
36
КАНАЛОВ 

ТВ

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 4 ïî 10 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà¹ 5
(169)

ñòð. 9

ËÓÍÍÛÉ ËÓÍÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
ÊÐÀÑÎÒÛÊÐÀÑÎÒÛ
НА ФЕВРАЛЬНА ФЕВРАЛЬ

ñòð. 6

«ËÅÍÈÂÛÅ» «ËÅÍÈÂÛÅ» 
ÐÅÖÅÏÒÛÐÅÖÅÏÒÛ
ДЛЯ БЫСТРОГО ДЛЯ БЫСТРОГО 
УЖИНАУЖИНА

ñòð. 8

ÄÅÂßÒÜ ÄÅÂßÒÜ 
ÑÓÏÅÐÑÎÂÅÒÎÂÑÓÏÅÐÑÎÂÅÒÎÂ

ЭКОНОМНОЙ ЭКОНОМНОЙ 
ХОЗЯЮШКЕХОЗЯЮШКЕ

12+

Ф
от
о 
Ст
еп

ан
а 
Гл
ад

ко
ва

ÒÀÐÀ ÒÀÐÀ 
ÄËß ÐÀÑÑÀÄÛ:ÄËß ÐÀÑÑÀÄÛ:

КАКАЯ ЛУЧШЕ?КАКАЯ ЛУЧШЕ?
ñòð. 16 

ñòð. 2

ñòð. 4 

ÊÀÊ ÊÀÊ 
ÏÎËÞÁÈÒÜÏÎËÞÁÈÒÜ
СВОЙ ВОЗРАСТСВОЙ ВОЗРАСТ

ñòð. 2

ÈÐÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 
ÏÓÄÎÂÀÏÓÄÎÂÀ
НА ПОЗИТИВ МЕНЯ НА ПОЗИТИВ МЕНЯ 
ЗАРЯЖАЕТ СЕМЬЯЗАРЯЖАЕТ СЕМЬЯ



2 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Ирина ПУДОВА: 

– Ирина, не 
поверю, 
что при 
вашей 
живости 
ума и 

харак-
тера вы не 
заглядывае-
те вперёд и 
не строите 
планов. Поде-

литесь хоть 
немного меч-

тами…
– Мечтаю создать обра-

зовательный проект для 
молодежи. Собрать, на-

пример в Артеке, детей 
– победителей между-

народных олимпиад и 
рассказывать о них. 

Это очень мотивирует. 
Талантливых детей много, 

но много ли о них знают?
Другую свою мечту вынашиваю вместе с 

Алексеем Никулиным – моим коллегой. У 
него есть своя яхтенная школа. Вместе мы 

задумали нынешним летом отправиться по 
Средиземному морю на большом паруснике 

вместе с детьми и их родителями. Программа 
называется «Отец и сын». Планируем два похода 
– в июне и августе. У каждого человека на борту 
будут свои обязанности и своя задача. Кто-то 
будет готовить, а кто-то, к примеру, снимать кино 
– классическое travel-movie. Будет только один 
профессиональный оператор, все осталь-
ное будут делать участники похода.
– Отправляясь снова в дорогу, 
вы личным примером до-
казываете, что бывших 
путешественников не 

бывает...
– Угадали. Меч-

таю на нашем 
канале осуще-
ствить проект, 

связанный с 
путешествия-

ми. Надеюсь, 
что такая воз-

можность появится.

КСТАТИ    Семейный день – суббота
– Говорят, делу время, потехе час. А сколько времени 

у вас остаётся на семью?
– Суббота – семейный день, праздник для детей. Суббота полностью посвящается им, 

как и воскресенье. Но в воскресенье мы уже делаем уроки.
– Дочки уже такие большие?

– 8, 6 и 4 года. Правда, младшей Анечке пока ничего не задают. У средней Алёны 
– музыкалка и подготовка к школе. У старшей Насти – задания, задания, зада-

ния… Хотя в прошедшее воскресенье спонтанно вдруг сорвались с места и 
поехали летать в аэротрубе. Это нереально круто! Я уже раньше летала, 

а вот дети и муж – впервые.
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муж и три дочки. Они под-
нимаются в 6 утра, и я с 
ними. Поскольку я жаво-
ронок, то встаю легко, и к 
12 дня уже куча дел пере-
делана, а впереди еще це-
лый день, тот самый, ко-
торому посвящена наша 
телепередача «Сегодня. 
День начинается». У нее 
очень интересная кон-
цепция. Мы сумели занять 
нишу, которая каким-то 
чудесным образом оста-
валась еще незаполнен-
ной. Наша фишка в том, 
что мы работаем для тех, 
кто поздно ложится и ра-
но встает, а также для тех, 
кто уже не работает, но по-
прежнему активен, хочет 
узнать что-то новое и кого 
не раздражают слишком 
энергичные ведущие. Мы 
задаем такой позитив, что 
нам уже говорят: «Ребята, 
ну нельзя же быть такими 
довольными жизнью!..» 

– В чём же секрет ва-
шего хорошего настрое-
ния?

– В семье, в чашечке ко-
фе по утрам. Я варю его в 
турке и обязательно све-

жемолотый. У меня свой 
рецепт приготовле-

ния и любимые со-
рта. Я и своего 

напарника Ро-
диона Газма-

нова «под-
садила» на 
кофе. У 
нас вкусы 
совпада-
ют. Да-
рю ему 
б о л ь -
шие па-
кеты с 

ПОДРОБНОСТИ
– Мне нравится думать, что кофе меня 
бодрит и помогает мыслить ясно, – хотя 
кто знает? Ведь силу самоубеждения ни-
кто не отменял! Раз уж сейчас зима, рас-
скажу, как я варю его зимой (у настоящего 
кофемана всегда есть и летний вариант, я 
считаю). На две порции ароматного согре-
вающего зимнего кофе берем:
 восемь чайных ложечек кофейных 
зерен (сейчас я больше всего люблю эфи-
опский кофе – это всегда арабика);
неочищенный темный сахар муско-

вадо с ярко выраженным 
ржаным, слегка даже ко-

фейным, 
вкусом. Я 
не беру 

его 

много, сахар тут как специя, для легкого 
привкуса. Мусковадо почти невозмож-
но брать ложкой, он липкий, возьмите 
количество величиной с грецкий орех, не 
ошибетесь;
специи для кофе зимой: пол чайной 
ложки кардамона, столько же корицы, три 
гвоздички, щепотка мускатного ореха, ес-
ли не планируется молока или сливок – то 
пол ложечки цедры лимона и апельсина.
Все специи и кофе засыпаем в кофемол-
ку, перемалываем. Смесь кофе и специй 
из кофемолки чайной ложкой с длинной 
ручкой пересыпаем в турку. Да, на вид – 
кофе в турке очень много, но благодаря 
этому он получится и густым, и креп-

ким, и насыщенным. В кофейную смесь 
заливаем воду, оставляя верхнюю кромку 
турки свободной (вода должна быть очень 
чистой, лучше из бутылки, но можно и из 
фильтра). Варим. Так как кофе много, я по-
мешиваю его, пока он совсем не нагреет-
ся, некоторые, наоборот, категорически 
против помешивания. Ах да, микроще-
потку соли добавляйте прямо в процессе 
варки, чтобы немного сгладить остаточ-
ную кислотность, особенно, если в кофе 
цедра. Пока варится, такой кофе безумно 
вкусно пахнет! Теперь не отходите от кофе 
ни на шаг, не дайте ему закипеть. Видите 
красивую густую пену?! То что надо, при-
ятного аппетита!

Рецепт её кофе

второй тут же подхваты-
вает нить разговора.

– Что есть в вашей пе-
редаче такого, чего нет у 
других?

– Мы не начинаем день, 
а продолжаем его. Заря-
жаем людей не только на 
хорошее настроение, но 
и на актуальную инфор-
мацию. Скажем, должен 
пройти какой-то фести-
валь, и мы приглашаем 
его участников рассказать 
о предстоящем событии…

Для активных 
телезрителей

– Каждый человек сам 
программирует свой 
день. Известное изре-
чение «как год начнёшь, 
так его и проведёшь» 
можно перефразиро-
вать: «как день начнёшь, 
так он и пройдёт». Вы 
лично как себя програм-
мируете?

– Меня програм-
мирует моя семья –

Ирина Пудова, известная телезри-
телям как ведущая программ «Во-
круг света» и «Моя планета», отныне 
работает на телевидении в новом 
качестве. 

Н есколько 
месяцев 
назад она 

дебютировала на 
Первом канале в ка-
честве ведущей но-
вой телепередачи «Се-
годня. День начинается», 
куда приглашает именитых 
гостей. Правда, не одна, а 
на пару с Родионом 

кофе, и мы его всей коман-
дой пьем. 

И танцуем, 
и поём

– Вы экстремалка?
– Обожаю, когда адре-

налин зашкаливает. Я – 
отчаянный сноубордист, 
и скоро мы едем с семьей 
кататься в Австрию. 

– Семья предполагает 
домашние обязанности. 
Вы какая хозяйка?

– Надеюсь, мои не оби-
жаются. Готовить люблю, 
но часто под настроение. В 
основном мы готовим с де-
вочками вместе – булочки, 
кексики. Выручает мульти-
варка, при помощи которой 
варим супы и каши. Мои 
дочки не любят сложносо-
чиненные блюда. Каким-
то естественным образом 
мы умудрились перейти на 
здоровое питание. Не поку-
паем, к примеру, шоколад и 
печенье, а с удовольствием 
едим сухофрукты и орехи, 
любим мясо, запеченное на 
гриле, овощи.

– Раз заговорили о здо-
ровом образе жизни, кро-
ме лыж, чем ещё занима-
ются в семье?

– Настя – тхэквондо, и 
все девочки без исключе-
ния танцуют. Раз в неделю 
мы вместе ходим на заня-
тия. У меня есть тренер, и 
я танцую просто для удо-
вольствия. Также играю 
на укулеле – это такая ма-
ленькая гитара. Еще я бе-
ру уроки вокала. Все во-
круг поют, и я подумала: 
чем я хуже? (Смеется).
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КСТАТИ
Газмановым. Вме-
сте они «зажига-
ют» так, что кол-
леги невольно 
интересу-
ются: вам 
гости не 
меша-
ют?

– Ири-
на, может, и 
правда вам го-
сти не нужны?

– Что вы! Не 
только мы «за-
ряжаем» их по-
зитивом и хоро-
шим настроени-
ем, но и сами от 
них подзаряжа-
емся. К нам на пере-
дачу приходят люди не 
просто известные, а в 
первую очередь талант-
ливые, а талант, как из-
вестно, притягателен.

– Какой критерий от-
бора гостей? И кого бы 
лично хотели видеть 
среди героев телепере-
дачи?

– Мне нравятся спор-
тсмены. Они невероят-
но собранные, дисципли-
нированные люди. То же 
можно сказать о танцов-
щиках балета.

– Волнение испыты-
ваете перед гостями? 
Всё-таки люди разные, 
и ведут они себя по-
разному.

– Безусловно, по-
этому некое вну-
треннее напряже-
ние присутствует. 
Но нам повезло – 
нас двое. Если один 
вдруг «провисает», 

Своя 
ниша

Наталья АНОХИНА

Благодаря Ирине Родион Газманов 
тоже стал кофеманом.

вадо с ярко выраженным
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«Серебряные коньки» 
на рубеже веков

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при-
ступила к работе над романтическим при-
ключенческим фильмом с рабочим назва-
нием «Серебряные коньки». История раз-
ворачивается на рубеже веков – в канун 

1900 года в предновогоднем зимнем Петер-
бурге. 18-летний сын фонарщика Матвей слу-

чайно знакомится с юной аристократкой Али-
сой. Герои решают отныне всегда быть вместе… 

Съемки начнутся в конце зимы в Санкт-Петербурге. 
Кто сыграет главные роли в фильме – держится в се-

крете. В прокат фильм планируется в 2020 году.

Прилучный попал 
с одной войны 
на другую

В эфире телеканала НТВ состоялась 
премьера сериала «Возмездие». Глав-

ную роль в картине – бывшего спец-
назовца ГРУ Юрия Шатохина – ис-

полнил Павел Прилучный. Пока 
он был в командировке в горя-
чей точке, его жена Света (Зоя 
Бербер) ушла к банкиру Смир-
нову (Александр Макагон).

Однажды во время боя Юра 
спасает сирийскую девочку и 
понимает, как скучает по доче-

ри Нике. Вернувшись, он узнает, 
что Ника в опасности. Покинув од-
ну войну, Юра попадает на другую. 

– Получилась интересная исто-
рия про человека, который по-
нимает, что семья, его дочка – 
это то единственное, что не-
обходимо ему в жизни. Он все 
отодвигает на второй план и 
пытается наладить отноше-
ния со своей семьей, – по-
делился Павел Прилучный.

Фото PR НТВ

программирует 
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Зачем нужен 
мальчик 
для битья?

В прежние века детей 
вообще не было принято 

воспитывать и развивать. Лишь 
королевским особам прививались 

необходимые манеры и знания. А что-
бы уроки лучше усваивались, заводили 
специального мальчика для битья. 
Ведь королевская особа неприкос-
новенна, поэтому наказывали 
другого ребенка. Как ни стран-
но, подобное воспитание 
приносило положительные 
плоды, ведь играть малень-
ким королям разрешалось 
только с этими самыми 
мальчиками для битья. 

Великий 
Менделеев
Существует легенда о том, 
что своё великое изобрете-
ние – таблицу химических 
элементов – Дмитрий Менде-
леев увидел во сне. Эта легенда 
возник еще при жизни ученого. Когда 
однажды ему рассказали эту занимательную 

историю, Менделеев страшно огорчил-
ся: «Я, может, лет двадцать думал 

об этом, и это было намного 
труднее, чем просто увидеть 

таблицу во сне». Мало кто 
знает, что всего лишь 10 % 
трудов ученого посвящено 
химии. Зато он принимал 
активное участие в освое-

нии Арктики.

Зайцы 
против кроликов
Большинство думает, что кролики и 
зайцы – почти одно и то же. Но это 
не так. Они настолько разные, что даже 
не могут иметь общего потомства. И 
привычки у них разные. Зайцы –
одиночки, дом у них там, где ночь 
застала. Кроликам нравится рыть свои 
норки рядом с соседями. Порой 
они устраивают целые 
города из норок. Кро-
лики миролюбивы, 
а зайцы – настоя-
щие драчуны. На 
Украине даже 
есть мужское имя 
Зайко, и оно вовсе 
не ласковое.

Фейерверк 
из космоса
Япония запустила 
на орбиту спутник, 
который хранит на 
борту 400 металличе-
ских шариков. Планируется, 
что в 2020 году первые 20 шариков 
будут выпущены над Хиросимой, и они 
полетят, сгорая в атмосфере, как звез-
допад. Получится фейерверк, который 

смогут увидеть несколько милли-
онов человек. Устроители этого 

действия хранят в секрете состав 
сплава, из которого сделаны ша-
рики. Благодаря сплаву, горение 
будет происходить медленнее, 
значит, все успеют загадать 

желание.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Выбрать для себя 
положительный 
пример

Культ молодости, навязываемый СМИ, 
убеждает нас, что только молодой человек 
может быть успешным и желанным. Но на са-
мом деле женщина зрелого возраста, нака-
чанная ботоксом, в тинейджерском наряде, 
вызывает чувство неловкости. 

В то же время ухоженная, не скрывающая 
свой возраст, но умеющая подать себя жен-
щина выглядит мило и вызывает уважение.

 Например, Жюльет Бинош, в отличие от 
многих голливудских ровесниц, не стесняет-
ся морщинок, но задорный блеск в глазах и 

чувство собственного достоинства делают ее 
куда привлекательнее молодящихся свер-
стниц.

Разнообразить 
свой досуг

Расширьте круг общения: вступи-
те в клуб по интересам, придумай-
те собственные традиции, чтобы со-
бирать у себя друзей и близких или 
отправляться вместе куда-либо. 
Главное – не замыкайтесь в че-
тырех стенах, а живите полной 
жизнью.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как развить 
в себе 
креативность?
Что делать, если от приро-
ды аналитические способ-
ности в вас преобладают 
над творческими, а для 
развития карьеры важно 
проявлять креативность? 
Хорошая новость: творче-
ские способности поддаются 
тренировке! 

Люди редко бывают 
довольны своим воз-
растом: сначала мы 
хотим скорее повзрос-
леть, а потом мечтаем 
продлить молодость и 
боимся наступления 
зрелости. 

Ч тобы жить в гар-
монии с собой, 
нужно понять, 

что каждый возраст спо-
собен привнести в нашу 
жизнь новые краски и 
наполнить жизнь новым 
смыслом. Мы собрали 
для вас пять советов, 
которые позволят на-
учиться принимать свой 
возраст, каким бы он ни 
был. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Перенести внимание 
на то, что радует

Это может быть то, что вы всегда умели де-
лать лучше всех, или, наоборот, то, о чем вы 
мечтали когда-то, но так и не сделали. Дети 

выросли, и у вас есть свободное время 
для любимого хобби или для изуче-

ния того, на что не было време-
ни раньше. Если жить новы-

ми возможностями, жизнь 
вновь заиграет яркими 

красками, а о сожале-
ниях вы и не 

вспомни-
те.

Найти плюсы 
зрелого 
возраста

Чаще всего люди страдают не из-
за возраста, а из-за внутреннего 
неприятия изменений в себе. Важ-
но вовремя понять, что процесс 
изменения организма начинается 
с рождения и продолжается всю 
жизнь. В гармонии с собой живут 
люди, которые умеют приспоса-
бливаться к изменениям тела, со-
зревать духовно и интеллектуаль-
но вместе с ним. Пытаться зафик-
сировать себя в каком-то возрасте 
– занятие глупое и бессмысленное. 
Попытка остановить время непре-
менно обернется чувством неудов-
летворенности и отсутствием радо-
сти. Стабильное социальное и мате-
риальное положение, опыт, связи, 
умение подчеркнуть достоинства и 
скрыть недостатки, наслаждаться 
тем, что приносит радость, а не де-
лать то, что модно или престижно, не 
зависеть от мнения окружающих, ид-
ти к цели своей дорогой – все это да-
рит нам зрелость. 
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СДЕЛАЙТЕ 5 ПРИВЫЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ ПО-НОВОМУ
Выберите непривычный путь на 
работу, пригласите на обед кол-
лег, с которыми редко общаетесь, 
делайте все дела не рабочей ру-
кой, а другой и т.п. Лучший способ 
стать более креативным – под-
ходить креативно ко всему. 

ОБЩАЙТЕСЬ 
С КРЕАТИВНЫМИ ЛЮДЬМИ
Чтобы настроиться на творче-
скую волну, общайтесь с людьми, 
которые мыслят нестандартно 
и постоянно генерируют новые 
идеи. Вы сможете подсмотреть, 
как работает «творческая лабора-
тория» в их голове, и познако-
миться с их бесценным опытом.

УВЕЛИЧЬТЕ 
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Пока не ясно, как это работает, 
но физическая активность по-
зволяет спрятанным глубоко в 
подсознании творческим идеям 
выплыть наружу. 

НЕ ЖДИТЕ ВДОХНОВЕНИЯ, 
ТВОРИТЕ СЕЙЧАС 
Многие списывают проблемы с 
творчеством на отсутствие вдох-
новения. На самом деле вдохно-
вение часто возникает именно 
в процессе работы. Действуйте, 
верьте в себя – и вдохновение 
придет!

ЦЕНИТЕ СЛУЧАЙНЫЕ МЫСЛИ
Порой креативность просыпается 
тогда, когда мы не ждем: перед 
сном, ночью или на прогулке. Эти 
всплески нужно ценить. Всегда 
держите под рукой диктофон или 
блокнот. А
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В 18 тебя волнует, 

что думают о тебе 
окружающие. В 40 

тебе всё равно, что о 
тебе думают. А в 60 
ты понимаешь, что 
вообще-то о тебе ни-
кто и не думал…

научиться 
принимать 
свой возрастсп
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об
ов

 
ниях вы и не 

вспомни-
те.

Зрелость – прекрасный возраст, 
когда обретенная мудрость под-
сказывает путь для реализации 

заветной мечты: зрелый человек 
понимает, как соединить свои 

юношеские фантазии и устрем-
ления с реальными возмож-

ностями. Реализуйте 
свои мечты!

Если еще в ХХ 
веке процесс ста-
рения восприни-

мался как должное, 
как закономерный 

биологический про-
цесс, то тенденция 

XXI века – сохранить 
молодость любой 
ценой. Как извест-
но, спрос рождает 
предложение: сей-
час женщинам до-

ступно огромное ко-
личество способов 
продления молодо-
сти, которыми они 

активно пользуются. 

Высокий по 
сравнению с преды-

дущим столетием 
уровень жизни и ме-
дицины привел в XXI 

веке к увеличению 
продолжительно-
сти жизни и отсро-
чиванию старости. 

Всемирная орга-
низация здравоох-
ранения приводит 
такую классифика-

цию биологического 
возраста: 

25-44 года – моло-
дость; 44-60 лет –

зрелость; 60-75 лет –
поздняя зрелость; 

75-90 лет – пожилой 
возраст; после 90 

лет – долгожители.
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mВ Европе уже 
осознали проблему, 
там эйджизму (дис-
криминации по воз-
расту) и культу мо-
лодости объявлен 
бой. Период от 50 

до 70 лет не принято 
называть старостью, 

появился новый 
термин – «третий 

возраст». 
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мечтать 
заново
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пример
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Один из центральных героев – убий-
ца мужи Зулейхи, бывший красноармеец, 
а теперь НКВДшник Иван Игнатов – его играет 
Евгений Морозов. Идеи советской власти он поддерживает 
горячо и искренне, врагов не щадит: ведь кровь проливает-
ся ради великой идеи... Поэтому и в Муртазу, мужа Зулейхи, 
выстрелил, не раздумывая, – враг он и есть враг... Женщины 
чувствуют его внутреннюю мощь и льнут к нему, он же не 
спешит ни с кем связывать свою жизнь, покуда не устано-
вятся на земле новые порядки. Откликнулось было сердце 
на призывные взгляды девицы Настасьи, которая наравне с 
мужчинами бесстрашно сражается за советскую власть (ее 
играет Юлия Пересильд). Но судьба развела их: Игнатова от-
правили сопровождать состав ссыльных от Казани до места 
назначения... А дальше события развивались так, что на 
берегу Ангары он остался за «старшего» с горсткой ссыльных, 
среди которых – беременная женщина, старики, уголовники, 
истощенные до полусмерти ленинградские интеллигенты. И 
теперь только от него зависит, выживут ли эти люди... и он 
сам! Он и сам не поймет, как так случится, что любовью всей 
его жизни станет зеленоглазая Зулейха...
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Книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» переродилась дважды: сначала это был 
сценарий, потом автор создала на его основе 
роман, который был опубликован в 2015 году. 

А спустя короткое время после издания книга 
снова стала сценарием одноименного кино. 
Его для телеканала «Россия 1» создают кино-

компания «Русское» и режиссер Егор Анашкин. Зрите-
ли знают Егора по таким проектам, как «Жизнь после 
жизни» и «Кровавая барыня». Именно ему доверили 
рассказать историю обычной татарской женщины, чья 
тяжелая судьба переплелась с многострадальной судь-
бой России.

«Вдохновлена 
судьбой 
бабушки»

Гузель Яхина взяла за 
основу книги и сценария 
судьбу своей бабушки, се-
мья которой была в 30-е 
годы прошлого века рас-
кулачена и сослана в Си-
бирь. Писательница с ин-
тересом следит за работой 
съемочной группы.

– Се-
мья ба-
б у ш к и 
о т п р а -
вилась в 
с с ы л к у 
в янва-
ре 1930 
года –
и м е н -
но в это 
время начинается и дей-
ствие романа, – расска-
зывает Гузель Яхина. – По 
причудливому маршруту, 
через Алтай, они наконец-
то доехали до Краснояр-
ска. По Енисею и Ангаре их 
сплавляли до глухого места 
в тайге. Высадили на бере-
гу реки Большая Пита – это 
приток Ангары. Переселен-
цы организовали трудовой 
поселок, который называ-
ли Пит-городок. У меня по-
селок в книжке называет-
ся Семрук. Но многие ве-
щи я «списывала» именно 
с бабушкиной судьбы. Она 
провела в ссылке с роди-
телями 16 лет. И только в 
1946 году, когда уже закон-
чилась война, вернулась в 
родные края и начала ра-
ботать в школе учителем 
русского языка – за время 
ссылки она подзабыла та-
тарский язык, но выучила 
русский. И даже говорила 
с сибирским оканьем. Ро-
ман тоже заканчивается 
1946 годом.

Зулейха скоро 
– Только не надо ду-

мать, что Зулейха – это 
моя бабушка! – уточняет 
писательница. – Бабушка 
попала в ссылку ребен-
ком, а мне хотелось пока-
зать историю, пережитую 
взрослой женщиной. И по 
большому счету все глав-
ные герои – это все моя 
бабушка. 

Сначала 
была Кама

Первые съемки про-
ходили неподалеку от 

Казани, на берегу 
реки Камы. Она 

«играла» хо-
лодную Ан-

гару, на 
б е р е г у 
к о т о -
рой в 
д а л е -
к о м 
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са жена 

на берег 
г о р с т к а 

раскулачен-
ных пересе-

ленцев. Из прови-
зии у ссыльных – мешок 

соли. Одежда – та, что на 
них, чудом не истлевшая 
за полугодовое скитание 
по железной дороге, пока 
их, бедолаг, доставляли в 
место ссылки. Среди них 
и главная героиня – не-
образованная молодая 
женщина из татарской 
деревни по имени Зулей-
ха. Ее мужа, зажиточно-
го крестьянина Мурта-
зу, НКВДшник убивает на 
ее глазах – за неповино-
вение советской власти. 
Уже утром она, отказы-
ваясь верить в происхо-
дящее, ехала с другими 
«кулаками» в Казань –

в – убий-
красноармеец, 
гнатов его играет

ходили неподал
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Актерский ансамбль картины потряса-
ющий: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, 

Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Роза Хайруллина, 
Александр Баширов, Евгений Морозов, Роман Мадя-

нов… Здесь каждый артист – «штучный». Каждая ме-
лочь в кадре – убедительна и достоверна. Как нам удалось 
узнать, в роли Зулейхи автор романа Гузель Яхина видела 
только Чулпан Хаматову. И, признаться, трудно предста-

вить на этом месте другую актрису. Хрупкая, безза-
щитная, покорная – это все то, что незнакомые люди 

видят в маленькой женщине Зулейхе. Но и неимо-
верная сила воли, жажда жизни и готовность 

идти до конца за любимых людей –
это тоже она, Зулейха. 

Убийца 
и любимый

КСТАТИ

Только Чулпан

Сергей Маковецкий в роли 
профессора Лейбе.

В роли 
Зулейхи 

Гузель 
Яхина 

видела 
только 
Чулпан 

Хаматову.

Юлия Пересильд 
в роли Настасьи.

Евгений Морозов 
в роли Ивана Игнатова.

Александр Баширов 
в роли Горелова.

откроет глазаоткроет глаза
место сбора врагов со-
ветской власти. В деревне 
осталась свекровь, мать 
Муртазы, которая ненави-
дела и унижала Зулейху – 
и при этом была абсолют-
но зависима от нее, ведь 
Упыриха (так Зулейха про 
себя называла свекровь) 
была слепой. Так в одно-
часье изменилась жизнь 
Зулейхи, не видевшей 
счастья с мужем, похоро-
нившей четырех новорож-
денных девочек и прокли-
наемой свекровью за то, 
что именно она досталась 
ее сыну. 

Поезд 
из Щербинки

Сцены вынужденного 
путешествия по желез-
ной дороге снимались в 
подмосковной Щербин-
ке. Именно там есть по-
лигон, на котором на-
шлось все необходимое: 
паровоз того времени, а 
также ангары с вагона-
ми-теплушками, которые 
становились временным 
пристанищем раскула-
ченных людей. 

Одна из сцен, снятых 
здесь, была написана спе-
циально для кино. В ней 
героиня Юлии Пересильд, 
Настасья, топором отру-
бает Зулейхе косу – и про-
шлое вместе с ней. 

