США, 2005 г. Комедия.
 В ролях: Джон Траволта, 

Ума Турман, Винс Вон.
 Чили Палмер решает 

заняться музыкальным 
бизнесом. 

20.30 «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
22.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ». (12+)
00.30 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ». (16+)
00.50 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.40 «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.20 «Героини нашего 

времени». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Вернувшиеся. (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
 США, Великобритания, 

Исландия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Кларк, 

Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол.

  Опытный инструктор 
Роб Холл, собрав группу 
из лучших альпинистов, 
собирается совершить 
восхождение на самую 
высокую вершину плане-
ты. Все эти люди полны 
мужества и отваги, и они 
не остановятся ни перед 
чем, пока не поднимутся 
на вершину Эвереста. 

22.00 «РАЗЛОМ». (16+)
00.15 «ПОКИНУТАЯ». (16+)
02.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
03.45 Психосоматика. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». (18+)

01.40 «АВСТРАЛИЯ». 
(12+)

19.30 «ЭВЕРЕСТ». (16+) 14.00 «ОВЕРДРАЙВ». 
(16+)

15.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

03.55 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

05.40 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

07.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

08.50 «ГЕНИЙ». (16+)
10.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
12.10 «БУНТАРКА». (16+)
13.50 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
15.35 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
17.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
19.00 «ВСЕ МОГУ». (16+)
20.30 «ТРAСCА 60». (16+)
22.20 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
Комедия, драма, Австра-
лия, 2015 г.

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2007 г.

18.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

20.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

22.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
Комедия, Франция, 2014 г.

00.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
01.30 «ОСТРОВ». (16+)

08.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (12+)

09.40 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

11.10 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

13.20, 14.15  «ШАКАЛ». (16+)
15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.40  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
21.40 «УЧИЛКА». (12+)

Россия, 2015 г. В ролях: Ири-
на Купченко, Анна Чурина 

00.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

02.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)

04.10 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

05.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

00.40 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
02.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
03.55 «ДУРА». (16+)
05.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
06.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
08.25 «ЖИТЬ». (16+)
09.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

11.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, приключения, Россия, 
2016 г.

15.00 «АКАДЕМИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Максим 
Битюков, Галина Сумина, 
Александр Константинов, 
Елизавета Лотова, Игорь 
Юртаев

05.30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

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

ДИНКА ЗА УГЛОМ». (12+)
20.35 Вечер вместе. «КАВ-

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

22.05 Вечер вместе. «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)

23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

01.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (6+)
03.50 «ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ». (16+)

01.15 «МАЧЕХА». (12+)
04.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
06.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
08.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
09.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
11.40 «1+1». (16+)
13.55 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

(12+)
15.55 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
17.50 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
19.30 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
Комедия, США, 2004 г.

21.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
(16+)

23.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 
(12+)

06.00 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

07.25, 16.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.15, 14.30, 18.00, 19.00, 
04.20  Правила моей 
кухни. (16+)

09.15, 15.30  Холостяк. (16+)
10.10, 13.45, 17.15  

Проект Подиум. (16+)
10.55 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
США, Канада, 1994 г.

12.55, 13.20  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

20.45 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
23.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
00.35 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
02.20 «ТУТСИ». (16+)

00.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)
03.40, 05.00  «БУМБАРАШ». 

(16+)
06.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
07.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
09.15, 10.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
12.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМ-
ПЕРАТОРА». (12+)

14.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМ-
ПЕРАТОРА». (12+)

16.25, 17.40  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

19.00, 20.35  «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ». (16+)

21.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

06.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
08.15 «1+1». (16+)
10.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
12.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ». (12+)
16.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
18.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
20.10 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
США, 2004 г. В ролях: Ри-
чард Гир, Дженнифер Ло-
пес, Сьюзен Сэрэндон, Стэн-
ли Туччи, Лиза Энн Уолтер

22.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

00.00 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
01.55 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(18+)
04.15 «БАНДИТКИ». (12+)

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

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

12.00 «ЯЛТА-45». (16+)
14.00 «ГРОМОВЫ. 

ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00 «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 

(16+)
Военная драма, Россия, 
2008 г.

22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

04.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)
05.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)
06.35 «ПИТЕР FM». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ». (18+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
Бельгия, 2018 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПРИЗРАК И ТЬМА». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
США, 1996 г.

14.30, 22.30, 06.30  «СЕКРЕТ-
НЫЕ АГЕНТЫ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2007 г.

09.20 Школа дизайна. (12+)
09.50 Преданья старины глубокой. (12+)
10.20 Не просто суп! (12+)
10.35 Сам себе дизайнер. (12+)
10.55 Профотбор. (12+)
11.25 Букет на обед. (12+)
11.40 Мегабанщики. (12+)
12.15 Самогон. (16+)
12.30 Закуски. (12+)
12.50, 21.10  История одной культуры. (12+)
13.20 Садовый доктор. (12+)
13.40 Мультиварка. (12+)
14.00 Деревянная Россия. (12+)
14.30 Цветники. (12+)
15.00 Семейный обед. (12+)
15.35 История усадеб. (12+)
16.05 Керамика. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
16.55 Огород круглый год. Лайфхаки. (12+)
17.25 Домашняя экспертиза. (12+)
18.00 Сравнительный анализ. (12+)
18.30 Сельский туризм. (12+)
18.55, 19.10  Oгoрод круглый год. (12+)
19.30 Битва огородов. (12+)
20.05 Искусство в интерьере. (12+)
20.25 Я - фермер. (12+)
20.55 Идите в баню. (12+)
21.40 Дачная энциклопедия. (12+)
22.15 8 ошибок огородника. (12+)
22.35 Фитокосметика. (12+)
22.50 Агротуризм. (12+)
23.20 Цветы зимой. (12+)

02.00, 21.55  Экстремальный фидер. (16+)
02.30, 06.25, 14.30, 18.30, 22.25  

Охотничьи меридианы. (16+)
03.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.00  Рыбал-

ка с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.30, 07.25, 11.25, 15.35, 19.35, 23.35  

Фотоохота с Евгением Полонским. (16+)
04.00, 07.55, 11.55, 16.05, 20.10  

Охота в Новом Свете. (16+)
04.25 Дело вкуса. (12+)
04.35 Планета охотника. (16+)
05.05 Камский спиннинг. (16+)
05.35 На зарубежных водоемах. (16+)
06.00 Прибалтийский лосось. (16+)
06.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
08.20 Егерский кордон. (16+)
08.50 Россия заповедная. (16+)
09.20 Сезон охоты. (16+)
09.50 Территория льда. (16+)
10.20, 10.35  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
12.25, 12.35  Какая дичь! (12+)
12.55 Один дeнь из жизни. (16+)
13.25 Морская охота. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
17.00 Сам себе охотник. (16+)
17.30 Мир рыболова. (12+)
18.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.05 Клёвая Канада. (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)

Забудьте про подсчёт калорий и под-
бор продуктов. Мы все сделали за вас! 
Программа «Худеем вкусно» - это сба-
лансированные рационы правильно-
го питания, состоящие из 5 приемов 
пищи, на каждый день. Калорийность 
и соотношение белков, жиров и угле-
водов подобрано специально для ком-
фортной потери веса.

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.15 На плотах по Юкону. (16+)
09.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
09.55, 10.45  Остров бунтарей. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Настоящий суперкар. (16+)
13.20 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
14.10 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
17.40 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
18.30 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
19.25 Инстинкт выживания. (16+)
20.15, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
22.00, 22.50, 01.20, 03.40, 05.10  

Игры разума. (16+)
23.40, 00.35  «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
04.25 Космос: Пространство и время. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Частная жизнь средневековых 

королей. (12+)
07.45 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+)
08.40, 09.30  Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю. (12+)
10.20, 11.10, 11.55  «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 

ВРАГИ». (12+)
12.45, 13.35  В поисках 

«Восточного экспресса». (12+)
14.25, 15.15  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
16.10, 17.15  Свидетели резни: Нанкин 

1937. (12+)
18.15 История христианства. (12+)
19.20 Боевые корабли. (12+)
20.05 Музейные тайны. (12+)
21.00 Вторая мировая война в цифрах. 

(16+)
21.50 Настоящая игра престолов. (16+)
22.45 Частная жизнь. (12+) 

Документальный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

23.35 Музейные тайны. (12+)
00.25 Боевые корабли. (12+)
01.15 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
02.10 Настоящая игра престолов. (16+)
03.00, 03.50  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2016 г.
04.35 Тайны британских замков. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российского учительства. 

(6+)
02.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
03.45 Обыкновенная История. (6+)
04.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
05.05 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
05.40 Историограф. (12+)
06.25 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции. (12+)
07.25 Жил-был дом. (6+)
08.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
08.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
09.55 Древние невидимые города. (12+)
10.55, 11.30  Мифы Древней Греции. (12+)
12.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
13.00, 14.00  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
15.00, 15.30  Живая история. (12+)
16.00 Секреты замка Шамбор. (12+)
17.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
17.50, 18.55  Страна Советов. Забытые 

вожди. (12+)
20.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
22.35 Пешком по Москве. (6+)
22.55 Нулевая Мировая. (12+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.50, 12.40, 21.55  Зоопарк. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 19.05, 02.15  Планета мутантов. 

(12+)
10.10 Неизведанный Индокитай: 

Камбоджа. (12+)
11.00 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
11.50 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
15.25, 03.45  На свободу с питбулем. 

(16+)
16.20 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
17.15, 18.10  Сафари-парк Крюгер. (16+)
20.00 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
21.00 Экзотические питомцы. (12+)
22.50, 05.15  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
23.45, 04.30  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
00.40 Правосудие Техаса. (16+)
01.30 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
03.00 Живой или вымерший: 

Белый ньюфаундлендский волк. (16+)

06.00 Миллиардер под прикрытием. 
(12+)

06.50, 13.45, 20.10  Махинаторы. (12+)
07.40, 08.05, 03.00, 03.25  

Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж. (12+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30  

Охотники за реликвиями. (16+)
10.14 Выжить любой ценой: Малайзия. 

(16+)
11.06, 04.30  Золотая лихорадка. (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
14.40 Как это сделано? (16+)
15.05 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
15.35, 00.40  Мятежный гараж. (16+)
16.30 Охотники за старьем. (12+)
17.25 Войны за моллюсков. (16+)
18.20, 01.30  Аляска: семья из леса. 

(16+)
19.15 Ручная работа. (12+)
19.40 Верфь будущего. (12+)
22.00 Река забвения. (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
23.50, 00.15  Тикл. (16+)
02.15, 02.40  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
03.45 Лаборатория взрывных идей. 

(16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Жизнь на островах. (12+)
07.15 Миссия «Ресторан». (12+)
08.10 Дом с подвохом. (12+)
09.05, 09.30  Жизнь на островах. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг. (16+)
11.50, 12.15  Я не знала, что беременна. 

(16+)
12.45 Коронованные детки. (16+)
13.40 Наша маленькая семья. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
16.25, 16.50  Купономания. (12+)
17.20 Коронованные детки. (16+)
18.15 Дом с подвохом. (12+)
19.10, 19.35  Жизнь на островах. (12+)
20.05, 20.30  Я не знала, что беременна. 

(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Игра вслепую. (12+)
23.00 Добро пожаловать в Платвиль. (16+)
23.55 Монстры внутри меня. (16+)
00.50 Моя большая любовь. (16+)
01.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Монстры внутри меня. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Я не знала, что беременна. 

(16+)
05.13, 05.36  Жизнь на островах. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.20  «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
21.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(0+)
23.45 Ночной экспресс. (12+)
00.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.15 «МАТЕРИНСКАЯ 

КЛЯТВА». (12+)
03.35 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.15 Битва салонов. (16+)
06.55 Школа Доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.20 Барышня-крестьянка. 

(16+)
12.30 Орел и решка. Россия. 

(16+)
13.30 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
14.20 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
15.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.30 Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков. (16+)
20.30 «ТАКСИ-4». (16+) 

Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фарси, 
Эмма Сьоберг

22.15 «ТАКСИ-5». (16+) 
Франция, 2018 г.

00.15 «ЯМАКАСИ». (16+) 
Франция, 2001 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 AgentShow 2.0. (16+)
03.00 Бедняков+1. (16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 МастерШеф. (16+)
07.10 Папа попал. (12+)
10.00 Беременна в 16. (16+)
11.00 Мастершеф. (16+)
15.30 СуперЖена. (16+)

На ваших глазах развер-
нётся битва талантливых 
представительниц прекрас-
ного пола за звание лучшей 
супруги. Каждую неделю 4 
участницы будут проверять 
хозяйственность, заботли-
вость и привлекательность 
друг друга. Каждая будет 
пытаться доказать другим, 
что именно она достойна 
титула «СуперЖены».

17.30 Немножко разведены. 
(16+)
Пары, переживающие кри-
зис, решатся на уникаль-
ный эксперимент: супруги 
дают друг другу полный 
карт-бланш и разъезжают-
ся жить со своими, как им 
кажется, идеальными «по-
ловинками».

21.00 Мастершеф. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.15 МастерШеф. (16+)

00.45, 04.30, 10.10, 17.10, 
21.15  Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.45, 02.55, 06.00, 07.10, 
14.00, 22.25, 23.50  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

04.00, 08.25  Великолепный 
Баженов. (12+)

05.15 «Ночь перед Рожде-
ством». Мультфильм. (6+)

08.55 «Пропал Петя-пету-
шок». Мультфильм. (0+)

09.10, 13.00  Мультфильмы. 
(6+)

09.45 «Самый большой друг». 
Мультфильм. (0+)

09.55 «Дереза». Мультфильм. 
(6+)

11.00 «МАМA ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (16+)

12.35 Русская классика. (12+)
13.35 «Коротышка - зелёные 

штанишки». Мультфильм. 
(0+)

13.45 «Кот-рыболов». 
Мультфильм. (0+)

15.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

18.05, 19.20  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

20.40 Будни и праздники 
Александра Ермакова. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козероги будут буквально лу-
читься оптимизмом. Дело хоро-
шее, но вы склонны переоцени-

вать свои возможности. Снимите розовые 
очки, это убережет вас от разочарований. 
Отношения с вашей половинкой будут 
складываться ровно.  Выходные проведи-
те с семьей.

Денежные инвестиции, сделан-
ные Скорпионами, обещают 
быть удачными. Принесут пользу 
и любые приобретения. Весьма 

вероятны приятные сюрпризы от близких 
родственников и любимого человека. Вы 
и сами будете с удовольствием радовать 
их. 

Раки, будьте осторожны: велика 
вероятность ввязаться в серьез-

ные конфликты с еще более серьезными 
последствиями. Звезды советуют решать 
любые вопросы самостоятельно. Затишье 
в любовной сфере поможет разобраться 
в собственных чувствах. 

Рыбы будут склонны к придиркам 
и критиканству. Популярности в 
глазах окружающих вам это не до-

бавит. Однако корректно сделанные заме-
чания вполне могут привести к позитив-
ному результату. Это касается не только 
работы, но и отношений с близкими. 

Стрельцам звезды советуют 
обращать внимание на любые 
нюансы в отношениях с окру-
жающими. Наблюдательность 

поможет не пропустить как плетущиеся 
вокруг вас интриги, так и симпатию хоро-
шего человека. И лишь от вас зависит, как 
распорядиться информацией. 

Предстоящая неделя для Водо-
леев обещает быть ровной, без 
потрясений. Спокойствие, рас-
судительность и уверенность 

в себе помогут решить ряд непростых 
семейных вопросов. Не стоит драматизи-
ровать небольшие размолвки с любимым 
человеком, все наладится. 

Весам очень важно на этой не-
деле, чтобы работа выполня-
лась в срок – от этого во многом 

будет зависеть ваша репутация. Не за-
будьте уделить внимание детям. Не от-
казывайте своей половинке в просьбе 
вместе провести выходные. 

Главная задача Овнов – правиль-
но определить цели. Не позволяй-
те никому сбивать вас с намечен-

ного курса, и непременно реализуете все 
задуманное. Оттаять душой и напитаться 
энергией удастся, общаясь с близкими и 
родными. На любовном фронте без потерь. 

