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2 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ

Ïîäðîáíîñòè
Постоять за себя
– У вас двое сыновей. Приобщаете 
их к музыке?
– Самый музыкальный из детей – 
младший Даниэль. Ему нравится 
играть на барабане, что он и дела-
ет. Старший – Тимофей (от первого 
брака Дениса. – Прим. ред.), предпо-
чел музыке спорт. Он чемпион мира 
по тхэквондо. Сейчас служит в армии 
в спортроте ЦСКА. Кстати, Тимошу 
в свое время отдали в тхэквондо не 
для того, чтобы он стал чемпионом, а 
чтобы мог постоять за себя. К тому же 
спорт дисциплинирует. Так что Данька, 
который сейчас ходит в детский сад, 
тоже займется тхэквондо.
– Вы строгий папа?
− По ситуации. Поскольку Даниэль – 
третий ребенок, больше времени про-
вожу с ним. Старшие уже выросли, а 
у этого еще такая детская непосред-
ственность, трогательная и бесценная, 
что иногда какие-то вещи ему проща-
ются. Но Даник хорошо знает, что папу 
нельзя доводить, и старается вести 
себя порядочно. Мы следим за тем, 
чтобы он усвоил: уважение должно 
быть ко всем людям, независимо от их 
статуса и положения в обществе.
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Певец, музыкант, 
актёр и композитор в 
этом году справляет 
сразу два юбилея – 25 
лет творческой дея-
тельности и 45 лет со 
дня рождения. 

Н аш корреспон-
дент расспросил 
Дениса о том, как 

он будет отмечать эти кру-
глые даты, что подарит 
себе на день рождения, 
приобщает ли своих детей 
к музыке и что понимает 
под словом «счастье».

Юбилейный тур 
растянется 
на год

– Денис, вы довольно 
рано поняли, кем хотите 
стать. Далеко не всем вы-
падает такое счастье…

– Да, я чуть не с пяти лет 
стал выезжать на гастроли 
с отцом (один из создате-
лей телепередачи «Горо-
док» Илья Олейников. –
Прим. ред.) и после кон-
цертов крутился в гример-
ке перед зеркалом, стара-
ясь повторить увиденные 
номера. Когда стал стар-
ше и написал свою пер-
вую песню, понял, что то-
же хочу выходить на сцену, 
у меня появилась мотива-
ция – стать артистом. Меч-
та сбылась! (Смеется.)

– Не просто сбылась, 
вы уже отмечаете 25 
лет творческой деятель-
ности. Чем порадуете се-
бя и поклонников по слу-
чаю юбилея?

– В первую очередь от-
правлюсь в долгожданный 
гастрольный тур по стране. 
Начну с сольника в Минске, 
а потом и в ближайших к 
Москве городах. Затем 
отправимся в более 
дальние регионы. 
Тур растянется на 
весь год.

Что касается по-
дарка ко дню рож-
дения, я недолго 
думал, чем себя 
порадовать на 
юбилей, решил, 
что это будет ре-
ализация моей 
давней мечты – 
англоязычный 
рок-альбом, ко-
торый уже почти 
15 лет ждет релиза, 
и именно на 45 лет я понял, 
что пришло время его за-
писать и выпустить. Нашел 
отличных музыкантов –
аранжировщиков, едино-
мышленников. Не знаю, ка-
кое у него будет будущее, 
но то, что получается, мне 
очень нравится, и если по-
нравится зрителям, буду 
счастлив вдвойне. Безус-
ловно, также буду радовать 
своих поклонников новы-
ми клипами и новыми дуэ-
тами. Недавно уже прошла 
первая в этом году премье-
ра клипа с певицей Славой 
на песню «Дружба». 

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

– Помните себя начина-
ющим музыкантом?

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

Загородная 
жизнь – 
семейная

– От некоторых арти-
стов слышала признание, 
что, когда появился заго-
родный дом, стало слож-
но уезжать на гастроли 
или съёмки. Дом привя-
зывает. Можете про се-
бя сказать то же самое?

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

– Жизнь в загородном 
доме отличается от го-
родской?

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

– Сами принимаете уча-
стие в решении хозяй-
ственных проблем?

− Безусловно! Те, кто меня 
знает, подтвердят, что у ме-
ня все пальцы на всех кноп-
ках. Все держу под контро-
лем, у меня все системати-
зировано, организовано и 
аккуратно. Я получаю кайф 
от всего, что делаю: пишу ли 
музыку, играю на гитаре, 
стригу газон, или мою посу-
ду. Мне интересна жизнь во 
всех ее проявлениях.

Наталья АНОХИНА

КомпромиссКомпромисс

Дуэт – 
прекрасно,
отдельно –
великолепно

– Раз заговорили о га-
стролях, признайтесь, 
не устали за столько лет 
от перелётов-переездов?

– Я очень люблю дорогу, 
обожаю путешествовать, в 
том числе выходить, если 
можно так выразиться, за 
зону комфорта. Сегодня вся 
логистика так классно вы-
строена: аэропорты, вокза-
лы, развязки. Но и проехать 
на автобусе по бездорожью 
сотни километров – для ме-
ня не проблема. Страна у 
нас огромная. В каждом го-
роде свой менталитет. Люди 
живут в разных условиях, 
но всех объединяет какая-

то особенная душевность. 
Я с одинаковым удоволь-
ствием и отдачей выступаю 
в Московском Крокус Сити 
и в каком-нибудь отдален-
ном маленьком городке в 
Доме культуры. Зритель ме-
ня вдохновляет и заряжает 
своей энергией вне зависи-
мости от местонахождения. 
Когда он с тобой – это сча-
стье, драйв. Если ты поешь 
для людей и хочешь быть с 
ними на одной волне, надо 
ходить по земле, а не летать 
по небу. Мне, наверное, по-
везло: я это очень рано ус-
воил.

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

Денис КЛЯВЕР: Денис КЛЯВЕР: 

может серьёзноизменить вашу жизньизменить вашу жизнь
Пожелание 
читателям 
«Телека»: 
– Жизнь – главная на-
града и самое большое 
счастье. Если вам что-то 
не нравится, не ищите 
оправдания в других, 
копайтесь в себе и обя-
зательно найдете ком-
промисс. Компромисс 
может серьезно изме-
нить вашу жизнь. А так – 
с позитивом ко всему.
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Александр Васильев рассказал о своём доме
Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» на Первом канале Александр Васи-

льев отправился в Литву. Там под Вильнюсом у телеведущего есть фамильное имение «Кри-
вой погурек», которым его семья владеет с 1912 года. В доме сохранились исторические 

интерьеры и дух времени. 
– Я стопроцентно уверен, что никто из наших звезд не может похвастаться та-
ким домом, как у меня, – рассказал нам Васильев. – У кого-то есть особняки 

гораздо больше моего – богаче, просторнее, с мраморной отделкой и бас-
сейном. Зато в этом доме моя семья живет 108-й год! Усадьбу в два этажа из 

девяти комнат в 1912 году построил мой дедушка вместе со своим старшим 
братом, который был в то время казначеем железной дороги в Вильне 
(так до революции назывался Вильнюс. – Прим. ред.). В 1960-х годах 
часть комнат продали, и мне пришлось их выкупать. Конечно, такой 
дом требует постоянного внимания – его надо все время поддержи-
вать в порядке. Поэтому каждый день сюда приходит помощница по 
хозяйству: убирает, пылесосит, моет полы. И рассказывает мне ново-
сти из жизни соседей, так что я всегда в курсе всего. 

Фото Вадима Тараканова

Татьяна Чердынцева 
столкнулась 
с мистикой

На Первом канале продолжается показ сери-
ала «Ученица Мессинга». Эта история основана 
на реальных событиях и рассказывает о един-
ственной ученице великого Вольфа Мессинга – 
Ольге Мигуновой. 

Ольгу сыграла белорусская актриса Татьяна 
Чердынцева, в роли знаменитого экстрасенса 
Вольфа Мессинга – Юрий Беляев. Как нам уда-
лось узнать, съемки не обошлись без мистики.

– Когда я готовила Татьяну Чердынце-
ву к съемкам, я ей сказала: «Давай так. Будь 
осторожной во время работы над 13-й и 14-й 

сериями», – рассказала нам сама Оль-
га Мигунова. – И хотя актриса ска-

зала, что не верит в мистику, на 
съемках 13-й серии она попала в 

аварию и перенесла серьезную 
операцию. Татьяне пришлось 
заново учиться говорить. 

Съемки были приостанов-
лены на время. И возобнови-
лись только после того, как 

актриса полностью поправи-
лась. 

Фото пресс-службы Первого канала

Андрей Малахов помог 
Любови Успенской

Ведущий телеканала «Россия» Андрей Малахов 
предоставил студию своей передачи «Прямой эфир» 
для съёмок клипа на новую композицию Любови 

Успенской «Люба всегда права». Видео будет начи-
наться на съемках этого рейтингового шоу. 

Андрей Малахов играет самого себя и 
разбирается в сложных жизненных 
ситуациях героев. В качестве них 
и зрителей в клипе будут звез-
ды: Тимур Батрутдинов, Яна 
Кошкина, Слава, Стас Пьеха, 
Глюкоза и многие другие. 

Все подробности многообе-
щающего видео мы узнаем, ког-

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

Фото Вадима Тараканова

Александр Градский 
получил по заслугам

В Москве прошла торжественная церемония вруче-
ния премии Владимира Высоцкого «Своя колея». Еже-
годная премия присуждается людям, которые твердо 
следуют в жизни своей колее, несмотря ни на 
какие препятствия и повороты судьбы. 

В этом году одну из наград получил 
Александр Градский – «За творческую 
бескомпромиссность и огромный со-
зидательный талант, за служение 
добру и красоте». 

В самом концерте приняли уча-
стие артисты, которые исполнили 
песни Владимира Высоцкого: За-
ра, Юлия Савичева, Глеб Самойлов, 
Светлана Сурганова, Гоша Куценко, 
Александр Маршал и многие другие. 

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

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

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

М ы предлагаем вы-
работать стратегию 
поведения, которая 

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

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

Почему у нас 
разное 
отношение 
к уборке?
Прежде чем принимать 
любые решения, важно 
понять: почему кто-то 
считает нормой поря-
док, а кто-то – хаос?
• • Во-первых, у нас 
разный темперамент. 
Кто-то ненавидит 
однообразие, рути-
ну и повторяемость, а 
кто-то с детства ест од-
ну и ту же кашу в одно и 
то же время из любимой 
тарелки. 
• • Во-вторых, у нас раз-
ные интересы. Для кого-
то важнее мир идей и 
фантазий, и он обра-
щает мало внимания на 
материальный мир. А 
кто-то получает удоволь-
ствие от физического 
мира и взаимодействия 
с вещами.
• • В-третьих, у всех раз-
ное воспитание. Кого-
то в детстве заставляли 
убираться, и он нена-
видит уборку всеми 
фибрами души, а кто-то 
жил среди беспорядка и 
давно принял решение, 
что в его собственном 
доме ТАКОГО бардака 
никогда не будет!

Беспорядок в ком-
нате подростка – это 
часть процесса его от-
деления от родителей. 
Репрессии и угрозы как 
инструмент воздей-
ствия в этом возрасте 
неэффективны и ведут 
лишь к ухудшению от-
ношений. Порядок бу-
дет соблюдаться тогда, 
когда ребенок научится 
жить в ладу с самим со-
бой и окружающим ми-
ром. Чтобы подросток 
изменил свое отноше-
ние к порядку, нужно, 
чтобы он «дозрел», «до-
рос» до этого сам. 

 Хорошо работает 
метод «естественных 
последствий»: не при-
нес носки в стирку –
 остался без чистых но-
сков! В следующий раз 
подросток подумает 
сам, что нужно сде-
лать, чтобы не оказать-
ся в такой ситуации.

Установите вместе 
2-3 правила санитар-
ного состояния, а не 
порядка: выбрасывать 
пищевые остатки, что-
бы не разводить тара-
канов; мыть полы и вы-
тирать пыль раз в неде-
лю, чтобы не страдать 
от аллергии. Важно не 
давить, а вести беседу 
так, чтобы подросток 
сам согласился соблю-
дать эти правила.

Помогайте в уборке, 
подросткам это нужно, 
а не убирайтесь за них. 
Хвалите за усилия по 
поддержанию порядка, 
а не ругайте за их от-
сутствие.
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Уяснив себе причины привержен-
ности членов семьи к порядку или хао-
су, нетрудно понять, что муж, жена, сын 

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

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

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

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

портить жизнь домашним?

Порядок 
любой ценой?

• • Не пилите «хаотика» за бардак –
это не решит проблему. Сосредо-
точьтесь на том, что вы можете пред-
принять, чтобы меньше раздражать-
ся. Заодно вспомните, сколько хоро-
ших и приятных эмоций дарит вам 
родной. Стоит ли отравлять друг другу 
жизнь из-за мелочей?
• • Разделите «сферы влияния». На-
пример, пусть в общем шкафу одна 
половина будет ваша, а другая – му-
жа. Не лезьте со своими правилами 
на чужую полку или, если для вас это 
суперважно, возьмите на себя ответ-

ственность за порядок на ней. То 
же касается и личного простран-
ства ребенка – его стола, комна-
ты. 
• • Помогите мужу, сыну или до-

чери реорганизовать систему 
хранения: присмотритесь, где воз-

никает бардак, и предусмотрите там 
ящики, коробки, емкости, куда можно 
будет убирать то, что обычно валяет-
ся. Пусть привычный хаос образует-
ся в этих ящиках и коробках, а не на 
видных местах.
• • В местах общего пользования по-
просите соблюдать правила, вы-
работанные на семейном совете. 
Постарайтесь вместе пересмотреть 
неудобные для домашних системы 
хранения в «проблемных» зонах: на 
кухне, в прихожей, ванной. Возмож-
но, помогут подписанные емкости, 
корзинки, ящики.
• • Вовлекайте домочадцев в процесс 
уборки в игровой форме: например, 
пусть Домовенок напишет им пись-
мо, где попросит помощи и назначит 
награду за выполненное задание. 
Или проведите игру с призами «Кто 
быстрее наведет порядок в шкафу». 
Берегите друг друга!

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

Для чего нужны гости? 
Чтобы время от времени на-

водить порядок в доме.

для семейных конфликтовдля семейных конфликтов
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Уголок Венеры на Земле
Земля – уникальная планета Солнеч-
ной системы. И самое главное – исклю-
чительно разнообразная. Некоторые из 
ее уголков настолько невероятны, что 
напоминают сцены из фильмов. Напри-
мер, Данакильская пустыня, которая 
находится в Эфиопии. Ее почва состоит 
из горящей соли, серной кислоты и вул-
канических пород – все вместе это дела-
ет ее самым необитаемым и непригод-
ным для жизни местом на земном шаре. 
Внешне пустыня напоминает скорее 
Венеру – преобладают желтые 
и оранжевые цвета. Жизнь 
в ней практически отсут-
ствует, ведь это настоя-
щий кипящий котел из 
кислоты и соли. 

Спасибо кофе 
за вебкамеру

А если точнее, не самому ко-
фе, а лени. Сотрудники Кем-

бриджского университета в 90-х 
годах прошлого века очень любили ко-

фе. Но стоять у кофеварки в специальной 
комнате для приема пищи в ожидании на-
питка им не хотелось. Ученые придумали 
выход – камеру, которая может трансли-
ровать изображение в режиме реального 
времени. Установили ее напротив кофе-
варки и следили за готовностью на-
питка, не сходя с рабочего места. 
А потом выяснилось, что сле-
дить онлайн можно не толь-
ко за кофе, и изобретение 
получило широкую попу-
лярность.

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

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

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

оранжевый между красным и 
желтым и разделил фиолето-
вый на индиго и фиолетовый.

Вместо рукопожатия 
В Новой Зеландии представители 
коренного населения, маори, при 
встрече друг с другом касаются но-
сами и лбами. Такой обычай уходит 
корнями глубоко в прошлое. Называет-
ся он «хонги» и символизирует дыхание 
жизни. После этого жители восприни-
мают человека как своего друга, а не 
просто как приезжего. Эта традиция 
соблюдается даже при встречах на 
высшем уровне, поэтому иногда можно 

увидеть по телевизору, как пре-
зидент какой-то страны 

трется носом с предста-
вителем Новой Зелан-

дии. Это этикет, и его 
нарушать нельзя. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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5ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ

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

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

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

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

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

вечать или хранить молчание, 
и никакой поправки мне 

для этого не нужно. 

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

С ейчас она вместе 
со своими музы-
кантами готовит 

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

Обнимая 
толпу

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

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

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

Гастрольная 
жизнь

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

настроения и отличной 
фигуры?

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

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

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

Аскетично 
и нежно

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

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

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

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

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

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

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

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

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

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

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

– Вы строгая мама – 
или… ?

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

нет любимчиков, нет такого, 
что я больше люблю сына, а 
дочь – меньше, и наоборот. 
Они это прекрасно чувствуют 
и понимают, что я справед-
лива. Ребенок, который оби-
жается и умалчивает свою 
обиду, потом, конечно же, 
становится комплексом во-
просов, и вот этого я боюсь. 
Поэтому, когда я что-то за-
прещаю – обязательно гово-
рю, почему я это делаю.
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Äåòàëè
«Золотые» коровы
Один из самых дорогих сортов мяса производят в 
Японии. Именно здесь в особых экологических зонах 

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

тщательно оберегают от стрессов, поят пивом и даже на-
тирают саке.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 B

ud
im

ir 
Je

vt
ic

, F
an

fo
, I

rin
a 

Bu
ra

ko
va

, E
Ss

to
ck

, T
at

ia
na

 V
ol

gu
to

va
, T

im
ol

in
a,

 Ia
ko

v 
Fi

lim
on

ov
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

ГОТОВИМмясо в духовкемясо в духовке

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

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

ного мяса. Надеемся, они придутся вам 
по вкусу.