– У Гузель Яхиной очень 
вкусная проза, которую 
чрезвычайно трудно пе-
ревести на язык кино, – 
рассказывает Юлия Пере-
сильд. – Чтобы из книги 
получился сериал, сце-
наристам пришлось до-
полнить и расширить ав-
торский замысел. Именно 
поэтому в сюжете появи-
лись новые сцены и даже 
герои. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
Русина ШИХАТОВА
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Котлеты из фарша 
с цукини
Словенская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
800 г мясного 
фарша, 1 круп-
ная луковица, 
1-2 зубчика чес-
нока, 1 цукини (или кабачок), 100 г панировочных 
сухарей, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 153 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и цукини натереть на крупной терке, чеснок 
пропустить через пресс.
2 Все овощи добавить в фарш, посолить, поперчить, 
тщательно перемешать.
3 Добавить панировочные сухари, перемешать еще 
раз до однородности.
4 Сформировать котлеты и выложить на устланный 
пергаментом или фольгой противень.
5 Запекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 
25 минут, после чего аккуратно перевернуть котлеты 
и запекать еще 40-50 минут.
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«Ленивые» блюдаиз рубленого мяса
Бывает, нам нужно 
приготовить 
обед или ужин с 
минимальными 
трудозатратами и, 
по возможности, 
быстро. 

И менно на та-
кой случай 
изобретены 

так называемые «лени-
вые» блюда, рецепты 
которых мы публикуем 
сегодня.
Каждое из этих блюд 
отличается своим при-
знаком «ленивости». 
Паровые котлетки, 
например, не нужно 
переворачивать, а кот-
леты с зеленым пюре и 
ленивые голубцы в ду-
ховке – формировать. 
Блюда получаются сыт-
ными и очень вкусны-
ми, и при этом они не 
сильно калорийные. 
Фарш можно использо-
вать любой: из свини-
ны, говядины, птицы и 
т.д. Самые интересные 
вкусы получаются при 
смешивании разных 
фаршей.

Паровые 
котлеты 
с морковью
Испанская 
кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
600 г мясного 
фарша, 1 луко-
вица, 2 моркови, 
зубчик чеснока, 
2 куска белого хлеба, 100 мл 
молока (или воды), 1 яйцо, мо-
лотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
124 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С хлеба срезать корочки, за-
лить молоком.
2 Морковь и чеснок натереть 
на мелкой терке, лук нарезать 
мелкими кубиками.
3 В фарш добавить все овощи, 
яйцо и хлеб, посолить, попер-
чить, тщательно вымесить.
4 Сформировать небольшие 
котлетки, выложить в паровар-
ку и готовить 25-30 минут.

Котлеты из птицы с пюре 
из зелени
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г фарша из пти-
цы (курица, индейка), 1 луковица, 
пучок зелени (петрушка, укроп, 
кинза и т.д.), 1 яйцо, 2 ст. л. мине-
ральной газированной воды, рас-
тительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 143 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и зелень измельчить в 
блендере до состояния пюре.
2 В фарш добавить зеленое 
пюре, яйцо, минеральную воду, 
посолить, поперчить, тщательно 
вымешать.
3 Жарить котлеты обычным образом, 
выкладывая на сковороду с помощью 
столовой ложки.

Ленивые 
котлеты 
с овощами
Турецкая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г 

мясного фарша, 2 луко-
вицы, 2 помидора, 1 бол-
гарский перец, пучок 
петрушки, 1 ст. л. то-
матной пасты, молотый 
черный перец, соль по 

вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 154 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фарш посолить, 

поперчить, влить 
100 мл холодной 

воды, тщательно перемешать, выло-
жить в форму и убрать в холодное ме-

сто на полчаса.
2 Лук и помидоры нарезать круп-
ными полукольцами, перец – со-
ломкой, петрушку мелко нару-

бить.
3 Выложить овощи 

на фарш в следую-
щем порядке: лук, 
помидоры, перец.

4 Овощи посолить, 
поперчить и поста-

вить форму в ра-
зогретую до 200 
градусов духов-

ку на 30 минут.
5 Томатную пасту размешать в 150 мл 
горячей воды, посолить, добавить пе-
трушку и залить содержимое формы.
6 Вернуть форму в духовку и готовить 
до полного выпаривания жидкости.

Быстрые 
куриные котлетки 
с творогом

Русская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
600 г куриного фар-

ша, 100 г нежир-
ного творо-
га, 2 яйца, 1 
небольшая 
луковица, расти-
тельное масло, щепотка мускатно-
го ореха, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 117 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков.
2 Лук натереть на мелкой терке.
3 Тщательно смешать все ингредиенты и сфор-
мировать небольшие котлетки.
4 Жарить на хорошо разогретом растительном 
масле с обеих сторон обычным способом.

Ленивые голубцы в духовке
Хорватская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мясного 
фарша, 400 г белокочанной капусты, 

1 луковица, 1 морковь, 0,5 стакана 
риса, 100 г сметаны, 1 ст. л. томат-
ной пасты, 1 ч. л. сахара, расти-
тельное масло, молотый черный 

перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 158 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Рис сварить до полуготовности.
2 Капусту 

мелко на-
шинковать, 

морковь натереть на круп-
ной терке, лук нарезать не-
большими кубиками.
3 Спассеровать лук и мор-
ковь в небольшом количестве 
растительного масла.
4 В большой миске смешать фарш, рис, капусту и спассе-
рованные овощи, посолить, поперчить, перемешать и вы-
ложить в форму для запекания.
5 Отдельно смешать сметану, томатную пасту и сахар, по-
солить, развести 100-150 мл воды и залить в форму.
6 Запекать в разогретой до 180-200 градусов духовке до 

готовности (40-45 минут).

Знай 
и помни!
Тщательно 
пережевывая 
мясо, даже 
рубленое, мы 
делаем сразу 
три полезных 
дела: 
•   стимулиру-
ем выработку 
пищевари-
тельных соков 
в желудке,
•   обеспечива-
ем естествен-
ную санацию 
десен,
•   поддержи-
ваем тонус ли-
цевых мышц.

Натощак 
и песня не 

поётся.
Что пожу-

ёшь, то 
и поживёшь.

Нет лучше 
доли, чем 

поесть 
вволю.

Народные 
пословицы

– Дорогой, бу-
дешь ещё котлетку? 

– Конечно, дорогая. Я же 
так старался. 

– Хм… Вообще-то котлеты 
готовила я. 

– Ну, я имею в виду, ког-
да выбирал жену. 

Н

Светлана 
ИВАНОВА
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– Дорогая, сегодня 
на обед только компот? – 

удивляется муж. 
– Увы… Представляешь, у меня 

загорелись котлеты на сковороде. 
Пришлось погасить их супом. 
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Владимир Фекленко, 
известный зрителям 
по сериалу «Мухтар. 
Новый след» (НТВ), 
в котором он сыграл 
главную роль (опера 
Максима Жарова), 
признаться, нас очень 
удивил. 

О казывается, ак-
тер уже несколь-
ко лет следует 

принципам раздельного 
питания. А пришел он к 
этому не ради себя, а ра-
ди жены и дочки, кото-
рую с помощью данной 
методы Владимир и его 
супруга Камилла смогли 
избавить от аллергии.

Телёнок 
из интернета

– Владимир, недавно 
были праздники – навер-
ное, ещё свежи воспоми-
нания? Расскажите, по-
жалуйста, что обычно 
готовите в праздничные 
дни?

– Моя жена делает бес-
подобный салат оливье, 
а также запеченную утку, 
которая и создает атмос-
феру праздничного засто-
лья.

– Кто в вашей семье 
отвечает за готовку?

– У нас в этом смысле – 
полная взаимозаменяе-
мость, и не только на кух-
не! Я все могу делать, за 
исключением глажки: я не-
навижу гладить, и это дело 
у меня категорически не 
получается! Поменяюсь на 
что угодно, лишь бы не гла-
дить! А посидеть с дочкой 
или что-то приготовить –
мне только в радость.

– У вас есть свои прове-
ренные рецепты?

– Я так скажу: возмож-
ность войти в интернет и 
подсмотреть рецепт по-
нравившегося блюда 
очень расслабляет память, 
поэтому, если я что-то го-
товлю – то тут же забываю 
рецепт, а при следующей 
готовке ищу его снова. 
Однажды это сыграло со 
мной злую шутку. Как-то 
мы с женой и дочкой от-
правились в Вильнюс. По-
ехали на машинах, с на-

Я сторонник 

ми был еще мой товарищ, 
актер Александр Бобров, 
со своей семьей. По доро-
ге в Минске мы в магази-
не купили каре теленка. 
И вот в Вильнюсе в ново-
годнюю ночь я готовил 
этого теленка в апельси-
новом соусе. Там была 
гвоздика, еще какие-то 
приправы... Помню, я так 
был вдохновлен приго-
товлением этого блюда, 
и таким оно показалось 
вкусным! Позже я пытал-
ся найти этот рецепт –
но все было не то! Вот чем 
плоха возможность гото-
вить еду по подсказке.

В мире столько 
вкусов!

– Расскажите, пожа-
луйста, о ваших главных 
принципах в еде.

– Уже много лет я сто-
ронник раздельного пи-
тания по доктору Волкову.

– Как к этому пришли?
– Моя сестра смогла так 

вылечить аллергию у сво-
его ребенка. А у Миросла-
вы тоже была аллергия 
на молочный белок, и мы 
тоже решили попытаться. 
Дочка была на грудном 
вскармливании, поэтому 

анализы нужно было сдать 
моей жене. И они начали, 
а я присоединился – так 
сказать, за компанию, по-
тому что не очень логично, 
если один супруг живет 
на раздельном питании, а 
второй – нет. Ну и потом, 
мне самому было интерес-
но это попробовать. На 
самом деле это потрясаю-
щее открытие! Оказалось, 
что в мире столько раз-
ных вкусов! Потом, я по-
худел на десять килограм-
мов – причем достаточно 
быстро! Это произошло в 
самом начале моей исто-
рии с раздельным питани-

– Из чего состоит ваш за-
втрак?
– Каша – овсяная, рисовая или 
пшенная, кускус или булгур.
– Каши варите или завариваете ки-
пятком?
– В зависимости от настроения. Если я на раздельном пи-
тании, то это будет каша на воде и с солью. Если настроение 
«разнузданное» – то каша будет сладкая, с сухофруктами, 
фруктами, орехами, вареньем, медом...
– Вспомните самое вкусное блюдо в вашей жизни.
– Сходу вспомнил португальское блюдо кузиду – националь-
ное блюдо Азорских островов. В большой чан кладут кровя-
ную колбасу, мясо – лопатки, ребра – бараньи и свиные, капу-
сту и рис. В земле вырывается большая яма, куда и опускают 
этот чан на несколько часов. А поскольку Азорские острова – 
вулканические, то под землей достаточно горячо. И получает-

ся, что это блюдо томится в натуральной подземной печке. 
Это блюдо мы заказали в ресторанчике с еще одним моим 
товарищем – актером Владиславом Котлярским – и гото-
вили его тут же, при нас. Это было запоминающееся, самое 
необычное кулинарное приключение. Но не скажу, что это 
было самое вкусное блюдо в жизни. Потому что с мами-
ными пирогами с яблоками и корицей не сравнится ничто!

КСТАТИ
НА СЛАДКОЕ – 
ИНЖИР 
И ФИНИКИ
– А как вы относи-
тесь к продуктам 
из теста?
– Мы, можно ска-
зать, ничего не 
печем. Иногда жена 
может приготовить 
веганский торт... В 
качестве сладко-
го я больше люблю 
финики, инжир или 
любые другие фрук-
ты. Кстати, забыл 
сказать, что я очень 
люблю бывать в ве-
ганских магазинах, 
хотя сам и не веган. 
Когда ты на раз-
дельном питании – 
веганские продукты 
и блюда очень рас-
ширяют меню. 

С мамиными 
пирогами 
не сравнится 
ничто!

ем, и я в таком состоянии 
и остался. Иногда, конеч-
но, позволяю себе рассла-
биться – и тогда чуть-чуть 
набираю вес. 

– Вы постоянно на раз-
дельном питании?

– Нет, мы входим в этот 
режим питания пример-
но на три-четыре месяца, 
а потом делаем перерыв. 
Происходит это примерно 
один раз в год. Раздельное 
питание хорошо тем, что 
ты не ограничен в количе-
стве еды: например, ешь 
макароны с овощами – 
и столько, сколько хочет-
ся. При таком типе пита-

ния очень важно знать, 
какие продукты с какими 
сочетаются. К примеру, 
если вечером ты ешь мясо 
– есть «правильный» спи-
сок того, что можно взять 
в качестве гарнира. Это 
могут быть огурцы, перец, 
гранат, лимон, грейпфрут 
или любая зелень. И вот 
тут возникают необычные 
сочетания: например, са-
лат с грейпфрутом. Такое 
разнообразие вкусов по-
могает настроить мозг на 
понимание того, что ты в 
данный момент хочешь 
съесть.

Елена СОКОЛОВА

Для 
романтики – 
стейк
– Каким образом вы об-
рабатываете пищу?
– На первом месте у нас 
стоит еда, запеченная в 
духовке или приготов-
ленная на пару.
– А что бы вы пригото-
вили вечером выходно-
го дня, пребывая в ро-
мантическом настро-
ении?
– Я бы зажарил стейк!
– Назовите пять про-
дуктов, которые есть 
в вашем доме всегда.
– У нас всегда есть аво-
кадо, бананы, оливко-
вое масло, паста, без 
которой я не мыслю 
жизни, и соус песто!
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Владимир ФЕКЛЕНКО: 

раздельного питанияраздельного питания
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Без воли – силы нет, а без соли – вкуса нет
Это только одна из сотен поговорок, посвящённых соли. Истории неизвестно, 
как давно соль стала использоваться людьми. В результате археологических 
раскопок в Прикарпатье было обнаружено место добычи соли, которому не-
сколько десятков тысячелетий. У многих народов в древности соль считалась 
сакральным продуктом. Солью клялись, с помощью рассыпанной солонки объ-
являли войну, соль дарили молодожёнам… Итак, сегодняшняя наша викторина 
посвящена пищевой соли. 

1-а. Галит – 
каменная соль, 
кристалличе-
ская форма 
хлорида 
натрия. Силь-
винит – горная 
порода из 
галита и силь-
вина (хлорид 
калия).
2-б. «Несолоно 
хлебавши» 
сегодня значит 
«обманув-
шись в своих 
ожиданиях, 
не добившись 
желаемого, 
встретив пло-
хой прием».
3-б. Солони-
чий заведовал 
солью и 
насыпал ее в 
солонки.ОТВЕТЫ

1. Основной источник поваренной 
соли – именно этот минерал. Как его 
правильно называют?
а) Галит.
б) Сольбалит.
в) Сильвинит.
2. В Средние века соль была до-
рогим продуктом, в том числе и на 
Руси. Известно, что солил еду всегда 
хозяин: кого любил и уважал – по-
больше, а незнакомцу, незваному 

гостю могло вообще не достаться 
соли. Какая поговорка родилась в 
связи с этим?
а) Несолоно хлебавши.
б) Без соли, без хлеба – половина 
обеда. 
в) Всем угодишь – себе насолишь.
3. При дворе царя существовала спе-
циальная престижная должность – со-
лоничий. Человек, занимающий эту 
должность, пользовался доверием 

государя и особым уважением знати 
и купцов. Что входило в обязанности 
солоничего? 
а) Назначал купцам цену за соль.

б) Заведовал солью, насыпал ее в 
солонки, которые стояли на столе у 
правителя.
в) Взымал соляной налог. 
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ВЕЩИ 
«НА ОДИН РАЗ» 
ПРИОБРЕТАТЬ С РУК
Платье на выход, детскую 
одежду и другие товары, ко-
торые вы будете использо-
вать один раз или недолго, 
выгоднее покупать с рук. 
Если у вас есть такие вещи, 
их тоже можно недорого 

продать: вам 
выгода, а лю-
дям польза.

УДАЛЯТЬ НАКИПЬ, 
ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Чайник, очищенный от на-
кипи, закипает гораздо бы-
стрее, а значит, электри-
чества вы тратите мень-
ше. А если удалять накипь 
при помощи народных 
средств, то экономия бу-
дет двойная. Вместо спе-
циальных дорогих средств 
можно использовать де-
шевые заменители – пище-
вой уксус или лимонную 
кислоту. ИЗУЧАТЬ 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 
ОТДЫХА
Чтобы отдохнуть 
и развлечься, не 
обязательно посе-
щать места, где билеты 

стоят по несколько ты-
сяч рублей. Накануне 
выходных или празд-
ничных дней изучите 

культурную про-
грамму, которую 

бесплатно предлага-
ют музеи, парки и дру-
гие до-
суговые 
органи-
зации. 

ПОКУПАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ 
СОБСТВЕННЫХ 
ТОРГОВЫХ МАРОК 
ГИПЕРМАРКЕТА
Продукты под торговой мар-
кой гипермаркетов стоят де-
шевле, чем аналогичные то-
вары раскрученных брендов. 
Качество продукта при этом 
не страдает, а выгода налицо. 

ДЕЛАТЬ 
ДОМАШНИЕ 
ЗАГОТОВКИ 
Засушенные, замороженные, 
засоленные, замаринован-
ные овощи, фрукты, грибы и 
ягоды, заготовленные летом и 
осенью, позволят вам не пере-
плачивать за эти продукты в 
зимний период, да к тому же 
получить полезные витамины.

ВЫБИРАТЬ 
УПАКОВКИ 
БОЛЬШОГО 

ОБЪЁМА 
Стоимость пу-

зырька составляет 
чуть ли не половину 

стоимости товара. Выбирая 
большие упаковки, мы можем 
сэкономить. Для удобства 
можно использовать неболь-
шие пузырьки с дозатором, 
подливая по мере необходи-

мости в пу-
стой флакон-

чик средство 
из большой 
тары. 

ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ БИЗНЕС-ЛАНЧЕЙ, 
БРАТЬ ЕДУ ИЗ ДОМА
Вместо посещения дорогих 
кафе или поедания фастфуда 
заведите экономичную и по-
лезную привычку – готовить 
ланчбокс дома. Если на улице 
тепло, можно устроить пик-
ник в соседнем сквере во вре-
мя обеденного перерыва: 
ланчбокс для этого – 
идеальное решение.

СКАЧАТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ – 
АГРЕГАТОР СКИДОК
Чтобы быть в курсе скидок и 
выгодных акций, установите 
на смартфон одно из прило-
жений, где собраны скидки 
продуктовых супермаркетов, 
магазинов одежды, обуви, бы-
товой техники и электроники: 
Tiendeo, Едадил, SkidkaOnline, 
Biglion и др. Вовремя отсле-
живая информацию о скид-
ках, вы сможете совершать 
выгодные покупки и не пере-
плачивать. 
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– Давай с хорошей. 
– Нам сделают скид-

ку в автосерви-
се.
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Светлана 
СИДОРЧУК

Неважно, ограниченный у 
вас семейный бюджет или 
не очень, экономия ему 
никогда не повредит. 

М ы приготовили для 
вас несколько сове-
тов, которые помо-

гут в этом деле.
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полезных советов

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Курение, алкоголь, любовь к сладкому – это не только вред-

ные привычки, но и лишние расходы. Отказавшись от вредной при-
вычки, вы получите неплохую прибавку к семейному бюджету. 
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Убывающая Луна в Водолее 
Посетить парикмахерскую 
стоит тем, кто жаждет 
перемен. Новая стрижка 
надолго улучшит настроение 
и привлечет удачу. Попутно 
можно сделать чистку лица. 
И вспомните про педикюр – 
пора привести в порядок 
пяточки. 

Растущая Луна во Льве 
Не самый подходящий день 
для химического воздей-
ствия на волосы. Поэтому 
биозавивку и осветление 
отложите на другое время. 
Зато можно делать маски, по-
купать уходовую косметику 
для волос – не забудьте про 
термозащиту. 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Время подходит для любых 
процедур. Можно попро-
бовать биоревитализацию. 
Хороши обертывания и 
аппаратный массаж. Чтобы 
чувствовать себя легко, воз-
можно, придется пересмо-
треть принципы питания. 

Растущая Луна в Тельце
Сегодня неплохо бы под-
питать кожу головы и саму 
шевелюру. Салонному уходу 
можно вполне предпочесть 
домашние маски на основе 
натуральных ингредиентов – 
эффект должен понравиться. 
Побалуйте пяточки жирной 
маской. 

Растущая Луна в Раке
Решившись сегодня на окра-
шивание волос, вы получите 
именно тот оттенок, на кото-
рый рассчитывали. Хороший 
результат обещает шугаринг. 
Для того, чтобы кожа вы-
глядела нежно и молодо, не 
забывайте увлажнять воздух 
в квартире. 

Луна в Близнецах, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Пробовали ли вы когда-
нибудь громко петь? Нет? 
Попробуйте – отличная 
тренировка связок. Вместе 
с пением в эти лунные сутки 
можно заниматься гимна-
стикой.

Растущая Луна в Близнецах
Отличный день для плетения 
кос, в том числе и африкан-
ских, и покупки нового го-
ловного убора. Только пусть 
он не будет слишком тугим. 
К слову, примерьте шляпку, 
а вдруг? В спортзале уделите 
внимание бедренным и 
ягодичным мышцам. 

Растущая Луна в Тельце
Хороший день для похода в 
сауну или баню. Не забудьте 
прихватить с собой хорошую 
компанию и пару-тройку 
всевозможных кремов, скра-
бов и масел. Побалуйте кожу 
массажем и питательными 
средствами. 

Луна в Стрельце, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Утро этого дня предлагает 
вам на выбор теплый душ, 
лишний часик сна или 20 
минут дыхательных практик. 
А лучше совместить все это, 
тогда результат будет еще 
весомее. 

Убывающая Луна в Стрельце 
Стрижка, сделанная сегодня, 
поможет вам реализовать 
себя во всех сферах жизни. 
Хорошо зарекомендует себя 
аппаратный педикюр. А вот 
решившись на массаж, лучше 
выбирать классические его 
виды. Хороший день для на-
чала курса ампелотерапии. 

Убывающая Луна в Козероге 
Самое время, чтобы присмо-
треть себе новое весеннее 
пальто, брошь к нему и 
зонтик. Может, и не так необ-
ходимо, но столько радости! 
Хорошо получить консульта-
цию с тренером 
в спортзале. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Отлично сегодня удастся 
осветление волос и окраши-
вание их в холодные тона. 
Если решитесь на маникюр и 
педикюр, знайте, что лучшее 
время для этих процедур – 
первая половина дня. 

Растущая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Тем, кто не желает прибегать 
к помощи пластических 
хирургов, Луна рекомендует 
попробовать SMAS-лифтинг. 
А для домашнего ухода обза-
ведитесь галькой – отличное 
приспособление для массажа 
шеи и области декольте. 

Растущая Луна в Овне
День подходит для основа-
тельного шопинга. Можно 
«прошвырнуться» по бути-
кам с бижутерией, порадо-
вать себя покупкой шелко-
вого шарфа или необычной 
броши. Присмотрите новое 
платье, скоро представится 
повод его выгулять. 

Луна в Водолее, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День, который лучше по-
святить отдыху. Гармонии 
в душе помогут достичь 
дыхательные практики и 
ароматерапия. Можно по-
валяться в ванне с хорошей 
книгой, послушать классиче-
скую музыку.

Растущая Луна в Овне
Если вас не пугают труд-
ности, можно замахнуться 
на окрашивание в стиле 
«обратное омбре». Долго, 
но эффектно! Поухаживайте 
за ручками – тут на помощь 
придут ванночки, массаж, 
питательный крем. 

Убывающая Луна в Козероге
Начните день с фруктового 
салата и сыра, но помните, 
что Луна в эти сутки привет-
ствует в меню больше белка. 
Не забывайте пользоваться 
защитными кремами – кожа 
скажет спасибо. Порадуйте 
себя покупкой нижнего 
белья. 

Убывающая Луна в Козероге
Неплохой день для начала 
курса детокса, увеличения 
нагрузки в спортзале и пары 
уроков по приготовлению 
ПП-блюд. Можно записаться 
к мастеру по коррекции 
бровей и сделать маникюр в 
стиле «нюд».

Растущая Луна в Рыбах 
Овощи в рационе помогут 
ощутить легкость во всем 
теле. Сегодня неплохо бы 
поделать упражнения на рас-
тяжку и проработать забитые 
мышцы триггерным валиком. 
Решив окрасить шевелюру, 
отдавайте предпочтение нату-
ральным красителям. 

Растущая Луна в Рыбах 
Сегодня отлично удастся 
стрижка, окрашивание и 
даже просто укладка. Смелые 
особы могут замахнуться на 
татуаж или микроблейдинг 
бровей. Если хочется еще 
большего экстрима, рас-
смотрите вариант нитевого 
омоложения кожи. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
(благоприятный день) 
Хороший день для романти-
ческого свидания. К нему сле-
дует подготовиться: посетить 
салон красоты, подкоррек-
тировать брови, возможно, 
нарастить реснички. 

Убывающая Луна в Весах 
Взбодриться в эти лунные 
сутки поможет виньяса-йога, 
контрастный душ и апельси-
новый сок. Неплохой день 
для фитотерапии во всех ее 
проявлениях. С мешками под 
глазками помогут справиться 
домашние маски. 

Луна в Деве, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Если хотите нравиться 
противоположному полу, 
попробуйте окрашивание в 
теплые оттенки. Маникюр 
лучше выбирать неброский, 
интеллигентный. А вот юбки 
и шпильки в этом вопросе 
всегда вне конкуренции.

Убывающая Луна 
в Скорпионе 
Стрижка будет способство-
вать удаче, а антивозрастные 
процедуры обещают от-
личный результат. Неплохой 
день для покупки декоратив-
ной косметики. Массу прият-
ных минут подарит спорт.

Убывающая Луна в Деве 
В эти сутки приветствуются 
эксперименты с имид-
жем. Ухаживая за кожей, 
вспомните про отшелушива-
ющие и очищающие маски. 
День подходит для любых 
спа-процедур, всех видов 
массажа и вольности в виде 
вожделенного пирожного. 

Убывающая Луна в Весах 
Удовольствие от стрижки 
сегодня получат даже самые 
придирчивые модницы. 
Собственно, такой же сног-
сшибательный эффект обе-
щает и окрашивание волос. 
Неплохое время, чтобы по-
сетить подолога и подлечить 
трещинки на пяточках. 

Растущая Луна во Льве 
Сегодняшняя стрижка 
добавит образу легкости 
и легкомысленности. А 
окрашивание в темные тона 
поможет стать спокойнее и 
чувствовать себя комфор-
тнее. Хорошее время, чтобы 
озаботиться здоровьем 
ноготков и посетить дерма-
толога. 
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Убывающая Луна в Водолее
Отличный день для прогулок 
и общения. Совместите при-
ятное с полезным и после 
лыжного кросса посетите 
с подругами хаммам. От-

личный повод проскраби-
ровать кожу, ополоснуть 
волосы лечебным отваром 

трав, увлажнить локотки. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «ВОЙНА И МИР». (16+)
02.45 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 Олеся и Никита возвра-
щаются после медового 
месяца на Бали с на-
мерением переехать 
в Москву. Олеся спу-
скает все подаренные 
на свадьбу деньги на 
столичную фотошколу. 
Ираида и Сан Саныч 
подают заявление в 
ЗАГС.

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Галина Терёхина вы-

брасывает из окна дво-
их детей и следует за 
ними. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Группе «Тайфун» над-

лежит проникнуть в под-
земный комплекс... 

12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

23.00 «ШЕЛЕСТ». (16+)
 Павел Шелест возглав-

ляет отдел по раскры-
тию преступлений. 

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.30 «ЭТАЖ». (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2». (6+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Качалов учит Анти-

пова контролировать 
свои эмоции. Платонов 
понимает, что история 
с допингом - дело рук 
Казанцева. 

21.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
 Россия, 2011 г. Коме-

дийная мелодрама. 
Фёдор Бондарчук, 
Ксения Раппопорт.

 Чиновник из Москвы 
Пётр Дроздов приезжа-
ет в провинциальный 
город по просьбе губер-
натора области. 

22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 

(12+)
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 На ежегодной пресс-

конференции Президен-
та РФ чиновник Виктор 
Сычев подпадает под 
праведный гнев главы 
государства из-за того, 
что преподаватель из 
Верхнеямского фило-
логического института 
пожаловалась на без-
действие чиновника в 
отношении их ВУЗа. В 
результате Сычев вме-
сте с помощником вы-
нужден поехать в город 
Верхнеямск, чтобы на-
чать реальную работу...

21.30 «Где логика?». (16+)
22.30 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.00 «ХОР». (16+)
04.20 «Stand Up» - «Дайд-

жест». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (12+)

 

США, 1989 г. Приклю-
ченческий боевик.

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (12+)

02.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (18+)
04.25 «ДИКИЙ». (16+)

05.00, 07.45, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.10, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.40, 11.35 «Удивительная 

Ви». (6+) По сюжету муль-
тсериала девочка по име-
ни Ви переезжает вместе 
со своей семьей в Пен-
сильванию. На новом ме-
сте юную героиню ждут и 
радости, и сложности. Ей 
будет непросто сразу най-
ти друзей и освоиться в 
новой школе, ведь она так 
непохожа на сверстников. 
Ви родилась в Трансиль-
вании в семье вампиров, 
и теперь им предстоит 
адаптироваться к жизни в 
человеческом мире...