Близнецам звезды советуют 
как можно скорее определить-

ся с приоритетами, четко разграничив 
главное и второстепенное. Время отлично 
подходит для совместных поездок за го-
род. А любимый человек жаждет праздни-
ка, подарите ему это удовольствие. 
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Тельцы начнут уверенно самоут-
верждаться во всех сферах жизни. 
Легко преодолеть любые трудности 

и преграды на пути к цели вам поможет 
семья, поддержка близких. Общаясь с лю-
бимым человеком, держите в узде эмоции, 
сейчас не время для выяснения отношений. 

Львов на предстоящей неделе 
хлебом не корми, дай попере-

живать. Причем поводы для страданий вы 
будете ловко сочинять сами. Остановитесь! 
Жизнь прекрасна и многогранна. Любимый 
человек захочет порадовать вас. Отблаго-
дарите его позитивными эмоциями. 

Девам покажется, что рабочие 
проблемы практически нере-

шаемы. Но, засучив рукава и взявшись 
за дело, вы обнаружите, что уверенно со 
всем справляетесь. Мудро и осторожно 
вы станете вести себя в сфере личных от-
ношений. 

ЦЕПОЧКА

Ответы на кроссворд: 1. Каюта. 2. Тукан. 3. Авеню. 4. 
Ножны. 5. Набоб. 6. Олень. 7. Нюхач. 8. Анчар. 9. Амбра. 
10. Рубка.

1. Более четырех матросов - кубрик, менее четырех 
- ... 2. Родич дятла с мощнейшим клювом. 3. Самая 
элегантная и дорогая улица Нью-Йорка - Пятая ... 4. 

Пустеют по команде: «Шашки наголо!» 5. Быстро раз-
богатевший человек, выскочка - титул правите-
лей некоторых индийских провинций в старину. 
6. В геральдике это животное символизирует 
воина, перед которым бежит неприятель. 7. Пар-

фюмерный «дегустатор» (разг.). 8. Тропическое 
дерево, ядовитый сок которого использовался для 

изготовления отравленных стрел. 9. Ароматическая 
смола, выделяемая не стволом сосны, а желудком 

кашалота. 10. Что происходит с лесом под звук топоров 
и падающих деревьев?

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, на-
чиная с клетки, на которую показывает серый треугольник.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Летающие 
звери», «Человечки», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать!

09.40 «Союзмультфильм» представля-
ет»: «Каникулы Бонифация». (0+)

10.00 «Остров ошибок». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Многократный победитель этапов 
Кубка России по шахматам! Футбо-
лист, любитель книжек и английского 
языка! В гостях у Яна и Ани - Семён 
Новожилов!

14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.20 «Викинг Вик». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 03.20  «Утиные истории». (6+)
07.35, 11.20, 13.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой планеты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Ведьмина служба доставки». 

(6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.25 «СУПЕРПЁС». (12+)
23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». (6+)
00.40 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». (12+)
02.10 «Железный человек и Халк: Союз 

героев». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
05.55 «Лукас и Эмили». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Давайте рисовать!» (0+)
10.25, 03.25  «Смешарики». (0+)
11.55 «Весёлый алфавит». (0+)
12.00 «Поезд динозавров». (0+)
13.55 «Мой музей». (0+)
14.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
16.00 «Йоко». (0+)
17.10 «Пег + Кот». (0+)
17.50 «Доктор Малышкина». (0+)
18.00 «Фиксики». (0+)
19.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.20 «История изобретений». (0+)
21.00 «Пластилинки». (0+)
21.05 «Оранжевая корова». (0+)
23.10 «Йоко». (0+)
01.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)

09.40, 14.30, 14.48  Мультфильмы. (0+)
09.49, 14.40, 14.58  Мультфильмы. (6+)
10.07, 11.00  «КОСМО». (6+)
10.32, 11.48  Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
10.36, 11.25  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
12.00, 15.31, 20.00  «Смешарики». (0+)
12.30, 16.00, 18.00, 21.30  

Советы Сладкоежкиной. (6+)
12.45, 16.15, 18.16, 21.45  Открытки. (6+)
12.59, 16.29, 18.29, 21.59  

Готовим с папой. (6+)
13.18, 16.50, 18.48, 22.18  

История великих изобретений. (6+)
13.31, 17.03  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
13.47, 17.11, 20.46  Микроистория. (6+)
13.56, 17.21, 20.56  Do you speak? (6+)
14.00, 17.25  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
19.02 Кулинарные детки. (6+)
20.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
21.00 «Октонавты». (6+)

06.30, 11.20, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
09.30, 15.25  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.30, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Бобр добр». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
17.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
19.20 «Морики Дорики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

01.05 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Сочи. Женщины. (12+)

02.00, 08.00  Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 1-й этап. (12+)

02.30, 13.30  Лёгкая атлети-
ка. World Indoor Tour. Дюс-
сельдорф. (6+)

03.30, 12.00, 19.00  
Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппо-
ро. HS 137. (12+)

05.00, 15.00, 21.20  Снукер. 
Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 1/4 финала. (6+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 2-й этап. (12+)

08.30, 09.30  Теннис. 
Australian Open. (6+)

10.30, 11.15  Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Пар-
тенкирхен. Мужчины. (12+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Фи-
нал. Россия - Испания. (0+)

07.15, 10.15, 12.10, 15.20  
Новости

07.20 Мастер спорта. (12+)
07.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
09.20 Спортивный детектив. 

(16+)
10.20 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)
12.15 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир. Личное первен-
ство. Прямая трансляция 
из Москвы

14.25, 03.45  Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.55 Страна. Live. (12+)
15.25 Художественная гим-

настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». Пря-
мая трансляция из Москвы

20.05, 04.10  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

21.55 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. (0+)

00.00 Теннис. Кубок Федера-
ции. Россия - Румыния. (0+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

05.55, 08.35, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.15, 10.30, 17.05  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 10.25, 17.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки. 
Макао. (12+)

12.30 Лайкер. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных в Крем-
ле-2019. (16+)

22.40 DFM - Dance Chart. 
(16+)

23.40 Неспиннер. (16+)

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

День Ангела. (0+)
06.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.45 Завет. (0+)
08.45, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
11.00 Блаженные ради 

Христа. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.30, 16.55, 17.55  «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА». (0+)

17.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

19.00 Завет. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.15 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
23.15 В поисках Бога. (0+)
23.45 Res Publica. (0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Завет. (0+)
01.55 Новый день. 

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

(0+)
03.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Надо без ропота принимать любой 
поворот кормила, которым Бог изво-

дит меня из борьбы и жизни, пока не войду в 
тихую пристань…» 

Свт. Григорий Богослов

7 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского. 

Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего. Сщмч. Владими-
ра, митр. Киевского. Мц. 
Филицаты и сыновей ее: 
Ианнуария, Феликса, Фи-
липпа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала. 
Прп. Поплия Сирийского. 
Прп. Мара певца. Свт. Мои-
сея, архиеп. Новгородско-
го. Сщмч. Петра, архиеп. 
Воронежского. Сщмч. Васи-
лия, еп. Прилукского. Сщмч. 

Стефана пресвитера. Мч. Бориса. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Утоли моя печали».

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 «Библейский сюжет»
07.05 ТИХОНЯ
08.20 «Конёк-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ
11.45 «Борис Андреев. У нас 

таланту много»
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фак-

тор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 01.20 «Бегемоты - 

жизнь в воде»
14.40 «Почему Луна не из 

чугуна»
15.25 НЕ БОЙСЯ, Я С ТО

БОЙ!
17.55 «Полад Бюльбюль 

оглы. Больше, чем 
посол»

18.40 ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ СВИФТ

 СССР, 1982 г. Драма. 
В тролях: Олег Янковский, 
Александр Абдулов, 
Владимир Белоусов, 
Евгений Леонов.

 Удивительный дом по-
строил английский писа-
тель Джонатан Свифт. 
Рассказывая неверо-
ятные и правдивые 
истории, хозяин дома 
пытается раскрыть людям 
тайный смысл бытия.

21.00 «Агора»
22.00 НЕЖНАЯ ИРМА
00.20 «Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия»

02.15 «Прометей». «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея»

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.40 БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ. (12+)
12.30 ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. (0+)
14.55 ШПИОН ПО СОСЕД

СТВУ. (12+)
16.40 ПЛАН ИГРЫ. (12+)
19.00 ВЕДЬМИНА ГОРА. 

(12+)
21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. (12+)
 США, 2013 г. Фантастика. 

В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба.

 В будущем наша планета 
подвергается инопланет-
ному вторжению... 

23.40 ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ. (16+)

01.40 ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА. (18+)

03.40 «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». (0+)

04.55 «Сказка о Золотом 
Петушке». (0+)

05.25 «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 
(0+)

05.35 «Лиса и волк». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

10.20 СЛЕД. (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 МОРЕ. ГОРЫ. КЕ

РАМЗИТ. (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева, 
Сергей Газаров.

 В одном из прибрежных 
поселков Сочи под назва-
нием «Веселый» русские 
староверы соседствуют 
бок о бок с черкесами, 
армянами, греками. Течет 
размеренная жизнь: 
староверы молятся и вы-
ращивают овощи, осталь-
ные - зарабатывают на 
туристах. Сын хозяев 
хинкальной Армен влю-
бляется в девушку-старо-
верку Серафиму.

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.10 РОДНАЯ КРОВЬ. 

(12+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.45 «Круиз-контроль»
10.10 «Легенды армии». (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». 

(12+)
13.15 «Легенды кино». (6+)
14.00 «Улика из прошлого»
14.55 «Загадки века». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества»
17.05 «Секретные материа-

лы». (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 СМЕРШ. (16+)
22.25 РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ. (12+)
00.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 16.15 
19.15 21.35 00.15 01.35 
02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 
15.10 15.35 23.10 23.35 
ГОСТ. (12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная террито-
рия. (12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.10 18.35 Сделано в Мо-

скве. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
08.00 Будни
09.00 Вкусно 360. (12+)
09.55 Самое вкусное. (12+)
11.00 ИнDизайн. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 РОКНРОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ. (16+)
 Россия, 2013 г.
 Боевик.
 В руки молодого выпуск-

ника академии ФСБ Юрия 
Евсеева попадает кассета, 
на которой записан 
вербовочный разговор 
агента ЦРУ и выпускника 
летного училища. 

01.20 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.55 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.25 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ. 

(12+)
10.35 ОПЕКУН. (12+)
12.05 04.55 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
13.00 03.25 РАССЛЕДО

ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.30 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ. (12+)

16.10 ДОЧКИМАТЕРИ
18.00 НЕЖДАННОНЕГА

ДАННО. (12+)
19.35 ДРАГОЦЕННЫЙ ПО

ДАРОК. (6+)
21.00 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ. (6+)
22.50 ОНА ВАС ЛЮБИТ
00.20 НАЧАЛЬНИК ЧУ

КОТКИ. (12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи. (12+)
07.00 Служу Отчизне! (12+)
07.30 «За строчкой архивной...
08.00 18.30 «Пешком в исто-

рию». (12+)
08.30 16.20 Домашние живот-

ные. (12+)
09.00 СЕМЕН ДЕЖНЕВ. (6+)
10.30 11.05 ОТЕЛЬ У ПО

ГИБШЕГО АЛЬПИНИ
СТА. (12+)

11.00 13.00 15.00 19.00 Ново-
сти

13.05 15.05 00.00 ТРАН
ЗИТ. (6+)

15.20 СВАДЬБА. (0+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
19.20 Вспомнить всё. (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.30 ЖАННА Д’АРК. (16+)
23.05 «Звук». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ»

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Больше солнца, 

меньше грусти». К дню 
рождения 
Ирины Муравьевой. 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 КАРНАВАЛ. (0+)
 СССР, 1981. В ролях: 

Ирина Муравьева, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов.

 Выпускница школы Нина 
Соломатина, мечтая стать 
актрисой, приезжает из 
далекого городка Охан-
ска в Москву. 

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 БЕРЛИНСКИЙ СИН

ДРОМ. (18+)
02.10 На самом деле. (16+)
03.05 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.30 «Пятеро 
на одного»

10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.40 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА. 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Наталья 
Бергер, Константин Со-
ловьёв.

 Как известно, для того, 
чтобы взлететь, даже 
Пегасу, имеющему кры-
лья, необходимо хорошо 
разбежаться по земле... 
Люсе Журавлёвой, 
отправившейся после 
школы покорять столицу, 
отчаянно не везёт. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ЗАМОК НА ПЕСКЕ. 

(12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Аниканова, Анна Кошмал.

 Каким бы прекрасным ни 
был замок, построенный 
на песке, - он непре-
менно будет разрушен, 
и построить на его месте 
что-то настоящее будет 
гораздо сложнее. 

01.00 МАМОЧКА МОЯ. 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 АНТИСНАЙПЕР: 
ДВОЙНАЯ МОТИВА
ЦИЯ. (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Приглашаем вас в 

итальянский семейный 
ресторан! 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.50 Секрет на миллион. 
(16+)

 Героем станет заслу-
женный артист России 
Алексей Кравченко. 

22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.25 Дачный ответ. (0+)
02.30 Фоменко фейк. (16+)
02.55 НЕ БОЙСЯ, Я С ТО

БОЙ!. (12+)

06.00 ТРИ ДНЯ НА ЛЮ
БОВЬ. (12+)

08.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.35 Большое кино. (12+)
09.05 КЕМ МЫ НЕ СТА

НЕМ. (12+)
11.00 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО

СТЯК. (12+)
11.30 События
11.45 ЖЕНАТЫЙ ХОЛО

СТЯК. (12+)
13.05 ПОЕЗДКА ЗА СЧА

СТЬЕМ. (12+)
14.30 События
14.45 ПОЕЗДКА ЗА СЧА

СТЬЕМ. (12+)
17.10 ЗМЕИ И ЛЕСТНИ

ЦЫ. (12+)
 Из вод холодного озера 

извлечен автомобиль 
с находящимся внутри 
телом. Утопленником 
оказывается иностранец, 
приехавший в Россию за 
месяц до этого. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
00.50 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)
02.20 Специальный репор-

таж. (16+)
02.55 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

04.05 «Право знать!» (16+)
05.20 «Обложка». (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.30 «Пятеро на одного» 11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)
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Слева-вниз-направо: 
1. За ловкость и провор-
ство натуралист Альфред 
Брэм назвал этого ми-
лого грызуна «северной 
обезьяной». 3. Бумаж-
ный дождь на карнава-
ле. 4. Kвартет без одного 
музыканта. 5. Остров, 
большая часть которого 
покрыта льдом, но имен-
но его Эрик Торвальдсон 
в 982 г. назвал зеленым. 
6. Высокий сапог муш-
кетера. 8. Автогудок с 
резиновой грушей. 10. 
Бывшая одежда как сим-
вол безволия. 13. Осел, 
трудящийся как вол. 14. 
Ее измеряют с помощью 
гигрометра. 17. Мифиче-
ская итальянская дама, 
которая раздаёт подарки 
на Рождество. 19. Завя-
зан бантиком в туфле. 20. 
Банкнота с Большим теа-
тром (разговорное).

Справа-вниз-налево: 
1. Морское двухмачто-
вое парусное судно с 
прямыми парусами. 2. 
Подставка для картины 
при работе. 4. «Брызги 
шампанского» вдвоем. 6. 
Мука, крупа, соль, пря-

ности - одним словом. 7. 
Автор пьесы «Снегуроч-
ка». 9. Знахарь, исцеляю-
щий мятой и ноготками. 
11. «Устами младенца 
глаголет ...» (пословица). 
12. «Древний» налет на 

полках архива. 15. Бест-
селлер, читаемый с 1 
января по 31 декабря. 16. 
Блещет эрудицией. 18. 
Период сдачи экзаменов 
в вузах. 21. Войлок на 
плечах Чапая.

Ответы/ Слева-вниз-направо: 1. Белка. 3. Конфетти. 4. Трио. 5. 
Гренландия. 6. Ботфорт. 8. Клаксон. 10. Тряпка. 13. Ишак. 14. Влаж-
ность. 17. Бефана. 19. Шнурок. 20. Сотня. Справа-вниз-налево: 1. 
Бриг. 2. Мольберт. 4. Танго. 6. Бакалея. 7. Островский. 9. Травник. 11. 
Истина. 12. Пыль. 15. Календарь. 16. Знаток. 18. Сессия. 21. Бурка.