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

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

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

нимум на сутки.
5 Разогреть духовку до 

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

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

нарезать порционно и подавать.

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

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

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

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

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

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

горячей воды, собрать 
с ее помощью 

остатки мяса и 
грибов, пере-

лить в фор-
му для за-
пекания.
5 Доба-
вить все 
осталь-
ные ин-
гредиенты, 

посолить, 
поперчить, 

накрыть форму 
крышкой (или за-

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

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

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

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

Светлана ИВАНОВА
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Äåòàëè
Всегда есть овощи 

и фрукты
– Какие продукты всегда есть 

в вашем доме?
– Это овощи – в основном помидоры и огур-

цы. А еще я очень люблю фрукты, особенно ябло-
ки. Когда был мальчишкой, бабушка меня называла «яблоч-

ной душой», потому что я с детства очень любил яблочки. Их 
привозили с дачи, и они у нас были дома всегда, да и сейчас 

есть.

ПОДРОБНОСТИ

Готовка – это волшебство
– Любите ли вы эксперименти-

ровать с едой? И какие необычные 
блюда вам больше всего запомни-
лись?

– В Азии на Шри-Ланке я про-
бовал много интересных блюд, 
но названий, честно признаться, 
уже и не вспомню. Люблю тайские 
супы – например, на кокосовом 
молоке. Акулу я не пробовал и, 
скорее всего, не попробую. Навер-

ное, в еде я консервативный чело-
век, потому что, если передо мной 
будет стоять выбор: съесть акулу 
или что-то более привычное, я вы-
беру второе. 

– Руслан, а готовить вы умее-
те?

– Яичницу приготовить или по-
жарить курицу – это не проблема. 
А вот супы у меня никогда не полу-
чались. Я не тот человек, который 

будет часами 
стоять у пли-
ты, чтобы что-то 
приготовить. 
Делаю это толь-
ко по необходимо-
сти – например, если 
нужно накормить детей, 
или просто помочь жене. Кто 
в нашем доме вкусно готовит – так 
это моя супруга, я всегда и с боль-

шим удовольствием 
ем ее еду. И к про-
цессу приготовле-
ния пищи отношусь 
с большим уважени-
ем, потому что это – 

волшебство и магия. 
Поэтому я уверен, что 

человек должен подхо-
дить к готовке с хорошим 

настроением и правильны-
ми мыслями. Нельзя приготовить 

вкусное блюдо, не подключив душу, 
настроение и творческий подход.
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На счету актёра Рус-
лана Ягудина – 
множество ро-
лей, он сни-
мался в таких 
проектах, 
как «Буду 
жить», «По 
секрету 
всему 
свету», 
«Кризис 
нежного 
возраста», 
«Живой», 
«Линия 
огня», «Маль-
чишник», 
«Морские дьяво-
лы. Рубежи роди-
ны» и многих других. 

С ейчас актер снима-
ется в новом сери-
але «Марлен», где 

его партнером стал Юрий 
Стоянов. А мы расспро-
сили Руслана Ягудина об 
интересных подробно-
стях со съемок, связан-
ных с едой, и о том, как 
ему удается держать себя 
в форме. 

Еда в кадре – 
дело сложное

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

– В последнее время 
стало естественным за-
казывать еду, если пища 
на съемках по каким-то 
причинам не подходит. 
Например, сейчас я сни-
маюсь в проекте «Мар-
лен» для канала НТВ, в 
котором мне посчастли-
вилось работать с заме-
чательным партнером – 
Юрием Николаевичем 
Стояновым. Так вот, к 
примеру, у него правиль-
ное пятиразовое пита-
ние, очень точное. На-
верное, к этому и нуж-
но стремиться. Вообще, 
я хочу сказать, что был 
рад увидеть Юрия Нико-
лаевича в хорошей спор-

– И по-
работал, и 

поел – очень 
удобно, правда?

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

Неприхотливый 
знаток

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

– В еде я неприхотлив. 
Очень люблю татарскую 
кухню – с любовью вспо-
минаю бабушкины эчпоч-
маки, перемячи – это те 
же беляши, только с от-
крытой серединой, ког-
да мясо видно. Грузин-
ская кухня тоже непло-
хая – но, на мой взгляд, 
чересчур жирная. И 
европейская кухня –
интересная... Но я люблю 

русскую кухню. Моя жена 
(актриса Алла Подчуфа-
рова. – Прим. авт.) гото-
вит прекрасный борщ, 
который я просто обо-
жаю. Да и вообще, поесть 
я люблю. У нас был про-
ект «Линия огня» про по-
жарную команду. И про-
читав про своего персо-
нажа Портнова, который 
был из династии пожар-
ных, я сразу понял, что 
это должен быть такой 
здоровый, крепкий па-
рень. Для этого проек-
та я набрал десять кило-

тельно, а лучше заведо-
мо отложить половину. 
Лучше питаться чаще, но 
меньшими порциями. Пя-
тиразовое питание – это 
идеальный вариант для 
правильной работы пи-
щеварительной системы. 
Ну и, конечно, правиль-
ное питание нужно со-
единять с нагрузками в 
тренажерном зале.

– Из чего состоит ваш 
завтрак?

– Я понимаю, что по-
хорошему нужно есть ка-
ши, но я больше люблю 
творог со сметанкой, 
орешками, изюмом. Одна-
ко, возвращаясь к проек-
ту «Марлен», хочу сказать, 
что там у нас работает по-
вар, который готовит пре-
красные каши, добавляя 
в них вкусные хлопья, из-
юм... И там я пристрастил-
ся к кашам: приехал на 
съемочную площадку, по-
ел каши – организм зара-
ботал, пошел съемочный 
процесс – красота!

Елена СОКОЛОВА 

Бабушка 

тивной форме: он ски-
нул лишние килограм-
мы, ходит в бассейн – и 
это при том, что у него 
очень плотный график, 
12-часовые смены. Но 
выглядит он просто здо-
рово! Кроме этого, хочу 
отметить, что он – пре-
красный партнер! Редко 
когда на съемках удает-
ся так глубоко и подроб-
но «копать» в решении 
сцен, импровизировать, 
а с Юрием Николаеви-
чем мы делали это посто-
янно! К счастью, наш ре-
жиссер Станислав Либин 
нас в этом поддерживает 
и дает возможность при-
думывать интересные 
ситуации прямо на ходу 
съемок. В том числе и 
связанные с едой – по-
тому что, когда актер ест 
в кадре, это оживляет 
сцену. И если это делать 
правильно, то аппетит 
передается даже через 
экран! Но есть такая хи-
трая тонкость, которая 
пришла ко мне только с 
опытом: очень важно –
что именно есть. К при-
меру, мясо жевать в ка-
дре неудобно, а овощи – 
в самый раз. Причем луч-
ше, чтобы они были по-
резаны маленькими ку-
сочками. 

– Каки

– Это овощи – в осн
цы. А еще я очень люблю

ки. Когда был мальчишкой, бабуш
ной душой», потому что я с детства
привозили с дачи, и они у нас был
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Руслан ЯГУДИН: Руслан ЯГУДИН: 

называла меняназывала меня«яблочной душой»«яблочной душой»
граммов. «Наелись» они 
довольно легко: я ходил 
в зал и ел мясо... В тот 
период жизни мы жили 
на природе, в загород-
ном доме на Истре – там 
я ел, ел и ел! А после про-
екта нужно было возвра-
щаться к своему весу, и 
вот это оказалось уже в 
разы сложнее! Благо я 
сумел с этим разобрать-
ся, и сейчас вошел в тот 
вес, в котором мне ком-
фортно.

Переход 
на каши

– Расскажите о том, 
какие правила вы соблю-
даете в питании.

– Пытаюсь исключать 
мучное: пирожки, торти-
ки. Но основном ем все, 
что мне нравится. Другой 
вопрос – в каком количе-
стве. Порция может быть 

большая, но есть 
ее всю совсем 

не обяза-
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Скажите честно: зарядке 
собственного организма 
вы уделяете столько же 
времени, сколько заряд-
ке смартфона? 

Б ольшинство из нас про-
сто не задумывается о 
том, что можно «заря-

дить» себя на хорошее само-
чувствие и заодно избавить 
от переедания. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Мы обратились к тренеру 

по йоге Юлии Панкратовой 
за подсказкой: какие 

упражнения помогают 
зарядиться и снимать 
стресс?

ВРИКШАСАНА – отлич-
ное упражнение для тех, 

кто утопает в переживаниях и 
никак не может сконцентриро-
ваться на чем-то одном. Согните 
ногу в колене, а стопу второй 
ноги положите на бедро, подтя-
нув как можно ближе к паху. Ру-
ки поднимите вверх и сомкните 
пальцы в замок. Концентрируй-
тесь на удержании позы.
УТТАНАСАНА. Асана представ-
ляет собой наклон вперед, с той 
лишь разницей, что сгибаться 
нужно не в талии, как привыкли 
делать многие, а в тазобедрен-
ных суставах. При верном выпол-
нении асаны вы сможете коснуть-
ся ладонями пола. Уттанасана 
ликвидирует страх, активизирует 
гипофиз, наполняет позитивом и 
улучшает кровообращение.
БАЛАСАНА – асана младенца. 
Станьте на колени, сведите но-
ски вместе, а пятки врозь, сядь-
те, а затем наклонитесь вперед. 
Руки при этом надо вытянуть 
вперед и положить на пол. Вре-
мя нахождения в этой асане – до 
10 минут. Баласана учит не спе-
шить, особую пользу она прине-
сет людям, склонным к тревож-
ности и паническим атакам.

шагов 
Полноценный сон крайне важен для «подзарядки» 
нашего организма. Представьте, что с утра сотовый 
телефон показал, например, 10 %. Надолго ли его 
хватит? То же самое и с нашим организмом. За ночь он 
восстанавливается, оздоравливается. Причем самым 

продуктивным считается сон с 22 часов до 2 ночи, когда один 
час сна приравнивается чуть ли не к двум в другое время. 

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

несколько градусов попрохладнее и 
погорячее. Кровь активизируется, 
мозг и все клеточки организма начнут 
снабжаться кислородом. А если еще 
и аромат геля для душа подобрать по 
вкусу (мята стимулирует работу моз-
га, цитрусовые снимают стресс и т.д.), 
польза от душа будет двойная. 

Зарядка. Хоро-
шенько потя-
нитесь, сделай-
те приседания, 
наклоны из сто-

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

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

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

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

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

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

ком. Это могут быть каши, яйца, кис-
ломолочные продукты, салаты из 
овощей, фрукты. 

1

2
3 4

5
6

7

Лучше всего по 
утрам у меня вы-

ходит лежать и на-
блюдать, как я начи-

наю опаздывать.

к бодрому утрук бодрому утру
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Деревенская 
сказка
Зимними пейзажами лучше всего 
любоваться на свежем воздухе. А 
самые красивые картины природы 
получаются, конечно же, за горо-
дом, в деревне.

Ответы. Звезда справа вверху, челка у де-
вушки, прядь волос справа, цвет меха на 
куртке, ширина озера, годовые кольца на 
торцах сруба, узор на ставнях, форма слу-
хового окна, дым из трубы, верхушка елки 
слева.
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А А дельфин дельфину брат
Дельфины – одни из самых интересных и загадочных представителей 
морской фауны. Быстро передвигаться в воде им помогает не только 
обтекаемая форма тела, но и особое строение плавников и кожи, ко-
торые эти млекопитающие способны менять в зависимости от плотно-
сти воды. И сегодняшняя наша викторина посвящена дельфинам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Растущая Луна 
в Близнецах 

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

ты с внешностью 
окажутся более 

чем удачными.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 февраля

2 февраля

10 февраля

12 февраля

15 февраля

11 февраля

14 февраля

13 февраля

16 февраля

3 февраля

5 февраля

8 февраля

4 февраля

7 февраля

6 февраля

9 февраля

17 февраля

19 февраля

22 февраля

18 февраля
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

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

выйти из особняка неза-
меченной... 

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

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.00 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

07.00 Сегодня
07.05 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». (16+)

08.00 10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

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

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

мы. (12+)
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

04.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 «МАМОЧКИ». (16+)
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ». (16+)
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД». (12+)
00.40 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». (0+)

03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2». (12+)

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

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

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

весёлые мастера». 
(0+)

05.35 «Петушок - золотой 
гребешок». (0+)

05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

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

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

(16+)
23.00 00.05 Дом-2. (16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО». (18+)

02.45 «ТРИ БАЛБЕСА». 
(16+)

04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

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

рия». (16+)
00.30 «АНОН». (16+)
02.15 «СТОЛИК №19». (16+)
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06.00 02.00 05.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)
17.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖ-

ДЕНИЮ». (16+)
19.30 00.00 «+100500». (16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». 

(12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+) Райан 

был обычным подростком, 
пока не обнаружил у себя 
суперспособность - силой 
мысли он может управлять 
электронными приборами.

23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭД-

ДИ». (6+)
01.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.20 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Закон Мерфи». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

Комаровского». (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.10 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
12.10 «Орел и решка». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи-детектив». 

(16+)
03.30 «Магаззино». (16+)
04.20 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)
04.45 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 18.20, 01.30 Аляска: 

семья из леса. (16+)

06.50, 13.45, 20.10, 22.00 

Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
19.15, 19.40, 03.00 Как 

это устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

11.06 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

12.50, 13.15, 14.40 Как это 

сделано? (12+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Склады: битва в Кана-

де. (16+)

17.25, 03.45 Лаборатория 

взрывных идей. (16+)

22.55 Охотники за старьем: 

классические авто. (12+)

23.50 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+) Бе-

ар Гриллс помогает двум 

обычным людям преодо-

леть свои фобии.

03.25 Как это устроено? 

(16+)

04.30 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)

05.15 Река забвения. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.00 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
 Популярное реалити о се-

мейных ценностях воз-
вращается на Ю! Вас ждут 
новые истории и новые 
героини со всех уголков 
России! Они уж точно на-
ведут шороху в новых се-
мьях!

21.30 «Мастершеф». (16+)
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.10 Популярная правда. 

(16+)
03.40 «МастерШеф». (16+)

06.15, 06.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.10 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

08.00 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

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

10.30, 11.20, 12.05 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

12.55, 13.45 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+)

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

16.20, 17.25 Свидетели рез-
ни: Нанкин 1937. (12+)

18.25 В поисках «Восточно-
го экспресса». (12+)

19.10 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+)

20.05 Музейные тайны. 
(12+)

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+)

21.55 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

22.45 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+) Докумен-
тальный драматический 
мини-сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+)

01.20 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

02.15 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

03.05, 03.55 Музейные тай-
ны. (12+)

04.40 Тайны британских 
замков. (12+)

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

06.00 09.15 Календарь. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости 

07.15 «Формулы жизни»
08.50 Большая страна. (12+)
09.55 Среда обитания. (12+)
10.05 11.05 23.00 «ТОЛЕДО». 

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

ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16.50 Медосмотр. (12+)
18.05 Домашние животные 
18.35 Вспомнить всё. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)

00.15 «МАМA ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+)

01.40, 07.30 Валерий Герги-
ев. (12+)

02.40, 06.00, 22.05 
«ЛЕВШA». (16+)

04.05 Мультфильм. (6+)
05.45 Русская классика. 

(12+)
08.35 Мультфильмы. (6+)
09.50, 23.50 «УБИТЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
12.20 Сыны России. (12+)
12.55 Мультфильм. (0+)
13.20 «Как ослик счастье ис-

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

СССР, 1972 г.
18.05, 19.35 «ДОЛГАЯ ДОРО-

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

ков. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

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

ленькие исследователи». 
(0+)

09.40 «Заколдованный маль-
чик». (0+)

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

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

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

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Осушить океан. (16+)
07.10 Дикий тунец. (16+)
08.05 Золото Юкона. (16+)
08.55 Осушить океан. (16+)
09.50, 10.40 Остров бунта-

рей. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.20 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.15 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+) Гордон 
Рамзи путешествует на 
своем мотобайке по Свя-
щенной долине инков 
в Перу, чтобы познако-
миться с их традицион-
ной высокогорной кух-
ней.

14.10 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

15.00, 15.50 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.45 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

17.35 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

18.30 Осушить океан. (16+)
19.25 Инстинкт выживания. 

(16+)
20.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.10, 22.00 В дикой при-

роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

22.50 Фри-соло. (16+)
00.40, 01.25 В дикой приро-

де. (16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
03.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.45 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
04.30 Космос: Пространство 

и время. (16+)

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

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

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

19.55 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55, 00.00 «ИГРА. РЕ-

ВАНШ». (12+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
02.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.25 Отпуск без путевки. 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.00 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

02.45 «ТРИ БАЛБЕСА». 
(16+)

20.00 «СТРЕЛОК». 
(16+)

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

02.30 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.45 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

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

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.25 09.25 10.25 12.30 
15.20 18.55 22.10 Новости

07.05 12.35 15.25 22.15 00.40 
Все на Матч!