09.05 «София Прекрасная». 
(0+)

09.35 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 «Звёздные Войны: Си-

лы Судьбы». (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ». (6+)
02.35 «Роботы». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

10.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

13.00 20.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

16.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+)

18.10 Я твое счастье. (16+)
19.00 Орел и Решка. Ме-

гаполисы. (16+)
21.00 Мир наизнанку. (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Грязные день-

ги. (12+)
10.00, 10.30 Интересно обо 

всем. (12+)
11.00, 11.30 Мужские бер-

логи. (12+)
12.00 Лучший оружейник. 

(12+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00, 16.30 Убийственные 

дилеммы. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Грязные день-

ги. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: существу-
ет ли Создатель? (12+) 
Стивен Хокинг пред-
ставляет свой собствен-
ный ответ на один из са-
мых главных вопросов в 
жизни: кто (или что) соз-
дал нашу Вселенную.

00.55 Последние жители 
Аляски. (16+)

01.50 Лучший оружейник. 
(12+)

02.40 Автомастерские: 
Лондон. (16+)

03.30, 03.55 Грязные день-
ги. (12+)

04.20 Боевые машины с 
Майком Брюером. (12+)

05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: существу-
ет ли Создатель? (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.25 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.15 «СЕКРЕТ ТРОПИ-
КАНКИ». (16+)

09.15 «В стиле». (16+)
09.45 «КЛОН». (16+)
11.50 «Мастершеф». (16+)
 20 поваров-любителей 

схлестнутся в беспо-
щадном гастрономиче-
ском поединке. 

15.20 «Моя свекровь - 
монстр. Дайджест». 
(16+)

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 «Верните мне кра-

соту». (16+)

06.10 Вулканическая одис-
сея. (12+)

07.00 Коварная Земля. 
(12+)

08.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.30 Музейные тайны. 
(12+)

09.15 Заговор. (12+)
10.05 Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)
10.55 История Европы. 

(12+)
11.50 Дети королевы Вик-

тории. (12+)
12.55 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
13.50, 14.15 Родовые про-

клятья. (12+)
14.40 Погода, изменившая 

ход истории. (16+)
15.05 Погода, изменившая 

ход истории. (12+)
15.30 Эхо войны. (12+)
16.20, 05.00, 05.30 Неве-

роятные изобретения. 
(12+)

16.50 Невероятные изо-
бретения. (6+)

17.20 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

18.10 История Европы. 
(12+)

19.05 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

20.10 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10, 21.35 Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 Ариберт Хайм: «Док-

тор Смерть» из Маутха-
узена

00.45 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

01.35 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.30 Запретная история. 
(12+)

03.20, 04.10 Музейные тай-
ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

06.40 13.20 18.00 00.00 
«ОТРажение». (12+)

07.25 10.50 16.05 22.00 
23.50 «Активная среда»

07.30 22.35 «Технологии 
вне закона». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.25 17.05 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.35 15.45 16.10 «Гора 
самоцветов». (0+)

12.30 «Морской узел». (12+)
22.05 «Вспомнить всё»

00.35, 22.05 В поисках 
утраченного. (12+)

01.20, 06.00, 22.45 «БЕРЕ-
ГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+)

03.30, 08.55 «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». 
(12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
10.50, 12.50, 18.20, 19.40 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

12.00 Мультфильмы. (6+)
12.25 «Здоровье начи-

нается дома». Муль-
тфильм. (6+)

12.35 «Иван Иванович за-
болел». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+)

15.45 «Не забывай!» Кон-
церт. (12+)

20.55 Исход. (12+)
21.55 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Зайчонок и муха». 

(0+)
10.00 «Заяц Коська и родни-

чок». (0+)
10.10 «Дереза». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Металионы». (6+) 
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». 

(0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира»
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00, 06.45 Возрождение 
морского шелкового пу-
ти. (16+)

07.30, 08.20 Авто - SOS. 
(16+)

09.05, 09.50 Кремниевая 
долина. (16+)

10.40 Игры разума. (16+)
11.05 Глазами очевидцев. 

(16+)
11.55 Ледяная дорога. 

(16+)
12.40 Непокорный остров. 

(16+)
13.25 Китай с высоты пти-

чьего полета. (16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.45, 16.05 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.30 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15 Откуда берутся дик-
таторы. (16+)

18.00, 18.50 Три вождя. 
(16+)

19.40 Непокорный остров. 
(16+)

20.25 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+) Ки-
тай - это страна, зани-
мающая колоссальную 
территорию, отличаю-
щаяся исключительным 
разнообразием своих 
ландшафтов, флоры и 
фауны. Это также древ-
няя цивилизация, исто-
рия которой насчитыва-
ет тысячи лет.

21.10 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00, 22.45 Три вождя (16+)
23.35 Осушить океан: за-

тонувший город пира-
тов. (16+)

00.25 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

01.10, 02.00, 04.20, 05.10 
Три вождя. (16+)

02.50, 03.35 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

МИР

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 «1943». (12+)
10.00 Новости
10.10 «1943». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.25, 02.45 «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
22.20 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+) Сериал

00.00 Новости
00.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+)

00.55 «Я буду жить». (16+)
01.25 «Игра в кино». (12+)
02.00 Дела семейные (16+)
05.00 Культ//Туризм. (16+)
05.30 «1943». (12+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ



РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)

10.15 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любо-
вью». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Война и мир Дональ-

да Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Шпион в тёмных оч-

ках». (12+)
02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.10 «СТАЯ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15 «Верея. Возвращение 

к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.20 02.50 Цвет времени
12.30 18.45 00.20 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 01.00 «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Крутая лестница»
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.25 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Наш второй мозг»
 В брюшной полости 

человека скрыты мил-
лионы нейронов и сотни 
миллиардов бактерий, 
влияющих на личност-
ные особенности. 

21.50 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.35 «ИДИОТ». (12+)
23.50 Открытая книга

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 «КРОТ». (16+)
13.50 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
18.40 «Война после Победы»
19.35 «Скрытые угрозы»
20.20 «Загадки века». (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ». (16+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.20 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 03.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30 03.15 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)
17.55 «Спросите повара». 

(16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Александр Коб-
зарь, Анна Кошмал.

 Успешный программист 
Александр Вербов по-
сле двадцатилетнего 
отсутствия приезжает 
на родину из Канады. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.40 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Очередное загадочное 

убийство в парке. На 
этот раз Касл и Беккет 
объединяют усилия 
с гостьей из Гонконга, 
энергичной женщиной-
детективом, владеющей 
информацией о жертве. 

23.00 «АСТРАЛ». (16+)
 

США, 2010 г. Ужасы.
 Патрик Уилсон, Роуз 

Бирн, Тай Симпкинс. 
 Молодые супруги Лам-

берт с детьми пере-
езжают в новый дом. 
Сразу по приезду они 
замечают, что в новом 
жилище происходят 
странные вещи - пред-
меты перемещаются са-
ми собой... 

01.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

03.15 «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)

09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+) 

11.00 23.00 Неравный брак. 
(Я тебя люблю). (16+) 

12.15 «Формула здоровья». 
(12+) 

12.45 01.30 «Адрес истории». 
(12+) 

13.00 «Открытая наука». (12+) 
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+) 

14.30 22.45 04.45 «Да! Еда!». 
(12+) 

14.45 03.45 «Марафон». (12+) 
15.45 «Звёздное интервью». 

(12+) 
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+) 
17.00 «Заметные люди». 

(12+) 
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+) 
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+) 

19.00 21.00 02.00 
«Полицейский вест-
ник». (12+) 

19.15 21.15 02.15 «Депутат-
ский журнал». (12+) 

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+) 

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+) 

00.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 
(0+) 

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.00, 05.00, 10.30, 16.00, 
20.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Оберстдорф. HS 
225. (0+)

02.30, 08.30 Биатлон. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

03.00, 09.00, 13.45 Биат-
лон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. (0+)

03.30, 06.30, 12.00, 
17.30 Снукер. German 
Masters. Берлин. Фи-
нал. (0+)

09.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Сан-Хуана». (0+)

14.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. 
Женщины. Скоростной 
спуск. Тренировка. (0+)

18.45 Настольный теннис. 
Кубок Европы. Топ-16. 
Монтрё. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Ва-
шингтон» - «Бостон». 
(0+)

21.25 «VIP-ложа». (0+)
21.55 Снукер. Мировой 

Гран-при. Престон. 1-й 
день. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 10.15 11.15 
13.50 15.45 19.25 21.55 
Новости

07.05 11.20 15.50 19.30 
00.10 Все на Матч!

09.00 22.05 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 10.20 Биатлон. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. (0+)

12.00 Футбол. «Интер» - 
«Болонья». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

16.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ба-
рыс» (Астана). КХЛ

19.55 Футбол. Товарище-
ский матч

22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. 
Параллельный гигант-
ский слалом

00.45 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (16+)

02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ». (16+)

04.30 «КиберАрена». (16+)
05.30 «Культ тура». (16+)

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
10.45 «САМКА». (16+)
12.20 «ВАНЕЧКА». (16+)
14.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
16.20, 17.15 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». (12+)
18.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
20.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(16+) Россия, 2000 г. В ро-
лях: Людмила Гурченко, 
Светлана Крючкова, Лия 
Ахеджакова, Ирина Куп-
ченко, Николай Фоменко

22.55 «ПАССАЖИРКА». 
(16+) Россия, 2008 г.

00.50 «БЛИНДАЖ». (16+)
02.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК». (12+)
04.25, 05.15 «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

13.35 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

15.15 Золото «Мосфильма». 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

17.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+) СССР, 1973 г. В ро-
лях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-Шук-
шина

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)

04.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
(12+)

00.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(12+)

02.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

03.30 «МНОГОТОЧИЕ». 
(16+)

05.15 «ПОБЕГ». (16+)
07.15 «ОХОТНИК». (16+)
09.30, 10.25 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 «Я 

НЕ Я». (16+)
15.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
16.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+) Исто-
рический фильм, приклю-
чения, Россия, 2010 г.

22.45 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

08.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

10.30 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

13.30 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

15.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

18.05 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+)

20.10 «ОРБИТА 9». (16+) Ис-
пания, Колумбия, 2017 г. 
В ролях: Клара Лаго, 
Алекс Гонсалес, Андрес 
Парра, Белен Руэда

22.10 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+)

00.10 «ПРЕИСПОДНЯЯ». 
(18+)

03.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

05.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

01.35 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
03.50 «АС». (16+)
05.45 «ФАНАТКИ НА ЗА-

ВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ». 
(16+)

07.45 «ПИПЕЦ». (18+)
10.00 «ВАМПИРШИ». (16+)
11.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
14.00 «ЖЕНИХ». (12+)
15.45 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТ-

КА!» (18+)
17.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+) Боевик, коме-
дия, фантастика, трил-
лер, США, Швейцария, 
2015 г.

21.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+) Комедия, ме-
лодрама, США, 2010 г.

23.15 «МОШЕННИКИ». (16+) 
Комедия, США, 2002 г.

08.00, 16.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

00.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.20, 18.10, 18.35, 
19.05, 19.30, 05.30 «КУХ-
НЯ». (16+)

09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+)

11.35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

13.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 
(16+) США, 2008 г. В ро-
лях: Ааарон Экхарт, 
Джессика Альба

15.30, 16.25, 03.40, 04.35 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

20.00, 20.45, 00.20, 01.05 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 01.50 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.40 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». (16+)

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.25, 14.40, 15.20, 
00.45, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.10, 10.30, 06.05 «ОДИНО-
КИ ВМЕСТЕ». (16+)

10.50 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

11.40, 23.10, 03.50 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.25, 13.10, 13.55, 19.35, 
20.15, 06.30 «КАСЛ». 
(16+)

16.05 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.30, 17.20 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

21.00, 23.55, 04.35 «НОМЕР 
309». (16+)

21.45, 22.30, 05.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

02.10 «ГЁТЕ!» (16+) Герма-
ния, 2010 г.
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05.00 01.05 Наше. (16+)
06.10 Засеки звезду. (16+)
06.20 10 12.05 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Check-IN на Муз-

ТВ. (16+)

13.00 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Сосо Павлиашви-

ли. «Небо на ладо-
ни». (16+)

22.30 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

02.05 Неспиннер. (16+)

МУЗЫКА
МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Отец Иоанн (Кре-

стьянкин). Обретение 
ближних. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

07.30 Как я стал монахом. 
(0+)

08.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

09.00, 09.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.55 Следы Империи. (0+)
11.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(0+)
СССР, 1980 г. Режиссёр: 
Ярополк Лапшин

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Праведники во ве-
ки живут. К десятилетию 
кончины архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). 
(0+)

16.15, 17.05, 22.30, 23.20  
«СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.40  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Выступление А. Ва-

сильчука в рамках Фору-
ма активных мирян «Фа-
вор». (0+)

03.35 Res Publica. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

4 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

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.

Начальник тот, кто начальствует 
над самим собой, – и душу, и тело 
покорил разуму». 

Авва Фалассий

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)

22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 Лена мучается от без-
делья, шанса занять 
себя полезным делом 
ей пока не представля-
ется...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Лесников сообщает Ка-

менской о том, что Олег 
был сотрудником ФСБ. 
Его задачей была раз-
работка квартиранта 
Иры - Ильяса. Он явля-
ется шестёркой в «ка-
занской группировке», 
но главной их целью 
было выйти на главаря 
- Аякса.

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 Оперативники из сосед-
него района застрелили 
в перестрелке четверых 
уголовников во время 
передачи выкупа...

23.00 «ШЕЛЕСТ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(0+)
12.10 «ДЮПЛЕКС». (12+)
 США, 2003 г. Комедия. 

Бен Стиллер, Дрю Бер-
римор, Айлин Эссель.

 Алекс и Нэнси наконец-
то нашли квартиру сво-
ей мечты... 

14.00 «КУХНЯ». (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 США, 2008 г. 

Фантастический боевик. 
Роберт Дауни мл., 
Торренс Ховард.

 Гениальный изобре-
татель и глава корпо-
рации, поставляющей 
оружие во все регионы 
мира, Тони Старк от-
правляется в Афгани-
стан...

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ОХРАННИК». (16+)
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Сычев готовит презен-

тацию проекта по вы-
воду вуза в «Топ-100» 
и пытается втянуть в 
это ректора. Но ректор 
всячески отказывает-
ся от участия в этой 
«афере». Белозерова 
пытается оправдаться 
перед коллегами за про-
изошедшее между ней и 
Сычевым в гостинице. А 
помощник Сычева успо-
каивает Юлию, которую 
в очередной раз бросил 
парень.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.00 «ХОР». (16+)
04.20 «Stand Up» - «Дайд-

жест». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

 

США, 2008 г. Приклю-
чения. Харрисон Форд, 
Кейт Бланшетт.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

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

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.20 «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». (18+)
04.25 «ДИКИЙ». (16+)

05.00, 07.45, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.10, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.40, 11.35 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». 

(0+)
09.35 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
15.00 «Утиные истории». 

(6+) Современный муль-
тсериал «Утиные исто-
рии» основан на куль-
товом проекте 1987 го-
да, удостоенном премии 
«Эмми». В центре сюже-
та - новые приключения 
Скруджа Макдака, его 
племянника Дональда Да-
ка, озорных Билли, Вил-
ли и Дилли, заботливой 
Миссис Клювдии, очаро-
вательной Поночки и бес-
страшного пилота Зигзага 
Маккряка...

17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Роботы». (6+)
21.30 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.05 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». 

(6+)
02.30 «Начало времён». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

10.00 Мир наизнанку. 
(16+)

 Дмитрий Комаров не 
ходит по избитым и 
скучным маршрутам 
с гидами, «олинклюзи-
вом» и заезженными 
достопримечательно-
стями. 

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.00 «РЫЖИЕ». (16+)
04.40 Мультфильмы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Грязные день-

ги. (12+)
10.00, 11.00 Модель для 

сборки. (12+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00, 16.30 Убийственные 

дилеммы. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
22.00 Голые и напуганные. 

(16+)
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: сколько 
стоит Америка? (12+) 
Если Америку выста-
вить на продажу, сколь-
ко бы она стоила?

00.55 Музейные тайны: 
Пекарь с «Титаника» и 
другие истории. (12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
03.30, 03.55 Битва за не-

движимость. (12+)
04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
05.10 Почему? Вопросы 

мироздания: сколько 
стоит Америка? (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.40 «КЛОН». (16+)
11.40 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.30 «Обмен женами». 
(16+)

 Всем семейным людям 
порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку...

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.55 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 «Верните мне кра-

соту». (16+)
04.45 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.00 Шесть королев Ген-
риха VIII. (12+)

06.50 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+) 
Беттани Хьюджес изу-
чает самые знаменитые 
дни в истории Рима.

07.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.05 Заговор. (12+)
09.55, 10.50 Тайны египет-

ских пирамид. (12+)
11.45 Дети королевы Вик-

тории. (12+) Мы погово-
рим об отношениях Вик-
тории с дочерями.

12.50 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

13.45, 14.10 Родовые про-
клятья. (12+)

14.35, 15.00 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (16+)

15.25 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.50 Невероятные изо-
бретения. (6+)

17.20, 18.15 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

19.10 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

20.15 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10, 21.35 Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 История Египта. 

(12+)
00.55 История оружия. 

(16+)
01.50 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.45 Запретная история. 

(12+)
03.35, 04.20 Музейные тай-

ны. (12+)
05.10, 05.40 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.35 15.45 16.10 
«Гора самоцветов». (0+)

06.55 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.25 10.50 16.05 22.00 
23.50 «Активная среда»

07.30 22.35 «Технологии 
вне закона». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.25 17.05 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России»
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
22.05 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+) 
09.40 «Аленький цветочек». 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». 

(0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». 

(0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic: Ма-
ори крупным планом. 
(16+)

06.20 Возрождение мор-
ского шелкового пути. 
(16+)

07.05 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.25, 10.15 Три вождя. 
(16+)

11.05, 11.30 Шелковый 
путь. (16+)

11.50 Ледяная дорога. 
(16+)

12.35 Непокорный остров. 
(16+)

13.20 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

14.05, 14.55 Авто - SOS. 
(16+)

15.40, 16.05, 01.50, 02.15 
Горячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.15, 18.00 Инстинкт выжи-
вания-4, лучшее. (16+)

18.45 Мегамосты. (16+)
19.35 Непокорный остров. 

(16+)
20.25 Китай с высоты пти-

чьего полета. (16+)
21.10, 02.35 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 01.05, 04.05 Ин-

стинкт выживания-4, 
лучшее. (16+)

22.45 Мегамосты. (16+)
23.35 Вторая мировая во-

йна: осушение океана. 
(16+)

00.20 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

03.20 Эвакуация Земли. 
(16+)

04.55 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 «1943». (12+)
10.00 Новости
10.10 «1943». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+) 
22.20 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА». 
(16+)

02.45 «Игра в кино». (12+)
03.25 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
05.50 Такие разные. (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.10 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

02.50, 08.50 «Не забывай!» 
Концерт. (12+)

05.10 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм. 
(0+)

06.00, 22.15 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

07.30 Имена-легенды. 
(12+)

07.55, 08.05, 08.15, 08.30, 
08.40 Мультфильмы (0+)

11.25 «Любите Родину, 
мать вашу!» (16+)

12.20 Мультфильмы. (6+)
13.15 «Коротышка - зеле-

ные штанишки». Мульт-
фильм. (0+)

13.25, 14.40, 17.50, 19.10 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

15.55 Исход. (12+)
16.55, 21.30 В поисках 

утраченного. (12+)
20.35 Ледяная земля. (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)

10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение стропти-
вой». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
01.25 «Бомба как аргумент в 

политике». (12+)
02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.10 «СТАЯ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 18.25 Цвет времени
09.05 22.35 «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.15 «Первые в мире»
12.30 18.40 00.35 «Тем вре-

менем. Смыслы» с 
Александром Архан-
гельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (0+)
 СССР, 1974 г. 

Сергей Шевкуненко, 
Володя Дичковский.

 Первые послереволю-
ционные годы. Миша, 
Слава и Гена отдыхают 
летом в пионерском ла-
гере.

17.35 «Исторические кон-
церты»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 «Кочевник, похожий 

на льва»
02.25 «Португалия. Замок 

слез»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 «КРОТ». (16+)
13.50 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
18.40 «Война после Победы»
19.35 «Легенды армии» 
20.20 «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)

06.30 07.30 18.00 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.45 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН». (16+)

 

Украина, 2017 г. Коме-
дия. Михаил Полицей-
мако, Екатерина Кузне-
цова, Лариса Удовичен-
ко. 

 Финансовый аналитик 
Борис и его жена до-
мохозяйка Марин живут 
как сотни других людей. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.20 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет расследу-

ют убийство Сида Рос-
са, автора популярных 
шоу. Изучая жизнь уби-
того и плоды его тру-
дов, следователи обна-
руживают тайну, объяс-
няющую смерть Росса...

23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

 

Канада, США, 2015 г. 
Ужасы. Стефани 
Скотт, Лин Шэй, 
Дермот Малруни.

 Юная Куинн Бреннер 
очень скучает по своей 
матери, которая умерла 
год назад. Девочка-под-
росток живёт вместе 
со своим отцом в много-
квартирном особняке... 

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

04.15 «Странные явления». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.50 «Известия»
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+) 

11.00 23.00 «Вечная невеста». 
(16+) 

12.15 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+) 

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+) 

12.45 15.00 «Депутатский 
журнал». (12+) 

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+) 

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+) 

15.15 04.10 «Мастер-класс». 
(12+) 

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+) 

17.00 «Заметные люди». 
(12+) 

17.45 21.00 «Адрес истории». 
(12+) 

18.45 20.45 01.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+) 

19.00 «Здравницы России». 
(12+) 

19.10 21.15 Актуальное ин-
тервью. (12+) 

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+) 

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+) 

22.45 «Звёздное интервью». 
(12+) 

00.00 «ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+) 
01.30 «Собрание сочинений». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

02.00, 11.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Скоростной 
спуск. Тренировка. (0+)

03.00, 05.30, 10.30 Биат-
лон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. (0+)

03.30, 06.30 Снукер. Ми-
ровой Гран-при. Пре-
стон. (0+)

05.00, 10.00 Биатлон. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

06.00, 11.00 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Кли-
генталь. (0+)

08.30, 20.05 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. (0+)

12.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Тренировка. (0+)

14.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Жен-
щины. Супергигант. (0+)

16.00, 21.55 Снукер. Ми-
ровой Гран-при. Пре-
стон. (0+)

21.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Жен-
щины. Супергигант. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 11.20 15.30 
18.20 Новости

07.05 11.25 15.35 18.25 
00.10 Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

14.05 «Команда мечты». 
(12+)

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Супергигант

16.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.50 Спецрепортаж. (12+)
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины
20.55 Футбол. Товарище-

ский матч
22.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг

00.45 Футбол. «Марсель» 
- «Бордо». Чемпионат 
Франции. (0+)

02.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.55 «КиберАрена». (16+)
04.25 «Культ тура». (16+)

06.20 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

08.15 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

10.00 «БЛИНДАЖ». (16+)
12.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК». (12+)
14.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.20, 17.10 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». (12+)
18.25 «НЕВЕСТА». (16+)
20.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+) 

Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Анаста-
сия Безрукова, Алёна Ба-
бенко, Карина Андоленко, 
Владимир Меньшов

22.45 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
00.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
02.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
04.20, 05.10 «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.50 «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+)

11.35 «БАРЫШНЯ- КРЕ-
СТЬЯНКА». (12+)

13.35 «РОДНЯ». (12+)
15.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+) СССР, 
1956 г. В ролях: Нина 
Иванова, Николай Рыб-
ников, Владимир Гуляев, 
Валентина Пугачева, Ген-
надий Юхтин

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «КУКОЛКА». (16+)
04.45 «ДОЛОЙ КОММЕР-

ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 
ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ 
ПО ВЗАИМНОСТИ». (16+)

00.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

02.05 «СВОИ». (16+)
03.55 «ОХОТНИК». (16+)
05.55, 06.55, 07.55, 08.55 «Я 

НЕ Я». (16+)
09.50, 10.45 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
13.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (16+)
15.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
17.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2015 г.

22.30 «БОГИНЯ. КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (16+) Драма, 
Россия, 2003 г.

08.10 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+)

10.05 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (0+)

11.45 «ОРБИТА 9». (16+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

(16+)
16.00 «РЕЗНЯ». (16+)
17.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+) США, Фран-
ция, 2013 г. В ролях: Марк 
Руффало, Джесси Айзен-
берг, Вуди Харрельсон, 
Айла Фишер

22.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+) 
США, Гонконг, 2016 г. В 
ролях: Райан Гослинг, Эм-
ма Стоун

00.50 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

02.35 «СОЛИСТ». (16+)
04.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)

01.05 «М+Ж». (16+)
02.40 «СПАСИБО ЗА ОБ-

МЕН». (16+)
04.35 «ЛЮБОВЬ И ЛИМО-

НЫ». (16+)
06.30 «ИДЕАЛЬ». (18+)
08.15 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
10.05 «НАША RUSSIA. ЯЙ-

ЦА СУДЬБЫ». (16+)
11.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
13.50 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
16.05 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
17.40 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ». (16+)
19.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+) 

Фантастика, комедия, 
США, 2001 г.

21.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

23.20 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+) 
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
18.10, 18.35, 19.05, 19.30, 
05.30 «КУХНЯ». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.20 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
11.10 Правила моей кухни. 

(16+)
12.15, 22.20, 02.40 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
13.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+) США, 2004 г. В ро-
лях: Джош Хартнетт, Роуз 
Бирн

15.30, 16.25, 03.40, 04.35 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

21.30, 01.50 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

08.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

08.20, 18.15, 18.55, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

09.00, 09.45, 14.35, 15.15, 
00.45, 01.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25 «ОДИНОКИ ВМЕСТЕ». 
(16+)

10.45, 11.10 Вкусно и недо-
рого. (12+)

11.35, 23.10, 03.35 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.20, 17.25, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.40 «КАСЛ». (16+) 8 се-
зон. Сериал. США, 2015 г.

16.00, 16.45, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

05.50, 06.15 «МИК». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
06.20 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)
11.35 10 20.00 10 самых. 

(16+)

13.00 18.15 Караокинг. 
(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.35 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
21.35 Тор 30. (16+)
00.05 Засеки звезду. (16+)
00.15 Золотая Лихорад-

ка. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.20 Я хочу ребенка. (0+)
10.50 Отец Иоанн (Кре-

стьянкин). Обретение 
ближних. Цикл: Русские 
праведники. (0+)

11.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

12.05 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные чада 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава 1. 
(0+)

15.55 Царская семья. Путь 
к святым. (0+)

16.20, 17.10, 22.30, 23.20  
«СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Дом Ксении. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

5 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

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, архиеп. 
Новгородского. Собор 

Костромских святых. Прмч. Серафима, 
прмцц. Евдокии и Екатерины. Мц. Милицы.

Поста нет.

Пустые речи, или, как говорят, 
переливание из пустого в порож-
нее, уносят из сердца живую веру, 

страх Божий и любовь к Богу». 
Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)

22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «ВОЙНА И МИР». (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле». (16+)
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 Внезапные съемки Ле-
ны в эпизодической ро-
ли в кино оборачивают-
ся полным провалом...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В ночном клубе во вре-

мя выступления груп-
пы «Би-Би-Си» один из 
посетителей оскорби-
тельно отзывается о со-
листке группы Светлане 
Медведевой. За ним 
пристально наблюдает 
молодой парень - Ки-
рилл Яровой. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 Арсеньев работает на 
Власова. Артёму, быв-
шему мужу Завьяловой, 
когда-то служившему в 
спецотряде снайпером, 
заказывают убийство.

23.00 «ШЕЛЕСТ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «КЛЯТВА». (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Точилин вступается за 

Каштанову и Каштанова 
хочет помириться с ним. 
Настя отказывается 
ехать вместе с Платоно-
вым. Антипов пытается 
помириться с Олей... 

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

 США, 2010 г. 
Фантастический боевик. 
Роберт Дауни-мл., 
Гвинет Пэлтроу.

 Прошло полгода. Обще-
ственность требует, 
чтобы Старк открыл се-
крет своих уникальных 
разработок правитель-
ству США, но Тони не 
спешит этого делать.

23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 

НА ЧЕРДАКЕ». (12+)
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 Сычев разворачивает 

бурную деятельность и 
начинает ремонт инсти-
тута. Молодой аспирант 
Гера предлагает очень 
занятой Белозеровой 
помощь в проведении 
занятий. А Светлана, 
вдохновившись при-
ездом «мачо» Сычева, 
пытается получить раз-
вод у своего мужа - пью-
щего преподавателя 
Сапрыкина.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

03.00 «ХОР». (16+)
04.20 «Stand Up» - «Дайд-

жест». (16+)
05.10 «Импровизация». 