***
Совет для женатых муж-
чин:
«Если жена жалуется вам, 

пусть даже со слезами на 
глазах, что отдала вам свои 

лучшие годы жизни, знайте: 
тем самым она подтверждает, что луч-
шими годами её жизни были именно 
годы, прожитые с вами».

***
Утро за семейным завтраком.
– Это ужасно! – ругается жена. – Ты яв-
ляешься посреди ночи, будишь 
меня, а я потом до утра не 
могу заснуть.
– Дорогая, давай мне боль-
ше денег, и я буду прихо-
дить утром.

***
Жена входит в комнату и, глядя на ди-
ван, произносит: 
– Ну ничего себе! Это что там за наглая 
мохнатая морда разлеглась на моей лю-
бимой подушке?
Муж и кот поджимают головы одновре-
менно…

***
Утро. День рождения жены. Муж видит, 
что она очень сильно расстроена.
– Что случилось, любимая?
Жена, плача:
– Я тебе целую неделю 
твердила, чтобы ты 
ничего не покупал 
мне на мой день 
рождения. А ты так 
ничего и не купил… 

г

06.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург». (0+)

08.00 Футбол. «Анже» - 
«Лилль».  (0+)

10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
11.10 Футбол. «Вальядолид» 

- «Вильярреал». (0+)
13.10, 17.20 Специальный 

репортаж. (12+)
13.30 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Пр.тр.

16.15 «Жизнь после спорта». 
(12+)

16.50, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!

17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Швеция - Рос-

сия. Пр.тр.
20.40 Футбол. «Байер» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). 
Пр.тр.

22.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Пр.тр.

01.10 Гандбол.  (0+)
02.55 Шорт-трек. (0+)
03.30 Конькобежный спорт.  

(0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 Комеди Клаб. (16+)
16.00 «ПЛАТОН». (16+)
 Россия, 2008 г. Драма.
 В ролях: Павел Воля, 

Елизавета Лотова.
17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
20.00 «Большой Stand-Up 

Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ПОТОМКИ». (16+)
03.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (12+)
05.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.30 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
 США, 2013 г. Фантастика.
 В ролях: Брэд Питт, Ми-

рей Инос, Стерлинг Дже-
ринс, Эбигейл Харгров.

 Необъяснимая болезнь 
неожиданно охватывает 
весь мир. Мегаполисы 
охвачены ужасом и пани-
кой. 

20.00 «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС». (16+)

22.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

01.20 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
 Россия, 2013 г. Военная 

драма. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Усти-
нова, Анатолий Руденко, 
Евгений Пронин.

 Время действия - Великая 
Отечественная война. 
В центре сюжета - секрет-
ная военная операция, 
в которой задействованы 
две девушки-разведчицы: 
убеждённая комсомолка 
из интеллигентной семьи 
и дочь репрессированно-
го кулака. 

19.00 «Дорога». (16+)
 Расследования особен-

ностей национальной 
езды и поиск виновников 
дорожного беспредела 
докажут, что за рулём 
нужно быть максимально 
внимательным. 

21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
02.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (0+)
04.30 «Ералаш». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)
11.40 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 В ролях: Андрей Барило, 

Елена Великанова, Богдан 
Буйлук, Ирина Гришак. 

 Когда-то умница и 
красавица Света Гнатюк 
и неприметный троечник 
Серёжка Мамаев учились 
в одной школе. Он был 
отчаянно в неё влюблён... 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем узнаёт о про-
изошедшем во дворце 
Хатидже. Садыка в слезах 
просит прощения у по-
гибшего жениха за то, что 
не смогла убить султана. 

23.20 «ОСТРОВА». (16+)
01.20 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
04.15 «Героини нашего 

времени». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ВИКИНГИ». (16+)
 Уббе подозревает в смер-

ти Лагерты Хвитсерка. Он 
приказывает найти брата, 
но Хвитсерка нигде нет. 

11.45 «РАЗЛОМ». (16+)
14.00 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
16.30 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
 США, Япония, 2014 г. Фан-

тастика. В ролях: Аарон 
Тейлор-Джонсон Элиза-
бет Олсен Кэн Ватанабэ. 

 Филиппины 1999 год. 
Группа ученых, исследуя 
необычный источник 
радиации, находит в 
пещере скелет огромного 
доисторического суще-
ства. 

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(12+)

20.00 Последний герой. Год 
спустя. (12+)

21.15 «СМЕРЧ». (12+)
23.30 «ВНИЗУ». (16+)
01.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА». (12+)
02.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

01.40 «ПОТОМКИ». (16+) 16.30 «ГОДЗИЛЛА». (16+) 02.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». (0+)

16.15 «Жизнь после спорта». 
(12+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
02.20 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
04.10 «ПАРКЕР». (16+)
06.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
07.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
09.20 «ВСЕ МОГУ». (16+)
10.40 «ТРAСCА 60». (16+)
12.30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
14.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
15.40 «ГЕНИЙ». (16+)
17.20 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
18.55 «БУНТАРКА». (16+)
20.30 «В БЕГАХ». (16+)
22.05 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
Комедия, драма, США, 
2009 г.

23.45 «КОДЕКС ВОРА». (18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «КОРОЧЕ». (16+)
13.30 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
15.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
17.00 «СУМЕРКИ». (16+)
19.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
22.00 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

(16+)
00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.30 «ОСТРОВ». (16+)

08.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АБ-
БАТ ФАРИА». (12+)

09.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

10.45 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». (16+)

13.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

15.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)

16.55 «НАПАРНИК». (12+)
18.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
20.10  «ПИТЕР FM». (12+)
21.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
23.45 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
01.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
03.20 «УЧИЛКА». (12+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

04.05 «ДОМ ВЕТРА». (16+)
05.45 «КОРОБОЧКА». (16+)
06.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
07.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
09.30 «ДУРА». (16+)
11.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
12.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
14.25 «ЖИТЬ». (16+)
15.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

17.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
(16+)

20.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ». (12+)
Драма, биография, исто-
рия, Россия, 2013 г.

22.55 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
Комедия, драма, фэнтези, 
Россия, 1991 г.

06.15 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (6+)

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

10.15 «ОПЕКУН». (12+)
12.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (12+)
17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

19.00 Вечер вместе. Ко дню 
рождения Ирины Муравьё-
вой. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)

21.50 Вечер вместе. 
«МАЧЕХА». (6+)

23.30 Вечер вместе. «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН». (6+)

01.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ 
НАСЛЕДНИК». (16+)

03.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (12+)

01.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
03.10 «ВСЁ МОГУ». (16+)
04.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
06.40 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
08.55 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
11.00 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

МАСТЕР-КЛАСС». (16+)
13.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

СУПЕРГЕРОИ». (16+)
15.15 «1+1». (16+)
17.25 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

(12+)
19.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
Комедия, криминал, США, 
2004 г.

21.25 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

23.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
09.00, 09.45, 10.30  

Проект Подиум. (16+)
11.15, 12.15, 05.00  Правила 

моей кухни. (16+)
13.15 Мебельная фабрика 

Эллен Дедженерес. (16+)
14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 

16.50  «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

17.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

18.20, 23.55  «БЕННИ 
И ДЖУН». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

22.10 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

00.00 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

02.00 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

04.20 «ТАРТЮФ». (6+)
06.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
Комедия, СССР, 1975 г.

08.20, 09.50, 11.10  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». (6+)

12.35, 14.05, 15.45  «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». (12+)

17.20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА». 
(12+)

19.00 «ЗОРРО». (16+)
21.15 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(12+)
23.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (6+)

06.10 «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)

09.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

11.20 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
13.10 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
15.05 «БАНДИТКИ». (12+)
16.45 «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». (12+)
19.15 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
Великобритания, США, 
2008 г. В ролях: Скарлетт 
Йоханссон, Натали Пор-
тман, Эрик Бана

21.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
03.55 «ПРАВИЛА 

ВИНОДЕЛОВ». (16+)

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

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

12.00, 04.00  «ВЫСОТА 89». 
(16+)

14.00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+)

20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)
Сериал. Военный фильм, 
Россия, 2011 г.

22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

06.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 2009 г.

06.00 «Три кота». 
Мультсериал». (0+)

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

12.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Петр Федоров, 
Александр Паль

22.55 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
01.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». (18+)
02.45 На троих. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВОСТОК-
ЗАПАД 101». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ОДИН 
ИЗ ТРИНАДЦАТИ». (12+)
Комедия, приключения, 
Италия, Франция, 1969 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ГОСПОДИН НИКТО». (18+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ». (12+)
Комедия, Франция, Кана-
да, 2008 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ДОВЕРИЕ». (16+)
Криминальная драма, Ка-
нада, 2009 г.

03.05, 06.45  Флористика. (12+)
03.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
03.50 Частный сектор. (12+)
04.20 Мaстер. (12+)
04.45 Свечной заводик. (12+)
05.00 История одной культуры. (12+)
05.35 Школа дизайна. (12+)
06.00, 13.55, 18.00, 22.05  

Легендарные братья-пекари. (16+)
07.05 Тихая моя родина. (12+)
07.35, 15.35, 19.40, 23.45  

Профпригодность. (12+)
08.05, 12.05, 16.05, 20.10  

Лучки-пучки. (12+)
08.25, 12.25, 16.25, 20.30  

Дачные хитрости. (12+)
08.35, 12.35, 16.40, 20.40  

Высший сорт. (12+)
08.55, 12.55, 16.55, 21.00  

Дачных дел мастер. (12+)
09.25, 17.25, 21.30  Альтернативный сад. 

(12+)
10.00 Старинные русские усадьбы. (12+)
10.25 Чай вдвоем. (12+)
10.45, 14.45, 18.50  Готовим на Майорке. 

(12+)
11.05 Профотбор. (12+)
11.35 Огород круглый год. Лайфхаки. (12+)
13.25, 13.40  Oгoрод круглый год. (12+)
15.05, 19.05, 23.10  Беспокойное хозяй-

ство. (12+)
22.55 Академия огородника. (12+)

00.05, 03.55  Охота в Новом Свете. (16+)
00.30 Планета охотника. (16+)
01.00 Камский спиннинг. (16+)
01.30 На зарубежных водоемах. (16+)
02.00 Прибалтийский лосось. (16+)
02.25 Охотничьи меридианы. (16+)
02.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
03.25 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
04.20 Дело вкуса. (12+)
04.35 Егерский кордон. (16+)
05.05 Россия заповедная. (16+)
05.35 Сезон охоты. (16+)
06.00, 07.30, 08.50, 09.40, 11.10, 12.00, 

13.35, 15.05, 15.50, 17.10, 18.00, 
19.35, 21.10, 21.55, 23.15  
Рыбалка сегодня XL. (16+)
Телевизионный цикл программ, в 
которых молодые и успешные рыбо-
ловы-спортсмены, призеры мировых 
первенств, выезжают на рыбалку и 
делятся со зрителями своим мастер-
ством и яркими эмоциями.

06.30, 07.10, 08.35, 09.20, 10.05, 10.55, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.45  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

06.45, 10.25, 12.45, 14.20, 16.40, 18.45, 
20.20, 22.45  Спиннинг сегодня. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.30  Природная помощь. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
Рекламные контракты, дорогие брен-
ды и невероятная популярность вза-
мен на нашу искренность, любовь и 
поддержку. Отечественные блогеры: 
кто они? Охотники за хайпом или все-
таки профи? Кому верить, а от кого 
лучше отписаться? Смотрите в про-
грамме «Блогеры: инструкция по при-
менению» с Анной Макаровой.

04.45, 06.45, 08.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Просто красиво. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Хатха-йога. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Как побеждать во всем. (16+)
06.15, 06.40  Зона строительства. (16+)
07.05, 08.00  Враждебная планета. (16+)
08.55 Золото в холодной воде. (16+)
09.45 Суперкар со свалки. (16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Свидетели катастроф. (16+)
12.20 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Бри Ларсен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

13.10, 14.05  Осушить океан. (16+)
15.00 Инстинкт выживания. (16+)
15.50 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Бри Ларсен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

16.40 Антарктика. (16+)
17.35, 18.30  Опасные путешествия. (16+)
19.25 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Бри Ларсен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

20.15 Чудесная посадка на Гудзон. (16+)
21.05, 22.00  Апокалипсис: война миров. 

(16+)
22.50, 23.40  Апокалипсис: 

Вторая мировая война. (16+)
00.35, 01.20  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия. (16+)
02.05 Джон Ф. Кеннеди: Последние часы. 

(16+)
02.55 Взгляд изнутри: Хасидизм. (16+)
03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.15, 05.35  Игры разума. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.20  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
08.10, 09.05, 09.55  Запретная история. 

(12+)
10.50 5000 лет истории Нила. (12+)
11.40, 12.30  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.35  

Восемь дней, которые создали Рим. 
(12+)

17.25 Невидимый город Рим. (12+)
18.25, 19.10  В поисках 

«Восточного экспресса». (12+) 
Документальный фильм, Франция, 
2018 г.

20.00 Замки - оплоты силы 
Документальный фильм, Германия, 
2019 г.

21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2019 г.

22.00, 23.05  Последние короли-воители 
Европы. (16+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

00.10, 00.40  Тайны Парижа. (12+)
01.05, 01.55  Мифические существа. 

(12+)
02.45 Мифы и чудовища. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+) 

Сериал, США, 2016 г.
05.05 Тайны британских замков. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российского учительства. 

(6+)
02.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
02.25, 22.25  Любовь к искусству и 

власть. История королевской коллек-
ции. (12+)

03.30 Жил-был дом. (6+)
04.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
04.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
05.55 Древние невидимые города. (12+)
07.00, 07.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
08.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
09.00, 10.00  Подлинная история Русской 

революции. (12+)
11.00, 11.30  Живая история. (12+)
12.00 Секреты замка Шамбор. (12+)
13.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
13.50, 14.55  Страна Советов. Забытые 

вожди. (12+)
16.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
18.35, 21.15  Пешком по Москве. (6+)
18.55 Нулевая Мировая. (12+)
20.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
21.40 Историограф. (12+)
23.25 Достояние России. (12+)

06.00 Остров орангутангов. (12+)
06.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.50 Дом для рептилий. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 10.10, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 

21.00  Планета мутантов. (12+)
11.00, 00.40  Рожденные свободными. 

(12+)
11.50 Маленькие гиганты. (12+)
12.15 Секреты природы. (12+)
12.40 Звезды и звери. (12+)
13.05 Удивительный мир животных. (12+)
15.25, 16.20  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
21.55 Правосудие Техаса. (16+)
22.50 Хранители болот Эверглейдс. (12+)

Опытный охотник Дасти Крам - че-
ловек деловой и стрессоустойчивый, 
поэтому он сразу откликнулся на объ-
явление о работе змееловом в нацио-
нальном парке «Эверглейдс».

23.45, 03.45  На свободу с питбулем. 
(16+)

01.30 Экзотические питомцы. (12+)
02.15 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
04.30, 05.15  Защитники океана. (16+)

06.00, 07.40  Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
06.50 Ручная работа. (12+)
07.15 Как это устроено? (12+)
08.05 Верфь будущего. (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж. (16+)
09.22 Река забвения. (16+)
10.14, 18.20  Махинаторы. (12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15  

Разрушители легенд. (16+)
12.50, 04.30  Стальные парни. (12+)
13.45, 14.10, 05.15, 05.40  

Охотник за игрушками. (12+)
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 

17.25, 17.50  Охотники 
за реликвиями. (16+)

19.15 Охотники за старьем: классические 
авто. (12+)

20.10 Золотая лихорадка. (16+)
22.00 Автобан А2. (12+)

Одна из самых загруженных, опас-
ных и самых важных автомагистра-
лей Европы для многих является ме-
стом работы. Как и кто обслуживает 
эту трассу?

22.55 Смертельный улов. (16+)
23.50, 00.40  Турбодуэт. (12+)
03.00, 03.45  Как устроена Вселенная. 

(12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  Охотники 

за международной недвижимостью. 
(12+)

08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Жизнь на островах. (12+)

10.55 Моя большая любовь. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
12.45 Миссия «Ресторан»: Безответная 

любовь к кулинарии. (12+)
13.40 Добро пожаловать в Платвиль. 