08.30 09.30 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. (0+)

10.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер-2020. (0+)

13.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер-2020. (0+)

15.00 Спецрепортаж. (12+)
15.55 Футбол. «Удинезе» - 

«Интер». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Майнц» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. (0+)

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

чих клипов дня». (16+)
06.55 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

12.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

13.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.05 Вера Брежнева. «Номер 

один». (16+)
21.45 Би-2 «Горизонт собы-

тий». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

(16+)
04.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

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

(16+)
09.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
11.25 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
13.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
15.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2» (12+)
17.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

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

(12+)
21.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

06.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

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

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

(16+)
15.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

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

(12+) Россия, 1998 г.
22.40 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 

(16+)
00.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

(12+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

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

тастическая комедия, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Вита-
лий Гогунский, Иван Охло-
быстин, Юлия Паршута

19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+) Фантасти-
ческая комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Александр 
Ревва, Павел Деревянко, 
Татьяна Космачева, Артём 
Сучков

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

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». (16+)

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

ВЫ». (16+)
12.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

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

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
(16+) Россия, 1999 г.

20.50 Вечер вместе. «АМЕРИ-
КЭН БОЙ». (16+)

23.05 Вечер вместе. «ПЕРЕ-
КРЁСТОК». (16+)

01.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-
ТА». (12+)

02.50 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИ-
НАЙ». (12+)

04.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+) Сери-
ал. Комедия, США, 1996-
2003 гг. В ролях: Мелисса 
Джоан Харт, Ник Бакай, 
Кэролайн Ри, Бет Бродерик, 
Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.40 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

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

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

(16+)
15.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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

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

22.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ». (12+)

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

(16+)
04.00 «САНКТУМ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.30, 16.25 Правила моей 
пекарни. (16+)

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

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

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

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

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

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

23.05, 01.20 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
10.25 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
17.50 События
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
22.00 События
22.30 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
02.45 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная»
07.35 «Да, скифы - мы!»
08.15 «Легенды кино»
08.40 «Другие Романовы»
09.10 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.30 18.45 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Гохран»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 «Роман в камне»
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина»

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

малыши!»
20.45 «Женщины-воитель-

ницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 «РОЗЫСКНИК»
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «РЫСЬ». (16+)
15.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ». (6+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

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

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

(16+)
04.10 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

01.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.20 09.25 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 15.45 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Хореография. 
Мариус Петипа». (16+)

11.45 18.30 «Да! Еда!». (12+)
12.15 «Здоровая среда». 

(12+)
13.15 19.00 21.15 22.30 

«Адрес истории». 
(12+)

13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 02.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
14.45 «День вместе». 

(12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.15 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
16.45 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.30 «4-я студия». (12+)
18.45 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.15 22.00 03.00 «Полицей-
ский вестник». 
(12+)

20.00 22.15 03.15 «Область 
спорта». (12+)

20.15 01.15 «Такие разные». 
(12+)

22.45 «ИДУ ИСКАТЬ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

20.00, 21.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+) Сериал. Воен-
ная драма, Россия, 2012 г. В 
ролях: Сергей Стрельников, 
Юлия Галкина

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

04.00, 05.00 «ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.35 «Да, скифы - 
мы!»

08.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+)

18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

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

(0+)
05.45, 06.15, 14.30, 15.00  

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

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

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

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

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

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.00 Идущие к… 
Послесловие. (12+)

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

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

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

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

(0+)
23.30 Евгений Сергеевич Бот-

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

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

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

03.55 Щипков. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

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

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

Прп. Антоний Великий 

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

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

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Право на справедли-

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

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». (12+)
 Жадан берёт с Ольги обе-

щание не рассказывать 
никому о Катерине... 

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

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.00 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 07.05 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

07.00 08.00 10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

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

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

ЛЫ». (16+)

03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.05 «Уральские пельме-

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

КУНД». (12+)
13.35 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)
 Великобритания - 

США, 2012 г. 
Триллер. 

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

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (18+)

02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 
(16+)

04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВУЛКАН». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 02.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
07.00 03.30 05.30 «БРАТ 

ЗА БРАТА-2». (16+)
09.00 21.30 «Остановите 

Витю!» (16+)
10.00 05.00 «Дорожные 

войны». (16+)
10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
12.00 19.10 00.00 

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

ДЕНИЮ». (16+)
17.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОР-

КИ». (12+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи»
01.00 «Шутники». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». 

(12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

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

Однажды юного Питера 
Паркера укусил радиоак-
тивный паук, после чего у 
молодого человека появи-
лись суперспособности!

00.00 «ДЕТИ-ШПИОНЫ». (6+)
01.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.20 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

Комаровского». (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.10 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
12.10 «Четыре свадьбы». 

(16+)
14.10 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
16.05 «Мир наизнанку». 

(16+)
22.10 «Дикари». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи-детектив»
03.30 «Магаззино». (16+)

06.00, 18.20, 01.30 Аляска: 

семья из леса. (16+)

06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 
05.15 Махинаторы. (12+)

07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00 Как это устроено? 

(12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Звездное выживание 

с Беаром Гриллсом. (16+)

11.06, 11.58 Турбодуэт. 

(12+)

14.40 Как это сделано? 

(12+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30 Охотники за старьем. 

(12+)

17.25 Лаборатория взрыв-

ных идей: Безаварийный 

грузовик. (16+)

22.00 Секретные базы наци-

стов. (12+)

22.55 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

23.50 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

03.25 Как это устроено? 

(16+)

03.45 Лаборатория взрыв-

ных идей: Экстремальный 

снегопад. (16+)

04.30 Остров с Беаром 

Гриллсом. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
 Каждую неделю 4 оба-

ятельные и привлека-
тельные девушки будут 
выяснять, кто же из них 
достоин звания лучшей 
жены. С понедельника по 
четверг дамы будут при-
ходить друг к другу в го-
сти, чтобы оценить хозяй-
ственность, саморазвитие 
и сексуальность конку-
ренток.

17.30 «Обмен домами». 
(16+)

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «МастерШеф». (16+)

06.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.50, 07.40 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+) 

08.30, 09.20, 10.10, 11.05, 
11.55, 12.45 Мифические 
существа. (12+)

13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.45 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

17.30 Невидимый город 
Рим. (12+)

18.30 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+)

19.20 Боевые корабли. 
(12+) Исторический доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

20.05 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2018 г.

21.55 Настоящая игра пре-
столов. (16+) Докумен-
тальный сериал, Фран-
ция, 2018 г.

22.45 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

23.30 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Боевые корабли. 
(12+)

01.10 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

02.05 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

02.55, 03.45 Музейные тай-
ны. (12+)

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

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

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 «Формулы жизни»
08.50 Большая страна. (12+)
09.55 18.05 Среда обитания
10.05 11.05 23.00 «ТОЛЕДО». 

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

ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16.50 Медосмотр. (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)

02.05, 03.25, 06.00, 07.20, 
22.00, 23.35 Песня-71. 
(12+)

04.45, 10.05 «ГOНЩИКИ». 
(12+) СССР, 1972 г.

08.50 Мультфильм. (0+)
09.45 «Волк и телёнок». 

Мультфильм. (6+)
11.35 «ЛЕВШA». (16+) СССР, 

1986 г. 
13.15 «Лесная хроника». 

Мультфильм. (6+)
13.25 «Охота». Мультфильм. 

(6+)
13.40 «Охотник и его сын». 

Мультфильм. (6+)
13.50 «Пластилиновый 

ежик». Мультфильм. (0+)
14.05, 15.35, 18.05, 19.25 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

17.05, 20.50 Клуб путеше-
ственников. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Про девочку Машу». 

(0+)
10.05 «Кот в сапогах». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». 

(0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

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

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.15 Дикий тунец. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
09.50, 10.45 Остров бунта-

рей. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.20 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

17.40 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

18.30 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

22.00 Истории спасения. 
(16+)

22.50 Свидетели катастроф. 
(16+)

23.40 Лос-Анджелес 92: Бес-
порядки. (16+)

01.40 Истории спасения. 
(16+)

02.25 Авто - SOS. (16+)
03.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.00 Истории спасения. 

(16+)
04.50 Космос: Пространство 

и время. (16+)

06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+)

09.20, 10.10 «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55, 00.00 «ИГРА. РЕ-

ВАНШ». (12+)
01.00 Семейные истории 

(16+)
01.55 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
02.25 Отпуск без путевки. 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

19.00 
Сегодня

20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 
(16+)

20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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02.05 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137. (12+)

05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. (6+)

07.00 Циклокросс. Чемпи-
онат мира. Дюбендорф. 
Женщины. (12+)

07.45, 14.00 Циклокросс. 
Чемпионат мира. Дюбен-
дорф. Мужчины. (12+)

08.30, 15.00 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Челтнем. 1-й 
раунд. (6+)

10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137. (12+)

11.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. German 
Opem. (6+)

12.30, 20.00 Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
Финал. (6+)

15.55, 23.00 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Челтнем. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 10.50 14.15 15.40 
22.15 Новости

07.05 10.55 15.45 22.20 00.40 
Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00 10.20 14.20 16.40 17.10 
05.10 Специальный репор-
таж. (12+)

11.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.45 14.40 Спецобзор. (12+)
17.30 Футбол. «Ростов» (Рос-

сия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Париматч Пре-
мьер-2020

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины

22.40 Футбол. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/8 финала

01.10 Футбол. «Универсидад 
де Чили» (Чили) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55 08.35 13.35 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.40 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 11.35 17.00 00.30 PRO-

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

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In. (16+)
12.30 «Секретная сила звёзд 

шоу-бизнеса». (16+)
14.00 Tор Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех влю-

бленных на Муз-ТВ. (16+)
22.00 Тор 30. (16+)
00.35 Неформат Чарт. (16+)
01.05 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

ДЫХА». (18+)
05.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

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

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

(16+)
13.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

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

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

МАСТЕР-КЛАСС». (16+) Бое-
вик, комедия, криминал

23.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

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

(16+)
11.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

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

(12+)
17.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

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

РАЗНЫЕ». (16+) Россия, 
2019 г.

22.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

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

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

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

СТВА». (16+) Фантасти-
ческая комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Александр 
Ревва, Павел Деревянко, 
Татьяна Космачева, Артём 
Сучков

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

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

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

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

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

ВЫ». (16+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

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

ДЕВОЧКА». (16+) СССР, 1989 
г. В ролях: Елена Яковлева, 
Томас Лаустиола, Анастасия 
Немоляева, Ирина Розано-
ва

21.50 Вечер вместе. «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУ-
КИ». (12+)

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

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

02.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ». (12+)

04.05 «КОММУНИСТ». (12+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Жигунов, Анастасия За-
воротнюк, Борис Смолкин, 
Любовь Полищук, Ольга 
Прокофьева

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

08.20 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ». (12+)

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

(16+)
18.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
20.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». (12+) США, Вели-
кобритания, 1991 г. В ро-
лях: Кевин Костнер, Морган 
Фриман

22.40 «БАНДИТКИ». (12+)
00.20 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(18+)
02.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
04.20 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30 Голливуд за ка-
дром. (16+)

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

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

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

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

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

12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 
02.55, 03.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

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

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.45 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

SONY CHANNEL

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

ТЕ». (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. По-

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

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

(12+)
17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

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

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

КИ-2». (12+)
02.45 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

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

ительницы. Викинги»
08.25 «Легенды кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.20 «Дороги мастеров»
12.30 18.40 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.20 «Дедукция крупным 

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

НЫ»
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Поход Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

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

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин». (12+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

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

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

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В очередной жертве 

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

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

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

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

01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». 
(16+)

13.00 18.30 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». (16+)

19.00 00.25 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Знахарки». (12+)
12.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
12.30 17.45 «Такие разные». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «Область спорта». 

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Жизнь старых ве-

щей». (16+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 «Записки из провин-
ции». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Мастера». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

21.00 02.00 «Актуальная 
тема». (12+)

22.45 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

20.00, 21.00 «ЯЛТА-45». (16+) 
Сериал. Россия, 2011 г. В ро-
лях: Александр Голубев, 
Евгений Миллер, Максим 
Матвеев, Михаил Евланов

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

04.00, 05.00 «ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.55 «Красивая 
планета»

08.45 СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
(12+)

23.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Встреча. (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.50  Завет. (0+)
08.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
11.00 Евгений Сергеевич Бот-

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

11.30 Цветы из Бердянска. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

12.00, 00.55  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00, 20.00, 03.30  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». (0+)

17.00, 17.55  «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (0+)

22.15 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл: Старцы. (0+)

22.45 Зачем Бог?! (0+)
23.15 Гвардия. Мы были про-

стыми смертными. (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Русский антиминс. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Мысль о милосердии Божием 
принимай только тогда, когда низ-

вергаешься в глубину отчаяния». 
Прп. Иоанн Лествичник 

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

Ап. Тимофея. 
Прмч. Анастасия 
Персянина. Прп. 
Макария Жабын-
ского, Белевского 
чудотворца. Мчч. 
Мануила, Георгия, 
Петра, Леонтия 
епископов, Сио-
ния, Гавриила, Ио-
анна, Леонта, Па-
рода пресвитера и 
прочих 377. Прмч. 
Анастасия, диа-
кона Печерского. 

Сщмчч. Иоанна и Евфимия пресвитеров.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

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

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Наедине со всеми. 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)

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

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

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

02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+)

03.00 «СВАТЫ». (12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 07.05 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

07.00 08.00 10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

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

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

ЛЫ». (16+)

03.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ». (16+)
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ». (16+)
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «РЭД». (16+)
 США, 2010 г. 

Комедийный боевик. 
22.15 «КОМАНДА-А». (16+)
00.40 «СОТОВЫЙ». (16+)
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
05.05 «Миллион в мешке». 

(0+)
05.35 «Путешествие мура-

вья». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

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

(16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Книга жизни». (12+)
02.45 «ОБЩАК». (16+)
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 02.00 05.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 20.00 00.00 
«+100500». (16+)

15.00 «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ». (12+)

17.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ». (16+)

20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи»
01.00 «Шутники». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+) 

Сэди Спаркс - начинающая 
волшебница, которой пред-
стоит научиться грамотно 
управлять своим даром.

14.10 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 «Отель Трансильвания». 

(12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». 

(12+)
01.35 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.20 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
03.05 «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Битва салонов». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.15 «На ножах». (16+)
12.15 «Кондитер». (16+)
14.40 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. 

Япония». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи-детектив». 

(16+)
03.20 «Магаззино». (16+)
04.10 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК». 

(16+)
04.30 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы. (12+)

07.40, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 
(12+)

08.05 Ручная работа. (12+)
08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

10.14 Выжить любой ценой. 
(16+)

11.06 Человек против мед-
ведя. (12+)

11.58 Стальные парни. 
(12+)

12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками. (12+)

14.40 Как это сделано? 
(12+)

15.05 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

16.30 Охотники за старьем. 
(12+)

17.25 Войны за моллюсков. 
(16+)

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

22.00 Дальнобойщик в Аме-
рике. (12+)

22.55 Экспедиция Мунго. 
(16+)

23.50 Беар Гриллс: испыта-
ние страхом. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 
в Канаде. (16+)

03.45 Лаборатория взрыв-
ных идей. (16+)

04.30 Беар Гриллс: по сто-
пам выживших. (12+)

05.15 Секретные базы наци-
стов. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
 Для участия на проекте 

не обязательно быть про-
фи и обладать звездочкой 
Мишлен, главное - всем 
сердцем любить гото-
вить и делать это с душой. 
Ведь помимо приготовле-
ния разнообразных блюд, 
участников проверят 
на сообразительность, 
оригинальность и проч-
ность.

15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

(16+)
20.30 «Мастершеф». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «МастерШеф». (16+)

06.10, 07.00 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+)

07.50 Частная жизнь сред-
невековых королей. 
(12+)

08.55, 09.40, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.55 Смертонос-
ный интеллект. (12+)

13.40, 14.30 Карты убий-
ства. (16+)

15.20, 16.10, 16.55, 17.45 
Загадочные убийства: 
царственные особы. 
(12+)

18.30 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

19.20 Боевые корабли. 
(12+) Исторический доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

20.05 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2018 г.

21.55 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

22.45 Загадки Египта. (12+)
23.35 Музейные тайны. 

(12+)
00.25 Боевые корабли (12+)
01.15 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

02.10 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

03.05, 03.50 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США

04.35, 05.20 Тайны британ-
ских замков. (12+)

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

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

стям. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 «Блеск и слава Древ-
него Рима». (12+)

08.50 Большая страна. (12+)
09.55 18.05 Среда обитания
10.05 11.05 23.00 «ТОЛЕДО»
11.30 Тайны разведки. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16.50 Медосмотр. (12+)
18.15 Культурный обмен

01.05, 11.25 «ГOНЩИКИ». 
(12+)

02.20, 03.35, 06.00, 07.20, 
13.45, 15.00, 18.00, 
19.20, 22.00, 23.30 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

04.50, 10.20, 16.50, 21.10 
Клуб путешественников. 
(12+)

05.45, 08.45, 16.25 Русская 
классика. (12+)

09.10 Мультфильм. (6+)
12.55 «Пряник». Муль-

тфильм. (0+)
13.10 «Про шмелей и коро-

лей». Мультфильм. (6+)
13.20 «Проделкин в школе». 

Мультфильм. (6+)
13.30 «Василек». Муль-

тфильм. (0+)
20.40 Великолепный Баже-

нов. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». 

(0+)
09.35 «Сказка о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях». 
(0+)

10.05 «Капризная принцесса». 
(0+)

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

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». 

(0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

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

штаны». (6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 Истории спасения. 

(16+)
09.50, 10.45 Остров бунта-

рей. (16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.25 Машины: разобрать и 

продать. (16+)
13.15 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.00, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

17.40 Суперсооружения: 
чудеса инженерии: Само-
лет-гигант. (16+)

18.30 Истории спасения. 
(16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасно-
сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

22.00 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

22.50 Короли рыбалки. 
(16+)

23.45, 00.40 «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

01.30 Дикий тунец. (16+)
02.20 Авто - SOS. (16+)
03.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.55 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
04.45 Космос: Пространство 

и время. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

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

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

19.55 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Игра в правду. (16+)
01.00 Семейные истории. 