(16+)

05.00 09.00 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (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 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - США, 2010 г. При-
ключенческий боевик.

 Майкл Фассбендер, 
Ольга Куриленко.

 Римский центурион по-
падает в плен к пиктам - 
жителям Северной Бри-
тании. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОТИКА». (18+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
06.50 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
07.30 08.10 «Дорожные 

войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИ-

ЕН». (18+)
03.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ». (12+)
04.25 «ДИКИЙ». (16+)

05.00, 07.45, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45, 14.45 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+) Зак - 
обычный подросток, ко-
торый обожает кататься 
на сёрфе и снимать свои 
трюки на камеру теле-
фона. Однажды, оседлав 
очередную волну, Зак по-
падает в шторм, который 
уносит его в таинствен-
ный мир Бермудского тре-
угольника, населенного 
пиратами, привидениями 
и другими удивительными 
существами. Теперь Заку 
предстоит стать капита-
ном волшебного корабля

08.10, 11.05 «Герои в ма-
сках». (0+)

08.40, 11.35 «Удивительная 
Ви». (6+)

09.05 «София Прекрасная». 
(0+)

09.35 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «Планета сокровищ». 

(0+)
21.30 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.05 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 

ЭДДИ». (6+)
02.30 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. 
Рай и ад-2. (16+)

11.00 Орел и Решка. 
По морям. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

20.00 Мир наизнанку. 
(16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Загадочные исчез-

новения. (12+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские: 

Лондон. (16+)
16.00, 16.30 Убийственные 

дилеммы. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские. 

(12+)
22.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

23.00 Боевые машины с 
Майком Брюером. (12+)

00.00 Почему? Вопросы 
мироздания: Йеллоусто-
ун под рентгеном. (12+)

00.55 Модель для сборки. 
(12+)

01.50 Голые и напуганные. 
(16+)

02.40 Автомастерские. 
(12+)

03.30, 03.55 Битва за не-
движимость. (12+)

04.20 Боевые машины с 
Майком Брюером. (12+)

05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: Йеллоусто-
ун под рентгеном. (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.50 «В теме». (16+)
07.15 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.15 «КЛОН». (16+)
11.20 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
 Вы будете закрывать 

глаза, но вряд ли захо-
тите переключить теле-
визор...

00.50 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 «Верните мне кра-

соту». (16+)
04.40 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.10, 07.05 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

08.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.35 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.30 Заговор. (12+)
10.20, 11.10 Смертоносный 

интеллект. (12+)
12.00 Дети королевы Вик-

тории. (12+)
13.05 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
14.00, 14.25 Родовые про-

клятья. (12+)
14.50, 15.15 Погода, из-

менившая ход исто-
рии. (16+)

15.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

17.05 Невероятные изо-
бретения. (6+)

17.35, 18.25 Смертоносный 
интеллект. (12+)

19.10 Дети королевы Вик-
тории. (12+)

20.15 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10, 21.35 Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+) В июле 1940 
Британия в одиночку 
сражалась с нациста-
ми. Гитлер был уверен, 
что остались считанные 
дни до того, как Брита-
ния запросит мира.

22.55 Военные машины
23.50 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
00.40 История оружия. 

(16+)
01.35 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.30 Запретная история. 

(12+)
03.20, 04.10 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00, 05.30 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.35 15.45 16.10 
«Гора самоцветов». (0+)

06.55 «Служу отчизне»
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная среда»
07.30 22.35 «Технологии 

вне закона». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.25 17.05 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России». (12+)
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт»

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Микроистория: Стыд-

ливая мимоза». (0+)
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Про девочку Машу». 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». 

(0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира»
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.20 «Зеленые герои» 
Джеки Чана. (16+)

07.10, 07.30 Путь пробужде-
ния. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.25 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

10.10, 10.35 Игры разума. 
(16+)

11.00 Мегамосты. (16+)
11.50 Шоссе через ад. 

(16+)
12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
14.05, 14.50 Авто - SOS. 

(16+)
15.40, 16.00 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10, 18.00 Дикий тунец: 
Север против Юга-5. 
Лучшее. (16+)

18.50 Фидель Кастро: По-
терянные Плёнки. (16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
21.10, 02.45 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 01.05, 04.20 Дикий 

тунец: Север против 
Юга-5. Лучшее. (16+)

22.45 Столкновение конти-
нентов. (16+)

23.35 Осушить океан: глу-
боководные загадки. 
(16+)

00.20 Экстремальный Ки-
тай. (16+)

01.55, 02.20 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

03.30 Эвакуация Земли. 
(16+)

05.10 Суперсооружения. 
(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.15 «ОСА». (16+)
08.05 10.10 «ПЕТРОВКА 

38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО». (16+)

10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.20, 00.10 «ПЕТРОВКА 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+)

00.00 Новости
01.05 «Игра в кино». (12+)
01.45 02.35 Дела семей-

ные. (16+)
03.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
05.05 Наше кино. (12+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.00 «Не забывай!» Кон-
церт. (12+)

02.25, 03.35, 06.00, 08.50, 
12.55, 14.15, 17.55, 19.10, 
21.30, 22.45 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

04.40, 07.10 В поисках утра-
ченного. (12+)

05.15 Мультфильм. (6+)
07.45, 20.35 Киноисто-

рии Глеба Скороходо-
ва. (12+)

07.55 Мультфильмы. (0+)
10.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (12+)
11.45, 12.00, 12.10, 12.20, 

12.30 Мультфильмы (0+)
15.40 Ледяная земля. (12+)
16.40 В поисках утрачен-

ного. Кларк Гейбл. (12+)
17.20 «Последний лепе-

сток». Мультфильм. (6+)
20.50 В поисках утрачен-

ного. Леонид Гайдай. 
(12+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ». (12+)

10.35 «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Жёны секс-
символов». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
01.25 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
04.05 «СТАЯ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 18.25 22.25 Цвет вре-

мени
09.05 22.35 «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 «Perpetuum 

mobile (Вечное движе-
ние)»

12.30 18.40 00.30 «Что де-
лать?»

13.15 Искусственный отбор
14.00 «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика.
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (0+)
  СССР, 1974 г. 

Сережа Беляк, Саша 
Катько, Олег Грачев.

 Миша, Гена и Слава, за-
канчивая школу, прохо-
дят производственную 
практику на фабрике. 

17.35 «Исторические кон-
церты»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 «Путешествие по вре-

мени»
02.35 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 «КРОТ». (16+)
13.50 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4». (16+)
18.40 «Война после Победы»
19.35 «Последний день»
20.20 «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (0+)

06.30 07.30 18.00 23.10 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. Марина Куклина, 
Антон Сёмкин.

 Ольга, Ника и Вален-
тина вместе работают 
в кафе. У каждой из них 
есть свои проблемы 
и тайны. 

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.20 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 В Центральном парке 

был убит студент. Бек-
кет занимается рассле-
дованием, а Касл нани-
мается в колледж в ка-
честве преподавателя. 

23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+)

 

США, 2001 г. Боевик.
 Стивен Сигал, DMX, 

Исайя Вашингтон.
  Детектив Орион Бойд не 

берет взяток и не щадит 
преступников, сколь бы 
высокие чины они не 
занимали, за что его не-
навидит мафия и недо-
любливает собственное 
начальство. 

01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)
05.15 «Скрывай дату рож-

дения. Предсказания 
Евангелины Адамс». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.55 «Известия»
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+) 

11.00 23.00 «Мой муж лен-
тяй». (16+) 

12.15 14.30 18.00 «Арт-
проспект». (12+) 

12.30 «Браво, Маэстро!». 
(12+) 

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+) 

13.30 18.30 «Футбол губер-
нии». (12+) 

14.45 «Прости меня, мой ан-
гел белоснежный...». 
(12+) 

15.25 04.15 «Мастер-класс». 
(12+) 

16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
(16+) 

17.00 «Заметные люди». 
(12+) 

17.45 01.30 «Собрание сочи-
нений». (12+) 

18.45 20.45 01.45 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+) 

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+) 

19.15 21.15 Актуальное ин-
тервью. (12+) 

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+) 

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+) 

22.45 02.15 «Адрес истории». 
(12+) 

00.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА». (6+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

02.00, 05.00, 08.30 Горные 
лыжи. Чемпионат мира. 
Оре. Женщины. (0+)

03.00, 06.00, 10.00 Биат-
лон. Чемпионат мира 
среди юниоров. (0+)

03.30, 06.30, 10.35 Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. (0+)

09.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клиген-
таль. Гонка преследо-
вания. (0+)

12.15 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Скоростной спуск. 
Тренировка. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. Муж-
чины. Супергигант. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». (0+)

17.30 «VIP-ложа». (0+)
18.00, 21.00 Горные лы-

жи. Чемпионат мира. 
Оре. (0+)

18.30 Теннис. «АТР. за ка-
дром». (0+)

19.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

19.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». (0+)

21.55 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.00 14.15 
15.30 16.50 20.55 Но-
вости

07.05 11.05 15.35 21.00 
00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. (0+)

11.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.45 Топ-10. (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Муж-
чины. Супергигант

16.20 «Ген победы». (12+)
16.55 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины
21.40 Спецрепортаж. (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/8 финала
01.15 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. (0+)
03.15 «Команда мечты». 

(12+)
03.25 «Культ тура». (16+)
03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Сло-
упстайл

06.20 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
08.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
10.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)
12.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
14.40 «22 МИНУТЫ». (16+)
16.20, 17.15 «ДЕДУШКА». 

(12+)
18.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+) Россия, 2017 г. В 
ролях: Равшана Куркова, 
Артем Ткаченко, Диана 
Антосяк, Эрик Холявко-
Гришин, Владимир Епи-
фанцев

22.10 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (12+)

00.10 «БАБЛО». (16+)
02.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
04.10, 05.05 «ДЕДУШКА». 

(12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

09.50 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+)

11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

13.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+) СССР, 1946 г.

17.20 «АФОНЯ». (12+) СССР, 
1975 г. В ролях: Леонид 
Куравлёв, Евгения Си-
монова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Нина 
Маслова

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

04.45 «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТЕНА». (12+)

00.25 «ОХОТНИК». (16+)
02.25 «ПОБЕГ». (16+)
04.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
06.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
07.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (16+)
10.05, 10.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
13.45 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
15.30 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
17.15 «БОГИНЯ. КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2016 г.

22.55 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-
ТА». (16+)

06.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». (12+)

07.55 «РЕЗНЯ». (16+)
09.50 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
11.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
14.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
16.00 «СОЛИСТ». (16+)
18.20 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
20.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+) США, 2007 г. В ро-
лях: Сандра Буллок, Джу-
лиан МакМэхон

22.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+)

01.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

03.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

05.15 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

00.55 «ЖЕНИХ». (12+)
02.40 «М+Ж». (16+)
04.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
06.15 «ЛЮБОВЬ И ЛИМО-

НЫ». (16+)
08.10 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
10.15 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
12.10 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
13.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
15.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
17.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)
19.30 «ШЕФ». (12+)
21.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». (16+) Комедия, 
Франция, 1995 г.

23.15 «НАША RUSSIA. ЯЙ-
ЦА СУДЬБЫ». (16+) Коме-
дия, Россия, 2010 г.

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
(16+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30 «КУХНЯ». (16+)

09.20, 10.05, 20.00, 20.45, 
00.35, 01.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.50, 21.30, 02.05 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.40 Правила моей кухни. 
(16+)

12.45, 22.20, 02.55 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.45 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ». (16+) США, 2008 
г. В ролях: Дастин Хофф-
ман, Эмма Томпсон, Ай-
лин Аткинс, Кэти Бейкер

15.30, 16.25, 04.10, 05.05 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

23.35 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

08.00, 18.10, 18.50, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.45, 09.30, 14.25, 15.10, 
00.45, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.15 «ОДИНОКИ ВМЕСТЕ». 
(16+)

10.40, 11.05 Вкусно и недо-
рого. (12+)

11.30, 23.15, 03.35 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.00, 13.45, 19.30, 20.15, 
06.30 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.05, 02.50, 05.05 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+) 3 сезон. Сериал. 
США, 2011 г. В ролях: 
Мэтт Бомер, Тим ДиКей

05.50, 06.10 «МИК». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
06.20 10 12.05 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00 21.35 Check-IN на 

Муз-ТВ. (16+)

13.00 20.35 Русские хи-
ты. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.15 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
22.40 Неспиннер. (16+)
00.00 Неформат чарт (16+)
00.30 Сахар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков. (0+)
05.30 Великая княгиня Ели-

завета Федоровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Дом Ксении. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
11.30 Евгений Боткин. При-

зван к служению. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные чада 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Глава 2. 
(0+)

16.00 Митрополит Нико-
лай, святитель Алма-
Атинский. (0+)

16.20, 17.10, 22.30, 23.20  
«СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (0+)

18.00, 00.25  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
01.20 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
01.50 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

6 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Ксении. Мчч. 
Вавилы Сицилий-
ского и учеников его 
Тимофея и Агапия. 
Прп. Македония, си-
рийского пустынни-
ка. Перенесение мо-
щей прмч. Анастасия 
Персянина. Свт. Ге-
расима Великоперм-
ского, Устьвымского. 
Мч. Иоанна Казан-
ского. Мч. Николая.

Постный день. Разрешается рыба.

Сколько бы грехов ни было у кого, 
и как бы велики ни были, у Бога 
милосердия еще более, потому 

что, как Он Сам бесконечен, так и ми-
лость Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС
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Фольги-
рованная 
упаковка

Для рассады важен 
не только свет, но и 
тепло. Очень часто на 
наших холодных по-
доконниках тонень-
кие корешки молодых 
растений подмерза-
ют. Отличной защитой 
на этот случай послу-
жит емкость для рас-
сады, сделанная из 
фольгированной упа-
ковки. В таких обычно 
выпускают сок, моло-
ко и другие напитки. 

Технология очень 
проста: пакет разре-
зают на две части. В 
одной делают дренаж-
ные отверстия и на-
сыпают грунт, другую 
половинку использу-
ют в качестве поддо-
на. Такие прямоуголь-
ные упаковки удобно 
устанавливать, как 
ячейки, в одну боль-
шую емкость: так про-
ще ухаживать за всей 
рассадой сразу.

Торфяные таблетки и 
стаканчики удобны тем, 
что растение можно по-
садить на грядку прямо 
в таре. Это помогает из-
бежать травмирования 
корней и укорачивает 
период адаптации рас-
сады к новым услови-
ям. Но получается, что 
такая тара – одноразо-
вого использования. А 
каждый год покупать 
ее дороговато. Поэтому 
можно научиться и са-
мим делать торфяные 
емкости для посадки 
рассады.

Итак, берутся торф, 
перегной, прокаленный 
в духовке грунт в одина-
ковых пропорциях, до-
бавляются минераль-
ные удобрения, вода, и 
все перемешивается до 
состояния густого теста.

Получившуюся массу 
выкладывают на любую 
удобную поверхность 
слоем 5 см и высуши-
вают. Тут важно не про-
зевать момент, когда 
масса уже схватится, 
но еще не пересохнет, 
чтобы нарезать ее на 

кусочки, как пирог. И 
в каждом кусочке сде-
лать углубление на 2 см 
внутрь. В углубление са-
жают росточки, полива-
ют и ставят их на решет-
чатое дно, чтобы лиш-
няя влага могла стекать. 

Из такой же массы 
можно сделать и ста-
канчики, если обмазать 
ей, как глиной, ту же са-
мую пластиковую бутыл-
ку и высушить. В таком 
случае получившуюся 
емкость наполняют пи-
тательным грунтом, в 
который высаживают 
рассаду.

Бумажные стаканчики
Самый простой вариант. Если пластиковые бутылки 

и упаковки из-под сока не у всех дома появляются, то 
уж туалетная бумага точно есть в каждом доме. Важ-
ное уточнение: для рассады лучше использовать де-
шевую бумагу. 

Неплохо подходит также газетная бумага, она доль-
ше преет, чем туалетная. 

Из бумаги делают кулечки, снизу кулечки заворачи-
вают так, чтобы получилось донышко. Удобно такими 
бумажными стаканчиками заполнить одну большую 
емкость, например, дно пятилитровой бутыли.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Тара для рассады: Какую рассаду выра-
щивать, уже решено. 
Теперь пора решить, в 
чём её растить. 

К онечно, можно 
просто пойти 
купить специ-

альную тару для рассады. 
Сейчас это не проблема. 
Кажется, что стоит она не-
дорого, но требуется ее 
много, поэтому самодель-
ные емкости для выращи-
вания рассады помогут 
сэкономить. 

просто, удобно, выгоднопросто, удобно, выгодно
Пластиковые 
бутылки

Это самый распро-
страненный матери-
ал для изготовления 
практически любых 
подручных средств на 
даче. Чего только ни 
делают из пластиковых 
бутылок: и умывальни-
ки, и поливальники, и 
совочки, и ограничи-
тель для клумб и 
грядок, и тару 
для рассады. 

М о л о д у ю 
рассаду до 
первой пи-
к и р о в к и 
можно по-
сеять в одну 
большую ем-
кость. Для этого 
отлично подойдет 
пятилитровая бутыль. 
Срезаем у нее боко-
вую часть, делаем сни-
зу дренажные отвер-
стия раскаленным ши-
лом или толстой иглой. 
В качестве поддона 
можно использовать 
половину от еще одной 
такой же бутыли. А ес-
ли нужен парниковый 

эффект, 
то мож-
но не 
сре за т ь 

до конца 
стенку, а 

оставить в 
виде крышки. 

Тогда можно будет ре-
гулировать приток возду-
ха к растениям.

Когда зеленушка под-
растет и настанет время 
ее пикировки и пересад-
ки по отдельным емко-
стям, в ход пойдут бутыли 
поменьше. Можно брать 
полуторалитровые и са-
жать в них по несколь-

ко ростков. А можно 
взять и совсем ма-
ленькие бутылочки и 
сделать из них «пер-
сональные квартиры». 
Это очень просто. Бу-
тыль разрезается по-
полам, в крышечке 
делаются отверстия, 
затем крышечку на-
винчивают на горлыш-
ко. Половину бутыл-
ки горлышком вниз 
вставляют во вторую 
половину, получается 
своеобразный под-
дон. Все, можно насы-
пать грунт и помещать 
в емкость рассаду.

Деревянный ящик 
Самые рукодельные могут соорудить красивый 

и надежный ящик для рассады из дерева. Для это-
го подойдет доска из сосны. Размер ящика рас-
считывается из размера вашего подоконника. 
Детали перед сборкой шлифуются (занозы не-
приятны всем), покрываются сначала защитным 
средством, а затем лаком. 

Можно сделать ящик из фанеры, а чтобы было 
еще удобнее, хорошо сделать его разборным. Тог-
да по завершении сезона такой ящик будет легко 
вымыть и убрать на хранение.
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ку и высушить. В таком 
случае получившуюся 
емкость наполняют пи-
тательным грунтом, в 
который высаживают 
рассаду.

аканчики

Торфяные 
таблетки своими руками

По статисти-
ке, 40 % помидо-

ров, выращенных с 
помощью генной ин-

женерии, когда на них 
учатся целоваться, 

отвечают взаим-
ностью. 

Ответы вписываются по часовой 
стрелке вокруг кружка с числом, 
начиная с клетки, на которую пока-
зывает стрелка. 

1. Бумага со слоем абразива. 2. Маски-
ровка бледности щек. 3. Померанец 
или грейпфрут. 4. Традиционный аро-
мат в штруделе. 5. Философ в мужьях 
у Ксантиппы. 6. Носит католический 
священник во внеслужебное время. 
7. Горбоносая степная антилопа. 8. 
Вагонная прихожая. 9. Длинная фраза 
демагога. 10. Нос корабля на колонне. 
11. Белое пространство между тек-
стом и краем листа. 12. Право входить 

в секретную зону. 13. Пленум пре-
ступников. 14. Крепкое вино с порту-
гальского острова. 15. Травянистый 
душистый цветок. 16. Поджариватель 
ломтей хлеба. 17. Роды в стенах сви-
нарника. 18. Бросить камешек в чу-
жой ... 19. Горечь с мёдом от кашля. 
20. Белоствольный символ России. 
21. Периодическое издание. 22. Близ-

кий товарищ по духу и оружию. 23. 
Синяя примета сказочного герцога. 
24. В нем живут на птичьих правах. 25. 
Что разводят депутаты? 26. Черная 
учительница Маугли. 27. Табачные ли-
стья в рулоне. 28. Парусник северно-
го рыбака. 29. Тут зверушки в клетках 
живут. 30. Конфета повышенной тягу-
чести. 31. Капля из чернильницы.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

 1. Шкурка. 2. Румяна. 3. Цитрус. 4. Корица. 5. Сократ. 6. Сутана. 7. Сайгак. 8. Тамбур. 
9. Тирада. 10. Ростра. 11. Отступ. 12. Допуск. 13. Сходка. 14. Мадера. 15. Резеда. 16. 
Тостер. 17. Опорос. 18. Огород. 19. Редька. 20. Береза. 21. Газета. 22. Собрат. 23. 
Борода. 24. Гнездо. 25. Дебаты. 26. Багира. 27. Сигара. 28. Карбас. 29. Зоосад. 30. 
Ириска. 31. Клякса.

ОТВЕТЫ
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Готовим 
картофель 
к ранней по-
садке.

Осматриваем 
инвентарь (моем, 
дезинфицируем, 
ремонтируем).

Заготавливаем 
черенки, сеем на 
рассаду лук-порей, 
корневую петруш-
ку.

С растениями не 
работаем.

Вносим минераль-
ные удобрения.

Сеем на рассаду и 
в теплице томаты, 
перец, баклажаны, 
капусту. 

Сеем на рассаду 
редис, достаем и 
ставим на проращи-
вание клубни много-
летних цветов.

Сеем на рассаду и 
в теплице тыкву, 
спаржу, листовые 
салаты.

Ухаживаем за 
комнатными рас-
тениями, боремся 
с вредителями.

Защищаем хвой-
ные и молодые 
растения от сол-
нечных ожогов.

Сеем на рассаду 
однолетники.

Стоит заняться 
пересадкой и 
пикировкой, корни 
перенесут эти про-
цедуры без потерь.

В саду обтряса-
ем вредителей с 
веток, обрезаем 
ветви с морозобо-
инами.

Продолжаем пере-
саживать растения 
в горшках и в 
теплице.

Сеем, сажаем и 
пересаживаем 
декоративные рас-
тения.

Сажаем перец, 
баклажаны, 
томаты, физалис, 
огурцы, капусту, 
лук, укроп.

Сеем на 
рассаду 
тыквенные: 

кабачки, патис-
соны.

Замачиваем, 
стратифициру-
ем и барботи-
руем семена.

С растениями не 
работаем.

Продолжаем по-
садку капустных, 
можно сеять все 
сорта и виды.

Корнеплоды 
сажаем на рас-
саду, высаживаем 
луковичные в 
теплицах.

Занимаемся подго-
товкой грунта для 
рассады.

Отличный день 
для посадки ка-
пусты: савойской, 
краснокочанной, 
цветной.

Сеем капусту на 
рассаду: бело-
кочанную, брок-

коли и цветную.

Сеем свеклу и 
сельдерей.

Боремся с вреди-
телями, поливаем, 
рыхлим, подкарм-
ливаем.

Сеем и сажаем 
корнеплоды: мор-
ковь и лук.

Полив и подкорм-
ка не рекоменду-
ются.

КРЕСЕНЬЕ
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Фазы Луны: с 1 по 4 февраля – убывающая Луна, 5 февра-
ля – новолуние, с 6 по 18 февраля – растущая Луна, 19 фев-
раля – полнолуние, с 20 по 28 февраля – убывающая Луна.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)
22.30 Премьера. «Жаркие. 

Зимние. Твои». К 
5-летию Открытия со-
чинской Олимпиады. 
(12+)

23.45 «ВОЙНА И МИР». (16+)
01.25 «На самом деле». (16+)
02.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+)

 На просмотр одной из 
съемных квартир Ники-
та едет с Соней, пред-
ставляя ее своей женой. 
Олеся начинает ревно-
вать...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Доценко рассказывает 

Рубцову о своих подо-
зрениях. Женя един-
ственная, кто знает Фа-
ната в лицо. Её просят 
помочь следствию. Же-
ня увлекается Доценко. 
Она намеренно тормо-
зит работу. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 Генерал требует уско-
рить расследование 
убийства. Семенов по-
могает составить фото-
робот нападавшего... 

23.00 «ШЕЛЕСТ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.30 «СОСЕДКА». (16+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Каштанова выручает 

Точилина. Жилин 
и Орлова готовятся на-
нести решающий удар 
по Казанцеву, но тут 
неожиданно вмешива-
ется Шевцов. 

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

 США - Китай, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
Роберт Дауни мл., 
Гвинет Пэлтроу.

 Когда мир Старка ру-
шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных. Ока-
завшись в безвыходной 
ситуации, Старк может 
рассчитывать только 
на себя...

23.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «НЕВЕРНАЯ». (18+)
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
 В институте проходят 

защиты кандидатских 
диссертаций. Сычев пы-
тается использовать это 
событие в собственных 
целях. Аспирант Гера 
тоже зря времени не те-
ряет...

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.00 «ХОР». (16+)
04.20 «Stand Up» - «Дайд-

жест». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
 В эфире ТНТ самое 

непредсказуемое ко-
медийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и 
всё, происходящее на 
сцене, придумывается 
на ходу.

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (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 «ДВА СТВОЛА». (16+)
 

США 2013 г. Боевик.
 Дензел Вашингтон, 

Марк Уолберг.
 Это история двух гра-

бителей, которые на 
самом деле не те, кем 
кажутся. Один из них - 
агент из управления по 
борьбе с наркотиками... 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
06.50 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
07.30 08.10 «Дорожные 

войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДИКИЙ». (16+)
19.00 «КВН». (16+)
20.00 «Дорожные войны». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

(16+)
03.15 «ГОРОД БОГА». 

(16+)
05.15 «ДИКИЙ». (16+)

05.00, 07.45, 12.00 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.10, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.40, 11.35 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». 

(0+)
09.35 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.50, 18.10 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.50 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
15.00 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+)
19.30 «В гости к Робинсо-

нам». (0+) Мальчик Лью-
ис растет без родителей 
и мечтает найти близ-
ких. Смастерив машину 
времени, он попадает в 
будущее и знакомится с 
взбалмошной семейкой 
Робинсонов. Эту весе-
лую компанию ждут уди-
вительные приключения! 
Семейке предстоит при-
нять участие в схватке со 
сторожевым динозавром 
и попытаться спасти мир 
от происков коварного 
злодея

21.30 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

22.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

22.50 Правила стиля. (6+)
23.15 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
00.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ». (16+)
01.05 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 

НЕБУ». (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. Шо-

пинг. (16+)
07.00 Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал. (12+)

07.30 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

11.00 Орел и Решка. По 
морям. (16+)

15.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+)

19.00 Хулиганы-2. (16+)
21.00 «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ». (16+)
00.00 «РОМЕО + 

ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Опасные гастроли. 

(16+)
03.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00, 11.30 Интересно обо 

всем. (12+)
12.00 Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

13.00, 13.30 Как это сдела-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские. 

(12+)
16.00, 16.30 Убийственные 

дилеммы. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские. 

(12+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
00.00, 05.10 Почему? Во-

просы мироздания: на-
ступит ли конец све-
та? (12+)

00.55 Модель для сборки. 
(12+)

01.50 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном. (12+)

02.40 Автомастерские. 
(12+)

03.30, 03.55 Битва за не-
движимость. (12+)

04.20 Боевые машины с 
Майком Брюером. (12+)

05.00 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

06.45 «В теме». (16+)
07.10 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.15 «КЛОН». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

 На Ю в самом разгаре 
битва непримиримых 
соперниц!

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.45 «В теме». (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 «Верните мне кра-

соту». (16+)
04.55 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.00, 06.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.00 Музейные тайны. 
(12+)

08.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

09.45 Заговор. (12+)
10.35, 11.25 Загадочные 

убийства: нацисты. (12+)
12.15 Николай и Алексан-

дра: последние монархи 
России. (12+)

13.10 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

14.05, 14.30 Родовые про-
клятья. (12+)

14.55 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

15.20 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

15.45 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.40 Невероятные изо-
бретения. (12+)

17.10 Невероятные изо-
бретения. (6+)

17.40, 18.30 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

19.20 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

20.15 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10, 21.35 Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

22.55 Военные машины
23.50 История Европы. 

(12+)
00.45 История оружия. 

(16+)
01.40 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
02.35 Запретная история. 