(16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  

Купономания. (12+)
17.20, 18.15, 19.10, 20.05  

Дом с подвохом. (12+)
21.00 Большие сестры. (16+)

Сестры Эми и Тэмми Слейтон стали ин-
тернет-сенсацией. Обе страдают ожи-
рением, и обе намерены получить раз-
решение на прохождение бариатриче-
ской операции.

22.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55, 00.20, 00.50, 01.15, 01.40, 02.03, 

02.27, 02.50  Я не знала, 
что беременна. (16+)

03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39, 05.13  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 05.20  Мультфильмы. 

(6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.55 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Рожденные в СССР. По-

лад Бюльбюль-оглы. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(0+)
Сатирическая комедия, 
СССР, 1976 г. В ролях: Леонид 
Куравлёв, Татьяна Пель-
тцер, Алла Мещерякова

13.10, 16.15, 19.15  
«ОДНОЛЮБЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Алек-
сандр Робак, Татьяна Чер-
касова, Фёдор Лавров, 
Александра Урсуляк

03.00 «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА». (12+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 Уличная магия. (16+)
05.30 Битва салонов. (16+)
07.15 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Генеральная уборка. 

(16+)
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». (16+) 
США, 2011 г.

10.50 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

13.50 Орел и решка. 
Америка. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

16.05 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

17.05 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

19.00 «ТАКСИ-4». (16+) 
Франция, 2007 г.

20.45 «ТАКСИ-5». (16+) 
Франция, 2018 г.

22.45 «ЯМАКАСИ». (16+) 
Франция, 2001 г.

00.35 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
(16+) 
США, Великобритания, 
2004 г.

02.50 AgentShow 2.0. (16+)
03.15 Битва салонов. (16+)
05.00 «РЫЖИЕ». (16+)

05.25 Папа попал. (12+)
08.30 Беременна в 16. (16+)
22.00 Ю-Кино. 

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Джей-
сон Бейтман, Дженнифер 
Энистон, Джефф Голдблюм
Во всем Нью-Йорке не было 
ближе друзей, чем риэлтор-
невротик Уолли и очарова-
тельная Кэсси. Однако когда 
Кэсси решится на искусствен-
ное оплодотворение, доно-
ром она выберет надежного 
и женатого красавца Ролан-
да… Лучшие друзья реша-
ют отметить это вечерин-
кой, где Уолли напивается до 
неприличия… Через семь 
лет Кэсси возвращается в 
Нью-Йорк с 6-летним сыном, 
который поразительно напо-
минает Уолли самого себя, а 
заодно вызывает в его па-
мяти все, что случилось той 
злополучной ночью.

00.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

04.10 Папа попал. (12+)

01.05 Великолепный 
Баженов. (12+)

01.30, 05.00, 10.10, 16.55  
Клуб путешественников. 
(12+)

02.15, 06.00, 22.35  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

03.25, 07.10, 23.55  
«ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». (12+)

05.45 Русская классика. (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
11.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
12.45 «Пропал Петя-пету-

шок». Мультфильм. (0+)
12.55 «Старик и журавль». 

Мультфильм. (6+)
13.10 «Слонёнок». 

Мультфильм. (6+)
13.20 «Не любо - не слушай». 

Мультфильм. (6+)
13.30 «Дереза». Мультфильм. 

(6+)
13.45, 15.00  «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». (12+)
16.25 Будни и праздники 

Александра Ермакова. (12+)
18.05 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
19.35 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

20.30 «ФЕДОРА». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

3 ФЕВРАЛЯ. Анна, Валерий, Евгений, 
Илья, Максим. 
4 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Николай, Тимо-
фей, Юрий. 
5 ФЕВРАЛЯ. Екатерина, Елизавета. 
6 ФЕВРАЛЯ. Денис, Оксана, Павел. 
7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий, 
Борис, Виталий, Владимир, Григорий. 
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Мария, Семён. 
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

4 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
борьбы с раковыми заболеваниями
5 ФЕВРАЛЯ  День эрудита
6 ФЕВРАЛЯ  День бармена
7 ФЕВРАЛЯ  День российского 
бизнес-образования
8 ФЕВРАЛЯ  День российской 
науки
9 ФЕВРАЛЯ  День зимних видов 
спорта в России  День гражданской 
авиации России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Синица кричит к холодам
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

3 февраля по народ-
ному календарю 
считалось днем Мак-
сима-утешителя. Ясная 
заря в этот день пред-
вещала наступление 
морозов.
Про 4 февраля, день 
Тимофея-полузимника, 
говорили: «Тимофеев-
ский мороз ползимы с 
собой унес» – поскольку 
в этот день начинались 
сильные вьюги и мете-
ли. На Тимофея было 
принято смотреть на 
оконные стекла: если 
они запотевают – скоро 
потеплеет, а если появ-
ляются узоры – холода 
еще постоят. 
В день Агафия-полу-
хлебника, 5 февраля, 
наблюдали за птица-
ми: утром синица кри-
чит – к морозу, утки и 

гуси в снегу купаются – 
к оттепели.
6 февраля, день Ксе-
нии-полузимницы, на-
зывали также весно-
указчиком. Считалось, 
что погода этого дня 
соответствовала погоде 
всей весны.
Если 7 февраля, в Гри-
горьев день, пошел снег, 
то следующая зима бу-
дет поздней.
9 февраля, в день Зла-
тоустьева огня, было 
принято посматривать 
на луну: ослепительно 
белая луна предвещала 
холода, краснова-
тая – силь-
ные ве-
тры.

3 ФЕВРАЛЯ
В 1966 году советская 
станция «Луна-9» впер-
вые в мире осуществила 
мягкую посадку на Луну.
4 ФЕВРАЛЯ
В 1722 году Пётр I утвер-
дил «Табель о рангах».
5 ФЕВРАЛЯ
В 1912 году в Москве от-
крылась первая выставка 
Общества художников 
«Бубновый валет».
6 ФЕВРАЛЯ
В 1927 году в Париже со-
стоялся концерт 10-лет-
него гениального скрипа-
ча Иегуди Менухина.
7 ФЕВРАЛЯ
В 1795 году порт Хаджи-
бей был переименован в 
Одессу.
8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году Пётр I подпи-
сал указ об образовании 
Российской Академии на-
ук и художеств.

9 ФЕВРАЛЯ
В 1897 году стартовала 
первая полная перепись 
населения Российской 
империи.
В 1904 году началась Рус-
ско-японская война.

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 
в знаке Льва

Восход: 8 ч. 20 м. Заход: 17 ч. 06 м.
Долгота дня: 8 ч. 46 мин.

Восход: 8 ч. 18 м. Заход: 17 ч. 08 м.
Долгота дня: 8 ч. 50 мин.

Восход: 8 ч. 16 м. Заход: 17 ч. 10 м.
Долгота дня: 8 ч. 54 мин.

Восход: 8 ч. 14 м. Заход: 17 ч. 12 м.
Долгота дня: 8 ч. 58 мин.

Восход: 8 ч. 12 м. Заход: 17 ч. 14 м.
Долгота дня: 9 ч. 02 мин.

Восход: 8 ч. 10 м. Заход: 17 ч. 17 м.
Долгота дня: 9 ч. 07 мин.

Восход: 8 ч. 08 м. Заход: 17 ч. 19 м.
Долгота дня: 9 ч. 11 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

3

4

5

6

7

8

9

Самой 
большой 

силой притя-
жения на свете 
обладает поду-

шка в 7 утра.

05.00 «Непоседа Зу». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев!

09.00 «Еда на ура!» (0+)
Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)
Малышарики - это ожившие игрушки, 
обаятельные и невероятно трогатель-
ные! Пойте и танцуйте вместе с ними! 
Мировые хиты в адаптации на рус-
ский язык с любимыми Малышарика-
ми - Крошиком, Нюшенькой, Пандоч-
кой, Ёжиком и Барашиком.

09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным трио!
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)

Не знаете, как устроить яркое семей-
ное торжество? Программа «Большие 
праздники» придет к вам на помощь 
с потрясающими идеями!

13.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 «Оранжевая корова». (0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.20 «Викинг Вик». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.15  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.35 «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва». (6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
16.05 «Планета 51». (12+)
17.55 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Зверополис». (6+)
21.40 «Ведьмина служба доставки». (6+)
23.55 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
01.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
03.35 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Три кота». (0+)
07.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
08.15 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)
11.20 О! Музыка! (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Турбозавры». (0+)
14.35 «Шоу Мо». (0+)
15.00 «Приключения Тайо». (0+)
16.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
18.00 «История изобретений». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)

Как интересно наблюдать за детены-
шами и их родителями!

19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Викинг Вик». (6+)
23.30 «Смешарики». (0+)
01.45 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
03.15 «Защитники». (6+)

07.51 Вредные советы 
от полезных детей. (6+)

07.56 Do you speak? (6+)
08.00 «Большoе путешествие». (6+)
09.21 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
10.35 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
12.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
12.56 «Карлик Нос». (6+)
14.15, 21.54  История великих 

изобретений. (6+)
14.41 Советы Сладкоежкиной. (6+)
15.11 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
15.50 «Пчелография». (6+)
16.40 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.52 «Принцесса и дракон». (6+)
19.00 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
20.14 «Гномы в доме». (6+)
21.40 Я сегодня нарисую. (6+)
22.20 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.30, 19.40  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
12.00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.10 «Простоквашино». (0+)
13.45 «Хомячок Фрош. Друзья в поисках 

клада». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Простоквашино», «Хомячок 
Фрош», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Буба». (6+)

01.35, 04.00, 20.00 Теннис. 
Australian Open. (6+)

02.30, 03.20, 07.00, 08.00  
Велоспорт. (12+)

05.00, 21.05  Снукер. (6+)
08.30 Горные лыжи. (12+)
09.20 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. (12+)

10.20 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Зеефельд. (12+)

10.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. HS 100. 
Прямая трансляция. (12+)

11.50, 14.55  Горные лы-
жи. Кубок мира. Шамони. 
Мужчины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Прямая 
трансляция. (6+)

17.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Художественная 
гимнастика. (0+)

08.30, 10.30, 12.20, 16.05  
Новости

08.35, 22.35  Мастер спорта. 
(12+)

08.45, 10.35  Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. (0+)

12.25 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Личное первен-
ство. Прямая трансляция 
из Москвы

14.40 Художественные. (12+)
15.00 Вид сверху. (12+)
15.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)
16.10 Художественная гим-

настика. «Кубок чемпи-
онок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - де-
тям». Прямая трансляция 
из Москвы

20.25 Динамика «Динамо». 
(12+)

20.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

22.45, 04.05  Страна. Live. (12+)
23.05 Теннис. Кубок Федера-

ции. Россия - Румыния. (0+)
04.25 Гандбол. (0+)

05.00, 08.35  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 11.55  Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.25 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Tор чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Круиз. (12+)
16.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

16.30 Прогноз по году. (16+)
17.30 «Жара» в Баку-2019. 

Поколение Z. (16+)
19.40 Шоу-бизнес. 

Перезагрузка. (16+)
20.35 Хиты планеты - Топ 5. 

(16+)
21.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой волне-2019. (16+)
Грандиозный концерт-дис-
котека под открытым не-
бом. Тысячи зрителей и 
десятки артистов!

23.35 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.15, 06.45, 07.15  

Монастырская кухня. (0+)
07.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+)
13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)

15.00 Русский обед. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
18.05 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
18.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 03.35  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-

НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)
00.00 Вера в большом 

городе. (0+)
00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Завет. (0+)
02.05 Зачем Бог?! (0+)
02.35 Встреча. (0+)
04.35 Неделя о мытаре 

и фарисее. (0+)

« Зачем, спросишь, блудницу принял 
Христос? Чтобы освободить от порока, 

показать человеколюбие, чтобы ты познал, 
что нет недуга, побеждающего Его благость». 

Свт. Иоанн Златоуст 

8 февраля
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста.

Прпп. Ксенофонта, су-
пруги его Марии и сыно-
вей их Аркадия и Иоан-
на. Мчч. Анании пресви-
тера, Петра, темничного 
стража, и с ними семи во-
инов. Прп. Симеона Вет-
хого. Свт. Иосифа Студи-
та, архиеп. Солунского. 
Перенесение мощей прп. 
Феодора, игумена Сту-
дийского. Блгв. Давида 
III Возобновителя, царя 
Иверии и Абхазии (Груз.). 

Прп. Ксенофонта Робейского. Мч. Иоанна.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 «Каштанка». «Сказки-
невелички»

07.25 НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.05 БОРЕЦ И КЛОУН
 СССР, 1957 г. Драма. 

В тролях: Станислав 
Чекан, Александр Михай-
лов, Юрий Медведев, Ия 
Арепина, Борис Петкер.

 Прославленные артисты - 
борец Иван Поддубный 
и клоун-дрессировщик 
Анатолий Дуров - были 
всемирно знамениты 
и любимы народом. 

12.45 01.45 «Диалоги 
о животных»

13.30 «Другие Романовы»
14.00 00.05 ВКУС МЕДА
15.50 «Тень над Россией. 

Если бы победил 
Гитлер?»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ

18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским»

20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция - дерзкая 

и блистательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса 

ван Манена»
02.25 «Следствие ведут 

Колобки». «И смех 
и грех»

06.00 Ералаш. (6+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 ШПИОН ПО СОСЕД

СТВУ. (12+)
12.05 ПЛАН ИГРЫ. (12+)
14.20 ВЕДЬМИНА ГОРА. 

(12+)
16.20 НЕБОСКРЁБ. (16+)
18.20 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. (12+)
21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ2. (12+)
 Великобритания - Китай - 

США - Япония, 2018 г. 
Фантастика. В ролях: Джон 
Бойега, Скотт Иствуд.

 Десять лет назад людям 
удалось одержать победу 
над монстрами Кайдзю... 

23.05 ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 
(12+)

01.35 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 
(16+)

04.25 «Сказка о мёртвой 
царевне и семи бога-
тырях». (0+)

04.55 «Сказка о Попе 
и о работнике его 
Балде». (0+)

05.15 «Две сказки». (0+)
05.30 «Хвосты». (0+)
05.45 Ералаш. (6+)

05.00 МОРЕ. ГОРЫ. КЕ
РАМЗИТ. (16+)

06.10 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 ЧУЖОЙ РАЙОН3. 

(16+)
22.55 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ. (16+)
 Россия, Беларусь, 2009 г.
 Военный. В ролях: Дми-

трий Певцов, Мария Ми-
ронова, Алина Сергеева.

 В 1942 году под Сталин-
градом группа старшего 
лейтенанта Яшина 
сталкивается с хитрым 
противником - немецким 
капитаном Карлом Кляй-
стом.

02.10 БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
(16+)

03.35 СТРАСТЬ2. (16+)

01.05 ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ. (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

(12+)
12.20 «Спецрепортаж». (12+)
12.40 «В октябре 44-го». (12+)
13.35 ОХОТА НА ВЕР

ВОЛЬФА. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ДЕРЗОСТЬ. (12+)
01.45 РОДНАЯ КРОВЬ. 

(12+)
03.15 ЛЕТАЮЩИЙ КО

РАБЛЬ. (0+)

06.00 Новости (каждый час). 
(16+)

06.15 09.15 13.15 13.35 
16.15 19.15 21.35 00.15 
01.35 02.30 03.15 04.35 
Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 
#Завод. (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 ГОСТ. 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 Сеть. (12+)

08.30 16.30 00.30 Без купюр. 
(12+)

09.25 22.35 Фанимани. (12+)
10.10 14.15 21.15 02.15 04.15 

Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 The City. (12+)
12.30 20.25 05.30 Климат. 

(12+)
18.10 18.35 Сделано в Мо-

скве. (12+)

05.00 Самое яркое. (16+)
09.00 Вкусно 360. (12+)
09.55 Самое вкусное. (12+)
11.00 ИнDизайн. (12+)
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! (12+)
14.00 ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА

ЛИНА. (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. (16+)
22.00 ЛОВУШКА. (12+)
 Россия, 2013 г.
 Драма.
 Главе самого мощного 

городского мафиозного 
клана удалось пре-
кратить криминальные 
войны. Казалось бы, он 
наконец-то может уйти на 
покой, передав дела сво-
им молодым и дерзким 
помощникам. 