(16+)
01.55 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

17.00 ДНК. 
(16+)

20.00 «РЭД». 
(16+)

02.45 «ОБЩАК». 
(16+)

20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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02.05 Циклокросс. Чемпи-
онат мира. Дюбендорф. 
Мужчины. (12+)

03.00 Циклокросс. Чемпи-
онат мира. Дюбендорф. 
Женщины. (12+)

03.30, 09.00, 20.00 Лёгкая 
атлетика. World Indoor Tour. 
Дюссельдорф. (6+)

05.00, 15.00, 21.05 Снукер. 
Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 1-й раунд. (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сочи. Женщины. Су-
пергигант. (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка. (12+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

12.30, 13.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок ми-
ра. Саппоро. HS 137. (12+)

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

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 11.20 14.00 16.05 
22.15 Новости

07.05 11.25 16.10 22.20 00.40 
Все на Матч!

09.00 17.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер-2020. (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

14.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. (0+)

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер-2020

19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

01.25 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.55 08.35 13.35 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 00.55 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Tор Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In. (16+)
12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.05 Прогноз по году. (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. (16+)
23.00 Хиты планеты. (16+)
23.25 Неспиннер. (16+)
01.00 Love hits. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (12+)

03.25 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

05.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)
07.40 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)
09.40 «ВСЁ МОГУ». (16+)
11.20 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

МАСТЕР-КЛАСС». (16+)
13.35 «1+1». (16+)
15.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
17.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
19.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
21.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. СУ-

ПЕРГЕРОИ». (16+) Боевик, 
комедия, Италия, 2018 г.

23.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

07.30 «Серая Шейка». Муль-
тфильм. (6+)

08.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
09.40 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
11.35 «СЕЛФИ». (16+)
13.35, 14.35 «ШАКАЛ». (16+)
15.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
17.20 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
19.00, 19.55 «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
22.50 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
00.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

02.10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

03.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

05.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+) 

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

19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+) Ко-
медия, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Михаил Беспалов, Ма-
рина Александрова, Федор 
Добронравов, Анна Ардо-
ва, Роман Мадянов

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

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.55 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+)

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

ВЫ». (16+)
13.30 «ДЕВЧАТА». (6+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(12+) СССР, 1971 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Раднэр Муратов

20.35 Вечер вместе. «ГАРАЖ». 
(12+)

22.30 Вечер вместе. «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ». (12+)

00.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

03.10 «НА ГРАФСКИХ РАЗВА-
ЛИНАХ». (12+)

04.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+) Сериал. Дра-
меди, Россия, 2005-2006 
гг. В ролях: Нелли Уварова, 
Григорий Антипенко, Раиса 
Рязанова, Георгий Таратор-
кин, Петр Красилов

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

09.30 «БАНДИТКИ». (12+)
11.20 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)
13.55 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
15.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
17.10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (16+) США, 
2013 г. В ролях: Джейсон 
Бейтман, Мелисса МакКар-
ти, Аманда Пит

22.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
23.55 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
02.15 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
04.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

07.40, 16.25 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.35, 14.30, 18.00, 19.00 
Правила моей кухни. (16+)

09.40, 15.30 Холостяк. (16+)
10.40, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
11.25, 03.35 «ПОЛОЖИСЬ НА 

ДРУЗЕЙ». (16+) 
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

02.45, 03.10 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 00.35 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

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

23.00, 01.20 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

05.05 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
17.50 22.00 События
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Лаврен-

тий Берия». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
02.45 Хроники московского 

быта. (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 17.40 «Красивая пла-

нета»
09.10 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.30 18.40 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 

классика»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «А. Македонский»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»

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

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА». (12+)
01.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

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

(16+)
02.20 «Порча». (16+)
02.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Тело найденного 

ограбленного мужчины 
расскажет Меган Хант, 
что его убил вовсе не 
грабитель, а его хирург!

20.30 «КАСЛ». (12+)
 Выдающаяся астрофи-

зик найдена мертвой в 
своей машине. Ее тело 
подверглось внезапной 
декомпрессии, и Касл в 
шутку предполагает, что 
жертву убили в космосе. 
Однако, изучая жизнь 
убитой, Касл и Бэккет 
находят улики, которые 
упорно указывают на 
невозможное...

23.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
01.30 «Знахарки». (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.35 13.25 «КАРПОВ». (16+)

09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». (16+)

11.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

13.00 18.30 03.20 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.30 «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 01.15 Предки наших 
предков. (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 «Актуальная тема». 
(12+)

12.45 «Мастера». (12+)
13.00 18.00 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.30 «Открытая наука» (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
18.45 23.00 02.15 «Соль зем-

ли». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

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

22.00 03.00 «Здоровая сре-
да». (12+)

23.15 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 
(16+)

02.00 «Главный Националь-
ный». (12+)

04.00 «Современники». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

20.00, 21.00 «ЯЛТА-45». (16+)
22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ-2». (16+) Сериал. Дра-
ма, мелодрама, Россия, 
2009 г. В ролях: Анна Снат-
кина, Прохор Дубравин, Бо-
рис Клюев

04.00, 05.00 «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

08.55  «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)

23.00 «ОБОРОТЕНЬ». 
(16+)

14.20 «Порча». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Жить в любви. (0+)
05.40 Царская семья. 

Путь к святым. (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45  

Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45, 19.00, 01.50  
Завет. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00, 10.30, 14.30, 15.00  
Монастырская кухня. (0+)

11.00 Иоанн (Крестьянкин). 
Цикл: Старцы. (0+)

11.30 Русский антиминс. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

12.00, 00.55  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00, 20.00, 03.30  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+)

15.30, 17.00, 17.55  
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО». (0+)
СССР, 1988 г.

22.15 Отец Иоанн Крестьян-
кин. Обретение ближних. 
Цикл: Русские праведники. 
(0+)

22.45 Встреча. (0+)
23.40 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Дом Ксении. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Человечество само собой не мог-
ло бы прибегнуть к покаянию – оно 

призвано и призывается к нему бесконеч-
ной благостью Божией». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

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

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, 
и мч. Агафангела.

Прп. Мавсимы Сирина. 
Прп. Саламана молчаль-
ника. Свт. Павлина Ми-
лостивого, еп. Нолан-
ского. Воспоминание 
VI Вселенского Собора. 
Прп. Геннадия Костром-
ского и Любимоградско-
го. Перенесение мощей 
свт. Феоктиста, архи-
еп. Новгородского. Со-
бор Костромских свя-
тых. Прмч. Серафима, 

прмцц. Евдокии и Екатерины. Мц. Милицы.
Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ФЕВРАЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

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

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

Защищаем от хо-
лода хвойные и 
многолетники.

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

Поливаем и под-
кармливаем по-
садки. 

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

Можно заняться 
посадкой, пере-
садкой и перевал-

кой растений.

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

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

Готовим почву в 
теплице для буду-
щих посадок.

С растениями не 
работаем, пере-
бираем прошлый 
урожай.

Сеем на рассаду 
высокорослые 
томаты, перец и 
баклажаны.

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

Защищаем 
стволы от 
обмороже-

ния и грызунов.

Осматрива-
ем и ремон-
тируем инстру-
менты.

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

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

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

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

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

Планируем посад-
ки, запасаемся 
ингредиентами 
для удобрений. 

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

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

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

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

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

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

КРЕСЕНЬЕ

м по-
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Фазы Луны: с 1 по 8 февраля – растущая Луна, 
9 февраля – полнолуние, с 10 по 22 февраля – 
убывающая Луна, 23 февраля – новолуние, 
с 24 по 29 февраля – растущая Луна.
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Как была 
учреждена 
Нобелевская премия?
? Просто интересно. Никогда не любопыт-

ствовала, а вот теперь хочется узнать, 
как, когда и кем была учреждена Нобелев-
ская премия? Татьяна Николаевна, домо-
хозяйка, большая любительница спорта, 
Коломна 

А льфред Нобель – шведский инженер-
химик, изобретатель и промышленник. 

Согласно легенде, на следующий день после 
смерти брата Людвига, Альфред прочел некро-
лог о собственной кончине. Вот так репорте-
ры сели в лужу, перепутав братьев. Но мысль 
о том, кто и как будет вспоминать его самого, 
прочно укоренилась в голове Альфреда Нобе-
ля. И после его кончины в 1895 году мир узнал 
о необычном завещании знаменитости. В част-
ности, оно гласило, что все имущество покой-
ного должно быть эквивалентно обменено на 
ценности и составить фонд поддержки выда-
ющихся личностей. Первыми получателями 
престижнейшей ныне ежегодной премии стали 
физики, литераторы, химики, медики и специ-
алисты, работающие во благо мира. Нынче 
список пополнили экономисты. 

Когда нужен 
чайный 
пакетик? 
? На днях одна моя знако-

мая поведала мне, что 
никогда не выбрасывает 
использованные чайные па-
кетики. Я так удивилась и по-
думала, вот жмотина. Кстати, 
даже не догадалась спро-
сить, а что же с ними можно 
делать? А теперь вот гложет 
любопытство. Зачем же они 
могут быть нужны? Ирина 
Павловна 

1 Заварка отлично удобряет 
и защищает от грибковых 

инфекций. Заварите несколько 
использованных чайных паке-
тиков повторно – и удобрение 
для огорода готово. 

2 Если замочить жирную по-
суду вместе со старыми 

чайными пакетиками, отмыть 
ее будет в разы проще. 

3 Повторно чайные пакеты 
можно «заварить» в нож-

ной ванночке – довольно не-
плохое питательное средство. 

Откуда взялось слово «бедлам»? 
? В семье моей бабушки не раз слышала слово «бедлам», которое про-

износится по разным поводам. С детства я представляла себе этакую 
старенькую бедную ламу, которая нуждается в помощи. Конечно, смешно. 
Хотелось бы узнать, а каковы корни этого слова? Анна Николаева

К ак ни странно, но слово «бедлам» – это искаженный англичанами «Вифлеем» 
(Bethlehem). Предыстория такова. В XVI веке в столице Англии был выстроен 

госпиталь святой Марии Вифлеемской, который позднее стал именоваться про-
сто «бедлам» – Батлемская королевская больница. Содержали в этом учрежде-
нии душевнобольных. А вот начиная с XVIII века это заведение – «бедлам» – не-
ожиданно становится местом туристического паломничества. Этакое путеше-
ствие-развлечение для заскучавших состоятельных персон. Ну, а в русском языке 
слово «бедлам» трансформировалось в аналог беспорядка, неразберихи. 

Чем полезны водоросли? 
? В рационе моей хорошей подруги всегда присутствуют самые разно-

образные водоросли. Недавно попробовала, и оказалось, что водо-
росли – это вкусно. Но хотелось бы узнать, насколько полезны водоросли 
для нашего организма? Стоит ли включать их в своё меню? К.Н. Смирнова

Г астроэнтерологи и диетологи утверждают, что водоросли – очень полезная 
еда. По содержанию витаминов и микроэлементов они значительно пре-

восходят фрукты и овощи. Но тут главное правильно выбрать. 
Ламинария – богата йодом, выводит из организма тяжелые металлы и радио-
нуклиды.
Фукус – укрепляет кости, волосы, ногти и зубы, ускоряет расщепление жиров. 
Нори – содержит в три раза больше кальция, чем молоко, а также йод, витами-
ны С, А, В12, В2, D. 
Спирулина – содержит в десятки раз больше железа, чем мясо, и бета-кароти-
на в ней разы больше, чем в моркови. 
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Какой веник Отдых в бане – один 
из лучших способов 
укрепить своё тело и 
дух. 

В еник – непре-
менный атрибут 
русской банной 

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

Роль веника в парной
• Веник выступает в качестве массажера, 

улучшающего кровообращение и потоотде-
ление, что, в свою очередь, способствует 
хорошему обмену веществ. 

• • В листьях веника содержатся фитонци-
ды, нейтрализующие болезнетворные ми-
кробы.

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

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

Как выбрать 
веник
У правильного вени-

ка ветви длиной до 60 см. 
Если есть выбор, 

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

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

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

Как подготовить 
веник 
к использованию 

• Перед баней свежий 
веник достаточно опо-
лоснуть горячей водой, 
а засушенный нужно 
подержать 20 минут в 
холодной воде, а в са-
мой парной запарить в 
кипятке на 3-5 минут. 
Хвойный веник держат 
в кипятке 20 минут, что-
бы он стал мягким.

• После использования 
веник можно промыть 

в чистой воде, просу-
шить и приме-
нять повторно 
до 3-4 раз.

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

В Древнем Китае бани не 
делились на женские и 
мужские, но, когда насе-
ление перевалило 
за миллиард, все 
поняли, что это 
была ошибка.
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07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+)
11.15 «КОМАНДА-А». (16+)
13.40 «РЭД». (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

22.05 «2 СТВОЛА». (16+)
00.20 «МЕХАНИК». (18+)
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ». (16+)
04.00 «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+)
05.20 «Алло! Вас слышу». 

(0+)
05.35 «А что ты умеешь?» 

(0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Симпсоны в кино» (16+)
02.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 
(16+)

04.25 THT-Club. (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 02.00 05.30 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2». (16+)

09.00 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 13.00 «Дорога». (16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ДОЧЬ». (16+)
17.20 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Ю-571». (16+)
19.30 00.00 «+100500». (16+)
20.30 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи»
01.00 «Шутники». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50  «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.10 «Утиные истории». (6+)
16.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+) 

Когда небо начинает падать 
на Землю, в бой с катаклиз-
мом вступают Цыпленок 
Цыпа и его странные друзья 
- уточка Ути-Тьфути и поро-
сенок Хрюнь-Манюнь.

21.15 «Отель Трансильвания». 
(12+)

22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)

22.30 «МЕК-Х4». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «Железный человек и 

Халк: Союз героев». (12+)
01.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 

(6+)
02.05 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 

(12+)
02.45 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

Комаровского». (12+)
07.40 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.20 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
12.20 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
14.30 «Мир наизнанку». 

(16+)
19.00 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.45 Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
03.20 «Магаззино». (16+)

06.00 Миллиардер под при-

крытием. (12+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-

ный гараж. (16+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 

Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Выжить любой ценой: 

Джунгли Борнео. (16+)

11.06, 11.58 Забытая инже-

нерия. (12+)

12.50 Секретные базы наци-

стов. (12+)

14.40 Как это сделано? 

(16+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30 Охотники за старьем. 

(12+)

17.25 Войны за моллюсков. 

(16+)

18.20, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

23.50 Беар Гриллс: испыта-

ние страхом. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

03.45 Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)

04.30 Беар Гриллс: по сто-

пам выживших. (12+)

05.15 Дальнобойщик в Аме-

рике. (12+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Он давно забросил дом, 

ремонт там не делается 
годами. Жена измотана 
бытом и детьми, ей при-
ходится буквально упра-
шивать супруга разделить 
с ней обязанности. А муж 
клянется, что вот «ещё 
чуть-чуть» и жизнь за-
играет новыми красками.

20.40 «Мастершеф». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «МастерШеф». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.55 Частная жизнь сред-
невековых королей. 
(12+)

08.00, 09.00 Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+)

10.05, 10.55, 11.45, 12.35 
Частная жизнь. (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Мифические 
существа. (12+)

18.30 Загадки Египта. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

19.20 Боевые корабли. 
(12+) Исторический доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

20.05 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2018 г.

21.55 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

22.45 История христиан-
ства. (12+) 

23.50 Музейные тайны. 
(12+)

00.40 Боевые корабли. 
(12+)

01.30 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

02.25 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

03.20, 04.05 Музейные тай-
ны. (12+) 

04.50 Тайны британских 
замков. (12+)

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

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

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 «Блеск и слава Древ-
него Рима». (12+)

08.50 «Большая страна»
09.55 18.05 Среда обитания
10.05 11.05 23.00 «ТОЛЕДО»
11.30 Тайны разведки. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
16.50 Медосмотр. (12+)
18.15 Моя история. (12+)
00.25 «Онколикбез». (12+)

01.00, 04.30, 10.05, 16.55, 
21.10 Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.55, 02.55, 06.00, 07.05, 
13.45, 15.05, 18.00, 
22.05, 23.20 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+)

04.10, 08.30 Русская класси-
ка. (12+)

05.30 Мультфильм. (6+)
11.15 Хачатурян. (12+)
12.55 Мультфильм. (6+)
13.05 «Заяц Коська и родни-

чок». Мультфильм. (0+)
13.15 «Зайчонок и муха». 

Мультфильм. (6+)
13.30 «Здоровье начинается 

дома». Мультфильм. (6+)
16.25 Великолепный Баже-

нов. (12+)
17.50 «Жили-были». Муль-

тфильм. (6+)
19.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Дядя Стёпа - милицио-

нер». (0+)
09.50 «Кошкин дом». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

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

штаны». (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.15 На плотах по Юкону. 

(16+)
09.00 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
09.55, 10.45 Остров бунта-

рей. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.20 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

17.40 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

18.35 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

22.00 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45, 00.35 «ГОРЯЧАЯ ЗО-

НА». (16+)
01.25 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
02.15 Авто - SOS. (16+)
03.00, 03.50 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
04.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
(16+)

08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

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

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

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

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

19.55 Игра в кино. (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.55 «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 Семейные истории. 