(12+)
03.25, 04.15 Музейные тай-

ны. (12+)
05.05, 05.35 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?». (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.35 15.45 16.10 
«Гора самоцветов». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.50 16.05 22.00 

23.50 «Активная среда»
07.30 22.35 «Технологии 

вне закона». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.25 17.05 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Сыны России»
13.20 18.00 00.00 ОТРаже-

ние
22.05 «Гамбургский счёт»
04.05 «Вспомнить всё»

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Невозможное воз-

можно!» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль». (0+)

09.55 «Мойдодыр». (0+)
10.15 «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». 

(0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». 

(6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». 

(0+)
01.10 «СамСам». (6+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.25, 06.50, 07.10, 07.35 
Путь пробуждения. (16+)

08.00, 08.45 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Дикий тунец. (16+)
10.15, 10.40 Игры разума. 

(16+)
11.05 Столкновение конти-

нентов. (16+)
11.50 Шоссе через ад. 

(16+)
12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
14.10, 14.55 Авто - SOS. 

(16+)
15.40, 16.05 Горячие грани-

цы. (16+)
16.25, 17.15, 18.00 Рас-

следования авиаката-
строф. (16+)

18.45 Секунды до ката-
строфы. (16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
21.10, 22.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.45 Горячие границы. 

(16+)
23.10 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
23.55 Секунды до ката-

строфы. (16+)
00.20 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
01.05 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
01.50, 02.15 Горячие грани-

цы. (16+)
02.35, 04.10 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

03.25 Эвакуация Земли. 
(16+)

04.55 Суперсооружения. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)
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КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
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06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.00 10.10 10.45 «ПЕ-

ТРОВКА 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+)

10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 02.00, 02.45 

Дела семейные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». (12+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20, 03.35 «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

21.20, 00.20 «ПЕТРОВКА 
38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+)

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.15 «Игра в кино». (12+)
05.15 Такие разные. (16+)

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
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.00, 16.30 Исход. (12+)
01.00 В поисках утрачен-

ного. Ирина Зарубина. 
(12+)

01.35, 02.50, 06.00, 12.55, 
14.10, 17.45, 19.00, 21.25, 
22.50 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

04.05, 11.20 Ледяная зем-
ля. (12+)

05.00 В поисках утрачен-
ного. Кларк Гейбл. (12+)

05.35 Мультфильм. (12+)
07.15 В поисках утрачен-

ного. (12+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
09.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+) СССР
12.20 Мультфильмы. (0+)
15.35, 17.30 Киноистории. 

(12+)
15.50 В поисках утрачен-

ного. Леонид Гайдай. 
(12+)

20.20 На сопках Маньчжу-
рии. (12+)



¹ 5 (169), 
4 – 10 ôåâðàëÿ 2019 ã.

19ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мы просто звери, го-

спода!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
01.25 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
(12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.05 «СТАЯ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 13.55 22.25 Цвет 

времени
09.05 22.35 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.20 «Дороги старых 

мастеров»
12.30 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

 «Нас водила молодость 
в сабельный поход...» - 
хрестоматийные 
строки Эдуарда Багриц-
кого.

13.15 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (0+)
17.35 «Исторические кон-

церты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рассекреченная 

история»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Какова природа 

креативности»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. 

Белые пятна»
02.25 «Дом искусств»

06.00 Сегодня утром
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Миссия в Афганиста-

не». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 «КРОТ». (16+)
13.50 14.05 «РОЗЫСКНИК». 

(16+)
18.40 «Война после Побе-

ды». (12+)
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

06.30 18.00 00.00 05.50 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.20 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 03.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30 02.45 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.25 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 
(16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр Рат-
ников, Алина Сергеева.

 Ровесники и соседи Оля 
и Петя вместе росли... 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 
(16+)

04.15 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Погиб Скотт Маккой, 

«Казанова» местного 
разлива, специализиро-
вавшийся на замужних 
немолодых женщинах. 
Ловелас был жестоко 
убит - видимо, кем-то 
из ревнивых мужей. 

23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Стивен Сигал, 

Марг Хельгенбергер, 
Стивен Лэнг.

  Из захолустного городка 
в Американской глубин-
ке начинают поступать 
анонимные сигналы 
о захоронении ядови-
тых отходов. 

01.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+)

05.30 «Странные явления». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 03.35 «Страх в твоем 

доме». (16+)
03.25 «Известия»

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+) 

11.00 23.00 «Ревность по-
русски». (16+) 

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+) 

12.30 14.45 «Итоги». (12+) 
12.45 15.00 «Звёздное интер-

вью». (12+) 
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+) 
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+) 
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+) 
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+) 
17.00 «Заметные люди». 

(12+) 
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+) 
18.45 20.45 01.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+) 

19.00 21.00 02.00 «Мастера». 
(12+) 

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+) 

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

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+) 

22.45 01.45 «Адрес истории». 
(12+) 

00.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

02.00, 05.00, 08.30 Горные 
лыжи. Чемпионат мира. 
Оре. Мужчины. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 1-й этап. 
(0+)

03.30, 06.30, 10.30 Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. (0+)

06.00, 09.30, 19.30 Биат-
лон. Чемпионат мира 
среди юниоров. (0+)

10.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клиген-
таль. Гонка преследо-
вания. (0+)

11.45 «VIP-ложа». (0+)
12.15, 14.00 Горные лы-

жи. Чемпионат мира. 
Оре. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». (0+)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф. HS 225. 
(0+)

19.00, 23.00 Хоккей на тра-
ве. Тележурнал. (0+)

20.00, 23.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Кэнмор. Муж-
чины. Женщины. Инди-
видуальная гонка. (0+)

22.00 Олимпийские игры. 
«Мы едины». (0+)

23.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл

06.45 «Команда мечты». 
(12+)

07.05 08.55 13.05 15.55 
18.40 Новости

07.10 13.10 16.00 01.50 Все 
на Матч!

09.00 11.00 12.05 Наши по-
беды. XXII Олимпий-
ские зимние игры. (0+)

13.55 Футбол. Товарище-
ский матч

17.00 «Я люблю тебя, Со-
чи...» (12+)

18.10 «Тает лёд». (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Россия - 

Финляндия. Евротур. 
«Шведские игры»

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

23.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Индивидуальная 
гонка. Женщины

02.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистан-
циях. (0+)

02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл

06.20 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (12+)

08.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

10.10 «БАБЛО». (16+)
12.00 «ПОБЕГ». (16+)
14.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
16.20, 17.10 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». (12+)
18.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
20.20 «ТРУДНО БЫТЬ МА-

ЧО». (16+) Россия, 2008 г. 
В ролях: Александр Лы-
ков, Виктория Исакова, 
Игорь Ботвин

22.25 «КЛУШИ». (16+)
00.30 «КАМЕННАЯ БАШ-

КА». (16+)
02.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(16+)
04.35, 05.20 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+)

11.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

13.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+)

15.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+) СССР, 
1983 г.

16.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+) 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Виталий Кищенко, Алек-
сей Вертков, Владимир 
Ильин, Александр Вахов, 
Виталий Дорджиев

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». (16+)

04.45 «СЭР». (16+)

00.45 «ПОБЕГ». (16+)
02.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
04.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (16+)
06.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
08.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
09.55, 10.45 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
11.40 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
13.20 «БОГИНЯ. КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
15.10 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
17.20 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СТАРУХИ». (12+) 

Драма, Россия, 2003 г.
22.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)

08.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+)

10.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

13.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

14.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

17.20 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+) США, 2009 г. 
В ролях: Рэйчел МакА-
дамс, Эрик Бана, Арлисс 
Ховард, Рон Ливингстон, 
Стивен Тоболовски

22.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+)

00.15 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
02.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ». (18+)
04.10 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ». (12+)

00.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

02.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

04.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ». (16+)

06.40 «ЖЕНИХ». (12+)
08.25 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+)
10.20 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
12.10 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
13.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
15.45 «ИДЕАЛЬ». (18+)
17.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
Комедия, США, 2001 г.

21.25 «МУВИ 43». (18+) Ко-
медия, США, 2013 г.

23.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.40, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 05.30 «КУХНЯ». 
(16+)

09.10, 09.55, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

10.40, 21.30, 01.50 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.30 Правила моей кухни. 
(16+)

12.30, 22.20, 02.40 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

13.45 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+) 
США, 2013 г. В ролях: Эд 
Харрис, Аннетт Бенинг, 
Робин Уильямс

15.30, 16.25, 03.40, 04.35 
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

23.20 «ВЕРСАЛЬ». (16+)

08.00, 08.20, 05.50, 06.15 
«МИК». (16+)

08.40, 18.10, 18.50, 07.20 
«СКОРПИОН». (16+)

09.25, 10.05, 14.30, 15.15, 
00.45, 01.25 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.45, 11.10 Вкусно и недо-
рого. (12+)

11.35, 23.10, 03.35 «ГОВОРЯ-
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 
(16+) 4 сезон. Сериал. 
США, 2008 г. В ролях: 
Дженнифер Лав Хьюитт, 
Дэвид Конрад, Камрин 
Менхейм

12.20, 17.20, 21.00, 23.55, 
04.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.35 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 21.45, 22.30, 
02.10, 02.55, 05.10 «БЕ-
ЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 22.45 Сделано в 90-
х. (16+)

06.05 08.40 13.40 18.00 
Pro-Новости. (16+)

06.20 10 12.05 10 17.05 10 
самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 01.00 Караокинг. 

(16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Филипп Киркоров. 

Шоу «Я». (16+)
00.00 10 Sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Love Hits. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
11.30 Русский антиминс. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Бутовский полигон. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

15.30 Претерпевшие 
до конца. (0+)

16.05 Святой Стефан Су-
рожский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

16.15, 17.10, 22.30, 23.20  
«СПАС 
ПОД БЕРЕЗАМИ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Завет. (0+)
01.20 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

01.50 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

Кто ожидает старости, чтобы посвя-
тить себя Богу, тот ясно показывает, 
что он хочет сберечь для добродете-

ли только такое время, которого он не мо-
жет употребить ни на что более». 

Прот. И. Толмачев

Православный календарь

СПАС

«

7 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского. 

Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского и Галицкого. 
Мц. Филицаты и сыновей ее: 
Ианнуария, Феликса, Филиппа, 
Сильвана, Александра, Вита-
лия и Марциала. Прп. Поплия 
Сирийского. Прп. Мара певца. 
Свт. Моисея, архиеп. Новго-

родского. Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского. 
Сщмч. Василия, еп. Прилукского. Сщмч. Стефа-
на пресвитера. Мч. Бориса. Иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Утоли моя печали».

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши 

люди» с Юлией Мень-
шовой. (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 «ЕВА». (18+)
 Франция-Бельгия, 2018. 

В ролях: Изабель Юп-
пер, Гаспар Ульель.

02.20 «Модный приговор». 
(6+)

03.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Контрольная закупка. 
(6+)

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
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «Кто против?» (12+)
 «Кто против?» - дискус-

сия в прямом эфире с 
гостями в студии... 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ». (12+)
 Аня, перспективная сту-

дентка столичного ме-
дицинского института, 
вынуждена бросить уче-
бу и вернуться домой, 
чтобы позаботиться о 
своей семье: пьющем 
отце и маленьком брате 
Ване...

04.00 «СВАТЫ». (12+)
 В семью Будько при-

ходит известие о гря-
дущем сокращении на 
хлебозаводе. 

05.00 «ЛЕСНИК». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
(16+)

 Аверьянов находит Ар-
сеньева, и требует, что-
бы тот вернулся в Пи-
тер, иначе пострадают 
его жена и сын. 

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
07.05 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди

и его друзей». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.35 «МСТИТЕЛИ». (12+)
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
 Великобритания - Ки-

тай - США, 2017 г. Коме-
дийный боевик. Дуэйн 
Джонсон, Зак Эфрон.

 Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели 
Малибу» работают на 
пляже в Эмеральд-Бэй. 
Митч спас уже более 
500 человек, за что он 
пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. 

23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 США, 2008 г. Фанта-
стическая драма. Брэд 
Питт, Кейт Бланшетт.

 Бенджамин Баттон ро-
дился с внешностью 
и здоровьем 80-летнего 
старика... Но шли годы, 
он крепчал и молодел.

02.35 «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.55 «СЕТЬ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Десятки молодых и ни-

кому неизвестных коми-
ков со всего мира снова 
собрались на ТНТ, что-
бы попытаться зарабо-
тать большие деньги и 
устроить собственную 
карьеру.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
 На удивление непротив-

ный хипстер Том встре-
тил свою любовь. Ба-
рышню зовут Саммер, 
она неплохо знает бри-
танскую музыку и раз-
бирается в Годаре. Вот 
только сумеет ли неис-
правимый романтик за 
500 дней общения убе-
дить красотку в том, что 
он - это то, что надо?

03.20 «ХОР». (16+)
04.45 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 02.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-

ВОЗЧИК». (16+)
 

Китай - США, 2017 г.
 Боевик. Орландо Блум, 

У Лэй, Саймон Ям.
 Дэнни Стрэттон - част-

ный агент безопасности, 
который в профессио-
нальных кругах известен 
тем, что он выполняет 
задачи любой сложности. 

01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
06.50 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
07.30 08.10 «Дорожные 

войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка»
10.00 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Решала». (16+)
15.50 «Утилизатор». (16+)
19.30 «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ». (0+)
21.15 «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ-2». (0+)
23.00 «ВЫШИБАЛЫ». (12+)
00.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ». 

(18+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-

ЛЕНИЕ». (16+)

05.00, 07.45 «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55 «Мини-Маппеты». (0+)
06.20, 10.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.10, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.40, 11.35 «Удивительная 

Ви». (6+)
09.05 «София Прекрасная». 

(0+)
09.35 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.05 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории». (6+) 
В современном анимаци-
онном проекте, создан-
ном по мотивам извест-
ных арабских рассказов 
«1001 ночь», Шахерезаду 
ждут новые захватыва-
ющие приключения! Она 
должна отправиться в не-
вероятное путешествие 
со своим другом, прин-
цем Каримом, которого 
с помощью заклинаний 
превратили в синего мон-
стра...

14.00 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

17.40 «Планета сокровищ». 
(0+)

19.30 «Робинзон Кру-
зо: Очень обитаемый 
остров». (6+) Когда мо-
лодой картограф Робин-
зон Крузо поднимался 
на борт своего корабля, 
он и представить не мог, 
что через несколько дней 
окажется на … очень оби-
таемом острове!

21.25 «Ведьмина служба до-
ставки». (6+)

23.40 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+)

02.10 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.30 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. Рай 
и ад-2. (16+)

12.00 Хулиганы-2. (16+)
14.00 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ». (16+)
23.30 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
03.50 Опасные гастроли
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Автомастерские. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (12+)
09.00, 09.30 Битва за не-

движимость. (12+)
10.00 Неизвестная экспе-

диция: Секрет. (16+)
11.00 Последние жители 

Аляски. (16+)
12.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Автомастерские. 

(12+)
16.00, 16.30 Уличная на-

ука. (16+)
17.00 Реальные дально-

бойщики. (12+)
18.00, 18.30 Битва за не-

движимость. (12+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Автомастерские. 

(12+)
22.00 Лучший оружейник: 

Меч Жанны д’Арк. (12+)
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером. (12+)
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания: можем ли 
мы жить вечно? (16+)

00.55, 01.20 Мужские бер-
логи. (12+)

01.50 Золотая лихорадка. 
(16+)

02.40 Автомастерские. 
(12+)

03.30, 03.55 Битва за не-
движимость. (12+)

04.20 Боевые машины с 
Майком Брюером. (12+)

05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: можем ли 
мы жить вечно? (16+)

05.45 «Супермодель 
тридцать плюс». (16+)

 Первый телевизионный 
конкурс, в котором гуру 
моды найдут новое ли-
цо индустрии – лучшую 
модель 30+.

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «СЕКРЕТ ТРОПИ-

КАНКИ». (16+)
09.35 «КЛОН». (16+)
11.35 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр. Дайджест». 
(16+)

17.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 «Верните мне кра-

соту». (16+)

06.05, 06.50 Загадочные 
убийства: нацисты. (12+)

07.35 Невероятные изо-
бретения. (6+)

08.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.55 Заговор. (12+)
09.45, 10.45 Владыки Ти-

хоокеанского побере-
жья. (12+)

11.45 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

12.40 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

13.35, 14.00 Родовые про-
клятья. (12+)

14.25 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

15.20 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

16.15, 16.45, 05.05, 05.35 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

17.15, 18.20 Владыки Ти-
хоокеанского побере-
жья. (12+)

19.20 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

20.15 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10, 21.35 Родовые про-
клятья. (12+)

22.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+) 7 декабря 
1941 года «день, отме-
ченный позором» по 
заявлению президента 
США Франклина Руз-
вельта.

22.55 Военные машины
23.50 Тридцатилетняя во-

йна - Железный век. 
(12+)

00.45 История оружия. 
(16+)

01.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

02.35 Запретная история. 
(12+)

03.25, 04.15 Музейные тай-
ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 23.15 «ЛОВУШКА». 
(16+)

07.55 10.50 16.05 22.00 
«Активная среда». (12+)

08.03 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.25 17.05 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.35 15.45 16.10 «Гора 
самоцветов». (0+)

12.30 «Сыны России»
13.20 18.00 00.45 ОТРаже-

ние
22.05 «Культурный обмен»

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Заколдованный 

мальчик». (0+)
10.30 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.40 «Три кота». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели». (6+)
13.00 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+) 
14.10 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+) 
16.05 «Мир Винкс». (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
17.35 «Простоквашино». 

(0+)
18.10 «Дружба - это чудо». 

(0+)
19.00 «Мончичи». (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.55 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.20 «Поросёнок». (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». (6+)
01.05 «Колыбельные мира». 

(0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Самые удиви-
тельные фотографии 
National Geographic. 
(16+)

06.25 Открывая Китай. 
(16+)

07.10 Тайны гуансийских 
пещер. (16+)

07.55, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.15, 10.40 Игры разума. 
(16+)

11.00 Секунды до ката-
строфы. (16+)

11.50 Шоссе через ад. 
(16+)

12.35 Короли шахт. (16+)
13.20 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
14.05, 14.50 Авто - SOS. 

(16+)
15.35, 16.00 Горячие грани-

цы: Латинская Амери-
ка. (16+)

16.25 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

17.10 Затерянные сокро-
вища змеиных царей 
майя. (16+)

18.00 Суперсооружения 
древности. (16+)

18.50 Столкновение конти-
нентов. (16+)

19.35 Короли шахт. (16+)
20.25 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
21.10, 02.45 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 01.10, 04.20 Супер-

сооружения древно-
сти. (16+)

22.50 Фидель Кастро. (16+)
23.35 Осушение Алькатра-

са. (16+)
00.25 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
02.00, 02.20 Горячие грани-

цы. (16+)
03.30 Эвакуация Земли. 

(16+)
05.10 Суперсооружения. 

(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.10 «ОСА». (16+)
07.55 10.20 «ПЕТРОВКА 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+)

10.00 13.00 16.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+)
23.05 «ТЫ НЕ ОДИНОК». 

(12+) 
02.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД». (12+)
03.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСА». (0+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

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
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.10 Ледяная земля. (12+)
01.10, 10.25 В поисках утра-

ченного. (12+)
01.45, 02.55, 06.00, 08.50, 

12.20, 13.45, 15.00, 
17.40, 19.00, 22.30, 23.40 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

04.10, 07.05 В поисках утра-
ченного. (12+)

04.45 Мультфильмы. (0+)
07.40, 10.15, 17.15, 17.30, 

20.15, 20.25 Киноисто-
рии. (12+)

07.55 Мультфильмы. (6+)
11.10 «Обезьянки в опе-

ре». Мультфильм. (6+)
11.20 «Аист». Муль-

тфильм. (0+)
11.35 «Аленький цвето-

чек». Мультфильм. (6+)
16.20 На сопках Маньчжу-

рии. (12+)
20.40 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+) США, 
1951 г.
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06.00 «Настроение»
07.55 «КАРНАВАЛ». (0+)
10.55 Большое кино. (12+)
11.30 События
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)

16.25 «Один + Один». (12+)
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
19.25 Петровка, 38. (16+)
19.40 События
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(12+)
 Популярный автор де-

тективов Агата Север, 
переживающая творче-
ский кризис, отправля-
ется вместе со своим 
агентом-помощницей 
Марусей на маленький 
остров на Ладожском 
озере. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

(16+)
04.20 «Заговор послов». 

(12+)

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 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени
09.05 «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КРАЖА». (12+)
13.40 02.15 «Укхаламба - 

Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей»

14.00 «Какова природа креа-
тивности»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Черные дыры. 
Белые пятна»

16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». (0+)

17.35 «Исторические кон-
церты»

18.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие 
и красота»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
 Россия, 1993 г. 

Мелодрама. 
Ирина Муравьева, 
Юрий Беляев.

23.20 «2 Верник 2»
00.05 «РАЗВОД НАДЕРА 

И СИМИН». (16+)
02.35 «Легенда о Сальери»

06.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». (0+)

08.00 09.15 10.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
12.25 13.15 14.05 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
(12+)

14.40 18.40 23.15 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». (12+)

 СССР, 1990 г. Военная 
драма. В. Степанов, 
А. Гомиашвили.

01.05 «РОЗЫСКНИК». (16+)
04.35 «Я - ХОРТИЦА». (6+)

06.30 18.00 00.00 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.35 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 04.30 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.40 «ОДНА НА ДВОИХ». 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

 

Украина, 2010 г. Мело-
драма. Мария Аникано-
ва, Дмитрий Миллер.

 К бизнесмену Ивану 
Журбину обращается 
мать-одиночка Ирина 
с просьбой дать денег 
на операцию дочери. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Очень странные 

дела». (16+)
19.45 «ЭВЕРЕСТ». (12+)

 Великобритания, 
Исландия, США, 2015 г. 
Триллер. Джейсон 
Кларк, Джош Бролин. 

 Опытный инструктор 
Роб Холл, собрав груп-
пу из лучших альпини-
стов, собирается совер-
шить восхождение на 
самую высокую верши-
ну планеты. 

22.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Пирс Броснан, 

Линда Хэмилтон.
00.15 «АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

04.00 «Странные явления». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ЧУЖОЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)
11.05 «ЧУЖОЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
 Четверо молодых лю-

дей погибли за одну 
ночь от несчастных слу-
чаев. Погибшие были 
друзьями, и в случай-
ность их одновремен-
ной смерти поверить 
невозможно.

01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+) 

11.00 04.00 «Плата за ста-
рость». (16+) 

12.15 14.30 18.00 «Квадрат-
ный метр». (12+) 

12.30 14.45 17.45 20.15 
23.45 «Адрес исто-
рии». (12+) 

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+) 

13.00 «Открытая наука». 
(12+) 

13.30 18.15 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+) 

15.15 «Мастер-класс». (12+) 
16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

(16+) 
17.00 «Заметные люди». 

(12+) 
18.45 «Собрание сочинений». 

(12+) 
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 «Да! Еда!». 

(12+) 
20.30 «Четвёртая студия». 

(12+) 
22.15 22.40 «Музыкальная 

пятница». (12+) 
22.17 «Звёздное интервью». 

(12+) 
00.00 «Чемпионат 

Высшей хоккейной 
лиги. «Буран»- «Хи-
мик». (12+) 

02.00 «ДУРАК». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.00, 05.00, 05.45, 08.30, 
09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Кэнмор. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 2-й этап. 
(0+)

03.30, 06.30, 10.30 Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. 1/4 финала. (0+)

12.00, 16.00, 19.15 Горные 
лыжи. Чемпионат мира. 
Оре. (0+)

12.45, 18.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Комбина-
ция. (0+)

14.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Тренировка. (0+)

16.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». (0+)

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Ква-
лификация. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Ва-
шингтон» - «Колорадо». 
(0+)

21.55 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл

06.20 08.05 10.10 12.15 
13.50 15.35 17.30 22.15 
Новости

06.25 12.20 17.35 00.25 Все 
на Матч!

08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины

13.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины

19.05 Все на футбол! (12+)
19.35 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

01.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

03.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу

06.20 «КЛУШИ». (16+)
08.30 «ТРУДНО БЫТЬ МА-

ЧО». (16+)
10.40 «ЁЛКИ-5». (12+)
12.35 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
14.35 «САМКА». (16+)
16.20, 17.10 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». (12+)
18.15 «БЛИНДАЖ». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+) Россия, 2016 
г. В ролях: Светлана Ход-
ченкова, Екатерина Вил-
кова, Валентина Мазуни-
на

21.55 «ДАМА ПИК». (16+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский, Мария Курде-
невич

00.15 «БУМЕР». (18+)
02.25 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
04.20, 05.05 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». (12+)

06.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (6+)

12.55 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

14.30 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+) 
СССР, 1980 г. В ролях: 
Марина Неёлова, Татьяна 
Божок, Леонид Куравлев, 
Николай Караченцов

15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+) 
СССР, 1974 г. В ролях: 
Алексей Баталов, Борис 
Иванов, Георгий Таратор-
кин, Иван Переверзев, 
Ирина Муравьёва

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

02.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
03.55 «ТРЯСИНА». (12+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «Я 
НЕ Я». (16+)

04.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (16+)

06.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

07.50 «БОГИНЯ. КАК Я ПО-
ЛЮБИЛА». (16+)

09.45, 10.35 «АКАДЕМИЯ». 
(16+)

11.30 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

13.35 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-
ТА». (16+)

15.30 «СТАРУХИ». (12+)
17.25 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
19.05, 19.55 «АКАДЕМИЯ». 

(16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+) Комедия, приклю-
чения, фэнтези, Россия, 
2011 г.

22.15 «ОЛИГАРХ». (16+)

06.10 «ОРБИТА 9». (16+)
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
10.10 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
12.10 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (0+)
14.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

16.10 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+)

18.10 «ОРБИТА 9». (16+)
20.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА». (16+) США, 2012 г. В 
ролях: Джозеф Гордон-
Левитт, Майкл Шэннон, 
Дания Рамирес, Шон Кен-
неди, Ким Перфетто

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

00.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
02.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
03.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

01.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

02.40 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

04.15 «НАША RUSSIA. ЯЙ-
ЦА СУДЬБЫ». (16+)

05.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». (16+)

08.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

12.20 «М+Ж». (16+)
14.00 «ШЕФ». (12+)
15.40 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)
17.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+) Боевик, 
фантастика, комедия, 
США, 2011 г.

21.40 «ЗАЩИТНЕГ». (16+) 
Комедия, Канада, 2009 г.

23.35 «ЖЕНИХ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

02.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

06.00, 17.20 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 
08.35, 18.10, 18.35, 19.05, 
19.30, 05.30 «КУХНЯ». 
(16+)

09.00, 09.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

11.20 Правила моей кухни. 
(16+)

12.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

13.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

15.30, 16.25, 02.40, 03.35, 
04.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ». (16+)

20.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (16+)

21.45 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
01.10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)

08.00, 18.10, 18.55, 07.15 
«СКОРПИОН». (16+)

08.40, 09.15, 14.30, 15.15, 
00.25, 01.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 10.20, 05.45, 06.05 
«МИК». (16+)

10.45, 11.10 Вкусно и недо-
рого. (12+)

11.35, 23.10, 03.15 «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

12.15, 17.20 «НОМЕР 309». 
(16+)

13.05, 13.50, 19.35, 20.15, 
06.30 «КАСЛ». (16+)

15.55, 16.40, 01.50, 02.35 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

21.00, 23.55 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.30, 22.20 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

04.00 «ГЁТЕ!» (16+) Герма-
ния, 2010 г.

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05 08.40 13.40 18.00 

Pro-Новости. (16+)
06.20 10 10.30 10 17.05 10 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путев-

ки. (16+)

12.15 Check-IN. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. (16+)
18.15 Золотая Лихорад-

ка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Праздник для всех 

влюбленных на Муз-ТВ 
в Кремле-2018». (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
02.00 Сделано в 90-х. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30  Две сестры. Ку-
линарная программа. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.30 Я хочу ребенка. (0+)
11.00 Романовы. Царское 

дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)

12.00 Бутовский полигон. 
Цикл: Русские праведни-
ки. (0+)

12.30 Как я стал монахом. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Корона под молотом. 
(0+)

16.20, 17.10  «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ». 11 и 12 се-
рии. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Романовы. Царское 

дело. Последний импе-
ратор. Русский урок. (0+)

01.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

8 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 

и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Мчч. Анании пре-
свитера, Петра, тем-
ничного стража, и с 
ними 7 воинов. Прп. 
Симеона Ветхого. 
Свт. Иосифа Студита, 
архиеп. Солунского. 
Перенесение мощей 
прп. Феодора, игуме-
на Студийского. Блгв. 
Давида III Возобно-
вителя, царя Иверии 

и Абхазии (Груз.). Прп. Ксенофонта Робей-
ского. Мч. Иоанна.

Постный день. Разрешается рыба.

Покров и Промысел Божий объем-
лет всех людей, а открывается толь-
ко очистившим себя от грехов». 