01.25 Самое яркое. (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 НАЧАЛЬНИК ЧУ

КОТКИ. (12+)
10.40 ПУТЕШЕСТВИЕ 

МСЬЕ ПЕРРИШОНА. 
(12+)

12.05 04.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 03.15 РАССЛЕДО
ВАНИЕ КОМИССАРА 
МЕГРЭ. (16+)

14.35 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ. (6+)

16.30 ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН. (6+)

18.00 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ. 
(12+)

19.10 ОПЕКУН. (12+)
20.50 МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ. (12+)
22.25 НЕЖДАННОНЕГА

ДАННО. (12+)
00.00 ДОЧКИМАТЕРИ

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Вспомнить всё. (12+)
06.30 Большая наука. (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 «Пешком в историю»
08.30 16.20 Домашние живот-

ные. (12+)
09.00 11.05 ЖАННА Д’АРК
11.00 13.00 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счёт. (12+)
13.05 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. (16+)
14.25 «Тайны дипломатии»
15.05 «Звук». (12+)
16.05 Мультфильмы. (0+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 «За строчкой архивной... 
18.00 «Жена Рубенса и чер-

ное золото». (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 АДМИРАЛЪ. (12+)
22.35 ОТЕЛЬ У ПОГИБШЕ

ГО АЛЬПИНИСТА. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН» 21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

05.30 МОЯ МАМА  НЕ
ВЕСТА. (12+)

06.00 Новости
06.10 МОЯ МАМА  НЕ

ВЕСТА. (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал...» 
(16+)

16.35 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (6+)
23.45 ПРО ЛЮБОВЬ: 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС
ЛЫХ. (18+)

 Россия, 2017. Комедия. В 
ролях: Джон Малкович, 
Ингеборга Дапкунайте.

 Комедийный альманах, 
состоящий из пяти но-
велл, рассказывающий о 
главном из всех чувств - о 
любви.

01.40 На самом деле. (16+)
02.35 Про любовь. (16+)
03.20 Наедине со всеми. 

(16+)

05.55 РОДНОЙ ЧЕЛО
ВЕК. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.05 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ. 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Наталья 
Терехова, Сергей Мухин.

 Игорь и Ольга до поры до 
времени даже не догады-
вались о существовании 
друг друга. Жили себе 
каждый своей жизнью, 
находились в браке и вос-
питывали детей. 

14.00 НИКТО КРОМЕ 
НАС. (12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Кристина 
Кузьмина, Наталья 
Ткаченко.

 Несмотря на то, что Вера 
и Люба - сёстры, они 
абсолютно разные. 

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Золото Колчака». 
(12+)

02.10 РОДНОЙ ЧЕЛО
ВЕК. (12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
06.10 Центральное телеви-

дение. (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+)
 Зачем люди переезжают 

жить за город? Конечно 
же, за свежим воздухом и 
пространством. 2-3 этажа 
- настоящая роскошь по 
сравнению с квартирой. 
Но очень часто ремонт 
замирает, когда готов 
минимум: гостиная, кухня 
и спальня. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

 Каждому из нас хочется 
сделать жизнь комфорт-
ной, здоровой и безопас-
ной. Жаль, что ожидания 
иногда не оправдыва-
ются, и всегда есть риск 
получить некачествен-
ный товар или услугу. 

14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.05 ИГРА С ОГНЕМ. (16+)

06.00 ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА... (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение». 

(16+)
08.10 КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ. (12+)

09.50 «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 СУМКА ИНКАССА

ТОРА. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
16.50 «Прощание. Олег По-

пов». (16+)
17.45 ПОРТРЕТ ЛЮБИМО

ГО. (12+)
 Россия, 2016 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алексей Де-
мидов, Марина Правкина.

 В одном из спальных 
районов Москвы живут 
мама Лариса Павловна и 
две ее дочери.

21.35 КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ2. (16+)

00.20 События
00.40 КОГОТЬ ИЗ МАВРИ

ТАНИИ2. (16+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 ОПАСНЫЙ КРУИЗ. 

(12+)
03.45 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ. (12+)

12.15 Видели видео? 
(6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

11.55 Дачный ответ. 
(0+)

11.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». (12+)
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Потеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж…

Бормотал себе под нос 
Илья Сергеевич, заприме-
тив впереди чемодан, из 
которого торчали выма-
занные в грязи вещи. 

– Что-что? – не понял его 
коллега. 

– Да нет, ничего, просто 
детский стишок вспомнил-
ся, – ответил Илья Серге-
евич. 

Д но – это одна из 
следующих стан-
ций. В ту сторону 

мы и движемся. Но ведь 
Савве было не с руки схо-
дить на станции, так бы 
его точно нашли, вот и си-
ганул. Ну вот, вещи, – ука-
зал мужчина, когда следо-
ватели дошли до распах-
нутого чемодана. – А чуть 

Ответ на загадку в № 4:  мужчина сообщил вышедшим к нему 
на стук, что перепутал номера и был уверен, что данный но-
мер его. Но, если так, зачем он стучался в дверь, а не открыл 
ее сразу? 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекалку 
на полную.

Как Илья Сергеевич понял, что найденный ими 
мужчина – не Савва Воробей?

Я вам точно гово-
рю, это Савва Во-
робей, – потирал 

руки следователь, с кото-
рым Илье Сергеевичу до-
велось познакомиться па-
ру часов назад. – Кто бы 
мог подумать, что нам так 
подфартит и дело раскро-
ется быстрее, чем мы ожи-
дали?

– Я бы пока не торопил-
ся радоваться, – почесал 
кончик носа рыжеволо-
сый следователь. – Что-то 
в этом деле не дает мне по-
коя. Согласитесь, странно 
вышло. Как только силы 
нескольких управлений 
были объединены, пре-
ступник буквально на руки 
вывалился нам из поезда. 

– Да это же просто уда-
ча, – хлопнул Илью Серге-
евича по плечу довольный 
коллега. – Нет, ну должно 
же когда-то и нам повез-
ти. А то, что это известный 
грабитель, вор Савва Во-
робей, я даже не сомне-
ваюсь. Узнал каким-то об-
разом, что его объявили 

подальше находка еще ин-
тереснее. 

Следователи двинулись 
вперед и вскоре увидели 
еще один чемодан, туго на-
битый купюрами. 

– Вероятно, фальшивые, –
отрапортовал эксперт, ра-
ботавший тут же. 

– Да это уже неважно, –
продолжал радоваться 
местный следователь. – 
Главное, что сам преступ-
ник найден. А то привык в 
окна богатых домов лазить. 
Вот и попался, голубчик. 

Н е уверен, – сно-
ва почесал кон-
чик носа Илья 

Сергеевич, – боюсь, нас с 
вами пытаются пустить по 
ложному следу. Но вы пра-
вы, стоит подождать, ког-
да пострадавший очнется. 
Это может стать первой се-
рьезной зацепкой в деле. 

Любовь АНИНА

Подбитый Воробей 
С овершенно, – кив-

нул следователь. – 
И вещички с день-

гами прихватил. Взглянуть 
хотите?

– Они все еще здесь?
– Да, эксперты работа-

ют, пока не забирали. Пой-
демте, покажу. 

– Но только раздался 
звонок,
Удрал из вагона 

щенок.
Х в а т и л и с ь 

на станции 
Дно:

приземлился, – указал 
местный следователь. – 
Потому и жив остался. Ес-
ли бы спрыгнул чуть рань-
ше или позже, мог бы во-
все расшибиться. 

– Вы так увере-
ны, что муж-
чина сам 
спрыгнул 
с поез-
да? – 
спросил 
И л ь я 
Сергее -
вич. 

в федеральный розыск, 
и решил запутать следы. 
Взял билет из Москвы до 
Пскова, а соскочить с по-
езда решил в пути. Поме-
нял бы паспорт, и снова 
ищи-свищи лиходея. Не 
повезло чуток, расшибся 
малость. Ну ничего, до-
ждемся, когда придет в се-
бя, и допросим, – не скры-
вал радости следователь, 
потирая руки. 

– Я бы все-таки взглянул 
на то место, где его нашли, –
не унимался Илья Сергее-
вич, чем вызвал досаду у 
так искренне радовавше-
гося завершению мутор-
ного дела следователя. 

Н у хорошо-хоро-
шо, – нехотя со-
гласился мужчи-

на, – поехали. 
Характерная вмя-

тина на куче песка 
недалеко от горо-
да Старая Русса 
была красноре-
чива. Человек, 
о с т а в и в ш и й 
ее, явно был 
веса немалого. 
Да и габаритов 
внушительных. 

– Вот тут его и 
нашли. На песочек 

06.00  Чемпионат Франции. 
(0+)

08.00 Чемпионат Испании. 
(0+)

10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+)
12.15 «Жизнь после спорта». 

(12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все 

на Матч!
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 

(12+)
13.50, 17.10 Специальный 

репортаж. (12+)
14.10 Хоккей. Россия - Че-

хия. Пр.тр.
17.30 Футбол. «Ростов»- «Ло-

комотив» (Москва). 
Пр.тр.

20.25 Футбол. «Сельта» - 
«Севилья». Пр.тр.

22.40 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Пр.тр.

01.10 Шорт-трек. (0+)
01.40 Художественная гим-

настика. (0+)
04.00 Футбол. «Бавария» - 

«Лейпциг».  (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «УНИВЕР». (16+)
 Сразу 20 серий подряд! 

Финальный сезон «Униве-
ра». Легендарный ситком 
завершится свадьбой на 
четверых и неожиданным 
возвращением старых 
героев!

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.05 «ИДИОКРАТИЯ». (16+)
 США, 2005 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Люк Уилсон, Майя 
Рудольф, Дэкс Шепард, 
Терри Крюс, Энтони Кам-
пос.

03.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ». (16+)

04.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
08.40 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
10.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
13.40 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

15.50 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС». (16+)

 США, 2015 г. Фантастика.
 В ролях: Арнольд Швар-

ценеггер, Джейсон Кларк.
 Сержант Риз отправля-

ется в 1984 год, чтобы 
спасти мать своего друга. 

20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «Туристы». (16+)
 Три группы типичных 

российских отдыхающих 
оценят сотни лучших 
мировых экскурсий, 
гостиниц и ресторанов.

10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екатери-
на Волкова.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно, 
и поэтому считают своим 
долгом научить всем жиз-
ненным премудростям 
своего младшего сына 
Костю и его жену Веру...

21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
03.15 «Туристы». (16+)
04.50 «Улетное видео». (16+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «ОСТРОВА». (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «РЕКА ПАМЯТИ». (16+)
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Денисова, Даниил Белых.

 После того, как Варвара 
узнала, что муж изменяет 
ей, её жизнь сильно из-
менилась. 

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем обнаруживает 
в своей постели окровав-
ленную Гюльнихаль... 

23.20 «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ». (16+)

01.15 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
04.10 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА». (12+)
12.15 «ВНИЗУ». (16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
16.45 «СМЕРЧ». (12+)
 США, 1996 г. Боевик. 

В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвес.

  Много лет назад стихия 
торнадо унесла жизнь 
отца Джо... 

19.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
 США, 1997 г. Боевик. 

В ролях: Пирс Броснан, 
Линда Хэмилтон.

  Как показывают данные 
со спутника, вулкан, на-
ходящийся вблизи города 
Пик Данте, начал стран-
ным образом менять свое 
поведение. 

21.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
23.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(12+)

00.45 Последний герой. Год 
спустя. (12+)

02.00 «ПОКИНУТАЯ». (16+)
03.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

02.05 «ИДИОКРАТИЯ». 
(16+)

19.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+) 01.00 «ИНСТИНКТ». 
(18+)

01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)
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01.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

03.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

05.25 «ГЕНИЙ». (16+)
07.05 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
08.45 «БУНТАРКА». (16+)
10.20 «В БЕГАХ». (16+)
11.55 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
13.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
15.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
16.45 «ТРAСCА 60». (16+)
18.35 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
20.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)

Драма, триллер, США, 
2013 г.

22.05 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
Комедия, криминал, США, 
2017 г.

00.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «КОРОЧЕ». (16+)
13.30 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

(16+)
16.00 «СУМЕРКИ». (16+)

Фантастическая мелодра-
ма, США, 2008 г.

18.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

01.00 «ОСТРОВ». (16+)

06.00 «НАПАРНИК». (12+)
07.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

АЗ ВОЗДАМ». (12+)
09.35 «ПИТЕР FM». (12+)
11.35  «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
13.30  «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
15.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
17.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
22.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
23.50 «КАМЕННАЯ БАШКА». 

(16+)
01.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
04.00 «НАПАРНИК». (12+)
05.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)

01.05 «МАНЖЕТЫ». (12+)
01.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (16+)
03.05 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
03.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
05.10 «ДУРА». (16+)
06.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
08.25 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)
09.55 «ЖИТЬ». (16+)
11.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
16.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
18.35 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.45 «ЧАС ПИК». (16+)

05.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

06.40 «ХОД КОНЁМ». (12+)
08.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
12.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
14.00 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
15.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«МУЖИКИ!..» (6+)

20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)

23.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
01.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
03.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА». (16+)

01.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

02.40 «ПРОЕКТ «А». (12+)
04.20 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
06.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
08.40 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
10.35 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
12.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
14.00 «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». (16+)
15.50 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
17.40 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». (6+)
21.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+)
23.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

06.00, 13.15  Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

08.45, 09.30  Проект Подиум. 
(16+)

10.15, 11.15, 12.15  Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+)

21.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+)
США, 2001 г.

00.00, 00.45, 01.30, 02.15  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

01.00, 02.20  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

03.55 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

05.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

08.15 «ТРЕМБИТА». (6+)
10.10, 11.25  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
12.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМ-
ПЕРАТОРА». (12+)

14.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМ-
ПЕРАТОРА». (12+)

17.05, 19.00  «ВИВАТ, АННА!» 
(16+)

20.50, 22.20  «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ». (16+)

23.45 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

06.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

08.20 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

10.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
14.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
18.25 «СМУРФИКИ». (0+)

США, 2011 г. В ролях: Нил 
Патрик Харрис, Хэнк Аза-
рия, Джейма Мейс, София 
Вергара, Тим Ганн

20.10 «СМУРФИКИ-2». (6+)
22.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
00.25 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ». (18+)
02.20 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(18+)
04.05 «1+1». (16+)

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

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

12.00 «В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

14.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г.

20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(16+)

22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

04.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+)

05.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
(16+)

06.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
10.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ». (18+)
Комедия США, 2016 г. В ро-
лях: Мила Кунис, Кэтрин 
Хан, Кристен Белл

01.00 Не говорите невесте. 
(16+)

01.55 Не говорите невесте. 
(18+)

02.50 На троих. (16+)
05.10 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВОСТОК-
ЗАПАД 101». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  «ЖАН-
ДАРМ НА ОТДЫХЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1970 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ЗДЕСЬ 
БЫЛА БРИТТ-МАРИ». (12+)
Комедия, мелодрама, Шве-
ция, 2019 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СУТЕНЁР». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2009 г.

00.15, 04.15, 12.05, 20.10  
Лучки-пучки. (12+)

00.30, 04.30, 12.25, 16.25, 20.30  
Дачные хитрости. (12+)

00.50, 04.45, 08.35, 12.40, 16.40, 20.45  
Высший сорт. (12+)

01.05, 05.00, 08.50, 12.55, 16.55, 21.00  
Дачных дел мастер. (12+)

01.30, 05.30, 13.25, 17.25, 21.30  
Альтернативный сад. (12+)

02.00 Домашняя косметика! (12+)
02.15, 06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.05  

Легендарные братья-пекари. (16+)
03.00, 22.55  Не просто суп! (12+)
03.15, 07.05, 11.00, 15.05, 19.10  

Беспокойное хозяйство. (12+)
03.45, 07.35, 11.35, 15.35, 19.40, 23.40  

Профпригодность. (12+)
06.45, 10.45, 14.50, 18.50  

Готовим на Майорке. (12+)
08.05 Огород круглый год. Лайфхаки. 

(12+)
09.20, 09.35  Oгoрод круглый год. (12+)
16.05 8 ошибок огородника. (12+)

Какие заботы одолевают каждого ого-
родника в преддверии весны? Конечно 
же, все они так или иначе касаются рас-
сады и посева. Эта программа развеет 
все страхи и сомнения и ответит на са-
мые популярные вопросы, касающиеся 
выращивания овощной рассады.