(16+)
01.40 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
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01.10 «Время покажет». 
(16+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)

20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». (16+)

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». 
(16+)

20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». (16+)
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02.05, 07.00 Велоспорт. «Ву-
эльта Валенсии». 1-й этап. 
(12+)

03.00, 10.00 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему». 
(12+)

03.30, 14.00 Теннис. Austra lian 
Open. Мужчины. Финал. (6+)

05.00, 15.00, 21.05 Снукер. 
Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 2-й раунд. (6+)

08.00 Сноуборд. Кубок ми-
ра. Гора Маммот. Хафпайп. 
(12+)

09.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Фельдберг. Борд-кросс. (12+)

10.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

11.30 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф. 
(6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. (6+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 11.20 13.55 16.20 
18.15 Новости

07.05 11.25 16.25 23.55 Все 
на Матч!

09.00 16.00 17.55 18.20 02.25 
Специальный репортаж. 
(12+)

09.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер-2020. 
(0+)

11.55 Футбол. «Лион» - 
«Амьен». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

17.25 Спецобзор. (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - 

Россия. Евротур. «Швед-
ские игры»

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины

00.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

02.55 «С чего начинается фут-
бол». (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55 08.35 13.35 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 17.00 01.50 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
13.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
18.20 23.25 Караокинг. (16+)
19.00 Tор Чарт. (16+)
20.00 Новая волна-2018 (16+)
22.20 Прогноз по году. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)
01.55 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ВАСАБИ». (16+)
02.35 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
06.30 «ШЕФ». (12+)
08.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС». (12+)
12.05 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. СУ-

ПЕРГЕРОИ». (16+)
14.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
15.50 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
17.40 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+) Драма, коме-
дия, мелодрама, США, 2003 
г.

21.30 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ». (12+)

23.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (16+)

07.35 «РОК». (16+)
09.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
11.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
13.35, 14.30 «ШАКАЛ». (16+)
15.30 «Таёжная сказка». 

Мультфильм. (6+)
15.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
17.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
19.00, 19.55 «ШАКАЛ». (16+)
20.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+) 

Россия, 2017 г. В ролях: Ев-
гений Миронов, Констан-
тин Хабенский, Владимир 
Ильин, Анатолий Котенёв

23.25 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
01.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
03.25 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 

(16+)
05.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
17.30 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Сергей Светлаков, Вера 
Брежнева, Александр Ма-
когон, Александр Полов-
цев, Марина Дюжева

19.00 «СТРОЙКА». (16+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+) Коме-
дия, Россия, 2015 г. В ролях: 
Роман Юнусов, Александр 
Головин, Денис Косяков, 
Мария Кравченко, Настасья 
Самбурская

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

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.25 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». (12+) СССР, 1977 г. 
В ролях: Галина Польских, 
Евгений Евстигнеев, Мари-
на Дюжева, Евгений Сте-
блов

21.35 Вечер вместе. «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ». (16+) Россия, 
1995 г. В ролях: Вера Ален-
това, Валерий Гаркалин, 
Игорь Угольников

00.15 «КОЛЛЕГИ». (12+)
02.05 «ДОРОГА». (12+)
03.40 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 

(12+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2007-2013 гг. В ро-
лях: Андрей Леонов, Миро-
слава Карпович, Анастасия 
Сиваева, Лиза Арзамасова, 
Дарья Мельникова

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

08.20 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

10.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
14.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
16.25 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
18.30 «БАНДИТКИ». (12+)
20.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+) Италия, 
2009 г. В ролях: Рауль Бо-
ва, Микела Кваттрочокке, 
Франческо Аполлони

22.10 «1+1». (16+)
00.10 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 

(18+)
02.15 «НЕВИДИМКА». (16+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
07.45, 16.25 Правила моей 

пекарни. (16+)
08.40, 14.30, 18.00, 19.00 

Правила моей кухни. (16+)
09.40, 15.30 Холостяк. (16+)
10.40, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
11.25 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
12.55, 13.20, 21.30, 21.55, 

02.55, 03.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

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

23.05, 01.25 «ТИПА МОЯ ЖЕ-
НА». (18+)

03.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ: ГОНЦА?» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. 

Я боролся с любо-
вью». (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

(12+)
17.50 События
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2». (12+)
02.50 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.15 20.45 «Алек-

сандр Македонский»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 22.20 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 «ХХ век»
12.45 18.45 «Игра в бисер» 
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
17.50 22.10 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

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

ЗРЕНИЕ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
18.50 «872 дня Ленинграда»
19.40 Легенды телевидения
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.25 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МИРАЖ». (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

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

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Отец подростка 

и малютки-дочки убит 
в собственном доме. 
Примерный семьянин, 
добрый человек... Сперва 
даже Меган оказывается 
в тупике. 

20.30 «КАСЛ». (12+)
 По роману Касла со-

бираются снимать 
фильм. Чтобы изучить 
характер совей героини, 
в Нью-Йорк приезжает 
исполнительница глав-
ной роли, голливудская 
актриса Натали Роудс. 

23.00 «ВИКИНГИ». (16+)
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.20 13.25 «КАРПОВ». (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 «Известия»
03.25 «СТРАСТЬ-2». (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 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.15 15.45 «Соль земли». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.30 «Легенды спорта». 
(12+)

14.45 «День вместе». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 «Арт-проспект». 
(12+)

20.15 22.15 03.15 
«Up&Down». (12+)

22.45 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (16+)

03.00 «Мастера». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ЯЛТА-45». (16+)
14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00, 21.00 «ВЫСОТА 89». 

(16+) Россия, Беларусь, 
2004 г. В ролях: Виктория 
Толстоганова, Алексей Ча-
дов, Владимир Яглыч

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

04.00, 05.00 «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА. МАРТА». (16+)

06.00, 07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»

08.45  «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

06.05 «6 кадров». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Святая Ксения Петер-

бургская. Цикл: Петербург-
ские заступники. (0+)

06.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.05  
Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.45 Завет. (0+)
08.45, 04.10  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
11.00 Дом Ксении. Цикл: Рус-

ские праведники. (0+)
11.30 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

12.00, 00.15  До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». (0+)

16.55, 17.55  «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
22.15 Лица Церкви. (0+)
22.30 Блаженные ради 

Христа. (0+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
01.10 Завет. (0+)
02.50 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Благость и правда – две руки Го-
спода, простертые над каждым. 

Одна наказывает, чтобы другой предста-
вить случай помиловать». 

Прп. Ефрем Сирин 

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

Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Ксении. Мчч. 
Вавилы Сицилий-
ского и учеников 
его Тимофея и Ага-
пия. Прп. Македо-
ния, сирийского пу-
стынника. Перене-
сение мощей прмч. 
Анастасия Перся-
нина. Свт. Гераси-
ма Великопермско-
го, Устьвымского. 
Мч. Иоан на Казан-
ского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон». 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леони-

да Агутина. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Премьера. «История 

The Cavern Club». (16+)
01.30 На самом деле. (16+)
02.25 Про любовь. (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 «Россия от края до 

края». (12+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Гусева, Александр Дья-
ченко.

03.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
(12+)

05.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
(16+)

06.00 07.05 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+)

07.00 08.00 10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 Жди меня. (12+)
18.00 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(16+)

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

00.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.00 Фоменко фейк. (16+)
02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА». (16+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
09.00 «2 СТВОЛА». (16+)
11.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00  «ЛЁД». (12+)
 Россия, 2017 г. Спортив-

ная драма. В ролях: Аглая 
Тарасова, Диана Енакае-
ва, Мария Аронова.

 С детства Надя мечтала 
стать успешной фигу-
ристкой. 

23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА». (16+)

01.50 «ИГРЫ РАЗУМА». 
(12+)

04.00 «Би Муви. Медовый 
заговор». (0+)

05.15 «Кошкин дом». (0+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

любовь». (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)

15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» 

(16+)
01.40 «АВСТРАЛИЯ». 

(12+)

04.20 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». 
(18+)

02.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)
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06.00 02.00 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2». (16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00 05.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
14.00 20.30 «ОВЕРДРАЙВ». 

(16+)
16.00 22.30 «БЫСТРЫЙ 

И МЁРТВЫЙ». (12+)
18.00 «БУДЬ КРУЧЕ». 

(16+)
00.30 «+100500». (18+)
01.00 «Шутники». (16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.55 «Майлз с другой плане-

ты». (6+)
08.25 «Герои в масках». (0+)
08.55 «Гигантозавр». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.50 «Хранитель Лев». (0+)
11.20 «Пёс Пэт». (6+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Пёс Пэт». (6+)
13.10 «Сэди Спаркс». (6+)
14.25 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Ведьмина служба до-

ставки». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.25 «СУПЕРПЁС». (12+) Од-

нажды пёс угодил в недра 
секретной лаборатории и в 
результате стал первой на 
Земле собакой, наделенной 
невероятными силами. В 
обычной жизни четвероно-
гого героя ничего не изме-
нилось: он все так же души 
не чает в своем хозяине 
Джеке, обожает вкусно по-
ест. Но стоит где-то побли-
зости произойти преступле-
нию, суперпёс тут же спешит 
на место происшествия, что-
бы спасти жителей нашей 
планеты!

23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛО-
НА». (6+)

00.40 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». 
(12+)

02.10 «Железный человек и 
Халк: Союз героев». (12+)

03.20 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

(16+)
06.55 «Школа Доктора 

Комаровского». (16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». (16+)
10.20 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
12.30 «Орел и решка». 

(16+)
20.30 «ТАКСИ-4». (16+)
22.15 «ТАКСИ-5». (16+)
00.15 «ЯМАКАСИ». (16+)
02.00 Пятница News». (16+)
02.30 «AgentShow 2.0». 

(16+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Миллиардер под при-

крытием. (12+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 03.00, 03.25 

Как это устроено? (12+)

08.30 Мятежный гараж. 

(12+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвия-

ми. (16+)

10.14 Выжить любой ценой: 

Малайзия. (16+)

11.06, 04.30 Золотая лихо-

радка. (16+)

12.50 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

14.40 Как это сделано? 

(16+)

15.05 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

15.35, 00.40 Мятежный га-

раж. (16+)

16.30 Охотники за старьем. 

(12+)

17.25 Войны за моллюсков. 

(16+)

18.20, 01.30 Аляска: семья 

из леса. (16+)

19.15 Ручная работа. (12+)

19.40 Верфь будущего. 

(12+)

22.00 Река забвения. (16+)

22.55 Аляска: последний ру-

беж. (16+)

23.50, 00.15 Тикл. (16+)

02.15, 02.40 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

03.45 Лаборатория взрыв-

ных идей. (16+)

05.00 «МастерШеф». (16+)
07.10 «Папа попал». (12+)
10.00 «Беременна в 16». 

(16+)
11.00 «Мастершеф». (16+)
15.30 «СуперЖена». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Обычно, в семейных про-

блемах супруги винят 
друг друга. Они думают, 
что с другими «идеаль-
ными» одиночками им 
будет лучше. Семьям с 
единственной перспекти-
вой - развод предлагается 
эксперимент. В течение 
5 дней супругам предсто-
ит прожить с идеальными 
незнакомцами...

21.00 «Мастершеф». (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «МастерШеф». (16+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.45 Частная жизнь сред-
невековых королей. 
(12+)

07.45 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

08.40, 09.30 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+)

10.20, 11.10, 11.55 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

12.45, 13.35 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+)

14.25, 15.15 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

16.10, 17.15 Свидетели рез-
ни: Нанкин 1937. (12+)

18.15 История христиан-
ства. (12+)

19.20 Боевые корабли. 
(12+)

20.05 Музейные тайны. 
(12+)

21.00 Вторая мировая во-
йна в цифрах. (16+) Доку-
ментальный сериал

21.50 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

22.45 Частная жизнь. (12+)
23.35 Музейные тайны. 

(12+)
00.25 Боевые корабли. 

(12+)
01.15 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+)

02.10 Настоящая игра пре-
столов. (16+)

03.00, 03.50 Музейные тай-
ны. (12+)

04.35 Тайны британских 
замков. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 08.40 11.45 17.45 
22.45 Имею право! (12+)

05.30 18.05 Служу Отчизне! 
06.00 09.15 Календарь. (12+)
07.00 09.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 17.00 18.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 «Послушаем вместе»
08.00 17.05 22.05 За дело! 
08.50 «Большая страна»
09.55 Среда обитания. (12+)
10.05 11.05 23.15 «ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+)
11.35 16.50 Медосмотр. (12+)
12.05 13.20 19.00 20.30 

ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.30 Гамбургский счёт
00.40 «АДМИРАЛЪ». (12+)

00.45, 04.30, 10.10, 17.10, 
21.15 Клуб путешествен-
ников. (12+)

01.45, 02.55, 06.00, 07.10, 
14.00, 22.25, 23.50 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

04.00, 08.25 Великолепный 
Баженов. (12+)

05.15 Мультфильм. (6+)
11.00 «МАМA ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (16+)
12.35 Русская классика. 

(12+)
13.35 Мультфильм. (0+)
13.45 «Кот-рыболов». Муль-

тфильм. (0+)
15.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)
18.05, 19.20 «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». (12+)
20.40 Будни и праздники 

Александра Ермакова. 
(12+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Чело-
вечки», «Домики». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
08.15 «Пластилинки». (0+)
08.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет»: «Каникулы 
Бонифация». (0+)

10.00 «Остров ошибок». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
10.55 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
11.00 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.40 «Ангел Бэби». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Металионы». (6+)
13.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Смурфики». (0+)
14.40 «Смешарики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барби». (0+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.45 «Щенячий патруль». (0+)
19.10 «44 котёнка». (0+)
19.40 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Осушить океан. (16+)
07.20 Дикий тунец. (16+)
08.15 На плотах по Юкону. 

(16+)
09.05 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
09.55, 10.45 Остров бунта-

рей. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Настоящий суперкар. 

(16+)
13.20 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
14.10 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

17.40 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Самый 
большой купол. (16+)

18.30 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

19.25 Инстинкт выживания. 
(16+)

20.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.10 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

22.00, 22.50 Игры разума. 
(16+)

23.40, 00.35 «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

01.20 Игры разума. (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.40 Игры разума. (16+)
04.25 Космос: Пространство 

и время. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.». 
(16+)

08.50, 10.20 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
19.25 Игра в кино. (12+)
20.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
21.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(0+)
23.45 Ночной экспресс (12+)
00.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
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19.40 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(16+)

17.00 Жди меня. 
(12+)

21.00 «ЛЁД». 
(12+)

01.40 «АВСТРАЛИЯ». 
(12+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». (18+)

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

02.00, 08.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 1-й этап. (12+)

02.30, 13.30 Лёгкая атлетика. 
World Indoor Tour. Дюссель-
дорф. (6+)

03.30, 12.00, 19.00 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. HS 
137. (12+)

05.00, 15.00, 21.20 Снукер. 
Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 1/4 финала. (6+)

07.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 2-й этап. (12+)

08.30, 09.30 Теннис. 
Australian Open. (6+)

10.30, 11.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Пар-
тенкирхен. Мужчины. (12+)

15.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 
145. Квалификация. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 11.35 13.30 16.25 18.30 
Новости

07.05 11.40 13.35 18.35 22.15 
Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 12.10 14.35 16.05 Спе-

циальный репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия - 

Россия. Евротур. «Швед-
ские игры». (0+)

12.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

15.05 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

16.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Рома» - «Бо-
лонья». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Специальный обзор. 

(12+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

05.55 08.35 13.35 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20 Отпуск без путевки (12+)
12.30 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Праздник для всех влю-

бленных в Кремле. (16+)
22.40 DFM - Dance Chart. 

(16+)
23.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «МАЧЕХА». (12+)
04.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
06.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
08.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
09.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
11.40 «1+1». (16+)
13.55 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
15.55 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
17.50 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
19.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
21.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
23.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2». 

(12+)

08.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (12+)

09.40 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

11.10 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

13.20, 14.15 «ШАКАЛ». (16+)
15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)
17.45, 18.45, 19.40, 20.40 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». (12+)
21.40 «УЧИЛКА». (12+) Рос-

сия, 2015 г. В ролях: Ирина 
Купченко, Анна Чурина, Ро-
за Хаируллина

00.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (16+)

02.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

04.10 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

05.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

06.00 «СМЕШНОЕ ВРЕМЯ». 

(16+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+) Комедийная мело-

драма, Россия, 2007 г. В 

ролях: Гоша Куценко, Кри-

стина Орбакайте, Евгений 

Стычкин, Андрей Краско

18.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+) Комедийная мело-

драма, Россия, 2008 г.

20.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+) Комедийная мело-

драма, Россия, 2010 г.

22.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)

00.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)

01.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

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

ВЫ». (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «БЛОН-

ДИНКА ЗА УГЛОМ». (12+) 
СССР, 1984 г.

20.35 Вечер вместе. «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». (6+)

22.05 Вечер вместе. «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)

23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

01.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (6+)
03.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)

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

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

02.30 Лавлавcar. (16+)
04.00 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева

04.50 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
08.15 «1+1». (16+)
10.20 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ». (12+)
12.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)
16.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
18.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
20.10 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+) США, 2004 г. В 
ролях: Ричард Гир, Джен-
нифер Лопес, Сьюзен Сэ-
рэндон, Стэнли Туччи, Лиза 
Энн Уолтер

22.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

00.00 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
01.55 «ДЫШИ РАДИ НАС». 