Св. Исаак Сирин

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Больше солнца, 

меньше грусти». (12+)
11.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
17.45 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+)

02.30 «Модный приговор». 
(6+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Софья 
Шуткина, Артем Осипов.

 Красавица Маша живет 
с приемной матерью в 
маленьком селе в Кир-
гизии. Маша учится на 
врача и помогает всем 
нуждающимся. 

16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». (12+)
23.15 «ВЕРА». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Людми-
ла Свитова, Александр 
Давыдов.

 Вера - самая обыкно-
венная девушка. Живет 
в коммунальной квар-
тире вместе с тетей, ко-
торая ее вырастила. За 
Верой начинает ухажи-
вать красивый и обеспе-
ченный мужчина Олег 
Белов. 

03.20 «Выход в люди». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» 
20.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко. Фейк». 

(16+)
02.05 «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон 
Кихотом». (12+)

03.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)

04.00 ««МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+).
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.30 Впервые на СТС! 

«Ледниковый пери-
од». (0+)

19.05 Впервые на СТС! 
«Ледниковый пери-
од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

 США, 2009 г. Фантасти-
ческая комедия. Бен 
Стиллер, Эми Адамс.

 Ларри Дэйли стал пре-
успевающим бизнесме-
ном. У него своя фирма, 
производящая и прода-
ющая необычные быто-
вые приборы. 

23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

01.05 «СОВЕТНИК». (16+)
03.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(12+)

 Сиквел семейного блок-
бастера. Вкусив тайских 
прелестей, Бобровы 
вернулись на Родину 
новыми людьми. Те-
перь их цель - борьба с 
коррупцией. Однако ис-
тинный враг народа ока-
зывается куда страш-
ней проворовавшегося 
чинушки: он мускулист, 
брутален и обожает 
играть в танки...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «27 СВАДЕБ». (16+)
 За 27 чужих свадеб 

Джейн Николз привыкла 
к роли вечной подруж-
ки невесты. А на 28-ой 
вдруг расклеилась. Ей 
самой уж замуж невтер-
пеж, только вот за кого?

03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 «STAND UP». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

05.00 16.20 03.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
 

США, 2017 г. Приклю-
ченческий боевик. Ду-
эйн Джонсон, Кевин 
Харт. 

 Четверо подростков 
оказываются внутри 
игры «Джуманджи». Их 
ждет схватка с носоро-
гами, черными мамба-
ми, а на каждом шагу 
будет подстерегать бес-
конечная череда лову-
шек и головоломок. 

23.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

 США, 2003 г.
01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+)

08.30 «КВН на бис». (16+)
09.25 «Каламбур». (0+)
11.00 «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-

ЛЕНИЕ». (16+)
13.15 «ГОРЕЦ-3: ПО-

СЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (0+)

15.05 «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ». (0+)

17.00 «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-2». (0+)

18.40 «Утилизатор». (16+)
20.15 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
04.15 «ГОРЕЦ-3: ПО-

СЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (0+)

05.40 «Улетное видео». 
(16+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55, 07.45 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.20, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.45, 09.05 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.15, 09.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.10 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.40 «Герои в масках». (0+)
10.05 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.35 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+) В центре сю-
жета - новые приключе-
ния Алисы Селезневой в 
будущем. На дворе 2093 
год: вместо машин люди 
водят космические ко-
рабли, дети добираются 
до школы на летающих 
роликах. Но спокойствие 
мира находится под угро-
зой: городу будущего 
угрожают хитроумные 
злодеи, победить которых 
под силу только отважной 
Алисе и ее друзьям!

14.10 «Утиные истории». 
(6+)

15.50 «В гости к Робинсо-
нам». (0+)

17.40 «Валл-И». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

(16+)
23.40 «Ведьмина служба до-

ставки». (6+)
01.45 «РОБОСАПИЕН». 

(12+)
03.10 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

08.00 Орел и Решка. 
Рай и ад-2. (16+)

10.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

13.00 Я твое счастье. (16+)
13.50 Орел и Решка. Пе-

резагрузка-3. (16+)
15.50 Орел и Решка. Ме-

гаполисы. (16+)
16.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ». (16+)
21.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
23.00 «ВСПОМНИТЬ 

ВСЁ». (16+)
01.10 «СУДНАЯ НОЧЬ-3»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Лучший оружейник. 
(12+)

09.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном: Гений в каждом из 
нас? (12+)

10.00 Махинаторы. (12+)
11.00 Загадочные исчез-

новения: Атлантида: 
потерянные свидетель-
ства. (16+) Атлантида 
- таинственно исчезнув-
ший материк. Можно ли 
с помощью новейших 
технологий разгадать 
его древнюю тайну?

12.00 Взгляд изнутри. (12+)
13.00 Крутой Чед. (12+)
14.00, 15.00 Охотники за 

старьем. (12+)
16.00, 17.00 Автомастер-

ские: Лондон. (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Автома-

стерские. (12+)
21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Неизвестная экспе-

диция: Происхождение 
Стоунхенджа. (16+)

23.00 Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фриме-
ном: Гений в каждом из 
нас? (12+)

00.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.55 Взгляд изнутри. (12+)
01.50 Крутой Чед. (12+)
02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Голые и напуганные. 

(16+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
05.10 Взгляд изнутри. (12+)

05.10 «Мастершеф». (16+)
22.15 «ИЩУ ДРУГА НА КО-

НЕЦ СВЕТА». (16+)
 США, 2011 г.
 К Земле приближает-

ся огромный астероид. 
В такой момент боль-
шинство мужчин пусти-
лось бы во все тяжкие. 
Но только не Додж. Он 
отправляется на поиски 
школьной подружки в 
компании сексуальной 
соседки Пенни.

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

 Когда обычные крими-
налисты заходят в ту-
пик, за расследование 
берется спецподразде-
ление. Их метод - мыс-
лить, как преступник. 
Вместо изучения улик 
они исследуют психо-
логическую сторону 
происшествия.

06.00, 07.00 Владыки Ти-
хоокеанского побере-
жья. (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

10.00, 10.25, 10.55, 11.20 
Родовые проклятья. 
(12+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.40 
Вторая мировая в цве-
те. (12+)

15.35, 16.30, 17.25 Военные 
машины

18.20, 18.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

19.20 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Коварная Земля. 
(12+) Недавние измене-
ния климата Земли при-
вели к возникновению 
экстремальных погод-
ных явлений. Ураганы, 
торнадо, жара и наво-
днения стали более ча-
стыми и непредсказуе-
мыми.

21.05 Тайны египетских 
пирамид. (12+) Архео-
логи расшифровывают 
дневник строителя пи-
рамид возрастом 4500 
лет и узнают все боль-
ше подробностей о том, 
как строили пирамиды.

22.00 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

23.00 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

00.00 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

00.50 Катастрофа евро-
пейского еврейства. 
(16+)

01.50 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.40 00.40 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)

07.15 12.00 «Золотое 
Кольцо». (6+)

08.00 «Служу отчизне»
08.30 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 03.20 «Сказки ста-

рого пианино»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
12.45 «Большая страна»
13.05 15.05 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР». (16+)
16.20 «...и поведет нас Ан-

гел по Земле». (0+)
17.15 «Дом «Э». (12+)
17.45 02.10 «КОМЕНДАНТ 

ПУШКИН». (6+)
20.05 «ВАТЕЛЬ». (12+)

05.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра». (0+)

06.45 «Приключения Ам Ня-
ма». (0+)

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Дуда и Дада». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Домики». (0+) 
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Джинглики». (0+) 
16.05 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+) Робокар 
Поли научит маленьких 
зрителей основным пра-
вилам безопасности на 
дорогах и в городской 
среде.

19.10 «Томас и его друзья». 
(0+)

19.30 «Малышарики». (0+) 
Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и невероятно трога-
тельные!

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.55 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.05 «Колыбельные мира». 

(0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00, 06.45 Мегазаво-
ды. (16+)

07.35, 08.25 Авто - SOS. 
(16+)

09.10, 10.00, 10.50 Дикий 
тунец: Север против 
юга. (16+)

11.40, 12.30 Неизвестный 
Китай. (16+)

13.20 Тайны гуансийских 
пещер. (16+)

14.05 Китайская мегагроб-
ница. (16+) Альберт Лин, 
исследователь Nat Geo 
и современный Индиа-
на Джонс, расследует 
мрачные тайны, скры-
тые в усыпальнице пер-
вого императора Китая, 
которую охраняет все-
мирно известное терра-
котовое войско.

14.50 Мегамосты. (16+)
15.40 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
16.25, 17.15 Последние ша-

ги Гитлера. (16+)
18.00 Суперсооружения 

Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.10 
Расследования авиака-
тастроф. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

22.45, 23.30 Суперсоору-
жения Третьего рей-
ха. (16+)

00.15, 01.05 Неизвестный 
Китай. (16+)

01.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.40, 03.30 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.20 Реальность или 
фантастика? (16+)

04.45 В погоне за НЛО. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ». (0+) 
12.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+) Сериал
16.00 Новости
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+)
04.30 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.05, 17.05, 17.15 Кинои-
стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

01.15, 07.10, 11.10 В поисках 
утраченного. (12+)

01.55, 03.05, 06.00, 08.55, 
12.45, 14.00, 21.55, 23.10 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

04.15, 10.10 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

05.05 Мультфильмы. (0+)
12.00 «38 попугаев». Муль-

тфильм. (6+)
12.10, 12.25, 12.35 «Возвра-

щение блудного попу-
гая». Мультфильм. (0+)

15.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

17.35 «Наргис». Муль-
тфильм. (6+)

17.55 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+)

19.15 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)
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05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.40 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». (12+)

09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». (12+)

11.30 События
11.45 «На двух стульях». 

(12+)
12.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

14.30 События
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Война и мир Дональ-

да Трампа». (16+)
03.40 «90-е» (16+)
04.25 «Удар властью». (16+)
05.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
07.50 «СИТА И РАМА»
09.20 «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

(6+)
 СССР, 1966 г. 

Татьяна Доронина, 
Михаил Жаров.

 Сестры Лида и Надя жи-
вут на попечении дяди, 
который взял их из дет-
ского дома. 

11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Холод Антарктиды»
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма»
15.25 «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 «Семья. Быть или 

не быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ»
 Чехословакия, 1966 г. 

Сатирическая комедия. 
Ивана Карбанова, 
Итка Цергова.

 Две девушки по име-
ни Мария решают, что 
окружающий мир на-
столько испорчен, что 
и им пора становиться 
испорченными. 

19.15 «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть не-
счастным»

21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 «КРАЖА». (12+)
02.10 «Холод Антарктиды»

05.45 «ЗАЙЧИК». (0+)
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.50 «Загадки века». (12+)
12.35 14.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
15.15 18.25 «НАСТОЯЩИЕ». 

(16+)
18.10 Задело!
00.05 «Жизнь в СССР от А 

до Я». (12+)

06.30 18.00 22.50 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
(16+)

10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+)

14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». (16+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. Марина Воро-
жищева, Сергей Перегу-
дов.

 В старинном особняке 
живёт необычная се-
мья. Тут нет мужчин, а 
четыре поколения жен-
щин носят одно и то же 
отчество «Игнатьевна». 

19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

(16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. О. Ломоносова, 
О. Масленников-Войтов.

 Оксана - успешная мо-
лодая женщина, дирек-
тор крупного рекламно-
го агентства Москвы. 

00.30 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 
(16+)

02.05 «Предсказания: 2019». 
(16+)

02.55 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+)
12.30 «АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

14.30 «ЭВЕРЕСТ». (12+)
16.45 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
19.00 «ГЛУБИНА». (16+)

 

США, 2002 г. Ужасы.
 Мэттью Дэвис, 

Брюс Гринвуд, 
Оливия Уильямс.

 1943 год. Вторая ми-
ровая. Атлантический 
океан. Американская 
подводная лодка под на-
званием «Тигровая аку-
ла» затопив немецкий 
корабль направляется 
далее по своему курсу. 

21.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
 США, Япония, 2014 г. 

Фантастика. 
23.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». 
(16+)

01.30 «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». (16+)

03.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

05.00 «Пророческие откро-
вения Марии Ленор-
ман». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. Юрий Колокольни-
ков, Юлия Снигирь, 
Виктор Сухоруков.

 В городе Н-ск при за-
гадочных обстоятель-
ствах погибает дочь 
губернатора. Для вы-
яснения обстоятельств 
её смерти в город Н-ск 
из Москвы приезжает 
следователь Олег Не-
стеров. 

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

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+) 

11.00 «Фиксики». (0+) 
12.00 «Легенды спорта». 

(12+) 
12.15 «Да! Еда!». (12+) 
12.30 «Адрес истории». (12+) 
12.45 «Мастер-класс». (12+) 
13.00 04.00 «Четвёртая сту-

дия». (12+) 
14.00 «Формула здоровья». 

(12+) 
14.30 «Чемпионат 

Высшей хоккейной 
лиги. «Буран»- «Хи-
мик». (12+) 

16.30 «Компас потребителя». 
(12+) 

16.45 «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+)
 Фильм-фантазия о вы-

дающемся русском ком-
позиторе С. В. Рахмани-
нове. По легенде, после 
каждого выступления 
Рахманинову приносили 
букет белой сирени от 
прекрасной незнакомки. 

18.30 «Марафон». (12+) 
19.40 «Ты в эфире». (0+) 
20.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+) 

22.00 «Достояние республи-
ки-1». (12+) 

00.00 «Чемпионат 
Высшей хоккейной 
лиги. «Буран»- «Звез-
да». (12+) 

02.00 «ДУРАК». (16+) 

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

01.30, 06.00, 09.30, 10.00, 
12.45, 21.15 Горные лы-
жи. Чемпионат мира. 
Оре. (0+)

02.00, 05.00, 08.30, 12.00 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Ква-
лификация. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 3-й этап. 
(0+)

03.30, 06.30, 10.30 Снукер. 
Мировой Гран-при. Пре-
стон. 1/2 финала. (0+)

13.15, 18.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Прямая 
трансляция. (0+)

14.30 Горные лыжи. Чем-
пионат мира. Оре. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». (0+)

17.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Ко-
мандный спринт. (0+)

20.20, 20.45 Санный спорт. 
Кубок мира. Обер-
хоф. (0+)

22.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Кэнмор. Мужчи-
ны. Эстафета. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл

06.30 «ШАОЛИНЬ». (16+)
09.00 Футбол. «Майнц» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

11.00 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! (12+)
11.40 Спецрепортаж. (12+)
12.10 «Катарские будни». 

(12+)
13.20 19.55 00.05 Все на 

Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Муж-
чины

15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры»

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии

22.25 00.35 Биатлон. Ку-
бок мира

02.15 Смешанные едино-
борства

03.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистан-
циях. (0+)

03.30 Шорт-трек. Кубок ми-
ра. (0+)

03.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. (0+)

06.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

07.55 «ДАМА ПИК». (16+)
10.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
13.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
15.50 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
17.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+) 
Россия, 2017 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Екатерина Вилкова, Оль-
га Кузьмина, Валентина 
Мазунина

21.50 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

00.35 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.40 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
04.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)

06.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ…» (0+)

07.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ…» (0+)

08.35 «МОРОЗКО». (0+)
10.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
11.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (16+)
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
20.30 Вечер вместе. «ДЕ-

ЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
(12+) СССР, 1957 г. В ро-
лях: Майя Менглет, Свет-
лана Дружинина, Вячес-
лав Тихонов

22.25 Вечер вместе. «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

23.50 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
01.40 «АНКОР, ЕЩЁ АН-

КОР!» (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
05.35 Ералаш. (6+)

00.25 «ПОБЕГ». (16+)
02.30 «ОХОТНИК». (16+)
04.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
06.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 

(16+)
07.55 «БОГИНЯ. КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
09.45 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
11.55 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+)
13.40 «СТАРУХИ». (12+)
15.30 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
17.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

18.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
20.50, 21.40 «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+) Комедия, мелодра-
ма, Россия, 2016 г.

22.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

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

10.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
13.05 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
15.35 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
17.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (12+) США, Франция, 
Великобритания, 2011 
г. В ролях: Роуэн Эткин-
сон, Джиллиан Андерсон, 
Доминик Уэст, Розамунд 
Пайк

22.15 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

00.55 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

03.15 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

05.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+)

01.05 «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+)

02.45, 03.40, 04.35, 05.30 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

06.25 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

08.00 «ИДЕАЛЬ». (18+)
09.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
11.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
13.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
15.45 «МУВИ 43». (18+)
17.35 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
Комедия, США, 2001 г.

19.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+) Комедия, 
США, 2009 г.

21.20 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

23.10 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 17.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

10.00, 18.00, 01.00, 02.00 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00, 06.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 12.25, 12.50, 
13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.35, 18.05, 18.35, 
19.00, 19.30 «КУХНЯ». 
(16+)

06.55, 23.55 «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ». (16+) 
США, 2002 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Вайнона 
Райдер

08.40, 20.00 «ХОТЬ РАЗ В 
ЖИЗНИ». (16+) США, 2014 
г. В ролях: Кира Найтли, 
Марк Руффало

21.50 «ЧТЕЦ». (16+) США, 
Германия, 2008 г. В ро-
лях: Кейт Уинслет, Ральф 
Файнс

01.40 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
02.30, 03.20, 04.10 «ЧАСТ-

НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
05.00 Правила моей кухни. 

(16+)

08.00, 08.20 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

08.35, 09.00, 09.20 «МИК». 
(16+)

09.40, 10.10, 10.30, 10.55 
Вкусно и недорого. (12+)

11.20 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

12.10, 13.00 Итальянская 
кухня с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 23.20, 02.15, 02.55 
«КАСЛ». (16+)

17.30 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

17.55, 18.45 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

19.35, 20.15, 20.55 «СКОР-
ПИОН». (16+)

21.40 «ГЁТЕ!» (16+)
00.00, 00.45, 01.30 «ЗВЕЗ-

ДА». (16+)
03.35, 04.20, 05.05, 05.50, 

06.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. 

(16+)
07.30 Караокинг. (16+)
08.45 Pro-Новости. 

(16+)
09.00 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

12.00 Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

12.55 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

15.30 Рождество на «Роза 
Хутор»-2019. (16+)

17.25 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

19.00 «Супердискотека 90-
х». Радио Рекорд-2018. 
(16+)

22.55 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

00.00 Неспиннер. 
(16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

05.55, 06.55  «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Светлая память. (0+)
15.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 Архимандрит Сергий. 

(0+)

17.35 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ». (0+)
СССР, 1980 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО». (0+)
СССР, 1978 г.

23.30 Вера в большом 
городе. (0+)

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Я хочу ребенка. (0+)
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Res Publica. (0+)
03.50 Как я стал монахом. 

(0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

9 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста. 

Поста нет.

Кто из нас решился бы бросить 
драгоценную одежду в грязный и 
гнилой ручей? Осмелитесь ли вы 

принять драгоценную Кровь Спасителя 
в сердце, исполненное грехов?» 

Блаж. Августин

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (12+)
07.30 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. 

Твои». К 5-летию От-
крытия сочинской 
Олимпиады. (12+)

14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 «Александр Михай-

лов. Только главные 
роли». (16+)

17.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. (12+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА». (16+)
02.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ: ТЫЛ». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

04.35 «СВАТЫ». (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Алена 
Константинова, Денис 
Васильев.

 Варя понимает, что ее 
безмятежная жизнь за-
кончилась, когда раз-
водятся ее родители. 
Мать решает оставить 
спивающегося отца Ва-
ри - бывшего военного, 
который так и не смог 
встроиться в новую - 
гражданскую жизнь. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Корона под моло-
том». (12+)

01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ». (12+)

04.50 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 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 «ПЁС». (16+)
 В городе происходит 

дерзкое нападение на 
инкассаторов. Гнезди-
лов быстро находит 
подозреваемого, рас-
крывает преступление 
и хвастает тем, что он 
лучше Макса. 

23.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
 История любви двух 

безнадёжных мечтате-
лей.

02.00 «ШИК». (12+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

Келси Грэммер, Лорен 
Холли, Роб Шнайдер.

13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

15.40 «Ледниковый пери-
од». (0+)

17.15 «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

19.05 Впервые на СТС! 
«Ледниковый период: 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

 Мальта - США, 2017 г. 
Драма. Кеннет Брана, 
Пенелопа Крус.

 На поезде «Восточный 
экспресс» группа из три-
надцати пассажиров со-
вершает путешествие 
по Европе. 

23.15 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ВКУС ЖИЗНИ». (12+)

01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(12+)

14.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить...

01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

 Воришка Питер вломил-
ся в дом, но вместо того 
чтобы убежать с на-
грабленным, взял, да и 
влюбился в хозяйку...

03.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.15 «STAND UP». (16+)
05.05 «Импровизация». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
10.00 «ДВА СТВОЛА». (16+)
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(16+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ». (12+)
 США, 1995 г. Приклю-

чения. Робин Уильямс, 
Кирстен Данст.

 Алан Пэрриш случай-
но обнаруживает на-
стольную игру «Джуман-
джи»... 

15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

18.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

20.00 «2012». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ка. Джон Кьюсак, Аман-
да Пит, Тэнди Ньютон.

 Согласно календарю ин-
дейцев Майя, в 2012 го-
ду планеты солнечной 
системы окажутся на 
одной линии друг с дру-
гом, что приведет к гло-
бальным природным 
катаклизмам.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА». 
(16+)

08.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.30 «Каламбур». (0+)
11.00 «ВЫШИБАЛЫ». 

(12+)
 США, Германия, 

2004 г. Комедия.
 Винс Вон, Кристин 

Тейлор, Бен Стиллер.
 Владелец крупной сети 

фитнесс-центров гото-
вит очередное погло-
щение. 

13.00 «ВИКИНГИ». (16+)
22.35 «+100500». (16+)
23.35 «ПОБЕГ». (16+)
04.15 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Пёс Пэт». (6+)
05.30 «Жужики». (6+)
05.55, 07.45 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
06.20, 11.00 «Хранитель 

Лев». (0+)
06.45, 09.05 «Микки и весё-

лые гонки». (0+)
07.15, 09.35 «Дружные моп-

сы». (0+)
08.10 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек». 
(0+)

08.40 «Герои в масках». (0+)
10.05 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.35 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
14.10 «Гравити Фолз». (12+)
15.40 «Робинзон Кру-

зо: Очень обитаемый 
остров». (6+)

17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «Валл-И». (0+)
21.30 «РОБОСАПИЕН». 

(12+)
23.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

(16+)
01.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО 

НЕБУ». (6+)
02.50 «Мой друг - призрак». 

(12+) Несмотря на юный 
возраст, Спенсер точно 
знает, что в будущем он 
станет режиссером. Ког-
да его семья переезжа-
ет, Спенсер знакомится 
с обитателем нового до-
ма - призраком музыканта 
Билли Джо. Необычный 
сосед рассказывает начи-
нающему кинематографи-
сту о потустороннем мире 
и «подбрасывает» отлич-
ный материал для новой 
картины!

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.30 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Школа доктора 

Комаровского. Клас-
сный журнал. (12+)

07.10 «РИО-2». (12+)
09.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
12.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
13.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
16.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
17.00 Орел и Решка. 

По морям-2. (16+)
00.00 AgentShow. (16+)
01.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
03.10 Опасные гастроли. 

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это сделано? (12+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция: Происхождение 
Стоунхенджа. (16+)

09.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

10.00 Голые и напуганные. 
(16+)

11.00 Музейные тайны: 
Призрак Кейти Кинг и 
другие истории. (12+) 
Дон Уайлдмэн изуча-
ет истории о зловещем 
призраке, чудовище 
Великих озёр и дерзком 
безбилетнике.

12.00, 12.30 Мужские бер-
логи. (12+)

13.00 Последние жители 
Аляски. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Охотники за реликвия-
ми. (12+)

16.00, 16.30 Требуется 
сборка. (12+)

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (12+)

18.00 Почему? Вопросы 
мироздания: Йеллоусто-
ун под рентгеном. (12+)

19.00 Почему? Вопросы 
мироздания: наступит 
ли конец света? (12+)

20.00 Почему? Вопросы 
мироздания: можем ли 
мы жить вечно? (16+)

21.00 Музейные тайны: 
Призрак Кейти Кинг и 
другие истории. (12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Загадочные исчез-

новения. (16+)
00.55 Лучший оружейник. 

(12+)
01.50 Последние жители 

Аляски. (16+)
02.40, 03.05 Мужские бер-

логи. (12+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Крутой Чед. (12+)

05.15 «Помешанные на 
чистоте». (12+)

09.30 «В стиле». (16+)
10.00 «Обмен жёнами». 

(16+)
16.20 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Он давно забросил 

дом, ремонт там не де-
лается годами. Она – 
измотана бытом, деть-
ми и незабитым гвоз-
дем в стене, хотя муж 
клянется, что вот-вот 
в их шалаше наступит 
рай. Но чуда не случа-
ется, а у жены кончает-
ся терпение… 

17.55 «Папа попал». (12+)
23.00 «ИЩУ ДРУГА НА КО-

НЕЦ СВЕТА». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.20 «Супермодель 

тридцать плюс». (16+)

06.10 Невероятные изо-
бретения. (6+)

06.40, 07.05, 07.35 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

08.05, 08.55 Музейные тай-
ны. (12+)

09.45, 10.40, 11.30 Помпеи: 
48 часов до катастро-
фы. (12+)

12.20, 13.10 Коварная Зем-
ля. (12+)

14.00, 14.25 Родовые про-
клятья. (12+)

14.55, 15.45 Смертоносный 
интеллект. (12+)

16.35 Невидимые города 
Италии. (12+) Александр 
Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают 
чудесные каналы Вене-
ции.

17.30, 18.20 Запретная 
история. (12+)

19.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.05 Мощь вулканов. 
(12+) Эпидемия, угро-
жающая Европе, следы 
серы во льдах Гренлан-
дии и таинственное озе-
ро на краю света. Как с 
этим всем связан один 
вулкан? Еще как связан!

21.05 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

21.50 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+)

22.45 «БЛИЗКО К ВРАГУ». 
(16+)

23.50 Российская импе-
рия: династия Романо-
вых. (12+)

00.55 Елизавета I и ее 
враги. (12+)

01.45 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

02.40 Запретная история. 
(12+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.10, 05.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.50 16.55 «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»

07.20 11.45 01.10 «Ехал 
грека». (12+)

08.05 23.15 «Нормальные 
ребята». (12+)

08.45 «ВАТЕЛЬ». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.45 «Моя история»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (12+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 23.45 ОТРажение 

недели
20.10 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5». (16+)

21.45 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Высокая кухня: По-

словицы». (0+) Историю 
русской кухни можно из-
учать с помощью посло-
виц, поговорок и счита-
лочек. Съедобный фоль-
клор - в этом выпуске 
«Высокой кухни»!

09.15 «Фиксики». (0+)
10.40 «Пластилинки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Шапка пирата». 
(0+)

11.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+)

13.00 «Говорящий Том и 
друзья». (0+) 

14.00 «Полли Покет». (0+)
14.50 «Йоко». (0+)
16.00 «Котики, вперёд!» (0+)
17.00 «Энчантималс. Не-

вероятные волшебные 
истории». (0+)

17.35 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

18.55 «Томас и его друзья». 
(0+)

19.30 «Смешарики. Спорт». 
(0+)

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.55 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
23.20 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
01.05 «Колыбельные мира». 

(0+)
01.10 «СамСам». (6+)
02.15 «Боб-строитель». (0+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.15, 07.05 Мегазаво-
ды. (16+)

07.50, 08.35 Авто - SOS. 
(16+)

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

10.10, 11.00 Дикий тунец. 
(16+)

11.45, 12.30 Инстинкт вы-
живания, Китай. (16+)

13.15, 20.30, 02.20 Поте-
рянные мумии Новой 
Гвинеи. Новые серии. 
(16+)

14.05, 21.10, 03.10 Мумии, 
застывшие во време-
ни. (16+)

14.50 Фидель Кастро: По-
терянные Плёнки. (16+)

15.35 Настольная книга 
диктатора. (16+)

16.25 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+)

17.15 Вторая мировая во-
йна: осушение океана. 
(16+)

18.00, 18.25, 22.00, 22.20 
1989 Год, сотворивший 
современный мир. (16+)

18.50 Тайны гуансийских 
пещер. (16+)

19.40 Китайская мегагроб-
ница. (16+)

22.45 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+)

23.35 Вторая мировая во-
йна: осушение океана. 
(16+)

00.20 Реальность или 
фантастика? (16+)

00.45 В погоне за НЛО. 
(16+)

01.30 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.55, 04.45 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 

(16+) Сериал. Драма
16.00 Новости
16.15 19.30 01.00 «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА». (16+)
18.30 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
03.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2014 г.