23.10 Тихая моя родина. (12+)

01.30, 03.00, 03.45, 05.15  
Рыбалка сегодня XL. (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

02.15, 04.30  Спиннинг сегодня. (16+)
06.00, 10.00  Охота в Приволжье. (16+)
06.25, 10.30, 14.30  Рыбалка 360. (16+)
06.55, 11.00, 15.00, 18.55  

Россия заповедная. (16+)
07.25, 11.30, 15.25, 19.30  

Камский спиннинг. (16+)
07.55 Люди дикого севера. (16+)
08.45 Какая дичь! (12+)
09.00, 23.10  Территория льда. (16+)
09.30, 13.25, 17.25  Мир рыболова. (12+)
12.00, 16.00  Рыболовные путешествия. 

(12+)
12.55, 20.30, 20.40  Профессиональная 

рыболовная лига-2019. (12+)
13.55 Охота и рыбалка в… (12+)
16.55 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
18.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
18.30 Экстремальный фидер. (16+)
20.00 Ледовые тропы рыбалки. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
21.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.05 Пофестивалим! (16+)
22.35 Охота по-фински. (12+)
23.40 Фишермания. (16+)

00.00, 13.30  Латинский квартал. (6+)
00.30, 10.30, 19.00  Делай тело с Русла-

ном Байрамовым. (12+)
01.00, 11.00, 19.30  Танцы в стиле Бол-

ливуд. (6+)
01.30, 11.30, 20.00  Территория фитнеса. 

Кроссфит. (12+)
02.00, 12.00, 20.30  Территория фитнеса. 

Красота и сила. (12+)
02.30, 22.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.30, 10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
Доступные и эффективные трениро-
вочные комплексы, рекомендации 
по питанию и позитивный настрой 
от популярного бодибилдера нашей 
страны.

12.30, 21.00  Здоровые и знаменитые: 
русская версия. (12+)

14.00 Кундалини-йога 
с Алексеем Меркуловым. (12+)

15.00, 23.00  Йога в движении. (6+)
16.00 Танцы для детей. (6+)
16.30 Fit BO. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Как побеждать во всем. (16+)
06.15, 06.40  Зона строительства. (16+)
07.05, 08.00  Суперсооружения. (16+)
08.55, 09.45  Игры разума. (16+)
10.35 Авто - SOS. (16+)
11.25 Свидетели катастроф. (16+)
12.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.10, 14.00  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
14.50 Инстинкт выживания. (16+)
15.45 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.30 Враждебная планета. (16+)
18.25 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Юго-Восточная Аляска. (16+)
Гордон Рамзи направляется на Аля-
ску в середине зимы, чтобы научиться 
у местных эскимосов искусству вы-
живания, а также познакомиться с 
их кухней.

19.15 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

20.10 Фри-соло. (16+)
22.00, 22.55  Осушить океан. (16+)
23.50, 00.45  Затерянные сокровища 

Майя. (16+)
01.30 Зона строительства. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.35, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
06.50, 07.40  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
08.30, 09.20, 10.10  Запретная история. 

(12+)
11.00, 11.50  В поисках 

«Восточного экспресса». (12+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.35, 17.25  Смертоносный интел-
лект. (12+)

18.15, 19.10  Падение империи. (12+) 
Документальный сериал, Австралия, 
2019 г.

20.00 Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+) 
Документальный сериал, Германия, 
2017 г.

21.00 Забытые королевства Центральной 
Америки. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

21.50 Тайны британских замков. (12+) 
Документальный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

23.25, 23.55  Тайны Парижа. (12+) 
Документальный сериал, Франция, 
2017 г.

00.20, 01.10, 01.55  Мифы и чудовища. 
(12+)

02.45, 03.30  Музейные тайны. (12+)
04.15 Тайны британских замков. (12+)
05.05, 05.30  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Историада: Королевские браки: лю-
бовь или политическая целесообраз-
ность? (12+)

01.00 Время победы. (12+)
01.15 Тайное становится явным. (12+)
01.30 История российского учительства. 

(6+)
02.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
02.50 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
04.00 Неизвестный Лермонтов. (12+)
05.00, 06.00  Подлинная история Русской 

революции: Октябрь. (12+)
07.00, 07.30  Живая история. (12+)
08.00 Секреты замка Шамбор. (12+)
09.00 Объекты Всемирного наследия 

Испании: Саламанка. (12+)
09.50, 10.55  Страна Советов. Забытые 

вожди. (12+)
12.00 «ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)
14.35, 17.15  Пешком по Москве. (6+)
14.55 Нулевая Мировая. (12+)
16.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
17.40 Историограф. (12+)
18.25 Любовь к искусству и власть. Исто-

рия королевской коллекции: Вновь об-
ретённый Рай. (12+)

19.25 Достояние России: Смольный. 
(12+)

20.00, 22.00  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
23.40 История Отечества в портретах: 

Николай I. (12+)

06.00 Аэропорт для животных. (12+)
06.25 Снимите кошку с дерева. (12+)
06.50 Звезды и звери. (12+)
07.15 Удивительный мир животных. (12+)
07.40, 14.30  Адская кошка. (12+)
08.30, 13.35  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
09.20, 10.10, 11.00  Планета мутантов. 

(12+)
11.50 Правосудие Техаса. (16+)
12.40 Хранители болот Эверглейдс. (12+)
15.25 Крис Браун в дикой природе. (12+)
16.20, 17.15  Сафари-парк Крюгер. (16+)
18.10, 19.05, 20.00  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
21.00 Рожденные свободными. (12+)
21.55 Маленькие гиганты. (12+)
22.20 Секреты природы: 

Вороньи похороны. (12+)
Эксперты анализируют и объясняют, 
как пауки покрыли целый город паути-
ной за одну ночь. Есть ли у ворон похо-
роны, и почему озеро в Венесуэле так 
наэлектризовано?

22.50 Дом для рептилий. (12+)
23.45, 00.40, 01.30, 02.15  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Защитники океана. (16+)

06.00, 06.50  Махинаторы. (12+)
07.40 Автобан А2. (12+)
08.30 Смертельный улов. (16+)
09.22, 21.05  Экспедиция Мунго: 

Смертоносный дракон Борнео. (16+)
По слухам, в реках Борнео обитает ге-
нали - мифический змей, который охо-
тится на детей. Мунго намерен выяс-
нить правду. Может быть, генали - это 
простой питон?

10.14, 20.10  Дальнобойщик в Америке. 
(12+)

11.06, 11.58, 03.00, 03.45  
Забытая инженерия. (12+)

12.50, 05.15  Человек против медведя. 
(12+)

13.45, 14.10  Спасатели имущества. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 17.25  Как устроена Вселенная. 

(12+)
18.20 Секретные базы нацистов. (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное. 

(12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55  Пограничная 

служба: Испания. (16+)
22.55, 23.20  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
23.50, 00.40, 01.30, 02.15  

Охотники за старьем. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.10, 09.05, 10.00  Дом с подвохом. 

(12+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.45, 13.10  Мамина комната. (12+)
13.40 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
14.05 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  

Жизнь на островах. (12+)
Однажды они перестали мечтать о 
жизни на острове и решили действо-
вать. Найдут ли герои программы иде-
альный дом в идеальном месте?

17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

18.15 Маленькая пара. (12+)
19.10 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00 Большие сестры. (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40  

Монстры внутри меня. (16+)
02.27 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
02.50 Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
03.14 Игра вслепую. (12+)
03.39 Моя большая любовь. (16+)
04.26, 04.49  Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
05.13 Большие сестры. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар. (12+)
10.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (12+)
15.15, 16.15, 19.30  

«СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2006 г. В ролях: 
Александр Лазарев (млад-
ший), Ольга Сутулова, Ана-
толий Адоскин, Андрей 
Дегтярев, Юрий Цурило

16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00  Итоговая 

программа «Вместе»
21.05, 01.00  «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ». (16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2006 г.

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

04.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 Уличная магия. (16+)
05.45 Битва салонов. (16+)
07.25 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал-3. (12+)

08.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

10.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)

Новый «Ревизорро» страны 
Ксения Милас восстановит 
справедливость и наве-
дет порядок там, где забы-
ли, что это такое. Жесткая, 
дерзкая и справедливая 
ведущая пройдет по ме-
стам боевой славы бывших 
ведущих проекта и прове-
рит заведения, из которых 
ранее «Ревизорро» выгоня-
ли с кулаками.

14.55 Черный список. (16+)
18.15 Ревизорро. (16+)
19.15 На ножах. (16+)
23.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». (16+) 
США, 2011 г. В ролях: Джим 
Керри, Карла Гуджино, Ан-
джела Лэнсбери

01.10 AgentShow 2.0. (16+)
02.35 Битва салонов. (16+)
04.15 «РЫЖИЕ». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.35 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставляется 
возможность перезагрузить 
семейные отношения. Если 
глава семьи сделает долго-
жданный ремонт и выпол-
нит все задания, семья по-
лучит 100 тысяч рублей.

15.00 Папа попал. (16+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

23.00 Ю-Кино. 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Джей-
сон Бейтман, Дженнифер 
Энистон, Джефф Голдблюм

01.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 МастерШеф. (16+)

01.40, 04.40, 10.10  Клуб 
путешественников. (12+)

02.25, 03.30, 06.00, 07.10, 
22.30, 23.45  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

05.40 Русская классика. (12+)
08.25 Будни и праздники 

Александра Ермакова. (12+)
08.55 «Варежка». 

Мультфильм. (0+)
09.10 «Терехина таратайка». 

Мультфильм. (6+)
09.20 «Большие неприятно-

сти». Мультфильм. (0+)
09.30 «Шакалёнок и вер-

блюд». Мультфильм. (6+)
09.45 «Брэк». Мультфильм. 

(0+)
10.00 «Последняя охота». 

Мультфильм. (0+)
11.25 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». (12+)
13.10 «Бездомные домовые». 

Мультфильм. (6+)
13.25 «Впервые на арене». 

Мультфильм. (6+)
13.40 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (16+)
15.05 Сыны России: Я - наш че-

ловек. Джон Кописки. (12+)
16.00 «ФЕДОРА». (16+)
18.05, 19.00  Песня-77. (12+)
20.45 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Ф арисея никто не принуждал 
поститься дважды в неделю. 

Он сознательно ради Бога ущемлял 
свои интересы, давая десятину с 
любого приобретения. В духовном 
смысле фарисей вполне успешен и 
состоятелен: его отношения с Богом 
выстроены и понятны. Ему приятно 
осознавать, что он – не враг Богу, а 
Его достойный слуга.

М ытарь – полная противопо-
ложность. Он – за рамками ка-

кой бы то ни было религиозной си-
стемы. Он – в полной растерянности 
и беспомощности. У него нет четко 
выверенной и утвержденной учены-
ми старцами схемы взаимодействия 
с Господом Богом. Да если бы она и 

была – он понимает, что ему не по 
силам втиснуть свою привычную 
жизнь в жесткий формат религиоз-
ности. Более того, его обличает со-
весть – и он в этом крике, вырыва-
ющемся из глубины души, просит 
только об одном: оказать ему ми-
лость. Ему нечего предложить Богу, 
в отличие от фарисея, он даже не 
может ничего пообещать, поэтому 
остается одно: просить милости.

Я очень хорошо помню еще из 
давних школьных лет: когда ты 

не подготовился, а впереди суровый 
опрос, есть только один выход – по-
дойти к преподавателю, извиниться 
и попросить, чтобы в этот раз тебя 
не вызывали к доске. Как правило, 
это работало – если только не зло-
употреблять. Что происходило по 
сути? Ты оказывался волей учителя 
как бы выведенным за рамки ситуа-
ции в классе: ведь у тебя с педагогом 
особая договоренность, особые, от-
личные от всех остальных отноше-
ния – на этот урок! Причем здесь был 
очень непростой психологический 

момент – сообщая учителю, что ты 
не готов, ты обнажался перед ним, 
становился беззащитным – ведь он 
мог и специально тебя спросить и 
спокойно поставить двойку!

М ытарь молит Бога – пони-
мая, что в его ситуации все 

целиком будет зависеть только от 
решения Самого Господа Бога: ведь 
мытарь пришел к Нему с пустыми 
руками! Вывод притчи, который де-
лает Сам Иисус, был для слушателей 
шокирующим: из храма мытарь вы-
ходит более оправданным, чем фа-
рисей. То есть никакие подвиги са-
ми по себе не значат ровным счетом 
ничего – если через них не происхо-
дит прорыва к качественно новым 
отношениям с Богом. Более того: 
чем выше напряженность подви-
гов – тем выше риск накачать свое 
«эго» до фантастических размеров.

П омоги же нам, Господи, не 
слишком высоко думать о 

значимости наших трудов – и не бо-
яться открыть перед Тобой ту боль, 
которая кричит в нашей душе.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 9 февраля.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобре-
таю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

«…пошёл оправданным 
в дом свой»

ПОЛЕЗЕН 
ЛИ СМАРТФОН РЕБЁНКУ?

? Дочери 12 лет. И у неё есть смартфон, 
общий подарок от родственников 

на день рождения. Конечно, она сидит 
в телефоне круглыми сутками. Счита-
ем, что смартфон – для суетного время-
препровождения и питания греховных 
душевных страстей. С другой стороны, 
её сверстники так общаются... Запретить 
или разрешить пользоваться? Семья Ни-
китиных 

С лова апостола Павла отвечают на ваш 
вопрос. «Все мне позволительно, но 

не все полезно; все мне позволительно, 
но не все назидает». Смартфон, конечно, 
нужно и можно использовать, но исключи-
тельно с пользой для ребенка. Например, 
достаточно настроить ограничения досту-
па пользователя – программа «родитель-
ский контроль» предлагает ограничения 
по времени, например. Перед установкой 
ограничения надо поговорить с ребенком 
о пользе и вреде безграничного пользо-
вания гаджетом. Учитывайте, что процес-
сом развития ребенка руководит интерес. 
Но это дорога в одном направлении. Надо 
быть очень осторожным, чтобы не по-
пасть в зависимость от интереса. Любая 
зависимость может быть весьма вредной 
для человека. Но это касается и многого 
другого в нашей жизни: неумеренности в 
еде, неумеренности в просмотре передач 
и фильмов, сидении в соцсетях и т.д. Пом-
ните, что не сами явления и вещи грехов-
ны, но может быть греховным чрезмерное 
внимание к ним, доходящее до болезнен-
ной зависимости.

05.00 «Смешарики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-скрипачка 
Маша! Какие сюрпризы скрывают по-
мидоры, чем пахнет кинза, и как от-
личить сырое яйцо от варёного? От-
веты - в программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсериал 
про приключения Бобра и его коман-
ды в Куролесье.

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Три кота». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 «Фиксики». (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)

Мультсериал «Турбозавры» - это боль-
шое приключение удивительных ди-
нозавров и обычных детей. Петя, Катя 
и Ипполит вместе с рептилиями-ма-
шинами организуют команду спаса-
телей и каждый день решают важные 
задачи: помогают друзьям и соседям, 
спасают животных, защищают окру-
жающую среду.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
01.00 «Гризли и лемминги». (6+)
02.20 «Викинг Вик». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». (0+)

05.00, 07.45  «Мини-Маппеты». (0+)
05.25, 08.15  «Микки и весёлые гонки». 

(0+)
05.50, 12.00  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.35 «СУПЕРПЁС». (12+)
14.10 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
15.35 «Зверополис». (6+)
17.40 «Вольт». (0+)
19.30 «Планета 51». (12+)
21.20 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
23.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». (6+)
02.50 «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
08.15 «Доктор Малышкина». (0+)
08.20 «Меня зовут Не-Не». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)

Теперь Тутта и Марфа готовят не толь-
ко завтраки!