(18+)
04.15 «БАНДИТКИ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ». (16+)

07.25, 16.25 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.15, 14.30, 18.00, 19.00, 
04.20 Правила кухни (16+)

09.15, 15.30 Холостяк. (16+)
10.10, 13.45, 17.15 Проект 

Подиум. (16+)
10.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
12.55, 13.20 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
20.45 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
23.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
00.35 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
02.20 «ТУТСИ». (16+)
05.20 Голливуд за кадром. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+)

09.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». (12+)

11.30 События
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2». (12+)
17.50 События
18.15 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.00 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». 
(12+)

01.55 «Личные маги совет-
ских вождей». (12+)

02.45 «В центре событий. 
(16+)

03.55 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.15 «Александр 

Македонский»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 22.05 «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Орфей спускается 

в ад»
12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «ТИХОНЯ»
17.35 «К юбилею Государ-

ственного квартета 
имени А. П. Бородина»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 01.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «МУЖСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)
00.05 «ФАРГО»
02.25 «Мультфильмы»

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50 08.20 «КУРЬЕР». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.05 10.05 «МАЛЬТИЙ-

СКИЙ КРЕСТ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.20 14.05 18.40 

21.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». (16+)

22.25 «Легенды госбезопас-
ности». (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.05 «ЯРОСЛАВ». (16+)
02.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

06.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ». (16+)
00.50 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.40 «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.20 «Героини нашего 

времени». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Вернувшиеся. (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
 США, Великобритания, 

Исландия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Кларк, 

Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол.

  Опытный инструктор 
Роб Холл, собрав группу 
из лучших альпинистов, 
собирается совершить 
восхождение на самую 
высокую вершину плане-
ты. Все эти люди полны 
мужества и отваги, и они 
не остановятся ни перед 
чем, пока не поднимутся 
на вершину Эвереста. 

22.00 «РАЗЛОМ». (16+)
00.15 «ПОКИНУТАЯ». (16+)
02.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
03.45 Психосоматика. (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «КАРПОВ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». (16+)
 В поликлинике появляет-

ся новая медсестра, ко-
торая не соглашается не 
делать Карпову уколы... 

19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Земя. Территория за-
гадок». (12+)

12.15 17.45 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.30 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 18.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.30 «Открытая наука». 
(12+)

14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 04.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.30 «Вечер вместе». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран - «Ростов» Прямой 
эфир. (12+)

22.00 01.00 «Да!Еда!». (12+)
22.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
22.30 01.30 «4-я студия». 

(12+)
23.30 «РЕЙДЕР». (16+)
03.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «ЯЛТА-45». (16+)
14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ». (16+)
20.00, 21.00 «В СТОРОНУ ОТ 

ВОЙНЫ». (16+) Военная 
драма, Россия, 2008 г. В 
ролях: Алексей Комашко, 
Елена Подкаминская, Ан-
дрей Зибров

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

04.00, 05.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

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

06.35 «ПИТЕР FM». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.20 
«ТИХОНЯ»

08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

19.30 «ЭВЕРЕСТ». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
06.00 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
06.30 В поисках Бога. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.45 Завет. (0+)
08.45, 04.30  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00, 10.30, 14.30, 15.00  

Монастырская кухня. (0+)
11.00 Блаженные ради 

Христа. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

15.30, 16.55, 17.55  «ДНИ 
ХИРУРГА МИШКИНА». (0+)

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

19.00 Завет. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.15 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
23.15 В поисках Бога. (0+)
23.45 Res Publica. (0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Завет. (0+)
01.55 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Надо без ропота принимать любой 
поворот кормила, которым Бог изво-

дит меня из борьбы и жизни, пока не войду в 
тихую пристань…» 

Свт. Григорий Богослов

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

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского. 

Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего. Сщмч. Владими-
ра, митр. Киевского. Мц. 
Филицаты и сыновей ее: 
Ианнуария, Феликса, Фи-
липпа, Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала. 
Прп. Поплия Сирийского. 
Прп. Мара певца. Свт. Мои-
сея, архиеп. Новгородско-
го. Сщмч. Петра, архиеп. 
Воронежского. Сщмч. Васи-
лия, еп. Прилукского. Сщмч. 

Стефана пресвитера. Мч. Бориса. Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Утоли моя печали».

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости
10.15 «Больше солнца, 

меньше грусти». (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 «КАРНАВАЛ». (0+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ». (18+)

02.10 На самом деле. (16+)
03.05 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешает-

ся
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Аниканова, Анна Кошмал.

 Каким бы прекрасным не 
был замок, построенный 
на песке - он непременно 
будет разрушен и постро-
ить на его месте что-то 
настоящее будет гораздо 
сложнее. 

01.00 «МАМОЧКА МОЯ». 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «АНТИСНАЙПЕР: 
ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 10.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.30 Фоменко фейк. (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
16.40 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ». (16+)
01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА». (18+)
03.40 «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30 Комеди Клаб. (16+)
16.00 «ПЛАТОН». (16+)

17.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

20.00 «Большой Stand-Up 
Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

21.00 «Павел Воля. 
Большой Stand Up». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.10 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ПОТОМКИ». (16+)

03.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (12+)

05.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 ТНТ. Best. (16+)

04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.30 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

 США, 2013 г. Фантастика.
 В ролях: Брэд Питт, Ми-

рей Инос, Стерлинг Дже-
ринс, Эбигейл Харгров.

 Необъяснимая болезнь 
неожиданно охватывает 
весь мир. Мегаполисы ох-
вачены ужасом и паникой. 

20.00 «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС». (16+)

22.20 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

01.20 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.30 «Ералаш». (0+)
06.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
 Россия, 2013 г. Военная 

драма. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Усти-
нова, Анатолий Руденко.

 Великая Отечественная 
война. В центре сюжета - 
секретная военная опера-
ция, в которой задейство-
ваны две девушки-раз-
ведчицы...

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
02.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». (0+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.45 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.35 «Альфа и Омега: Клыка-

стая братва». (6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
16.05 «Планета 51». (12+) 

Оказывается, воспетые фан-
тастами зелёные человеч-
ки - милые и добродушные 
существа. На Планете 51, 
где они живут, царят спо-
койствие и порядок. Но од-
нажды в цветущем и безмя-
тежном мире высаживается 
астронавт Чак Бейер, мечта-
ющий установить здесь зем-
ные порядки. Неудивитель-
но, что Чака ждёт отнюдь не 
тёплый приём.

17.55 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Зверополис». (6+) До-

бро пожаловать в Зверопо-
лис - современный город, 
населенный самыми раз-
ными животными...

21.40 «Ведьмина служба до-
ставки». (6+)

23.55 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
01.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
03.35 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «РЫЖИЕ». (16+)
05.10 «Уличная магия». 

(16+)
05.30 03.15 «Битва сало-

нов». (16+)
07.15 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «Генеральная убор-

ка». (16+)
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». (16+)
10.50 «Орел и решка». (16+)
19.00 «ТАКСИ-4». (16+)
20.45 «ТАКСИ-5». (16+)
22.45 «ЯМАКАСИ». (16+)
00.35 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
02.50 «AgentShow 2.0». 

(16+)

06.00, 07.40 Как это сдела-
но? (12+)

06.25 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

06.50 Ручная работа. (12+)
07.15 Как это устроено? 

(12+)
08.05 Верфь будущего. 

(12+)
08.30 Аляска: последний ру-

беж. (16+)
09.22 Река забвения. (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы. 

(12+)
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд. 
(16+)

12.50, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.45, 14.10, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками. 
(12+)

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 
17.50 Охотники за релик-
виями. (16+)

19.15 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

20.10 Золотая лихорадка. 
(16+)

22.00 Автобан А2. (12+) 
Одна из самых загружен-
ных, опасных и самых 
важных автомагистралей 
Европы для многих явля-
ется местом работы. Как и 
кто обслуживает эту трас-
су?

22.55 Смертельный улов. 
(16+)

23.50, 00.40 Турбодуэт. 
(12+)

03.00, 03.45 Как устроена 
Вселенная. (12+)

05.25 «Папа попал». (12+)
08.30 «Беременна в 16». 

(16+)
 Культовое реалити воз-

вращается на «Ю», чтобы 
вновь рассказать о судь-
бе девочек-подростков, 
которым слишком рано 
пришлось повзрослеть и 
стать молодыми мамами.

 В каждом эпизоде мы бу-
дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов...

22.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.10 «Папа попал». (12+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30, 07.20 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+)

08.10, 09.05, 09.55 Запрет-
ная история. (12+)

10.50 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2018 г.

11.40, 12.30 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+) 
Документальная драма, 
Великобритания, 2017 г.

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.35 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

17.25 Невидимый город 
Рим. (12+)

18.25, 19.10 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2018 г.

20.00 Замки - оплоты силы 
Документальный фильм, 
Германия, 2019 г.

21.00 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+) 

22.00, 23.05 Последние ко-
роли-воители Европы. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

00.10, 00.40 Тайны Пари-
жа. (12+)

01.05, 01.55 Мифические 
существа. (12+)

02.45 Мифы и чудовища. 
(12+)

03.35, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.05 Тайны британских 
замков. (12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи. (12+)
07.00 Служу Отчизне! (12+)
07.30 «За строчкой архивной... 
08.00 18.30 «Пешком в исто-

рию». (12+)
08.30 16.20 04.35 Домашние 

животные. (12+)
09.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». (6+)
10.30 11.05 «ОТЕЛЬ «У ПО-

ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
13.05 15.05 00.00 «ТРАНЗИТ»
15.20 «СВАДЬБА». (0+)
16.50 Среда обитания. (12+)
17.00 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
19.20 Вспомнить всё. (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.30 «ЖАННА Д’АРК». (16+)

01.05 Великолепный Баже-
нов. (12+)

01.30, 05.00, 10.10, 16.55 
Клуб путешественников. 
(12+)

02.15, 06.00, 22.35 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

03.25, 07.10, 23.55 «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ». (12+)

05.45 Русская классика. 
(12+)

08.55 Мультфильмы. (6+)
11.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
12.45 Мультфильм. (0+)
13.45, 15.00 «ЖИТИЕ ДОН 

КИХОТА И САНЧО». (12+)
16.25 Будни и праздники 

Александра Ермакова (12+)
18.05 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (16+)
19.35 Сыны России. (12+)
20.30 «ФЕДОРА». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+) Малышари-
ки - это ожившие игрушки, 
обаятельные и невероятно 
трогательные! Пойте и тан-
цуйте вместе с ними! Ми-
ровые хиты в адаптации на 
русский язык с любимыми 
Малышариками - Кроши-
ком, Нюшенькой, Пандоч-
кой, Ёжиком и Барашиком.

09.25 «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Барбоскины». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
17.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Гризли и лемминги». 

(6+)
02.20 «Викинг Вик». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.15, 06.40 Зона строи-
тельства. (16+)

07.05, 08.00 Враждебная 
планета. (16+)

08.55 Золото в холодной во-
де. (16+)

09.45 Суперкар со свалки. 
(16+)

10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Свидетели катастроф. 

(16+)
12.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.10, 14.05 Осушить оке-

ан. (16+)
15.00 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.50 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
16.40 Антарктика. (16+) 

Шесть команд учёных 
прибыли в Антарктику, 
чтобы выяснить, как из-
менение климата влияет 
на жизнь на планете.

17.35, 18.30 Опасные путе-
шествия. (16+)

19.25 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

20.15 Чудесная посадка на 
Гудзон. (16+)

21.05, 22.00 Апокалипсис: 
война миров. (16+)

22.50, 23.40 Апокалипсис: 
Вторая мировая война. 
(16+)

00.35, 01.20 Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия. (16+)

02.05 Джон Ф. Кеннеди: По-
следние часы. (16+)

02.55 Взгляд изнутри: Хаси-
дизм. (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.40, 05.20 Мультфиль-

мы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.55 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Рожденные в СССР. 

Полад Бюльбюль-оглы. 
(12+)

09.25 Наше кино. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.45 Мировые леди. (12+)
11.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(0+)
13.10, 16.15, 19.15 «ОДНО-

ЛЮБЫ». (16+) 
03.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-

ВА». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.30 «Пятеро 
на одного»

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. (12+)

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

01.40 «ПОТОМКИ». 
(16+)

17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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01.35, 04.00, 20.00 Теннис. 
Australian Open. (6+)

02.30, 03.20, 07.00, 08.00 
Велоспорт. (12+)

05.00, 21.05 Снукер. (6+)
08.30 Горные лыжи. (12+)
09.20 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. (12+)

10.20 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Зеефельд. (12+)

10.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. HS 100. 
Прямая трансляция. (12+)

11.50, 14.55 Горные лы-
жи. Кубок мира. Шамони. 
Мужчины. Слалом. Прямая 
трансляция. (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Фалун. Прямая 
трансляция. (6+)

17.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Футбол. Чемпиона Гер-
мании. (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

10.00 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
11.10 Футбол. Испании. (0+)
13.10 17.20 Специальный ре-

портаж. (12+)
13.30 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Прямая 
трансляция

16.15 «Жизнь после спор-
та». (12+)

16.50 22.25 00.40 Все на Матч!
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Швеция - Рос-

сия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат 
Германии

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

02.55 Шорт-трек. Кубок ми-
ра. (0+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.20 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
07.25 Караокинг. (16+)
08.35 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Tор Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)

14.30 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.00 «10 самых». (16+)
16.30 Прогноз по году. (16+)
17.30 Жара в Баку-2019. По-

коление Z. (16+)
19.40 «Шоу-бизнес. Переза-

грузка». (16+)
20.35 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой волне-2019. (16+)
23.35 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
03.10 «ВСЁ МОГУ». (16+)
04.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
06.40 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (16+)
08.55 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)
11.00 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

МАСТЕР-КЛАСС». (16+)
13.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. СУ-

ПЕРГЕРОИ». (16+)
15.15 «1+1». (16+)
17.25 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». (12+)
19.30 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+) Комедия, криминал, 
США, 2004 г.

21.25 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

23.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

08.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АБ-
БАТ ФАРИА». (12+)

09.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

10.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ». (16+)

13.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

15.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

16.55 «НАПАРНИК». (12+)
18.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
20.10 «ПИТЕР FM». (12+) Рос-

сия, 2005 г.
21.45 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
23.45 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
01.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
03.20 «УЧИЛКА». (12+)
05.30 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «КОРОЧЕ». (16+)
13.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)
15.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
17.00 «СУМЕРКИ». (16+) Фан-

тастическая мелодрама, 
США, 2008 г. В ролях: Кри-
стен Стюарт, Роберт Паттин-
сон, Билли Бёрк

19.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+) Фантасти-
ческая мелодрама, США, 
2010 г.

22.00 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 
(16+)

00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.30 «ОСТРОВ». (16+)

06.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». (6+)

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

10.15 «ОПЕКУН». (12+)
12.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)
17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+)

19.00 Вечер вместе. Ко дню 
рождения Ирины Муравьё-
вой. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)

21.50 Вечер вместе. «МАЧЕ-
ХА». (6+)

23.30 Вечер вместе. «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН». (6+)

01.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-
НИК». (16+)

03.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал». (0+)

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2». (6+)

12.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ». (16+) Сериал. Коме-
дия, Россия, 2016 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, Петр 
Федоров, Александр Паль, 
Юлия Топольницкая, Алек-
сандр Петров

22.55 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+) 
Романтическая комедия, 
США, 2001 г. В ролях: Мег 
Райан, Хью Джекман, Лив 
Шрайбер, Брекин Мейер

01.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (18+)

02.45 На троих. (16+)
05.00 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (12+)

09.05 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

11.20 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
13.10 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+)
15.05 «БАНДИТКИ». (12+)
16.45 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)
19.15 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+) Велико-
британия, США, 2008 г. В 
ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Натали Портман, Эрик Ба-
на, Джим Стерджесс, Марк 
Райлэнс

21.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
03.55 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.45 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
09.00, 09.45, 10.30 Проект 

Подиум. (16+)
11.15, 12.15, 05.00 Правила 

моей кухни. (16+)
13.15 Мебельная фабрика Эл-

лен Дедженерес. (16+)
14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 

16.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

17.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

18.20, 23.55 «БЕННИ И 
ДЖУН». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) США, Мексика

22.10 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦ-
ЦА». (16+)

01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

08.05 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.35 Большое кино. (12+)
09.05 «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ». (12+)
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
13.05 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
14.30 События
14.45 ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
00.50 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии». 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ТИХОНЯ»
08.20 «Конёк-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
11.45 «Борис Андреев. У нас 

таланту много»
12.25 «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 01.20 «Бегемоты - 

жизнь в воде»
14.40 «Почему Луна не из 

чугуна»
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль 

оглы. Больше, чем 
посол»

18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ»

21.00 «Агора»
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА»
00.20 «Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия»

02.15 «Прометей». «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.45 «Круиз-контроль»
10.10 «Легенды армии». (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день»
13.15 «Легенды кино». (6+)
14.00 «Улика из прошлого»
14.55 «Загадки века». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества»
17.05 «Секретные материа-

лы». (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «СМЕРШ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)
11.40 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 В ролях: Андрей Барило, 

Елена Великанова, Богдан 
Буйлук, Ирина Гришак. 

 Когда-то умница и 
красавица Света Гнатюк 
и неприметный троечник 
Серёжка Мамаев учились 
в одной школе. Он был 
отчаянно в неё влюблён... 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем узнаёт о про-
изошедшем во дворце 
Хатидже. Садыка в слезах 
просит прощения у по-
гибшего жениха за то, что 
не смогла убить султана. 

23.20 «ОСТРОВА». (16+)
01.20 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
04.15 «Героини нашего 

времени». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ВИКИНГИ». (16+)
 Уббе подозревает в смер-

ти Лагерты Хвитсерка. Он 
приказывает найти брата, 
но Хвитсерка нигде нет. 

11.45 «РАЗЛОМ». (16+)
14.00 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
16.30 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
 США, Япония, 2014 г. Фан-

тастика. В ролях: Аарон 
Тейлор-Джонсон Элиза-
бет Олсен Кэн Ватанабэ. 

 Филиппины 1999 год. 
Группа ученых, исследуя 
необычный источник 
радиации, находит в 
пещере скелет огром-
ного доисторического 
существа. 