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.30 На сопках Маньчжу-
рии. (12+)

01.25, 02.35, 06.00, 07.10, 
22.20, 23.35 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

03.45, 09.15 «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА». (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
11.00 В поисках утрачен-

ного. Лидия Смирнова. 
(12+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
12.55 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ». (16+)
14.15 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
16.55 В поисках утрачен-

ного. Кларк Гейбл. (12+)
17.40 Киноистории. (12+)
17.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
19.45 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 

(16+)
21.30 Алые паруса Васи-

лия Ланового. (12+)
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05.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Большое кино. (12+)
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московско-

го быта. Наследники 
звёзд». (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

16.40 «Прощание. Анна Са-
мохина». (16+)

17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
(12+)

21.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4». (12+)

00.10 События
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4». (12+)
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

05.50 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Сказка о царе Салта-
не»

07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 «Письма из провин-

ции»
12.45 Диалоги о животных
13.30 «Маленькие секреты 

великих картин»
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА». (0+)
16.25 «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
(6+)

21.45 «Белая студия»
22.25 «ЕЛЕНА». (18+)
 Россия, 2011 г. Драма. 

Надежда Маркина, 
Андрей Смирнов, 
Елена Лядова.

 Елена вышла замуж 
за богатого человека, 
но в доме своего мужа 
хозяйкой так и не стала. 

00.15 Мэйсeо Паркер 
на джазовом фестива-
ле во Вьенне

01.15 Диалоги о животных
01.55 «Искатели»
02.40 «Метель»

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
14.05 «МАРШ-БРОСОК-2». 

(16+)
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». (16+)

06.30 18.00 23.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (16+)

09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+)

 Россия, 2009 г. Мело-
драма. Светлана Ход-
ченкова, Алексей Зуб-
ков, Ольга Машная. 

 Жизнь Глеба катится 
под откос после пре-
дательства друга. Он 
теряет работу, уходит 
в запой... 

14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Евгения Крег-
жде, Мария Голубкина.

 Когда-то Татьяна при-
ехала из провинциаль-
ного городка в Москву 
и всего добилась сама 
благодаря железной 
хватке и характеру. 

00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД». (16+)

02.15 «Сдаётся! С ремон-
том». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Брат Шерлока Май-

крофт просит помощи 
в расследовании убий-
ства. В деле замешана 
Найджелла Мэйсон - 
бывшая невеста Май-
крофта... 

14.15 «ГЛУБИНА». (16+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

(16+)
 

Франция, 2000 г. Трил-
лер. Жан Рено, Венсан 
Кассель, Надя Фарес. 

 Пьер Ньеман, детектив 
из Парижа, приезжает 
в городок Гернон, рас-
положенный во фран-
цузских Альпах для рас-
следования убийства. 

21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
(16+)

23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

02.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». 
(16+)

03.45 «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». (16+)

05.00 «Предсказания 
на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси». (12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «СЕДЬМАЯ РУНА». 
(16+)

07.10 Светская хроника. 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.05 «Вся правда об... 

автомобилях». (16+)
12.05 Неспроста. (16+)
13.05 Загадки подсознания. 

(16+)
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
03.00 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+) 
11.00 «Фиксики». (0+) 
12.00 «Марафон». (12+) 
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(16+) 

14.00 «Губернские новости». 
(12+) 

14.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». 
(12+) 

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

17.00 «Ты в эфире». (0+) 
17.30 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+) 
 Трагический рассказ о 

любви и одиночестве... 
О частной жизни пи-
сателя Ивана Бунина. 
Запутанная любовная 
история, участниками 
которой являются сам 
Бунин, его жена Вера, 
поэтесса Галина Плот-
никова, оперная певица 
Марга Ковтун и литера-
тор Леонид Гуров...

19.30 «Губернские новости». 
(12+) 

19.45 «Достояние республи-
ки-1». (12+) 

21.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА». (16+) 

23.20 «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+) 
01.00 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+) 
02.45 «Марафон». (12+) 
03.45 «Адрес истории». (12+) 
04.00 «Четвёртая студия». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

00.00, 02.15, 08.30, 13.30 
Горные лыжи. Чемпио-
нат мира. Оре. (0+)

00.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Кэнмор. Женщи-
ны. Эстафета. Прямая 
трансляция. (0+)

02.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». 4-й этап. 
(0+)

03.30, 06.30 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Престон. 
1/2 финала. (0+)

05.00, 09.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти. Муж-
чины. (0+)

10.30, 12.00 Санный спорт. 
Кубок мира. (0+)

11.00, 12.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Обер-
хоф. (0+)

14.15, 20.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лахти. (0+)

15.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Лахти. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.45 Велоспорт. «Вуэль-
та Валенсии». (0+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок ми-
ра. Лахти. Мужчины. HS 
130. (0+)

20.30, 23.15 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фри-
стайлу

06.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

08.05 09.45 Биатлон. Кубок 
мира. (0+)

11.25 16.25 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
13.25 16.30 23.00 01.10 Все 

на Матч!
13.55 Хоккей. Россия - Че-

хия. Евротур. «Швед-
ские игры»

17.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

20.55 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт

22.20 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистан-
циях. (0+)

23.40 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт

01.40 Шорт-трек. Кубок ми-
ра. (0+)

02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. (0+)

03.10 «КиберАрена». (16+)
03.40 Волейбол. «Чемпи-

онат России. Мужчи-
ны. (0+)

06.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

08.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (16+)

09.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

12.20 Старое доброе кино. 
«4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ». (0+)

14.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
16.40 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
18.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
20.20 «РУБЕЖ». (12+) Рос-

сия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станис-
лав Дужников

22.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

00.20 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

02.25 «ТРУДНО БЫТЬ МА-
ЧО». (16+)

04.20 «КЛУШИ». (16+)

06.10 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». (0+)

07.50 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (12+)

16.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

17.25 «МОРОЗКО». (0+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ДЕВЧАТА». (0+) СССР, 
1961 г. 

20.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+) 
СССР, 1968 г.

22.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+)

00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

02.05 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

03.55 «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 
(16+)

01.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (16+)

03.10 «ПОБЕГ». (16+)
05.10 «ОХОТНИК». (16+)
07.15 «УБИЙСТВО ДЕПУТА-

ТА». (16+)
09.00 «СТАРУХИ». (12+) 

Драма, Россия, 2003 г.
10.55 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
12.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

14.10 «ОЛИГАРХ». (16+)
16.30, 17.20 «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

18.10 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
20.50 «ОТЕЛЬ». (16+) Детек-

тив, Россия, 2014 г.
22.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+) Драма, мелодра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 2000 г.

08.10 «ПАУТИНА ЛЖИ». 
(16+)

10.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(12+)

13.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+)

15.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

18.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

20.10 «ВАСАБИ». (16+) 
Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Риоко 
Хироши, Мишель Мюллер

22.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+) 
США, 2011 г. В ролях: 
Сара Джессика Паркер, 
Пирс Броснан, Грег Кин-
нер, Келси Грэммер

00.05 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.10 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
04.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)

00.55 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

02.45 «М+Ж». (16+)
04.20 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
06.05 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
07.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ». (16+)
09.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
11.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
13.55 «ШЕФ». (12+)
15.35 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
19.30 «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ». (12+) Комедия, фан-
тастика, Россия, 2014 г.

21.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

22.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2008 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(12+)

06.00 «КУХНЯ». (16+)
06.30, 21.40 «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+) Россия, Ка-
захстан, 2010 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Асель 
Сагатова

08.00, 20.00 «ВСЕ ГОВО-
РЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)

09.45, 10.45, 11.45, 13.00 
«АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.10 «БЛИЗОСТЬ». (16+) 
США, Великобритания, 
2004 г. В ролях: Ната-
ли Портман, Джулия Ро-
бертс, Клайв Оуэн

00.55, 01.55, 02.55, 03.55 
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

04.55 Правила моей кухни. 
(16+)

08.00 «МИК». (16+)
08.25 «ГЁТЕ!» (16+)
10.10, 10.35, 11.05, 11.30, 

02.40, 03.05, 03.30, 03.50 
Вкусно и недорого. (12+)

11.55, 12.35, 13.15, 14.00, 
22.20, 23.05 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

14.40, 15.30, 16.15, 17.05 
«НОМЕР 309». (16+)

17.50, 18.40, 20.45, 21.35 
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

19.30 «ОТ ЧИСТОГО СЕРД-
ЦА». (16+) США, 2015 г. 
В ролях: Патрик Уилсон, 
Эми Смарт, Линн Кол-
линс

23.45, 00.30, 01.15, 01.55 
«БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (16+)

04.15 Итальянская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

05.05, 05.50, 06.35, 07.15 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Золотая Лихорад-
ка. (16+)

08.00 Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

09.00 Хиты планеты. Топ 
5. (16+)

09.25 PRO-Обзор. 
(16+)

10.00 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

10.55 Русский чарт. 
(16+)

12.00 Премия Муз-ТВ 
2018. «Трансформа-
ция». Режиссёрская 
версия. (16+)

17.55 Хиты планеты. Топ 
5. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.00 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. (16+)

20.45 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

23.00 10 Sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. 

(16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Константин Богород-

ский. Путь к Богу указуя. 
(0+)

08.00, 04.05  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Осанна. (0+)
Документальный фильм.

14.00 Встреча. (0+)
15.00 Святыни России. (0+)
16.00 Как я стал монахом. 

(0+)

16.30 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

17.55 Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий). Цикл: 
День Ангела. (0+)

18.15 «УРОКИ 
ФРАНЦУЗСКОГО». (0+)

19.45 Следы Империи. (0+)
21.20 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Сила духа. (0+)
01.00 Вечность и Время. 

(0+)
01.45 Завет. (0+)
02.40 Светлая память. (0+)
03.30 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

10 февраля
Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. 
Прп. Ефрема Сирина. 
Прп. Феодосия Тотем-
ского. Прп. Палладия 
пустынника. Прп. Иса-
ака Сирина, еп. Нине-
вийского. Прп. Ефрема 
Новоторжского. Прп. 
Ефрема Печерского, 
еп. Переяславского. Св. 
Феодора исп., пресви-
тера. Сщмч. Игнатия, 
еп. Скопинского. Сщмч. 
Владимира пресвите-

ра и прмч. Варфоломея. Мц. Ольги. Прп. Леон-
тия исп. Суморинской-Тотемской иконы Божией 
Матери. Поминовение всех усопших, постра-
давших в годину гонений за веру Христову.

Поста нет.

Познавший свои прегрешения имеет 
силу и над языком своим; а многоглаго-
ливый еще не познал себя, как должно». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Чем 
больше 
мы лю-

бим, тем 
обширнее, полнее и 
радостнее становит-

ся наша жизнь.
Лев Толстой 

Одна тихая Олеся
и два норовистых Аркадия и два норовистых Аркадия 

Походив между 
рядами продуктов 
в супермаркете, я 
кисло посмотрела на 
содержимое своей 
тележки. 

П учок зеленого 
салата, огурец, 
два помидо-

ра, батон белого хлеба 
и кусок индейки. Салат 
и отварная диетическая 
грудка на ужин… в сто пя-
тидесятый, наверно, раз. 
Ненавижу диеты, ненави-
жу. Завтра так тренеру в 
спортзале и скажу. 

Так и 
до депрессии 
недалеко 

– Так, Олеся, нам надо 
скинуть еще килограмм 
пятнадцать. Ты на пра-
вильном пути, – Кирилл 
поиграл горой мышц, с 
удовлетворением обозрев 
свое отражение в зеркале. 

Я вздохнула и вяло по-
пыталась пожаловаться:

– Я есть хочу. 
– Это временно, – уве-

ренно заявил тренер. – 
Скоро твой желудок сокра-
тится, и ты привыкнешь 
есть часто и помалу. По-
любишь новые вкусы. О, 
а знаешь, что?! – обрадо-
вался он своим мыслям, –
заведи свою страничку в 
соцсетях и веди дневник 
похудения, выкладывай 
рецепты новых, полезных 
блюд. Вот и будет стимул. 

Снова вздохнув, я взя-
лась за гантели. Перед 
мысленным взором мая-
чил бутерброд с ветчиной, 
щедро политый горчичкой 
и майонезом. 

Вечером я, сбежав от хо-
лодильника в парк неда-
леко от дома, все думала о 
своей никчемной жизни. 
На работе меня задвинули 
на должность помощника 
юриста, и повышения до 
должности полноценно-
го юрисконсульта даже и 
близко не предвиделось. 
Получив в наследство от 
прабабушки энную сумму 
денег, я попыталась от-
крыть на пару с мужем 
свое дело – транспортные 
перевозки крупногаба-

ритных грузов. Как только 
дело пошло, муж бросил 
меня, как-то хитро при 
разводе оттяпав львиную 
долю бизнеса. Оставший-
ся мне мизер пришлось 
продать ему же за смеш-
ную сумму. К тому же я так 
и не смогла забеременеть, 
из-за чего бывший супруг 
окрестил меня при расста-
вании «жирной пустыш-
кой». Похудеть у меня не 
получалось тоже, и мысль, 
что жизнь моя никчемна и 
бесцельна, никак не хоте-
ла отпускать. 

– Э, нет, Олеся, так и до 
депрессии недалеко, – 
сказала я вслух, когда от 
навалившихся мыслей си-
туация показалась совсем 
уж беспросветной. 

Бабушка, выгуливаю-
щая на поводке малень-
кую «трясучую» собачку, 
резво скакнула от меня в 
сторону, видимо, посчи-
тав сумасшедшей, когда я 
с азартом мыском ботин-
ка пнула далеко вперед 
валявшуюся на дорожке 
льдинку. 

– Будем жить! – оптими-
стично сообщила я бабуш-

киной псинке и, улыбаясь, 
засеменила к дому. 

Несносен 
и неуправляем 

В выходной я ехала в пи-
томник для собак, чтобы 
выбрать себе друга. Зву-
чало, конечно, несколь-
ко цинично, но я действи-
тельно искренне надея-
лась, что мы подружимся 
с моим новым питомцем. 
Представлялось нечто пу-
шистое, с добрыми глаза-
ми, тискательно-ласковое 
и очень послушное. 

– А это кто? – воззри-
лась я на животное, кото-
рое и собакой-то можно 
было назвать с трудом. 

– А, это Аркадий, – без-
надежно махнула рукой в 
сторону клетки хозяйка. – 
Бедлингтон. Мы нашли его 
привязанным к дереву в ле-
су. Собака была истощена 
и еле дышала. Выходили, 
подлечили. Думали, что уж 
для такой-то псинки точно 
быстро хозяев найдем. Но 
кобель оказался совершен-
но несносен, неуправляем 

и с дурным характером. То 
ли изначально таким был, 
и поэтому оказался выки-
нут. То ли настрадался от 
прежних хозяев, бит, запу-
ган, а потому перестал до-
верять людям. Как бы то ни 
было, собака совершенно 
не подходит для содержа-
ния в квартире. Житья не 
даст, поверьте профессио-
налу. Мы его и Аркадием-
то назвали в честь мест-
ного дворника. Тот вечно 
жизнью недоволен и кри-
чит, чуть что не по его. И 
этот такой же. 

Я рассматривала нечто 
в клетке с все возрастаю-
щим интересом: не то со-
бака, не то овечка, гряз-
ная, свалявшаяся шерсть, 
небольшое пятно голой ко-

жи на боку, шрам на морде 
в виде устрашающего руб-
ца, и вызывающий взгляд. 
Тронь, мол, мало не пока-
жется. 

– Беру, – неожиданно 
для себя самой, но совер-
шенно твердо сказала я. 

– Уверены? – искренне 
удивилась хозяйка питом-
ника. – Назад ведь прине-
сете, не вы первая. 

– Посмотрим, – уклон-
чиво ответила я и еще раз 
взглянула на свое приоб-
ретение. – Ну что, друг, 
домой? Дел у нас с тобой 
немало, поторапливайся. 

Точки 
соприкосновения 

– Ты дура, – констатиро-
вала соседка, зашедшая 
ко мне за парой яиц. – По-
смотри, во что преврати-
лась твоя квартира, неу-
жели не жалко? О боже! И 
диван… Ты ведь его купила 
совсем недавно. 

– Мы ищем точки сопри-
косновения, – пожала я 
плечами, дав тем самым 
понять соседке, что в со-
ветах и тем более жалости 
я не нуждаюсь. 

Аркадий, как бы под-
тверждая мои слова, вы-
сунул морду из-за угла и 
рыкнул. Соседка поспеши-
ла ретироваться.

– Что, Аркаша? А ведь 
она права, – сообщила я с 
опаской поглядывающему 
на меня псу. – Дура я, это 
как пить дать. Давай-ка 
мы с тобой кинолога гра-
мотного поищем, одной 
мне, видимо, с тобой не 
совладать. 

Инструктор в нашей с 
Аркадием жизни появился 

случайно. Мы покупали на 
рынке кости для бульона, 
когда к нашей харизма-
тичной парочке подошел 
высокий широкоплечий 
мужчина. 

– Я бы не советовал 
кормить вашего питомца 
этим, – попытался удер-
жать он меня от покупки. 
– Не самая полезная еда 
для этой породы. У нее 
слабая печень, питание 
должно быть диетическим. 

Я заинтересованно по-
смотрела на мужчину.

– А инструктора хоро-
шего для обучения не по-
советуете? – поинтересо-
валась я. 

Мужчина пристально 
посмотрел на стоящего 
возле меня Аркашу. 

– Я инструктор, могу по-
пробовать. 

– Олеся, – протянула я 
ему руку. 

– Аркадий Григорьевич, –
протянул он мне в ответ 
свою. 

Мы с Аркашей перегля-
нулись. Мне показалось, 
или в его взгляде действи-
тельно мелькнула смешин-
ка? 

…С Аркадиями мы под-
ружились, нашли общий 
язык. Купили квартиру 
побольше и поделили тер-
риторию. Тот, что хвоста-
тый, научился слушать-
ся, но характер время от 
времени проявлял. Тот, 
что… любимый, тоже был 
с характером, но свиные 
котлетки и массаж дела-
ли его покладистым, ур-
чащим котом. А я, что я? 
Я обожала моих мужчин и 
была счастлива сама. Бу-
дем жить! 

ОЛЕСЯ
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Если вы хотите похудеть довольно 
быстро и с удовольствием, сейчас 
самое время. 

П отому что оно лыжное. Именно 
лыжи дадут столько плюсов, 
что другим видам спорта такое 

количество будет не под силу.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Час активности 
необходим 
Как организовать прогулки с 
максимальной эффективно-

стью, нам советует тренер Алё-
на Климова.

– Сколько раз в неделю нужно кататься 
на лыжах, чтобы ощутить результат?
– Для получения результата катания 
должны быть регулярными. В идеале 
через 1-2 дня. Или же к лыжам можно до-
бавить другие аэробные нагрузки (танцы, 
плавание, бег и т.д.).
– А сколько должна продолжаться 
тренировка?
– В идеале не менее часа 
или не менее 5 км. При 
ходьбе на лыжах жела-
тельно выдерживать 
средний темп. Если 
слишком медленно 
двигаться, то лишний 
вес будет уходить край-
не неохотно. Быстрый 
темп может привести к 
быстрой усталости и дальней-
шему нежеланию кататься на 
лыжах. Если вы только начина-
ете тренироваться, тем более 
не нужно ставить скоростных рекордов. 
Первые тренировки лучше проводить на 
ровной дорожке. Подъемы и спуски мож-
но начать практиковать после того, как вы 
будете уверенно держаться на лыжах.

Лыжня зовёт!
Считаем плюсы

В

 5 
раз увели-
чивается 

количество 
эндорфинов 

(гормонов 
счастья) в 

крови во вре-
мя ходьбы на 

лыжах.

При некоторых состоя-
ниях лыжи могут быть 
противопоказаны: 
  если есть тяжелые за-

болевания сердечно-сосудистой 
системы, 
 существуют болезни суставов, 
 есть простуда, астма или аст-
матический бронхит,
 послеоперационный период,
 онкология. 

Бюджет 
в порядке

Лыжи – это доступ-
ный и достаточно 
бюджетный вид 

спорта. Пара лыж 
может прослужить 
вам долгие годы. 
Бывает даже так, 

что лыжи сохрани-
лись аж со времен 

школы и вполне 
пригодны для ката-
ния – если только 

вы не задумали 
сменить крепления 
на более современ-
ные или просто об-

новить лыжи.

Растёт жизненная 
эффективность

При катании на лыжах выра-
батываются такие качества, как 
выносливость, сила, ловкость, 
выдержка и т.д. А это значит, что 
в других сферах жизни эти каче-
ства помогут выполнять постав-
ленные задачи более эффектив-
но. Например, на пятый или девя-
тый этаж при необходимости вы 
подниметесь с легкостью и без 
одышки.

Вес не помеха
Ходьбой на лыжах можно зани-

маться даже с большим количеством 
лишнего веса, так как этот вид фитне-
са менее травмопасен для позвоноч-
ника, связок и суставов, в отличие 
от классического бега, прыжков со 
скакалкой и т.д. 

Свежий воздух
Занятия проходят на све-

жем воздухе, благодаря 
чему каждая клеточка на-
шего организма насыща-
ется кислородом.

Все мышцы заняты
Лыжи, как и скандинав-

ская ходьба, прорабатывают 
все группы мышц, в том числе и са-
мые мелкие.

Радость сердцу
Нормализуется артериальное дав-

ление, укрепляются сердце и сосуды.
Очищение
Очень часто лыжник потеет. И это 

хорошо! Словно в бане, вместе с по-
том выводится все вредное и ненуж-
ное, очищая таким образом наш ор-
ганизм.

 Сжигается жир 
Научно доказано, что за час лыж-

ной прогулки можно избавиться от 
500-1200 килокалорий в зависимо-
сти от техники, интенсивности трени-
ровки, а также рельефа местности.

Лыжные 
прогулки впол-

не могут стать се-
мейным отдыхом, 

например, в вы-
ходные дни.

– Что бы 
мне такое 
надеть на 

пляж, чтобы 
всех пораз-

ить? 
– Надень 

лыжи!
Важно!

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух на-
клонных направлениях 
(сверху-вниз-направо и 
сверху-вниз-налево). Все 
слова длиной не меньше 3 
букв.

По горизонтали: 1. Крими-
нальное амплуа Юрия Де-
точкина. 20. Каустическая 
сода. 21. Дефект кожи и от 
пули-дуры, и от штыка-мо-
лодца. 24. «Многоярусная» 
булочка.

Слева-вниз-направо: 2. 
Простодушие дитяти. 3. В 
столицах там Сыктывкар. 4. 
«Сделать хотел грозу, а полу-
чил козу» (по версии одной из 
песен Пугачевой). 6. Человек, 
убежденный в том, что Бога 
нет. 8. Власть, пришедшая с 
Ордой. 10. Созвездие с Бе-

тельгейзе. 13. «Малышка» 
из греческого алфавита. 14. 
Житель Дели. 16. «Крича-
ли женщины ..., и в воздух 
чепчики бросали» – что 
кричали женщины в стихе 
классика? 18. Пьеса «... Тур-
биных». 23. Рассматривае-
мое судьей заявление.
Справа-вниз-налево: 1. 
Медвежонок, наблюдав-
ший в мультике полярное 
сияние. 2. «И помчалися по 
улице ...: «Эй, держи, дер-
жи, держи, держи, держи!» 
(Корней Чуковский, «Фе-
дорино горе»). 5. Береги 
его зеницу, как от ворога 
столицу! 7. Древнейший 
народ на Балканах. 9. Го-
голевский глава нечисти. 
11. Шедевр мировой ли-
тературы о Троянской 
войне. 12. Опасная для 
пловцов речная круго-
верть. 15. «Любимый го-
род в синей дымке тает, 
знакомый дом, зеленый ... 
и нежный взгляд» (из пес-
ни). 17. Сколько ножек у 
рояля? 19. Вредила Русла-
ну у Пушкина. 22. Деревня, 
в которой стариков зовут 
аксакалами.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Угонщик. 20. Натр. 21. Рана. 24. Слойка.
Слева-вниз-направо: 2. Наив. 3. Коми. 4. Маг. 6. Атеист. 8. 
Иго. 10. Орион. 13. Йота. 14. Индус. 16. Ура. 18. Дни. 23. Иск.
Справа-вниз-налево: 1. Умка. 2. Ножи. 5. Око. 7. Греки. 9. 
Вий. 11. Илиада. 12. Омут. 15. Сад. 17. Три. 19. Наина. 22. Аул.
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Это уплотненный вариант 
классического кроссворда. В 
этом кроссворде границами 
слов служат красные пере-
городки.

По горизонтали: 3. Массовая 
охота на волков с использо-
ванием красных флажков. 9. 
«Голос» завода, призывающий 
рабочих к станку. 11. «Врет, как 
сивый ...» (русская пословица). 
12. «Одежка», под которой 
«греется» селедка. 13. Налог 
соболями да песцами. 14. То-
пленое сало. 17. «Гербарий» из 
аптеки. 19. Вертлявая рыбка-
«червяк». 20. «Сын ошибок 
трудных» у Пушкина. 22. «Чуть 
помедленнее, ..., чуть помед-

леннее» (Высоцкий). 24. Великий 
бразилец – кофеем поилец. 27. 
Беззаботная покупательница 
порося в поговорке. 28. Афри-
канская кровососущая муха. 29. 
Старорусский напиток. 31. Роди-
на «москвичей» и тракторов «Бе-
ларусь». 34. «К нам на утренний 
рассол Прибыл аглицкий посол, 
А у нас в дому закуски – Пол-
горбушки да ...» («Про Федота-
стрельца, удалого молодца»). 35. 
Здоровенный нож в хозяйстве. 

36. Кто придумывал загадки 
для Эркюля Пуаро?
По вертикали: 1. Активиро-
ванный адсорбент из аптеки. 
2. Президент США. 3. Состо-
яние того, кто белены объел-
ся. 4. «Болид» не на треке, а в 
ледяном желобе. 5. Что хочет 
сбросить севший на диету? 6. 
Кто живет в Северной Африке 
и Западной Азии? 7. Остроко-
нечная вершина горы. 8. Тен-
нисист ... Агасси. 10. Дикарь, 
сваривший на обед своих 
пленников. 11. Постный день 
(стар.). 15. Квартира для за-
конспирированных посетите-
лей. 16. Холм, сооруженный 
из песка ветром. 17. Настоя-
щий профи. 18. Адам по от-
ношению к Авелю и Каину. 
21. Был до Трампа в Белом 
доме. 23. «Ощупывание» по-
дозреваемого. 25. Колли – об-
ладательница персональной 
звезды на Аллее славы в Гол-
ливуде. 26. В сказке Пушкина 
она «песенки поет да орешки 
всё грызет». 29. «Любовь, по-
хожая на ..., сердец хрусталь-
ный перезвон». 30. Сканди-
навский громовержец. 32. 
Одержать победу в этой пар-
тии стремится каждый тенни-
сист. 33. Негритянский дядя 
Том или древнеримский дядя 
Спартак.

КРОССВОРД «ЭСТОНСКИЙ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 3. Облава. 9. Гудок. 11. Мерин. 12. Шуба. 13. Ясак. 14. 
Лярд. 17. Сбор. 19. Вьюн. 20. Опыт. 22. Кони. 24. Пеле. 27. Баба. 28. Цеце. 
29. Сыта. 31. СССР. 34. Мосол. 35. Тесак. 36. Кристи.По вертикали: 1. 
Уголь. 2. Буш. 3. Одурь. 4. Боб. 5. Вес. 6. Арабы. 7. Пик. 8. Андре. 10. Кан-
нибал. 11. Мясопуст. 15. Явка. 16. Дюна. 17. Спец. 18. Отец. 21. Обама. 
23. Обыск. 25. Лесси. 26. Белка. 29. Сон. 30. Тор. 32. Сет. 33. Раб.

Правила игры «Балда» про-
сты и известны каждому со 
школьной скамьи – на каж-
дом ходу нужно вписывать 
в одну из пустых клеток 
букву так, чтобы эта буква 
и часть (или все) из уже сто-
ящих в сетке образовывали 
новое слово. Слова читают-
ся по правилам венгерского 
кроссворда, то есть могут 
ломаться «как змеи». Кросс-
ворд «Балда» развивает эти 
правила – у вас есть подсказ-
ка, куда именно вписывать 
букву на очередном ходу, и 
определение к слову, кото-
рое должно получиться.