10.00 О! Кино! «Садко». (6+)
11.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Танцоры». (0+)
12.45 «Смешарики». (0+)
14.35 «Шоу Мо». (0+)
15.00 «Приключения Тайо». (0+)
16.00 «Три кота». (0+)
18.00 «История изобретений». (0+)
19.00 «Малыши дикой природы». (0+)
19.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.00 «Роботы». (0+)
22.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
23.30 «Турбозавры». (0+)
01.45 «Шоу Мо». (0+)
02.00 О! Кино! «Князь Владимир». (0+)
03.15 «Новаторы». (6+)

05.00, 21.48  Я сегодня нарисую. (6+)
05.14, 14.35  Открытки. (6+)
05.28, 11.50  «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
06.35 «КОСМО». (6+)
07.53 Вредные советы 

от полезных детей. (6+)
07.57 Do you speak? (6+)
08.00 «Принцесса и дракон». (6+)
09.08 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
10.22 «Гномы в доме». (6+)
12.55 «Чудо-Юдо». (6+)
14.08, 22.02  История великих 

изобретений. (6+)
14.50 Советы Сладкоежкиной. (6+)
15.20 «Пчелография». (6+)
16.27 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.39 «Большoе путешествие». (6+)
19.00 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
20.14 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
22.26 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
08.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.45 «Хомячок Фрош». (0+)
16.00 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в ку-

бе», «Волшебная кухня», «Сказочный 
патруль», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Буба». (6+)

01.35, 02.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

03.30, 04.30, 07.00, 08.00  
Велоспорт. (12+)

05.00, 20.50  Снукер. 
Мировой Гран-при. (6+)

08.30, 19.45  Фристайл. Кубок 
мира. Фельдберг. (12+)

09.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. (12+)

10.30, 11.15  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. (12+)

11.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. HS 100. 
Прямая трансляция. (12+)

12.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Прямая 
трансляция. (12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

16.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Художественная гим-
настика. (0+)

07.55, 10.00, 12.50  Новости
08.00, 22.50  Хоккей. 

Евротур. (0+)
10.05 Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд. (12+)
10.55 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
12.25, 22.25  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
12.55 Художественная гим-

настика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы

16.45 Легкая атлетика. Все-
российский открытый тур-
нир «Русская зима». Пря-
мая трансляция из Москвы

18.55 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Цмоки-Минск» (Белорус-
сия). Прямая трансляция

20.55 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

22.05 Это наша борьба. (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
02.50 Несвободное падение. 

(12+)
03.20 Поднять флаг. (12+)
03.40 Легкая атлетика. (0+)

05.00, 03.00  Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Шоу-бизнес. 

Перезагрузка. (16+)
12.55 Ждите ответа. (16+)
14.10 «Высшая Лига». Музы-

кальная премия «Нового 
Радио». (16+)

16.40 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледискоте-
ка МУЗ-ТВ.

20.45 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

21.20 Все хиты Леонида Агу-
тина. Новая волна-2018. 
(16+)

22.40 Сделано в 90-х. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

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

(0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.00 Неделя о мытаре 

и фарисее. (0+)
07.10, 15.15  Бутовский поли-

гон. Цикл: Русские правед-
ники. (0+)

07.40 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00, 01.15  Завет. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
13.00 Встреча. (0+)
14.00 Зачем Бог?! (0+)

14.30 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (0+)

17.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 02.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+)
21.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
22.10 Щипков. (0+)
22.45 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Res Publica. (0+)
02.15 Вечность и Время. (0+)
04.15 Русский антиминс. (0+)

« Бог и милует с рассуждением, и ме-
рою проявляет милосердие достой-

ным; и когда судит, щадит нашу немощь, на-
казывая нас более по человеколюбию, чем 
для воздаяния равным за равное». 

Свт. Василий Великий 

9 февраля
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.

Поминовение всех 
усопших, постра-
давших в годину 
гонений за веру 
Христову.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8  (495)  231-05-58 ВЕТКЛИНИКА. Вы-
езд ветврача 24  часа (Срочный). Без-
болезненное усыпление. Кремация. 
ВЕТРИТУАЛ. Тел.: 8 (495) 231-05-58

Безболезненное усыпление. Мосвет-
служба. Вывоз. 8 (495) 972-99-25

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75,  8 (495) 772-34-72

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд 
на  дом 24  часа. Стерилизация, ка-
страция. Стрижка кошек. Гуманное 
усыпление. Кремация. Москва и  Мо-
сковская область. Лицензия. Тел.: 
8  (495) 585-79-76

 ¡ 8  (903)  666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО, КОРОНКИ, СЕРЕБРО, ста-
туэтки СССР, фарфор, бронзу, кар-
тины, книги, фото, открытки, АВ-
ТОГРАФЫ, янтарь, шкатулки, дом. 
архив и т. д. куплю дорого. Выезд-24. 
ТЕЛ.: 8 (903) 666-33-55

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, картины, монеты, значки, фото, ар-
хивы, документы, мундир, открытки, ста-
рые детские и елочные игрушки, патефон, 
часы, иконы, янтарь и  др. старинные ве-
щи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и  ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ 
8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из  фарфо-
ра, чугуна, бронзы, кости, камня: СССР, 
Китая, Германии (с  любым деф.). Ико-
ны, картины. Янтарь и др. камни. Знач-
ки, награды. Часы. Елочные игруш-
ки. Шахматы. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др. КУПЛЮ ДО-
РОГО ВЫЕЗД 8  (967)  273-29-40 Дми-
трий, Ирина

Янтарь куплю дорого. СССР и  Цар-
ская Россия: статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и  куклы, игрушки 
елочные, открытки до  1940  г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в  удобное для Вас время бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (916) 886-29-93 Куплю: бижутерию, 
украшения (можно лом), пуговицы, кру-
жева, тесьму, изделия из  бисера, старин-
ные предметы для рукоделия, головные 
уборы, перчатки, чулки, белье и  прочее 
до 50 года; ткани, посуду из фарфора, фа-
янса, стекла, предметы сервировки, на-
стенные тарелки, светильники и др.

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на ре-
ализацию книги до  1945  года. Выезд. 
Тел.: 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41 
С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю
куплю КНИГИ только до  1945 г. А  также 
до 1970 г: открытки, фото, значки, архивы, 
картины, игрушки в т. ч. елочные, предме-
ты из  стекла, фарфора, серебра, бронзы, 
чугуна, кости и многое др. ВСЕ О ДИРИЖА-
БЛЯХ И САМОЛЕТАХ. Тел.: 8 (495) 408-77-69, 
8 (916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Магазин ку-
пит старые изделия из  бронзы, сере-
бра, золота, портсигары, самовары. 
Картины ,иконы, фарфоровые фигу-
ры. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел:. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовар, музинстру-
менты. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометр, игрушки 
и  духи СССР, киндеры, солдатики, ку-
клы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и изделия 
из меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
8 (916) 155-34-82

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектура, а  также книги до  1917 г. 
Куплю, выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и  СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор. статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ 
8 (963) 921-08-38 Дмитрий

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Иконы. Янтарь. С  любым дефек-
том фарфор Гарднера, Кузнецова. Из-
делия Китая. Сервизы. Вазы. Статуэтки 
из  фарфора, бронзы, чугуна, кости. Знач-
ки. Награды. Серебро. Золото. Стекло. 
Камни. Мебель. Часы. Любую старину. 
Тел.:  8  (916)  359-05-00, 8  (916)  158-60-66 
Галина, Сергей

 ¡ 8  (903)  777-32-88 Куплю советские 
календарики, пластинки, фантики от кон-
фет и шоколада, жвачку, старые духи, от-
крытки, ёлочные игрушки, плюшевых 
медведей, железную дорогу, машинки, 
детские книги, фарфоровые статуэтки 
и  посуду, фотографии, предметы совет-
ского быта, военную форму, самовары. 
Тел.: 8 (903) 777-32-88

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: кни-
ги любые, журналы, газеты, а  также до-
машние библиотеки целиком. Также ку-
пим книжные шкафы, полки, сервант, 
стенку. Покупаем фарфор, картины, со-
ветскую посуду, статуэтки, игрушки, знач-
ки и другие советские и старинные вещи. 
Выезд и  оценка бесплатно, оплата сразу. 
Тел.: 8 (985) 643-63-11 Владимир

 ¡ 8 (499) 500-97-30 Помощник руко-
водителя-курьер. З/п 6 500 руб. / день. 
Ежедневные выплаты. Свободный гра-
фик. Тел.: 8 (499) 500-97-30

 ¡ 8 (963) 720-55-10 Внимание! Сроч-
но требуются надежные сотрудники, 
в  новый офис. Беседую лично. Опыт 
работы от  10  лет. Гр./Р. 5/2 с  10.00 
до  17.00. Тел.:  8  (963)  720-55-10 Люд-
мила Сергеевна

 ¡ 8  (968)  665-20-06 Продавец гос. 
лотерейных билетов З/п от  20 000  руб. 
Разные районы Москвы. Бесплатное 
обучение 2  дня. График: 7/7 (7  рабо-
таете  – 7  отдыхаете) с  10:00-20:00; 
с  10:00-21:00. Возможны подработ-
ки. Знание ПК на  уровне пользовате-
ля. Отличная работа для пенсионеров. 
Тел.: 8 (968) 665-20-06

 ¡ 972-4-8661698 Сообщение для 
Земцова Дмитрия Михайловича. 
В  суде по  семейным делам г.  Хай-
фа (ул.  Паль-ям,  12, Хайфа, Изра-
иль) рассматривается иск госп. Шму-
эли Михаль (ранее Хавкина Ольга) 
об  изменении имени и  фамилии до-
чери Земцовой Екатерине на  новые 
имя и  фамилию: Шмуэли Керен (де-
ло № 31903-01-20). Вы  вправе подать 
возражение на иск в 30-дневный срок 
со  дня публикации данного объявле-
ния. Представитель истицы в  Изра-
иле: адвокат Ольга Лихтер, Израиль, 
3104302, г.  Хайфа, ул.  Герцль,  16; тел: 
972-4-8661698.

 ¡ 8 (495) 298-50-96, 8 (926) 774-80-09 
Гарантированный кредит налич-
ными. От  10 % год., от  50000  руб., 
от  1  года. Гр.  РФ, пенсионерам осо-
бые условия. Тел.:  8  (495)  298-50-96, 
8  (926)  774-80-09. ООО  МКК  «Вел-
комДеньги» Рег.  № 1162901054128. 
СРО «Единство»

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
100 % Деньги без подтверждения до-
хода от 7,9 % годовых, от 10 тыс. руб., 
от 6 мес. Гр. РФ, работающим, безра-
ботным. Пенсионерам  – спецпред-
ложение! Тел.: 8  (495)  208-59-20, 
8  (925)  815-55-43 ООО МКК «Выру-
чай-деньги» СРО «МиР» № 32 000068, 
Рег. №  2110132000808. ОГРН 
1113256019469.

 ¡ 8  (499)  909-00-18 Займы пенсионе-

рам и  не  только. Ставки снижены в  2  раза. 

ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 

ЦБ 001503357006693. ТЕЛ: 8 (499) 909-00-18

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбар-
дов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагают-
ся посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И  ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
ПТС. Старые, новые любые, Москва 
и МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за  мой счет. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в  любом состоянии дорого и  надёж-
но! Выезд оценка бесплатно, деньги сразу! 
Тел: 8 (929) 999-07-90 Иван

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79 
www . mosrem24 . ru

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от 300 руб. СКИДКА  – 30%. Вы-
езд – БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с  гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на  жизнь! 
Тел.: 8 (495) 991-32-90

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8  (916)  363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧА-
СТЕЙ для холодильников и  бытовой тех-
ники. Ул.  Автозаводская, д.  17, корп.  3, 
этаж 2-ой, офис  102. РЕМОНТ бытовой 
техники, стиральных машин, холодиль-
ников. Замена резины на  все модели. 
Тел.: 8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ от 300  руб. 
Городская мастерская произво-
дит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТ-
ЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, 
БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. 
Пенсионерам и  льготникам скид-
ка до  30%. Без выходных. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и  настройка каналов. Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА 20%. Без выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.Тел.:  8  (926)  601-56-70, 
8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (495)  764-04-68, 8  (916)  362-67-13 
Служба серьёзных знакомств «Два начала» для 
людей до 100 лет. Офис. Тел. 8 (495) 764-04-68 
и тел. 8 (916) 362-67-13 www.dvanachala.ru

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надежно!!! 
Профессиональная сваха. Знакомства для жиз-
ни! Гарантированно! Достойный выбор. До 85 
лет. Строго для славян. Тел.: 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8 (905) 595-92-81 Пожилая одинокая вдо-
ва москвичка с хорошей внешностью и с хо-
рошим характером желает познакомиться 
с позитивным мужчиной, старше 65 лет. Же-
лательно с москвичем. Тел.: 8 (905) 595-92-81

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство зна-
комств для встречи и брака! Недорого. Тел.: 
8 (495) 772-19-81

 ¡ 8 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с максималь-
ной пользой! Принимаем и продаем золото, 
зол. коронки, серебро, стол. серебро, ноутбу-
ки, планшеты, телевизоры, фотоаппараты, 
значки, монеты, открытки, настольные и на-
стенные часы, статуэтки из бронзы и фарфо-
ра, проигрыватели советского периода и ра-
нее и т. д. Звоните: 8 (903) 792-42-77 каждый 
день с 10.00 до 19.00

 ¡ 8  (495)  410-19-77 Обивка и  ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, кожи. На-
личный и  безналичный расчет. Вызов 
мастера бесплатно. www . obivkameb . ru 
Тел.: 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (926) 981-93-63. Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В  Москве и  Подмосковье. 
На  дому. Работа без выходных! Выезд ма-
стера с образцами. Тел.: 8 (926) 981-93-63.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (499)  235-73-36, 8  (929)  992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полигра-
фическое исполнение. м.  Павелецкая. 
Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW.DOCTOR-KASHIN.RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (800) 100-45-22, 8 (495) 978-60-06
УСЛУГИ СЭС. ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧ-
ТОЖАЕМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, ГРЫЗУ-
НОВ. Цена от  1 500  рублей. Препара-
ты 4  и  5  поколений. Время обработки 
от 40 минут. Договор. Гарантия 1  год. 
Консультации по  бесплатному тел.: 
8  (800)  100-45-22 и 8  (495)  978-60-06. 
Пенсионерам скидка. Без  выходных. 
www.санитарыстолицы.рф 

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок, фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей 
и направлений музыки, куплю. Тел.: 
8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключатели, 
реле, пускатели, разъемы, термопары, реохор-
ды. Значки времен СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52
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 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИ-
ЕЙ, ОТ  300  руб. СКИДКА  – 30%. Вы-
езд  – БЕСПЛАТНО! Без выходных. 
Наш опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (965)  372-372-9 Мелкий ремонт 
квартир. Мастер на  час. Электрика, сан-
техника, плитка. Сборка и  разборка ме-
бели. Тел.: 8 (965) 372-372-9

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Частный ма-
стер по  ремонту квартир. Выполняю 
все виды работ: штукатурка, клад-
ка, стяжка, сантехника, электрика, 
плитка, выравнивание стен и  потол-
ков под покраску, малярка, поклей-
ка обоев, выравнивание пола. Уклад-
ка ламината, паркетной доски. Тел.: 
8 (916) 471-14-83

 ¡ 8  (926)  605-10-77 Бригада. Ре-
монт квартир. Ванная под ключ. Ма-
лярные работы. Плитка, ламинат. 
Гипсокартон. Честный ремонт за чест-
ные деньги. Договор, гарантия. Тел.: 
8 (926) 605-10-77

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на  час», а  также любые ви-
ды мелкого ремонта. Универсальный 
мастер, в  комплексе выполнит любую 
работу по  мелкому ремонту в  вашем 
доме. Сантехника, электрика, навес 
карнизов, полок и  люстр, сборка и  раз-
борка мебели, поклейка обоев, покра-
ска, и многое др. Наш инструмент. Воз-
можна закупка и  доставка материала. 
Славяне. Без  выходных. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! Тел.: 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (495)  723-87-03 Укладка лами-
ната, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей, арок. 
Отделка пластиком ванных комнат, 
лоджий. Сборка-разборка мебели, 
навес карнизов, люстр, полок, кар-
тин и  многое другое. Помощь в  вы-
боре и  доставке материалов. Тел.: 
8 (495) 723-87-03.