19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(12+)

20.00 Последний герой. Год 
спустя. (12+)

21.15 «СМЕРЧ». (12+)
23.30 «ВНИЗУ». (16+)
01.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА». (12+)
02.45 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева, 
Сергей Газаров.

 В одном из прибрежных 
поселков Сочи под назва-
нием «Веселый» русские 
староверы соседствуют 
бок о бок с черкесами, 
армянами, греками. Течет 
размеренная жизнь: 
староверы молятся, 
остальные - зарабатыва-
ют на туристах. 

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00 Здоровая среда (12+)
13.00 «Да!Еда!». (12+)
13.15 «Арт-проспект». (12+)
13.30 «Область спорта» (12+)
13.45 «Мастера». (12+)
14.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
16.15 «Квадратный метр». 

(12+)
16.30 «Адрес истории». (12+)
16.45 «4-я студия». (12+)
17.45 «Up&Down». (12+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Актуальная тема» (12+)
20.15 «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ». (16+)
22.00 «Александр Мали-

нин. Влюбленный в 
романс». (16+)

23.45 «Марафон». (12+)
00.45 «4-я студия». (12+)
01.45 «Такие разные». (12+)
02.45 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ВЫСОТА 89». (16+)

14.00, 15.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

20.00, 21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». (16+) Сериал. 
Военный фильм, Россия, 
2011 г. В ролях: Алексей 
Кравченко, Екатерина Фе-
дулова, Александр Лыма-
рев, Сергей Давыдов

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

06.00, 07.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2009 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ»

06.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

16.30 «ГОДЗИЛЛА». 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.15, 06.45, 07.15  

Монастырская кухня. (0+)
07.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+)
13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)

15.00 Русский обед. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
18.05 Оптинские старцы. 

День Ангела. (0+)
18.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 03.35  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-

НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)
00.00 Вера в большом 

городе. (0+)
00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Завет. (0+)
02.05 Зачем Бог?! (0+)
02.35 Встреча. (0+)
04.35 Неделя о мытаре 

и фарисее. (0+)

« Зачем, спросишь, блудницу принял 
Христос? Чтобы освободить от порока, 

показать человеколюбие, чтобы ты познал, 
что нет недуга, побеждающего Его благость». 

Свт. Иоанн Златоуст 

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

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста.

Прпп. Ксенофонта, су-
пруги его Марии и сыно-
вей их Аркадия и Иоан-
на. Мчч. Анании пресви-
тера, Петра, темничного 
стража, и с ними семи во-
инов. Прп. Симеона Вет-
хого. Свт. Иосифа Студи-
та, архиеп. Солунского. 
Перенесение мощей прп. 
Феодора, игумена Сту-
дийского. Блгв. Давида 
III Возобновителя, царя 
Иверии и Абхазии (Груз.). 

Прп. Ксенофонта Робейского. Мч. Иоанна.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 06.10 «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА». (12+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал...» 
(16+)

16.35 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». (6+)
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ: 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». (18+)

01.40 На самом деле. (16+)
02.35 Про любовь. (16+)
03.20 Наедине со всеми. 

(16+)

05.55 «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 
(12+)

14.00 «НИКТО КРОМЕ 
НАС». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Золото Колчака». 
(12+)

02.10 «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
06.10 Центральное теле-

видение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.05 «ИГРА С ОГНЕМ». 

(16+)

06.00 05.45 Ералаш. (6+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота». (0+)
08.00 «Царевны». (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». 

(16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
16.20 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2». (12+)
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 

(12+)
01.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. 

(16+)
12.00 «УНИВЕР». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
02.05 «ИДИОКРАТИЯ». 

(16+)
 Очнуться в морозилке и 

понять, что ты проспал 
там 500 лет - это еще 
ладно. Страшней всего, 
что за это время челове-
чество деградировало 
по полной. И куда теперь 
податься «разморожен-
ному» капралу Бауэрсу 
- уж не в Белый дом ли, 
раз кругом одни идиоты - 
простите, идиократы?

03.25 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 
(16+)

04.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
08.40 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
10.40 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
13.40 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МА-
ШИН». (16+)

15.50 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС». (16+)

 В ролях: Арнольд Швар-
ценеггер, Джейсон Кларк.

 Сержант Риз отправля-
ется в 1984 год, чтобы 
спасти мать своего друга. 

20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 09.00 03.15 04.00

«Туристы». (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екатери-
на Волкова.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Констан-
тина Воронина живёт 
на одной лестничной пло-
щадке с родителями...

21.00 04.50 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
01.00 «ИНСТИНКТ». (18+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Тимон и Пумба». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.45 «Мини-Маппеты». (0+)
08.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «ПУПС». (0+)
09.55 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.35 «СУПЕРПЁС». (12+)
14.10 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
15.35 «Зверополис». (6+)
17.40 «Вольт». (0+) Звезда 

телесериала, пес Вольт, уве-
рен, что он не просто актер, 
а самый настоящий супер-
герой!

19.30 «Планета 51». (12+)
21.20 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+) 

Тед Брукс наслаждался 
жизнью, пока однажды не 
получил письмо, в котором 
сообщалось, что какая-то 
женщина включила его в 
своё завещание. К удивле-
нию Теда, Люси оставила 
ему коттедж на Аляске и 
восемь ездовых собак. Те-
перь герою, привыкшему 
к солнцу и пальмам, при-
дется отправиться в самый 
северный штат США и взять 
на себя заботу о псах.

23.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛО-

НА». (6+)
02.50 «Альфа и Омега: Клыка-

стая братва». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.15 «РЫЖИЕ». (16+)
05.20 «Уличная магия». 

(16+)
05.45 02.35 «Битва сало-

нов». (16+)
07.25 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «Барышня-крестьян-

ка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
14.55 «Черный список». 

(16+)
18.15 «Ревизорро». (16+)
19.15 «На ножах». (16+)
23.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». (16+)
01.10 «AgentShow 2.0». 

(16+)

06.00, 06.50 Махинаторы. 

(12+)

07.40 Автобан А2. (12+)

08.30 Смертельный улов. 

(16+)

09.22, 21.05 Экспедиция 

Мунго: Смертоносный 

дракон Борнео. (16+) По 

слухам, в реках Борнео 

обитает генали - мифиче-

ский змей, который охо-

тится на детей. Мунго на-

мерен выяснить правду. 

Может быть, генали - это 

простой питон?

10.14, 20.10 Дальнобойщик 

в Америке. (12+)

11.06, 11.58, 03.00, 03.45 

Забытая инженерия. 

(12+)

12.50, 05.15 Человек против 

медведя. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-

щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-

но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-

но? (12+)

16.30, 17.25 Как устроена 

Вселенная. (12+)

18.20 Секретные базы наци-

стов. (12+)

19.15 Необъяснимое и не-

изученное. (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+)

22.55, 23.20 Склады: битва 

в Канаде. (16+)

23.50, 00.40, 01.30, 02.15 

Охотники за старьем. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.35 «Дорогая, я забил». 

(12+)
15.00 «Папа попал». (16+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если мама 
неожиданно решит оста-
вить мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа по-
пал»! На экране начинает 
разворачиваться ката-
строфа...

23.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.15 «МастерШеф». (16+)

06.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.50, 07.40 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+) Документальный 
драматический сериал, 
Великобритания, 2016 г.

08.30, 09.20, 10.10 Запрет-
ная история. (12+)

11.00, 11.50 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2018 г.

12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25 
Смертоносный интеллект. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

18.15, 19.10 Падение импе-
рии. (12+) Документаль-
ный сериал, Австралия, 
2019 г.

20.00 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

21.50 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

23.25, 23.55 Тайны Пари-
жа. (12+)

00.20, 01.10, 01.55 Мифы и 
чудовища. (12+)

02.45, 03.30 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2016 г.

04.15 Тайны британских 
замков. (12+)

05.05, 05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 12.00 Большая страна
06.00 Вспомнить всё. (12+)
06.30 Большая наука. (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 «Пешком в историю»
08.30 16.20 Домашние жи-

вотные. (12+)
09.00 11.05 «ЖАННА Д’АРК»
11.30 Гамбургский счёт. (12+)
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-

ГАРДЕН». (16+)
14.25 «Тайны дипломатии»
15.05 «Звук». (12+)
16.05 Мультфильмы. (0+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 «За строчкой архивной... 
18.00 «Жена Рубенса...» (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «АДМИРАЛЪ». (12+)

01.40, 04.40, 10.10 Клуб пу-
тешественников. (12+)

02.25, 03.30, 06.00, 07.10, 
22.30, 23.45 «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

05.40 Русская классика. 
(12+)

08.25 Будни и праздники 
Александра Ермакова. 
(12+)

08.55 Мультфильм. (0+)
11.25 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 

(12+)
13.10 «Бездомные домо-

вые». Мультфильм. (6+)
13.25 «Впервые на арене». 

Мультфильм. (6+)
13.40 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (16+)
15.05 Сыны России. (12+)
16.00 «ФЕДОРА». (16+)
18.05, 19.00 Песня-77. (12+)
20.45 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+) Ма-
ленькие истории о больших 
делах.

09.00 «Съедобное или не-
съедобное». (0+) Сегодня 
на кухне - повар-скрипач-
ка Маша! Какие сюрпризы 
скрывают помидоры, чем 
пахнет кинза, и как отли-
чить сырое яйцо от варёно-
го? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедоб-
ное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем 
и поём!» (0+)

09.25 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 «Три кота». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.40 «Барби». (0+)
17.05 «Фиксики». (0+)
18.30 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 Маша и Медведь (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Бен 10». (12+)
23.20 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
01.00 «Гризли и лемминги». 

(6+)
02.20 «Викинг Вик». (6+)
03.45 «Паровозик Тишка». 

(0+)

06.00 Как побеждать во 
всем. (16+)

06.15, 06.40 Зона строи-
тельства. (16+)

07.05, 08.00 Суперсооруже-
ния. (16+)

08.55, 09.45 Игры разума. 
(16+)

10.35 Авто - SOS. (16+)
11.25 Свидетели катастроф. 

(16+)
12.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
13.10, 14.00 Затерянные со-

кровища Египта. (16+)
14.50 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.45 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
16.35 Антарктика. (16+)
17.30 Враждебная планета. 

(16+)
18.25 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи: Юго-Восточ-
ная Аляска. (16+) Гордон 
Рамзи направляется на 
Аляску в середине зимы, 
чтобы научиться у мест-
ных эскимосов искусству 
выживания, а также по-
знакомиться с их кухней.

19.15 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом: Алекс 
Хоннольд в Швейцарских 
Альпах. (16+)

20.10 Фри-соло. (16+)
22.00, 22.55 Осушить оке-

ан. (16+)
23.50, 00.45 Затерянные со-

кровища Майя. (16+)
01.30 Зона строительства. 

(16+)
02.00, 02.45 Авто - SOS. 

(16+)
03.35, 04.20 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Осушить океан. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.50 Мультфильмы. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар. (12+)
10.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (12+)
15.15, 16.15, 19.30 «СЕДЬ-

МОЕ НЕБО». (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
21.05, 01.00 «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ». (16+) Се-
риал. Украина, 2006 г.

02.20 Наше кино. (12+)
04.45 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

12.15 Видели видео? 
(6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

11.55 Дачный ответ. 
(0+)

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

02.05 «ИДИОКРАТИЯ». 
(16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.35, 02.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. (12+)

03.30, 04.30, 07.00, 08.00 
Велоспорт. (12+)

05.00, 20.50 Снукер. Миро-
вой Гран-при. (6+)

08.30, 19.45 Фристайл. Кубок 
мира. Фельдберг. (12+)

09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. (12+)

10.30, 11.15 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. (12+)

11.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. HS 100. 
Прямая трансляция. (12+)

12.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Прямая 
трансляция. (12+)

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

16.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

08.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Гранада». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

10.00 12.10 16.40 Новости
10.10 Футбол. «Порту» - «Бен-

фика». Чемпионат Порту-
галии. (0+)

12.15 «Жизнь после спор-
та». (12+)

12.45 16.45 22.25 00.40 Все 
на Матч!

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 
(12+)

13.50 17.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.10 Хоккей. «Шведские 
игры». Прямая трансляция

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер-2020

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии

01.10 Шорт-трек. Кубок ми-
ра. (0+)

01.40 Художественная гим-
настика. «Гран-при. Мо-
сква-2020»

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 «Шоу-бизнес. Переза-

грузка». (16+)
12.55 Ждите ответа. 

(16+)

14.10 «Высшая Лига». Музы-
кальная премия «Нового 
Радио». (16+)

16.40 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

19.00 Партийная Zona. (16+)
20.45 PRO-Обзор. (16+)
21.20 Все хиты Леонида Агу-

тина. Новая волна-2018. 
(16+)

22.40 Сделано в 90-х. (16+)
00.00 «10 Sexy». (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)
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01.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

02.40 «ПРОЕКТ «А». (12+)
04.20 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
06.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)
08.40 «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ 

БАБУШКЕ». (12+)
10.35 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО». (16+)
12.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
14.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
15.50 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
17.40 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (6+)

21.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «НАПАРНИК». (12+)
07.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ 

ВОЗДАМ». (12+)
09.35 «ПИТЕР FM». (12+)
11.35 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
13.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
15.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
17.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.45 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
22.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
23.50 «КАМЕННАЯ БАШКА». 

(16+)
01.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
04.00 «НАПАРНИК». (12+)
05.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «ГОША». (16+)
12.30 «КОРОЧЕ». (16+)
13.30 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 

(16+) Мелодрама, США, 
2016 г. В ролях: Эмилия 
Кларк, Сэм Клафлин, Джа-
нет МакТир, Чарльз Дэнс

16.00 «СУМЕРКИ». (16+) Фан-
тастическая мелодрама, 
США, 2008 г.

18.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+) Фантасти-
ческая мелодрама, США, 
2010 г.

21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

06.40 «ХОД КОНЁМ». (12+)
08.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
12.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
14.00 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». (12+)
15.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
17.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

19.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
20.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
23.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
01.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
03.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА». (16+)
04.20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)

06.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2». (6+) Семей-
ная комедия, Великобрита-
ния, США, Франция, 2017 г.

10.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ». (18+) Комедия 
США, 2016 г. В ролях: Мила 
Кунис, Кэтрин Хан, Кристен 
Белл, Кристина Эпплгейт, 
Джада Пинкетт Смит

01.00 Не говорите невесте. 
(16+)

01.55 Не говорите невесте. 
(18+)

02.50 На троих. (16+)
05.10 Ералаш. (0+)
05.20 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

08.20 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

10.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
14.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
18.25 «СМУРФИКИ». (0+) 

США, 2011 г. В ролях: Нил 
Патрик Харрис, Хэнк Аза-
рия, Джейма Мейс, София 
Вергара, Тим Ганн

20.10 «СМУРФИКИ-2». (6+) 
США, 2013 г.

22.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

00.25 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». (18+)

02.20 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(18+)

04.05 «1+1». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.15 Мебельная фа-
брика Эллен Дедженерес. 
(16+)

06.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

08.45, 09.30 Проект Поди-
ум. (16+)

10.15, 11.15, 12.15 Правила 
моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦ-
ЦА». (16+) США, 1988 г.

21.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(16+) США, 2001 г.

00.00, 00.45, 01.30, 02.15 
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (12+)

09.50 «Гениальная притвор-
щица». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 00.20 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е». (16+)
15.55 Хроники московского 

быта. (12+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)
21.35 00.40 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2». 
(16+)

01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

06.30 «Каштанка». «Сказки-
невелички»

07.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный кон-

церт»
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45 01.45 «Диалоги 

о животных»
13.30 «Другие Романовы»
14.00 00.05 «ВКУС МЕДА»
15.50 «Тень над Россией. 

Если бы победил 
Гитлер?»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция - дерзкая 

и блистательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса 

ван Манена»
02.25 «Следствие ведут 

Колобки». «И смех 
и грех»

01.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «Спецрепортаж». (12+)
12.40 «В октябре 44-го». (12+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ДЕРЗОСТЬ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
06.50 «ОСТРОВА». (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «РЕКА ПАМЯТИ». 

(16+)
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Денисова, Даниил Белых.

 После того, как Варвара 
узнала, что муж изменяет 
ей, её жизнь сильно из-
менилась. 

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем обнаруживает 
в своей постели окровав-
ленную Гюльнихаль... 

23.20 «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ». (16+)

01.15 «ЗАТМЕНИЕ». (16+)
04.10 «Эффект Матроны». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА». (12+)
12.15 «ВНИЗУ». (16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
16.45 «СМЕРЧ». (12+)
 США, 1996 г. Боевик. 

В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвес.

  Много лет назад стихия 
торнадо унесла жизнь 
отца Джо... 

19.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
 США, 1997 г. Боевик. 

В ролях: Пирс Броснан, 
Линда Хэмилтон.

  Как показывают данные 
со спутника, вулкан, нахо-
дящийся вблизи города 
Пик Данте начал стран-
ным образом менять свое 
поведение. 

21.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
23.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(12+)

00.45 Последний герой. Год 
спустя. (12+)

02.00 «ПОКИНУТАЯ». (16+)
03.30 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (16+)

06.10 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
22.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
 Россия, Беларусь, 2009 г.
 Военный. В ролях: 

Дмитрий Певцов, Мария 
Миронова, Алина Сергее-
ва, Александр Ефремов.

02.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
(16+)

03.35 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 Сборник мультфиль-

мов. (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.15 «СВЕТЛЯЧКИ В 
САДУ». (16+)

16.00 «Компас потребителя». 
(12+)

16.15 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «Такие разные». (12+)
17.30 «Да!Еда!». (12+)
17.45 «Александр Малинин. 