1. Манера невысокого 
стиля. 2. «Оговорка» в со-
чинении школьника. 3. 
Формальный ответ из ин-

станции в конверте. 4. Пост-
скриптум по своей сути. 5. 
«Блестка», из костра порхнув-
шая. 6. Зеленый коврик на 
глади пруда. 7. Мешки и ме-
бель в грузовике переезжаю-
щего. 8. Колотун машины на 
колдобинах. 9. Магистраль 
первой пятилетки «Азия – 
Сибирь». 10. «Как бы чего не 
вышло» одним словом. 11. 
«Наши люди в булочную на 
... не ездят!» (героиня Нонны 

Мордюковой в «Брилли-
антовой руке»). 12. Акула, 
покрытая колючками. 13. 
«... зайка серенький». 14. 
Порывистый гул грома. 15. 
Имя кинорежиссера За-
нусси. 16. Кто предъявляет 
футболисту «горчичник»? 
17. Выправка, манера дер-
жать спину. 18. Гонки на 
кузовных автомобилях, 
проводящиеся в США. 19. 
Какое цветное качество 
выдает глаза после бессон-
ной ночи? 20. Профессор, 
попавший к Немо на «На-
утилус». 21. «Гондурас, мы 
с тобой в тревожный час» 
(российский сатирик). 22. 
Словесная головоломка 
«от шведов». 23. Пара ко-
пеек. 24. Ханжа и лицемер 
(перен.). 25. Мечтатель, 
фантазер, увлекающийся 
неосуществимыми плана-
ми. 26. «Бассейн» для по-
ловой тряпки. 27. Адресат 
героя чеховского «Вань-
ки». 28. Худение сырого 
товара. 29. Земляки Карл-
сона. 30. Порошок «Смерть 
клопам».

КРОССВОРД «БАЛДА»

ОТВЕТЫ

1. Пошиб. 2. Описка. 3. Отписка. 4. Дописка. 5. Искра. 6. Ря-
ска. 7. Скарб. 8. Тряска. 9. Турксиб. 10. Опаска. 11. Такси. 12. 
Катран. 13. Трусишка. 14. Раскат. 15. Кшиштоф. 16. Арбитр. 
17. Осанка. 18. Наскар. 19. Краснота. 20. Аронакс. 21. Арка-
нов. 22. Сканворд. 23. Двушка. 24. Иудушка. 25. Утопист. 26. 
Ведро. 27. Дедушка. 28. Усушка. 29. Шведы. 30. Дуст.
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Мелисса
Ее можно выращивать как 

из семян, так и из черенков. 
Из черенков урожай будет 
быстрее, но для этого нужен 
полноценный куст. Семена же 
всегда под рукой. Перед по-
садкой семена замочить на 
пару часов, затем посадить 
в грунт и накрыть пленкой 
до появления всходов. Вы-
саживаются семена на рас-
стоянии 10 см 
друг от друга 
на глубину 0,5 
см. Земля же-
лательна рых-
лая, с до-
бавлением 
песка. 

Листовая горчица
Проста в выращивании. 

Сорт горчицы можно выбрать 
и по скорости созревания, и 
по вкусу и окраске листьев. Ре-
комендуются к выращиванию 
раннеспелые и среднеспелые 
сорта. Семена высаживаем и 
ставим в теплое место до по-
явления всходов. После этого 
перемещаем в более прохлад-
ное место. Очень важно, что-
бы температура не превышала 
24 градусов и горчица не уш-
ла в стрелку. После появления 
двух листиков прореживаем 
всходы, но не сильно: листья 
растений при более густых по-
садках дольше сохраняют соч-
ность и не грубеют.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пока за окном снег и 
холод, в ожидании весны 
можно порадовать себя 
зеленью. 

П ричем она может ра-
сти прямо на вашем 
подоконнике.

Лук
Это, пожалуй, самый бы-

стрый товарищ с неприхот-
ливым характером. Доста-
точно взять луковицу (лучше 
ту, у которой уже пророс зе-
леный «хвостик»), емкость с 
горлышком меньше диаме-
тра луковицы (чтобы она не 
проваливалась) или горшок 
с землей. Луковица долж-
на быть гладкой на ощупь, 
твердой, без следов гнили, 
с блестящими чешуйками –
от этого зависит качество 
нашего урожая. Если луко-
вица без зеленого росточ-
ка, можно надрезать голов-
ку луковицы параллельно 
корневому донцу. Далее лу-
ковицу помещаем в емкость 
с водой или высаживаем в 
горшок. В горшке, кстати, 
можно высадить несколько 
луковиц и не сильно цере-
мониться с плотностью по-
садки. Причем желательно 
не выставлять его сразу же 
на подоконник, а на недель-
ку поместить в прохладное 
затененное место, чтобы ин-
тенсивнее сформировалась 
корневая система. После че-
го выставить на свет.

Петрушка
Кстати, вырастить петруш-

ку дома можно из семян или 
с помощью корнеплодов. Из 
корней петрушка вырастет 
быстрее, но этот вариант по-
дойдет в теплое время года, 
когда петрушку можно пере-
садить с огорода. Но и с се-
менами несложно. Самое 
главное здесь – выбрать 
раннеспелые сорта петруш-
ки. Кудрявую или с плоски-

ми листьями – не 
имеет значения. 
Предварительно 
замочите семена 

на два-три дня во 
влажной марле. По-

сле чего посейте семе-
на, слегка присыпав их 

землей. Можно накрыть 
пленкой, чтобы создать те-
пличку (не забывайте ее 
проветривать). А можно не 
накрывать. При появлении 
всходов проредите их, что-
бы расстояние между ними 
было не менее 5 см. Когда 
петрушка уже достаточно 
подрастет, ее можно сре-
зать. Гурманы считают, что 
оптимальная зрелость – ве-
точки высотой 10-12 см.

Неприхотливая «зеленуш-
ка». И чтобы он не доставил 
хлопот и быстрее вырос, от-
давайте предпочтение низко-
рослым зеленым сортам. Се-
мена замочите на пару дней, 
подсушите и посейте, слегка 
присыпав землей. Можно на-
крыть пленкой. Когда появят-
ся побеги, проредите бази-
лик, оставив расстояние око-
ло 10 см между кустиками. Не 
отщипывайте листву снизу ба-
зилика, иначе он будет расти в 
высоту, а не вширь и «произ-
водительность» листвы будет 
меньше. После того, как он 
обрастет 2-3 парами листьев, 
можно сверху прищипнуть.

Ф
о

то
:  

C
h

ri
st

in
e 

B
ir

d
/S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

КСТАТИ
Свежая зелень делает любое блюдо и 
аппетитней, и полезней. Острая же и 
пряная пища заставляет организм вы-
рабатывать эндорфины. Кроме этого, 
выделяется еще и серотонин (гормон 
радости!), хотя и в малом количестве.

Буйство На рынке прода-
вец и покупатель.
– Мужчина, вы за-
были купить лук!

– Так у меня лук не 
записан.

– Так давайте я 
вам допишу!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

У древнего историка Иосифа Флавия 
есть довольно подробные описания 
города Иерихона. Через него проходи-
ли пути караванов, бойко шла торговля, 
вращались немалые деньги. Все денеж-
ные операции облагались налогами. 
Налоги собирали мытари. Мытарей 
ненавидели. Не только за то, что они 
работали на захватчиков, но и за то, что 
свою работу они зачастую исполняли 
грязно и подло. А Закхей был не просто 
мытарем. Он был их начальником. Зак-
хея ненавидели не только сограждане, 
но и его же коллеги, которых он обирал 
так же, как простых людей. И вот, пред-
ставьте: из всего огромного города 
Господь обращается именно к нему! По-
чему же Господь делает такой выбор?

Давайте представим, как ведет 
себя человек, который знает, что все 
окружающие ненавидят его, презира-
ют и боятся? Он везде видит заговор 
против себя, строит вокруг себя стены, 
пытается не попадаться на глаза. Закхей 
же делает все наоборот: идет в толпу, а 
потом еще у всех на виду забирается на 
дерево. Для подобной безрассудности 
необходим очень сильный внутренний 
импульс. Возможно, Закхею так опро-
тивел его образ жизни, так захотелось 
что-то изменить, что он и решается на 
этот совершенно отчаянный поступок: 
хотя бы взглянуть на Того, Кто одним 
словом может исцелить, выгнать бесов 
и даже воскресить. «Вот бы Он пришел 
ко мне и дал силы начать все сначала, 
по-новому», – думает он. Желание Зак-
хея так сильно, он так исполнен готов-
ности действительно что-то поменять, 
что Христос обращается именно к нему. 
Он не только входит под его кров, но в 
ответ на его решимость дает ему Свое 
благословение. А то, что слова Закхея 
не пустышка и не бравирование перед 

людьми, говорит церковное предание. 
Из него мы знаем, что впоследствии 
он стал преданным последователем 
Христа и первым епископом Кесарии 
Палестинской. И ныне Церковь почита-
ет его в лике святых.

Каждый из нас, подобно тем жителям 
Иерихона, желает, чтобы Господь 
пришел к нему в дом и принес благо-
словение. Не для этого ли мы ходим в 
храм, исповедуемся и причащаемся? 
Не для этого ли мы зовем священника, 
чтобы он благословил детей, окропил 
машину, освятил квартиру? Однако, 
несмотря на это, мы не можем увидеть 
Бога в своей жизни. Ничего не меняет-
ся. Сегодняшний эпизод учит нас: для 
того, чтобы благословение пришло в 
дом нашей души, мало этого хотеть. 
Необходима твердая решимость 
действительно изменить что-то в своей 
жизни и готовность действовать в соот-
ветствии с этим своим желанием. Лишь 
в этом случае Господь заметит нас и 
несмотря на нашу греховность придет 
к нам и дарует Свою благодать.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 10 февраля.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий 

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него. И вот, некто, именем Закхей, 

начальник мытарей и человек богатый, 
искал видеть Иисуса, кто Он, но не 
мог за народом, потому что мал был 
ростом, и, забежав вперед, взлез на смо-
ковницу, чтобы увидеть Его, потому 

что Ему надлежало проходить мимо 
нее. Иисус, когда пришел на 
это место, взглянув, увидел 
его и сказал ему: Закхей! 

сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 
И все, видя то, начали роптать, и говорили, что 
Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, 
сказал Господу: Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам 
вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасе-
ние дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее.
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«Если кого чем обидел, воздам вчетверо» КАК БЫТЬ, 
ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН, 
ЧТО ПОКАЯЛСЯ? 

? Перед предстоящей испо-
ведью записала все свои 

грехи на листочек (так мне как-
то проще). На исповеди в хра-
ме сильно волновалась. И вот 
теперь не уверена, что прочла 
все грехи, которые записала 
на листок. Вдруг в каком-то 
грехе не покаялась... Как быть? 
Татьяна Николаевна

И споведь правильная. На 
следующей исповеди рас-

скажите о своем затруднении 
священнику.

КАКИЕ МОЛИТВЫ 
ЧИТАТЬ НОЧЬЮ?

? Я серьёзно заболела, 
целыми днями лежу в по-

стели, стала очень плохо спать 
ночью. Никак не могу уснуть 
и засыпаю под утро, просыпа-
юсь к обеду. Можно ли читать 
утренние молитвы ночью? 
Дарья Владимировна, Новая 
Москва

М олитвы утренние и 
вечерние так и назы-

ваются, потому что первые 
читаем перед началом нового 
дня, вечерние – в конце дня. В 
случае бессонницы можно чи-
тать Евангелие, каноны, жития 
святых, акафисты, псалтырь, 
просто молиться.
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Почему Илья Сергеевич решил, что ограбить 
квартиру матери мог Виктор? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 4:  в записке каждая буква ал-
фавита заменена на последующую (например, В на 
Г). Если подставить все буквы правильно, то полу-
чится: «в коробке с красной лентой разгадка дела об 
угоне грузовика».

Поче

Маленький следователь 
и большой потерпевший 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

И лья Сергеевич 
шмыгнул носом. 
Ну что за стран-

ная зима? Вчера мороз 16 
градусов, сегодня ноль. 
Все течет, грязь, слякоть. 
И, как назло, машина маме 
понадобилась, пришлось 
на работу общественным 
транспортом добираться. 

Ноги, конечно, промок-
ли, руки без забытых на 
тумбочке в коридоре пер-
чаток замерзли. Не успел 
войти, заварить себе чаю, 
как поступил вызов. Огра-
блена квартира. И конеч-
но, никого, кроме Ильи 
Сергеевича, не нашлось, 
кто бы мог поехать. Сно-
ва сунув ноги в мокрые 
ботинки, намотав на шею 
потуже теплый шарф, раз-
досадованный следова-
тель вышел из отделения. 

А дрес нашел не 
сразу. Проехал 
на маршрутке 

лишний квартал, а воз-
вращаться пришлось пеш-
ком. Поскользнулся у вхо-
да в нужный подъезд, чуть 

не упал, выругался. Нако-
нец добрался до искомой 
квартиры, позвонил… еще 
раз позвонил, потом еще. 
Лишь с третьего раза ему 
соизволили открыть.

Заспанный мужчина 
внушительного вида за-
стыл в дверях, с недове-
рием изучая невысокого 
рыжеволосого следовате-
ля. Илья Сергеевич нервно 
сглотнул, ослабил шарф на 
шее, достал из кармана 

удостоверение и показал 
хозяину квартиры. 

– А, вы по поводу кражи, –
зевнул здоровяк и посто-
ронился от входа. – Это 
мамка моя вас вызвала. 
Проходите, она на кухне 
хлопочет чего-то, – и, по-
чесывая живот, мужчина 
направился в сторону кух-
ни, громко шаркая тапоч-
ками по паркету. 

Миловидная женщи-
на средних лет встретила 

следователя виноватой 
улыбкой:

Я в пансионате не-
сколько дней бы-
ла. Вернулась 

и обнаружила пропажу 
шкатулки с украшениями, 
денег. Хоть и немного там 
было, но все же... И карти-
на пропала. Сурикова. По-
койный муж ее очень лю-
бил. Витенька, сын, про-
дать ее хотел, но мне она 
дорога была как память об 
Алёше. 

– Ну и зря что не про-
дали, – снова зевнул «Ви-
тенька». – Теперь вот ни 
картины, ни денег. На 
обед у нас чего? – поднял 
он крышку с кастрюли и 
заглянул внутрь. 

– Виктор, а вы, соб-
ственно, где были все те 
дни, что ваша мама отды-
хала в пансионате? – Илья 
Сергеевич снизу-вверх 
взглянул на мужчину. Тот 
снова удивленно посмо-
трел на следователя и от-
ветил, растягивая слова:

– У друга на даче зави-
сал. 

– Это правда, правда, – 
закивала женщина. – Мы 
созванивались все время. 

Да вот и сегодня я первая 
приехала. И лишь когда 
пропажу обнаружила, Ви-
теньке позвонила. 

У гу, – отозвался 
тот и заглянул в 
сковороду, гро-

мыхнув тяжелой крышкой. 
Следователь подошел к 

окну, выглянул на улицу, 
постоял в задумчивости. 
Тронул капли влаги на ли-
стьях стоящих на подокон-
нике пышно цветущих ор-
хидей. Растер между паль-
цами вязкую жидкость. 

– То есть вчера дома ни-
кого не было? 

– Нет, – хором ответили 
мать и сын. 

– И замки оказались не 
сломаны, окна не разби-
ты?

– Нет, – все такой же 
дружный хор голосов. 

Илья Сергеевич заду-
мался.

И что, совсем ни-
чего нельзя сде-
лать? – огорчен-

но спросила женщина. – 
Даже попытаться как-то 
это расследовать? 

Следователь вздохнул, 
с тоской посмотрел на 
Витеньку, таскавшего из 
сковороды прямо руками 
бруски жареной картош-
ки и отправлявшего их в 
рот. 

– Ну почему же? Можно, –
ответил он. – Только для 
этого мне придется до-
просить вашего сына в от-
делении. 

Любовь АНИНА

В головоломке загадано 
52-буквенное высказывание 
Константина Станиславского.
Зашифрованные буквы не 
соприкасаются друг с другом 
ни по горизонтали, ни по вер-
тикали, ни по диагонали.
Цифры со стрелками пока-
зывают количество букв за-
гаданной фразы, находящихся 
в данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычер-
кнуть весь ряд. Если стрелка 
указывает, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже нашли, то 
остальные буквы в ряду мож-
но вычеркнуть, и т.д.; 3) если 
на какой-то ряд не указывает 
стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно при-
кинуть), сколько там искомых 
букв, зная общее количество 
букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллель-
ных нашему рядах; 4) если в 
ряду загаданной буквой мо-
жет быть только одна из двух 
соседних, вы можете смело 
вычеркивать буквы на этих 
же местах в двух соседних 
рядах; 5) когда уже не помо-
гает умение считать, просто 
пытайтесь понять, какие не 
вычеркнутые буквы составят 
осмысленную фразу или хотя 
бы часть ее.
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Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 4: «Самый легкий 
характер у циников, самый невыносимый 

у идеалистов».
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Винная 
оливка
Он не так агрессивен, как хаки, и 
не так откровенен, как болотный, 
хотя близок к обоим. «Винная 
оливка» зимы-2018/2019 содер-
жит приглушенные оттенки зре-
лой зелени и дубовой коры. Этот 
сложный, но благородный оттенок 
работает своеобразным корректо-
ром нашего образа – он влияет на 
восприятие соседних цветов. Рядом 
с этим цветом не стоит находиться 
тусклым, невзрачным тонам – он 
их просто «съест». А вот красные и 
оранжевые оттенки, наоборот, за-
играют особыми красками. «Вин-
ной оливкой» модные дизайнеры 
предлагают заменить черный и 
темно-синий.

Синяя 
туманность

Этот оттенок очень близок к 
любимому многими цвету морской 

волны – спокойный синий 
с каплей зеленого. Ту-
манно-синий напо-
минает цвет осен-

него неба в самом 
начале сумерек. Этот 
оттенок значительно 
светлее и элегантнее 
сочной морской вол-

ны, поэтому подойдет 
практически для любого 

случая. «Синяя туман-
ность» уместна как в дело-
вом, так и в романтическом 
образе, а также на дружеской 

вечеринке, в театре, в торжествен-
ной обстановке и т.д.

Утонченно-изысканным сделает ваш 
образ туманно-синий total look. А в 

паре со светлыми кондитерскими оттен-
ками («крем-брюле», «взбитые сливки») 
«синяя туманность» будет выглядеть ис-

ключительно элегантно. Для создания 
эффектного, запоминающегося образа 

этот оттенок рекомендуют носить в паре 
с оранжевым, также очень популярным 

в этом сезоне. 
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Светлана ИВАНОВА

МОДНЫХ
цвета зимы

Дизайнеры одежды и модные 
стилисты назвали основные 
топовые цвета нынешней 
зимы. Все они имеют 
романтические, можно 
сказать, особые на-
звания, которые полу-
чили в институте цвета 
Pantone. 

И так, особо акту-
альными и мод-
ными цветами 

нынешней зимы явля-
ются цвета-оттенки 
«синяя туманность», 
«винная оливка», 
«лепесток крокуса». С 
чем они сочетаются и 
какой образ помогут 
создать? 

Êñòàòè
Специалисты инсти-
тута цвета Pantone 
и ведущие кутюрье 
одним из главных и 
самых модных цветов 
наступившего, 2019 
года назвали цвет с 
очень романтическим 
названием – «живой 
коралл» – это особый 
оттенок оранжевого с 
золотистыми тонами. 
Именно этот цвет, по 
мнению дизайнеров 
и специалистов моды, 
наверняка понра-
вится тем, кто ценит 
комфорт и уют, то есть 
практически всем: 
ведь комфорт и уют 
любит каждый. К тому 
же, «живой коралл» 
подходит практически 
любому оттенку кожи, 
не искажая цвета лица, 
а в некоторых случаях 
даже корректируя его 
в лучшую сторону.

Лепесток крокуса 
Этот нежный, слегка прохладный оттенок 
сиреневого наверняка приведет в восторг 
романтическую натуру. «Лепесток кроку-
са» единственный из всей тройки никак 

не связан с холодными временами го-
да и скорее напоминает о ранней 

весне. Этот оттенок так и про-
сится быть воплощенным в воз-

душном шифоне или тонком 
шелке. Однако зимой он пре-
красно выглядит на кашеми-
ровых свитерах и элегант-
ных пальто.
Комбинировать «лепесток 
крокуса» кутюрье предлагают 

с такими же светлыми, легкими 
или вовсе нейтральными оттен-

ками. Самые смелые могут экспе-
риментировать и с яркими тонами – 

например, с красным маком.

– Я слышал, ты 
сделал предложение 

девушке, которую встретил 
на танцах вчера вечером?

– Это правда...
– И ты никогда не встречал её 

раньше? 
– Никогда. Но понимаешь, я тан-

цевал с ней шесть раз подряд, 
и просто не мог приду-
мать, что сказать ещё.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

4 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Гавриил, Ефим, 
Макар, Тимофей, Юрий.
5 ФЕВРАЛЯ. Агафья, Геннадий, Екате-
рина, Елизавета.
6 ФЕВРАЛЯ. Герасим, Денис, Ксения, 
Николай, Оксана, Павел.
7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий, 
Борис, Виталий, Владимир, Григорий.
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Давид, Мария, 
Павел, Семён, Фёдор.
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван, Пётр.
10 ФЕВРАЛЯ. Акулина, Ефрем, Ира-
клий, Ольга.

ПРАЗДНИКИ

4 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
борьбы с раковыми заболеваниями
8 ФЕВРАЛЯ  День российской науки
9 ФЕВРАЛЯ  День гражданской 
авиации России  День зимних 
видов спорта в России
10 ФЕВРАЛЯ  День памяти Алек-
сандра Сергеевича Пушкина

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тимофеевский мороз 
ползимы с собой унёсНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 февраля в народ-
ном календаре – день 
Тимофея-полузимника. 
Тимофеевские мо-
розы считались 
началом самого 
холодного пе-
риода зимы: «Ти-
мофеевский мороз 
ползимы с собой унес». 
Если в этот день на сте-
клах появляются узоры, 
то морозы будут стоять 
еще долго, а запотевшие 
окна – к потеплению.
5 февраля наблюдали 
за поведением живот-
ных. Крики синицы с 
утра говорили о при-
ближающихся морозах, 
а спустившаяся с дерева 
белка обещала оттепель. 
По погоде на Аксиньин 
день, 6 февраля, 
судили о погоде на всю 

весну: «Коли на Аксинью 
ясно и греет солнце – 
весна будет красной».
Фёдоров день, 8 фев-

раля, также называли 
«гороховым» днем. 
Если сухие горошины 

катались по блюду со 
звоном, то ожидались 
сильные морозы, а если 
бесшумно, то тихие 
снегопады.
10 февраля, на Ефре-
ма-ветродуя, делали 
прогнозы о лете. Ветер 
в этот день предвещал 
дождливое и сырое 
лето.

4 ФЕВРАЛЯ
В 1856 году были обнару-
жены останки «неандер-
тальца».
В 1720 году Петром I из-
дан указ о сооружении в 
Петербурге шлагбаумов.
5 ФЕВРАЛЯ
В 1912 году открылась 
первая выставка Обще-
ства художников-авангар-
дистов «Бубновый валет».
6 ФЕВРАЛЯ
В 1930 году был открыт 
Центральный академи-
ческий театр Советской 
Армии.
7 ФЕВРАЛЯ
В 1857 году по указу 
Александра II учреждено 
Главное общество россий-
ских железных дорог.
8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году по указу 
Петра I образована Рос-
сийская Академия наук и 
художеств.

9 ФЕВРАЛЯ
В 1931 году состоялось от-
крытие и первый съемоч-
ный день Центральной 
фабрики Союзкино (ныне 
«Мосфильм»).
10 ФЕВРАЛЯ
В 1937 году был создан Го-
сударственный ансамбль 
танца СССР под руковод-
ством И. Моисеева.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Новолуние 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Восход: 7 ч. 56 м. Заход: 17 ч. 17 м.
Долгота дня: 9 ч. 21 мин.

Восход: 7 ч. 55 м. Заход: 17 ч. 19 м.
Долгота дня: 9 ч. 24 мин.

Восход: 7 ч. 53 м. Заход: 17 ч. 21 м.
Долгота дня: 9 ч. 28 мин.

Восход: 7 ч. 51 м. Заход: 17 ч. 22 м.
Долгота дня: 9 ч. 31 мин.

Восход: 7 ч. 50 м. Заход: 17 ч. 24 м.
Долгота дня: 9 ч. 34 мин.

Восход: 7 ч. 48 м. Заход: 17 ч. 26 м.
Долгота дня: 9 ч. 38 мин.

Восход: 7 ч. 46 м. Заход: 17 ч. 28 м.
Долгота дня: 9 ч. 41 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

4

5

6

7

8

9

10

Если 
женщи-

на не поме-
няла причёску, 

то не такие уж и 
серьёзные у неё 

проблемы.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 4 по 10 февраля

Овнам звезды советуют проявлять максимум 
активности при достижении своих целей. Лениться 

и отдавать инициативу в руки конкурентов и завистников 
не стоит точно. Иначе все достигнутые ранее результаты 
попросту сойдут на нет. Трудности в общении с близкими 
людьми помогут преодолеть такт и понимание. Они же – 
лучшие помощники в любви. 

Сложная в эмоциональном плане неделя ожидает 
Раков. За живое могут задеть чужие слова и поступ-

ки. Гасите все свои отрицательные эмоции. Да и вообще, 
стоит попробовать отрешиться от переживаний, занявшись 
любимым хобби, отдохнуть, порадовать себя различными 
приятностями. Ну и конечно, попросить поддержки у своей 
половинки. 

У Близнецов впереди неделя монотонного, на-
пряженного труда. Но вы всей душой будете стремиться 
к переменам и не успокоитесь, пока дела не сдвинутся с 
мертвой точки. В отношениях с любимым человеком по-
старайтесь почаще вспоминать о компромиссах. Чрезмер-
ная обидчивость и нежелание слышать друг друга чреваты 
пустыми ссорами.

Неделя может показаться Девам излишне спокой-
ной. И все же звезды советуют не торопить события 

и еще немного подождать. Удача уже совсем рядом. Но и 
сидеть сложа руки не стоит, трудитесь. За труды и воз-
дастся. Помните, что в любовных отношениях скрытности 
и тайнам не место. Есть риск потерять доверие любимого 
человека. 

У Львов наступает весьма перспективный пери-
од. Возможно даже, вы откроете в себе новые 

способности, которые помогут вам достичь вожделенной 
цели. Однако не стоит зазнаваться и задирать нос. Особен-
но в общении с близкими людьми. Есть риск потерять их 
доверие. И всегда помните, что в любви нужно не только 
брать, но и давать. 

Скорпионам не стоит откладывать в долгий ящик 
важные дела. Чтобы достичь желаемого, придется 

попотеть. И старайтесь поменьше ссориться с окружающи-
ми, тратя на это драгоценное время и силы. Есть опасность 
заскучать по прежней любви и снова наступить на старые 
грабли. Смелее смотрите в будущее, не стоит реанимиро-
вать то, что умерло. 

Весам звезды настоятельно советуют разобраться 
в своих желаниях и только после этого начинать 

активные действия. Без четкого плана есть риск распылить-
ся на ненужные мелочи. Возможно, придется пожертвовать 
менее значимыми желаниями ради более высоких целей. В 
любовные отношения стоит подбавить чуточку романтики. 

Неожиданные решения и эксперименты могут 
ускорить взлет Козерогов в любой сфере. Умейте 

удивлять и импровизировать, и люди увидят в вас лидера, 
за которым можно идти. В любви, правда, могут возник-
нуть некоторые сложности. Но тут совет от звезд прост: 
обращайте внимание на поступки, а не на слова любимого, 
сказанные в сердцах. 

Интересная неделя, обещающая сделать жизнь 
Водолеев лучше. Впереди череда увлекательных 

событий и личных побед. А если станете правильно на них 
реагировать, сумеете обернуть любую ситуацию себе на 
пользу. Избегайте чрезмерной расчетливости в делах люб-
ви. Доверьтесь сердцу, оно не обманет и всегда подскажет 
правильный путь. 

Стрельцов обещает посетить вдохновение, которое 
поможет расширить горизонты в жизни, и в частно-

сти профессиональной сфере. Старайтесь только избегать 
стереотипных, шаблонных решений, новаторствуйте. Не 
стоит слишком капризничать в отношениях с родственни-
ками. А с любимым человеком будьте хоть чуточку смелее. 

Очень деятельная неделя впереди у Тельцов. Вы 
будете востребованы не только в профессиональной 

сфере, но и родственники будут нуждаться в вашей компа-
нии, помощи, совете и поддержке. Вы будете вдохновенны 
и полны сил, а потому вам удастся все задуманное. В отно-
шении любимого человека проявляйте заботу и внимание. 

Рыбам стоит поменьше торопиться, а вот к поступкам 
людей и к изменению ситуации присматриваться 

внимательнее. Работать придется немало, но постарайтесь 
выкроить время на семью и друзей, а главное, на личную 
жизнь. Помните: везде успевает тот, кто не торопится. В 
любви будет царить полная гармония, цените это благодат-
ное время. 
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19.02 – 20.03

22.05 – 21.06

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.03 – 20.04

22.06 – 22.07

24.09 – 23.10

22.12 – 20.01

21.04 – 21.05

23.07 – 22.08

24.10 – 22.11

21.01 – 18.02
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