 ¡ 8  (925)  125-18-80 Косметический 
ремонт от  10 000 р. (обои, шпаклевка, 
окраска). Тел.: 8 (925) 125-18-80

 ¡ 8  (926)  132-30-19 Ремонт ком-
нат  – 15 000 р., ванны  – 30 000 р., Тел.: 
8 (926) 132-30-19, Евгений

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-

МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 

видов и сложности за 1 день. Возможно 

недорогая оклейка стен под сдачу. Ма-

лярка. Покраска. Ламинат. Линолеум. 

Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-

сионерам скидки. Тел.: 8 (495) 407-60-41, 

8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКЛЕЙКА ВСЕХ ВИ-

ДОВ ОБОЕВ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Делаем 

все виды работ по ремонту квартир. Пре-

доплату не  берем! Оплата по  факту. За-

нимаюсь ремонтом 15  лет, работаю как 

один так и с напарником, поэтому дешев-

ле на  все виды работ. Помощь в  достав-

ке материалов. Тел.:  8  (495)  902-77-12, 

8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический 

ремонт за  3  дня! Идеальная чистота 

и  качество. Обои, покраска, подготов-

ка стен и  потолков, электрика, лами-

нат, плинтуса. Семейная пара  – Слава 

и  Ольга. Доставка материалов. Пенсио-

нерам  – скидки! Работаем на  результат. 

Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т.п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-Бок-
сер (свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
Тел.: 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.:  8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогая перевоз-
ка любой сложности. Мебельные, квар-
тирные, дачные и  офисные переезды. 
Москва, Область, регионы. Сборка, раз-
борка, перестановка, демонтаж, утили-
зация. В  наличии ремни для переноски, 
инструменты, упаковка. Грузчики про-
фессионалы. Славяне. Вежливо и аккурат-
но. Без  выходных. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 8 (499) 390-62-65.

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие пере-
езды дач, квартир, офисов, грузчики 
славяне, машины со  сдвоеной кабиной 
на 5 мест. Перевозка домашних животных, 
утилизация старой мебели и вещей. Скид-
ка пенсионерам и ветеранам ВОВ, работа-
ем круглосуточно. Тел.: 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к  каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8  (495) 744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру / комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантиро-
вана. Срочно! Тел.:  8  (495)  999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93 Спасибо

 ¡ 8  (925)  055-75-77 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями, неприватизированную и  др.  про-
блемами. Тел.: 8 (925) 055-75-77

 ¡ 8  (985)  394-40-94 Куплю студию, до-
лю в  квартире (отдельный вход) с  ре-
гистрацией в  Московской области. Тел.: 
8 (985) 394-40-94

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ! Консультация по телефону  /
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (962)  963-20-57, 8  (965)  409-20-14 
Адвокат. Уголовные дела любой слож-
ности. Гражданские дела по  наследству, 
жилищным, семейным и  иным спорам. 
Обжалование приговоров и  незаконных су-
дебных решений в  апелляционной и  касса-
ционной инстанциях. Тел.: 8 (962) 963-20-57, 
8 (965) 409-20-14, Вячеслав Рихардович

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская со-
циальная юридическая служба. БЕС-
ПЛАТНЫЕ консультации. 20 лет адво-
катской практики. Составление исков. 
Участие в  судах. Все споры, в  т. ч.: 
Вернём или расслужебим кварти-
ру. Выпишем из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495)  920-76-96 Оплата по  фак-
ту! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры, взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям, оказавшим-
ся в  трудной жизненной ситуации. 
Тел.: 8 (495) 920-76-96

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

1. Подстраховывающее за-
емщика лицо. 2. Колющее 
холодное оружие с четы-
рехгранным клинком. 3. 
Бутерброд из числа фур-
шетных закусок. 4. Плод 
с прической под панка. 
5. Утонченный щеголь в 
тройке мушкетеров. 6. 
«Эх, ...-городок, беспо-
койная я». 7. Хромовая 
обновка для офицера. 8. 
Перекошенная избенка на 
краю села. 9. Испанский 
длинный складной нож, 
служащий оружием. 10. 
Лазурь под глазами от не-
досыпа. 11. Безымянный 
алкоголик из общества 
таких же. 12. Громкоголо-
сый спецсигнал машины 

ДПС. 13. Картошка, надол-
го приставшая к сково-
родке. 14. Парень с душой 
нараспашку. 15. Автор 
дарственной надписи на 
кубке. 16. Устоявшееся 
мнение об аристократе. 
17. Экспонат в коллек-
ции нумизмата. 18. Место 
ниже ложи и галерки. 19. 
Японский театр с чисто 
мужской труппой. 20. 
Холм над могилой скиф-
ского вождя. 21. Меди-
цинское приспособление 
для увеличения темпера-

туры отдельных частей 
тела. 22. Хлорид ртути. 
23. Помещик с норовом 
Салтычихи. 24. Не дрем-
лет, потому как щука в 
реке. 25. Вкушение шаш-
лыков на свежем воздухе. 
26. Укромный уголок для 
тайного голосования. 27. 
Радующая глаз и нос гряд-
ка в палисаднике. 28. Его 
починял кот Бегемот. 29. 
Ковш с длинной ручкой 
около бочки. 30. Сумо как 
вид спорта. 31. Диверсант 
заразы на грязном яблоке.

ОТВЕТЫ: 1. Гарант. 2. Рапира. 3. Канапе. 4. Ананас. 5. Арамис. 6. Самара. 
7. Сапоги. 8. Халупа. 9. Наваха. 10. Синева. 11. Аноним. 12. Сирена. 13. 
Пригар. 14. Рубаха. 15. Гравер. 16. Реноме. 17. Монета. 18. Партер. 19. 
Кабуки. 20. Курган. 21. Грелка. 22. Сулема. 23. Сатрап. 24. Карась. 25. 
Пикник. 26. Кабина. 27. Клумба. 28. Примус. 29. Черпак. 30. Борьба. 31. 
Микроб.
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Вместе пятнадцать лет, 
даже не верится! Я 
улыбнулась и опустила 
в корзину к уже имев-
шемуся там набору 
продуктов пару авока-
до и пачку масла. 

П риготовлю такой 
ужин, чтобы не ху-
же, чем в рестора-

не. Муж любит, когда я 
ворожу на кухне. А я так 
люблю его радовать! 

Тревога 
в сердце 

Свекровь вчера позво-
нила сама и предложи-
ла забрать на выходные 
Олечку и Алёшку. Царский 
подарок! Мы с мужем так 
давно не проводили вре-
мя только вдвоем. Я улыб-
нулась, вспомнив, как 
мы встретились с Борей 
впервые. Высокий и стат-
ный, он произвел на меня 
очень сильное впечатле-
ние. А уж когда этот краса-
вец-инструктор взял меня 
под опеку на скалодроме, 
куда я пришла занимать-
ся, счастью моему и вовсе 
не было предела. 

Я смахнула с полки су-
пермаркета в корзину па-
ру аромасвечей, набор для 
глинтвейна, не забыла про 
чулки и новый флакончик 
туалетной воды. И в пред-
вкушении романтического 
вечера и вкусного ужина 
заторопилась домой. С ли-
ца не сходила глуповато-
счастливая улыбка. Я без-
умно любила своего мужа. 
Еще утром мы созвонились 
и договорились прийти до-
мой пораньше. Боря по-
обещал сюрприз, и сердце 
мое билось словно нетер-
пеливая птичка. 

– Как будто первое сви-
дание, – прошептала я се-
бе под нос и снова улыбну-
лась. 

Сунула в сумочку руку за 
ключами и… поняла, что в 
спешке забыла их на ра-
боте. Ну ничего, Боря уже 
должен быть дома. Но муж 
дверь не открыл, сколько я 
ни стучала, сколько ни зво-
нила. Мобильный его тоже 

то делать держала на пла-
ву. Иногда я выныривала 
из состояния апатии и тог-
да с удивлением отмечала, 
что наш с Борей Алёшень-
ка становится удивитель-
но похож на отца. А Олечка 
стала такая рассудитель-
ная и взрослая. Вот уже 
сама вытирает со стола и 
моет посуду. И Алёша по-
могает ей с заданиями по 
математике. Вот только 
Олечка какая-то бледнень-
кая, похудела… Подмеча-
ла, но чувства снова от-
ключались, и становилось 
безразлично даже это. 

И вот Захар 
– У твоей дочери пнев-

мония, – кричала в труб-
ку мама, – Юля, очнись, 
Олечку положили в боль-
ницу, в палату интенсив-
ной терапии. Вспомни уже 
наконец, что ты мать!

И я очнулась. Олечка бы-
ла очень слаба, и мне по-
стоянно приходилось быть 
рядом. Ухаживать, кор-
мить, читать сказки. Я сно-
ва чувствовала себя жи-
вой. Мамой. Когда Олечка 
спала, я позволяла себе 

п л а -
к а т ь . 

Слезами 
в ы х о д и л о 

из меня горе, 
отравлявшее в по-

следние два года мое 
сердце. Прижимала к се-
бе детей и вновь чувство-
вала теплоту и нежность, 
жажду любить и жить ради 
кого-то.

– Мам, к нам в сосед-
нюю палату вчера поло-
жили мальчика из детско-
го дома, к нему никто не 
приходит, – сообщила мне 
как-то дочка. – Как дума-
ешь, могу я ему книжку 
подарить? Ну ту, про ди-
нозавров? Он мальчик, 
ему будет интересно. 

– Конечно, – повязала 
я резиночку на только что 
заплетенную косу дочки, – 
пойдем вместе подарим и 
вот еще, – сгребла я с тум-
бочки связку бананов. 

Мальчик был тихий и 
какой-то очень серьез-
ный. Синие глазищи его 
смотрели прямо в душу. 

– Захар, – не улыбаясь, 
ответил он на вопрос о том, 
как его зовут. – Спасибо за 
книгу, я люблю читать. 

Мое сердце екнуло. Я 
вспомнила наш с Борисом 
частый разговор. 

– Когда Олечка с Алёш-
кой подрастут, обязатель-
но возьмем из детдома 
мальчонку, – мечтал он. 

– Так жалко этих детей. 
Попробуем хотя бы одно-
го сделать чуточку счаст-
ливее. 

– И для наших это будет 
хорошо – научатся забо-
титься не только о себе, 
поймут, как важно быть 
нужным и полезным кому-
то, – соглашалась я. 

И вот Захар. Светленький, 
синеглазый, серьезный. Я 
видела в этом знамение. 
Послание Бори с небес. 

Непередаваемо 
прекрасно 

Путь к усыновлению был 
долог и тернист. Я не была 
замужем, одинокая и с 
двумя малолетними деть-
ми. И все же я не теряла 
надежды. К тому же Захар, 
Олечка и Алёшка быстро 
привязались друг к дру-
гу. Мальчик часто бывал у 
нас, мы уже давно считали 
его своим. Никто из нас не 
сомневался, что мы семья. 
Но эта бюрократия…

Выход нашелся сам со-
бой. 

– Юля, выходи за ме-
ня, – Виталий сделал мне 
предложение совершен-
но неожиданно. Я зашла 
в канцелярию, чтобы сде-
лать ксерокопии доку-
ментов, а начальник отде-
ла рекламы – подписать 
какие-то бумаги. 

– Не поняла, – посмо-
трела я на коллегу недо-
уменно. 

– Ты похудела, измучи-
лась с усыновлением, я 
просто хочу тебе помочь. 
Я предлагаю пожениться. 
Это решит твою пробле-
му… и мою, – чуть тише до-
бавил он. 

Я изумленно воззрилась 
на мужчину. 

– Мы сможем без про-
блем усыновить Захара, 
а я смогу тебе помогать, 
ведь просто так предла-
гать тебе помощь беспо-
лезно, не примешь. И не 
волнуйся, тебя это ни к че-
му не обязывает. 

С Виталием мы пожени-
лись тихо, без лишней суе-
ты. Я не любила его, но лю-
била Захара. Поэтому ме-
ня более чем устраивало 
предложение коллеги. По-
грузилась в заботы о малы-
ше, мы еще больше сблизи-
лись с Олечкой и Алёшей. У 
меня была семья!

Дети росли, потихоньку 
боль от потери мужа при-
туплялась. Нет, не уходи-
ла. Просто с ней удалось 
примириться и жить нор-
мально. К удивлению, 
присутствие в доме Вита-
лия меня не раздражало. 
Я привыкла к его заботе о 
нас, к его помощи и даже к 
признаниям в нежных чув-
ствах ко мне. Одной было 
бы трудно, а так… 

…Виталий уехал, когда 
ему позвонили из родно-
го города и сообщили, что 
больна его мама. А уже 
через пару дней я вдруг с 
удивлением поняла, что 
безумно скучаю. Это так по-
разило, что я даже забыла 
поужинать и, рассеянно по-
целовав на ночь детей, уш-
ла в спальню. Я скучала. От-
чаянно и сильно. В какой-то 
момент мне становилось 
стыдно за эти чувства, на-
чинало казаться, что я пре-
даю Бориса. Потом я прини-
малась плакать, а то вдруг 
глупо улыбаться. Но я по-
няла, ясно и отчетливо, что 
жизнь продолжается, и в 
ней еще есть место радо-
стям и счастью. И это было 
непередаваемо прекрасно! 
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п р е -
датель-
ски мол-
чал. В серд-
це закралась 
тревога. Приехав-
шие на вызов спасатели 
открыли дверь быстро… но 
не настолько, чтобы спасти 
Борю. В тот день моя жизнь 
разделилась на «до» и «по-
сле». Ему было 39, только 
39, и ничто не предвещало 
беды.

Всё пустое 
без него 

– Инфаркт, все случи-
лось очень быстро, – су-
хо объявил доктор и сунул 
мне для подписи какие-то 
документы. 

– Мама, как пережить 
такое? – рыдала я на коле-
нях родного человека. 

– Юля, надо как-то выби-
раться, – увещевала она 
меня, – у тебя малыши, ты 
нужна им. 

Но слова мамы не дохо-
дили до сердца. Выбирать-
ся? Но как? Я искренне не 
понимала, как мне жить 
без Бори. Зачем-то ходила 
на работу, убирала дома, 
готовила еду, водила де-
тей в сад. Но все мне каза-
лось пустым, не имеющим 
смысла. Просто так было 
надо. Так было привычно. 
И эта необходимость что-

 А ведь я женщина, любовь для меня 
всё, любовь моё право. Разве легко 
побороть себя, побороть свою при-
роду?»

Александр Островский, «Поздняя любовь»Я скучала. 
Сильно, отчаянно...Сильно, отчаянно...

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Пианистка. 2. Небоскреб. 3. Фейерверк. 4. Состояние. 5. Полотенце. 6. Навигация. 7. 
Пантокрин. 8. Симуляция. 9. Тимирязев. 10. Мешковина. 11. Репутация. 12. Самбадром. 13. Раска-
яние. 14. Грузность. 15. Гробовщик. 16. Кроссовки. 17. Президент. 18. Режиссура. 19. Сейсмолог. 20. 
Ревнивица. 21. Ретивость. 22. Лицемерие.

1. Девушка за роялем. 2. Мно-
гоэтажный дом, «выросший» 
до облаков. 3. Им «стреляют» 
в Новый год. 4. Полуобмо-
рочное или невменяемое. 5. 
Махровая «тряпица» в ван-
ной. 6. Наука о способах вы-
бора пути и методах вожде-
ния судов. 7. Препарат, ради 
которого спиливают моло-
дые рога у маралов. 8. Жало-
бы лентяя на боль в голове 
с целью не копать картошку. 
9. Основоположник русской 
научной школы физиологии 

растений. 10. Плотная гру-
бая ткань. 11. Она может быть 
подмоченной или незапят-
нанной. 12. Так называется 
специальный стадион в Рио-
де-Жанейро для проведения 
ежегодного танцевального 
шествия. 13. Сожаление, при-
знание совершенной ошиб-
ки. 14. Тучность массивной 
фигуры. 15. Безенчук по роду 

занятий. 16. Спортивная об-
увь на ногах попугая Кеши. 
17. Глава государства. 18. 
Процесс постановки спекта-
кля. 19. Ученый на месте зем-
летрясения. 20. Закатывает 
сцены мужу за один только 
взгляд на другую. 21. Такой 
энтузиазм и прыть, что могут 
здравый смысл затмить. 22. 
Зло под видом добра.
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