Влюбленный в романс 
«. (16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА». (12+)

22.00 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». 
(16+)

00.15 «Малая сцена». (12+)
01.45 «Арт-проспект». (12+)
02.00 «Область спорта». 

(12+)
02.15 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». 

(16+)
04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 13.00 «В СТОРОНУ ОТ 
ВОЙНЫ». (16+)

14.00, 15.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». (16+) Ме-
лодрама, Россия, 2010 г. 

20.00, 21.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». (16+)

22.00, 23.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2». (16+)

04.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
(18+)

05.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
(16+)

06.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». (16+) Сериал

07.00 «АДМИРАЛ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.05 «БОРЕЦ 
И КЛОУН»

11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+)

19.00 «ПИК ДАНТЕ». 
(12+)

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.00 Неделя о мытаре 

и фарисее. (0+)
07.10, 15.15  Бутовский поли-

гон. Цикл: Русские правед-
ники. (0+)

07.40 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00, 01.15  Завет. (0+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
13.00 Встреча. (0+)
14.00 Зачем Бог?! (0+)

14.30 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (0+)

17.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 02.45  Главное. С Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+)
21.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
22.10 Щипков. (0+)
22.45 Идущие к… 

Послесловие. (12+)
23.15 Лица Церкви. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Res Publica. (0+)
02.15 Вечность и Время. (0+)
04.15 Русский антиминс. (0+)

« Бог и милует с рассуждением, и ме-
рою проявляет милосердие достой-

ным; и когда судит, щадит нашу немощь, на-
казывая нас более по человеколюбию, чем 
для воздаяния равным за равное». 

Свт. Василий Великий 

9 февраля
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.

Поминовение всех 
усопших, постра-
давших в годину 
гонений за веру 
Христову.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Клонирование рассады
Это отличный способ увеличить «по-

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

Саженцы 
в опилках

Такой субстрат очень понравит-
ся капризным культурам, которые 

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

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

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

особенностей субстрата 
корни у саженцев не 

травмируются.

Улитки 
с семенами

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

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

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

Скорлупки промывают, просушивают, напол-
няют грунтом и сажают в них семена. Далее – 
все как обычно: полив, подкормки, подсвет-

ка. Вот только на постоянное ме-
сто посадить растения будет 

очень просто, достаточ-
но сжать скорлупку в 

руке и поместить в 
землю. Растение 

же получит до-
полнительную 
подкормку и 
структуриру-
ющий почву 
материал.
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У дачных Кулибиных 
можно поучиться, как 
вырастить рассаду, не 
потратив ни рубля на 
ёмкости. 

М ы собрали не-
обычные, но 
очень удобные 

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

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ

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

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

Как понять, 
что семена протравлены?

Магазинные семена в большинстве протравливают 
химией при производстве. В таком случае их лучше 

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

Биологические средства 
для протравливания семян
Оставим химию крупным производителям семян, а 
сами воспользуемся биологическими средствами, не 
опасными для растений и нас самих. Тем более что 

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

Вот это рассада! 

Вторая жизнь 
чайных 
пакетиков

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

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

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

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

«Пелёнки» 
для саженцев

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

Это о
способ
выращ

Скор
няю
всеян, а не полноцен-

й популярный спо-
иковой бутылкой.
о выстилают не-
аги. Бумагу сма-
ятора роста, 

ывают се-
ной бу-
авное, 
хала.
оба-

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

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

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

Кожура 
цитрусовых

Чем обработать семена перед посадкой?

Идеи – что надо!Идеи – что надо!
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ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

– Ой, девочки, у моей 
тети такая проблема – начали болеть ноги. 

Давно болят, уже месяца два. Тетя очень мучается, ино-
гда даже встать не может. Сетует, что скоро с палочкой 

будет ходить. И все самолечением занимается. Не посо-
ветуете, к какому врачу обратиться? Я ее 

отведу.

КРК ТА И ЗДОРОТА И ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДООР

Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала 
Светлана ИВАНОВА 

И снова наши старые знакомые – бизнесвумен Галина Сергеевна, 
учительница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка 
на выданье Машенька – решили кое-что обсудить. Тема их 
разговора на этот раз была очень серьезная – к какому врачу 
нужно обращаться, если болят ноги?

Куда бежать,
И бббб ГГ СС

если ноги болят?если ноги болят?

– Как мы тебе 
посоветуем? Мы же не спе-

циалисты. Пусть идет к терапев-
ту, а уж терапевт ее напра-

вит, куда нужно.

РаРаРаРазгзгзгововво ооо
СвСвСвететлл

– Да, девоч-
ки, вы меня 

убедили, тете на-
до срочно к доктору. И 

пусть идет к терапевту, по-
тому что, оказывается, у ног 

столько болезней, что толь-
ко специалист на основании 

обследования и анализов ре-
шит, какой врач нужен.

– А одну мою кол-
легу, у которой болят 

стопы, лечит эндокринолог. Потому что у 
нее диабет. Оказывается, есть такая болезнь: 
диабетическая стопа, и в таком случае обра-

щаться нужно именно к эндокринологу. Потому 
что основной причиной болей, и вообще этой 

болезни являются гормональные наруше-
ния. В сложных случаях к лечению 

привлекают и хирурга.

в-

у 
й 

ц

– Это 
разумно. Моя приятельница в 

прошлом году тоже жаловалась на боли в ногах 
и обошла столько врачей!.. И хирург, и ортопед, и 

травматолог, и ревматолог… Месяца два ходила. 
А нужен ей был, оказывается, подолог – 

это врач, который лечит заболева-
ния стопы.

– Это

Êñòàòè 
Как лечили 
пяточную 
шпору 
в старину
Пяточная шпо-
ра – вырост в 
виде шипа на 
подошве в ме-
сте прикрепле-
ния связок сто-
пы и ахиллова 
сухожилия. Не 
являясь болез-
нью, вызывает 
сильную боль в 
пятке. Обычно 

это следствие 
наруше-
ния обме-
на веществ, 
ожирения, 

плоскостопия. 
На Руси суще-
ствовал такой 
способ лече-
ния. Ловили 
жабу, разрыва-
ли ее пополам 

и, прикложив 
к подошве, 
ходили 
достаточ-
но долгое 
время 

(до не-
скольких 

недель), пока 
целитель не 
отменит.

– Заболевания сто-
пы вроде ортопед лечит? У ме-

ня в детстве было плоскостопие и 
со мной занимался ортопед, я точно 

помню. Там всякие гимнастики бы-
ли, физиотерапия…

– Хирурги часто ногами 
занимаются, это ж прямо их профиль. А я 

у флеболога постоянно наблюдаюсь, потому что у 
меня плохие вены на ногах. Из-за этого тоже бывают 

боли. Кстати, этой же проблемой в запущенных случа-
ях занимается сосудистый хирург. Но у меня, к сча-

стью, до такого еще не дошло. – Я хочу сказать, что если 
болят ноги и эти боли становятся систем-

ными, самое главное – надо как можно быстрее 
обращаться к врачу! Не надо терпеть боль и му-

читься. Можно так запустить болезнь, что потом 
вылечиться будет очень трудно. Так что пусть твоя 

тетя идет скорее к специалисту!

– Один мой 
знакомый, кстати, долго мучился 

с ногами, очень болели в области бедер, 
тоже многих врачей обошел.  И оказалось в 

конце концов, что у него защемление седалищ-
ного нерва. Помог ему невропатолог, к которо-

му он попал в последнюю очередь. Кстати, 
бывает, что при защемлении этого нерва 

болят икры ног, а не бедра. 

н
с

– Плоскостопием ор-
топед тоже занимается, и мно-

го еще чем – пяточными шпорами, 
например. Но есть заболевания, которые лечит именно 

подолог. Или подиатр, его, по-моему, так еще именуют. Ор-
топед, как я понимаю, больше костями занимается, а 

подолог – всякими комплексными заболе-
ваниями ног.
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– Еще 
ноги болят при 

подагре, мой двоюрод-
ный брат от нее страдает. 
Подагра – это отложение 

солей в суставах, в коле-
нях чаще всего. Наблю-

дается брат у ревматоло-
га. А у моего отца ноги болят 

от остеопороза. Так он сразу у 
трех врачей наблюдается: у 

ревматолога, эндокрино-
лога и ортопеда.
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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.

А ведь я женщина, любовь для меня всё, любовь 
моё право. Разве легко побороть себя, побороть 
свою природу?»

Александр Островский, «Поздняя любовь»
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Я скучала. 
Сильно, отчаянно...

Вместе пятнадцать лет, 
даже не верится! Я 
улыбнулась и опустила 
в корзину к уже имев-
шемуся там набору 
продуктов пару авока-
до и пачку масла. 

П риготовлю такой 
ужин, чтобы не ху-
же, чем в ресто-

ране. Муж любит, когда я 
ворожу на кухне. А я так 
люблю его радовать! 

Тревога 
в сердце 

Свекровь вчера позво-
нила сама и предложи-
ла забрать на выходные 
Олечку и Алёшку. Царский 
подарок! Мы с мужем так 
давно не проводили вре-
мя только вдвоем. Я улыб-
нулась, вспомнив, как 
мы встретились с Борей 
впервые. Высокий и стат-
ный, он произвел на меня 
очень сильное впечатле-
ние. А уж когда этот краса-
вец-инструктор взял меня 
под опеку на скалодроме, 
куда я пришла занимать-
ся, счастью моему и вовсе 
не было предела. 

Я смахнула с полки су-
пермаркета в корзину па-
ру аромасвечей, набор 
для глинтвейна, не забы-
ла про чулки и новый фла-
кончик туалетной воды. И 
в предвкушении роман-
тического вечера и вкус-
ного ужина заторопилась 
домой. С лица не сходи-
ла глуповато-счастливая 
улыбка. Я безумно люби-
ла своего мужа. Еще утром 
мы созвонились и догово-
рились прийти домой по-
раньше. Боря по обещал 
сюрприз, и сердце мое би-
лось словно нетерпеливая 
птичка. 

– Как будто первое сви-
дание, – прошептала я се-
бе под нос и снова улыбну-
лась. 

Сунула в сумочку руку за 
ключами и… поняла, что в 
спешке забыла их на ра-
боте. Ну ничего, Боря уже 
должен быть дома. Но муж 
дверь не открыл, сколько 
я ни стучала, сколько ни 

звонила. Мобильный его 
тоже предательски мол-
чал. В сердце закралась 
тревога. Приехавшие на 
вызов спасатели открыли 
дверь быстро… но не на-
столько, чтобы спасти Бо-
рю. В тот день моя жизнь 
разделилась на «до» и 
«после». Ему было 39, 
только 39, и ничто не пред-
вещало беды.

Всё пустое 
без него 

– Инфаркт, все случи-
лось очень быстро, – су-
хо объявил доктор и сунул 
мне для подписи какие-то 
документы. 

– Мама, как пережить 
такое? – рыдала я на коле-
нях родного человека. 

– Юля, надо как-то выби-
раться, – увещевала она 
меня, – у тебя малыши, ты 
нужна им. 

Но слова мамы не дохо-
дили до сердца. Выбирать-
ся? Но как? Я искренне не 
понимала, как мне жить 
без Бори. Зачем-то ходила 
на работу, убирала дома, 
готовила еду, водила де-
тей в сад. Но все мне каза-

лось пустым, не имеющим 
смысла. Просто так было 
надо. Так было привыч-
но. И эта необходимость 
что-то делать держала на 
плаву. Иногда я выныри-
вала из состояния апатии 
и тогда с удивлением от-
мечала, что наш с Борей 
Алёшенька становится 
удивительно похож на от-
ца. А Олечка стала такая 
рассудительная и взрос-
лая. Вот уже сама вытира-
ет со стола и моет посуду. 
И Алёша помогает ей с за-
даниями по математике. 
Вот только Олечка какая-
то бледненькая, похуде-
ла… Подмечала, но чув-
ства снова отключались, 
и становилось безразлич-
но даже это. 

И вот Захар 
– У твоей дочери пнев-

мония, – кричала в труб-
ку мама, – Юля, очнись, 
Олечку положили в боль-
ницу, в палату интенсив-
ной терапии. Вспомни уже 
наконец, что ты мать!

И я очнулась. Олечка 
была очень слаба, и мне 
постоянно приходилось 
быть рядом. Ухаживать, 

кормить, читать сказки. 
Я снова чувствовала се-
бя живой. Мамой. Когда 
Олечка спала, я позволя-
ла себе плакать. Слезами 
выходило из меня горе, 
отравлявшее в послед-
ние два года мое сердце. 
Прижимала к себе детей и 
вновь чувствовала тепло-
ту и нежность, жажду лю-
бить и жить ради кого-то.

– Мам, к нам в соседнюю 
палату вчера положили 
мальчика из детского до-
ма, к нему никто не прихо-
дит, – сообщила мне как-
то дочка. – Как думаешь, 
могу я ему книжку пода-
рить? Ну ту, про динозав-
ров? Он мальчик, ему бу-
дет интересно. 

– Конечно, – повязала 
я резиночку на только что 
заплетенную косу дочки, – 
пойдем вместе подарим и 
вот еще, – сгребла я с тум-
бочки связку бананов. 

Мальчик был тихий и 
какой-то очень серьезный. 
Синие глазищи его смо-
трели прямо в душу. 

– Захар, – не улыбаясь, 
ответил он на вопрос о том, 
как его зовут. – Спасибо за 
книгу, я люблю читать. 

Мое сердце екнуло. Я 
вспомнила наш с Борисом 
частый разговор. 

– Когда Олечка с Алёш-
кой подрастут, обязатель-
но возьмем из детдома 
мальчонку, – мечтал он. 
– Так жалко этих детей. 
Попробуем хотя бы одно-
го сделать чуточку счаст-
ливее. 

– И для наших это будет 
хорошо – научатся забо-
титься не только о себе, 
поймут, как важно быть 
нужным и полезным кому-
то, – соглашалась я. 

И вот Захар. Светленький, 
синеглазый, серьезный. Я 

видела в этом знамение. 
Послание Бори с небес. 

Непередаваемо 
прекрасно 

Путь к усыновлению был 
долог и тернист. Я не была 
замужем, одинокая и с 
двумя малолетними деть-
ми. И все же я не теряла 
надежды. К тому же Захар, 
Олечка и Алёшка быстро 
привязались друг к дру-
гу. Мальчик часто бывал у 
нас, мы уже давно считали 
его своим. Никто из нас не 
сомневался, что мы семья. 
Но эта бюрократия…

Выход нашелся сам со-
бой. 

– Юля, выходи за ме-
ня, – Виталий сделал мне 
предложение совершен-
но неожиданно. Я зашла 
в канцелярию, чтобы сде-
лать ксерокопии доку-
ментов, а начальник отде-
ла рекламы – подписать 
какие-то бумаги. 

– Не поняла, – посмо-
трела я на коллегу недо-
уменно. 

– Ты похудела, измучи-
лась с усыновлением, я 
просто хочу тебе помочь. 
Я предлагаю пожениться. 
Это решит твою пробле-
му… и мою, – чуть тише до-
бавил он. 

Я изумленно воззрилась 
на мужчину. 

– Мы сможем без про-
блем усыновить Захара, 
а я смогу тебе помогать, 
ведь просто так предла-
гать тебе помощь беспо-
лезно, не примешь. И не 

волнуйся, тебя это ни к че-
му не обязывает. 

С Виталием мы пожени-
лись тихо, без лишней суе-
ты. Я не любила его, но лю-
била Захара. Поэтому ме-
ня более чем устраивало 
предложение коллеги. По-
грузилась в заботы о малы-
ше, мы еще больше сблизи-
лись с Олечкой и Алёшей. У 
меня была семья!

Дети росли, потихоньку 
боль от потери мужа при-
туплялась. Нет, не уходи-
ла. Просто с ней удалось 
примириться и жить нор-
мально. К удивлению, 
присутствие в доме Вита-
лия меня не раздражало. 
Я привыкла к его заботе о 
нас, к его помощи и даже к 
признаниям в нежных чув-
ствах ко мне. Одной было 
бы трудно, а так… 

…Виталий уехал, когда 
ему позвонили из родно-
го города и сообщили, что 
больна его мама. А уже 
через пару дней я вдруг с 
удивлением поняла, что 
безумно скучаю. Это так по-
разило, что я даже забыла 
поужинать и, рассеянно по-
целовав на ночь детей, уш-
ла в спальню. Я скучала. От-
чаянно и сильно. В какой-то 
момент мне становилось 
стыдно за эти чувства, на-
чинало казаться, что я пре-
даю Бориса. Потом я прини-
малась плакать, а то вдруг 
глупо улыбаться. Но я по-
няла, ясно и отчетливо, что 
жизнь продолжается, и в 
ней еще есть место радо-
стям и счастью. И это было 
непередаваемо прекрасно! 

ЮЛИЯ
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Пилея Кадье 
Отличается небольшими овальными ли-
стиками, у которых на зеленом фо-
не ярко выражены серебристые 
полоски. Стебли прямостоя-
чие, высотой около 40 см. В 

период цветения появляют-
ся мелкие белые цветочки.

Какой требуется уход
Пилеи предпочитают светлое место. Прямые 
солнечные лучи не для этих цветов. К темпера-
турам не привередливы. Летом растение будет 
хорошо себя чувствовать и в комнате, и на бал-
коне. Зимой желателен температурный режим 
в пределах 16-18 градусов. Но в любое время 
года важна защита от сквозняков.
Полив для пилей требуется умеренный, по ме-
ре подсыхания верхнего слоя. Для здоровья и 
самочувствия этих цветов значительно вреднее 
избыточный полив, чем его недостаток. Но при 
этом пилея любит повышенную влажность воз-
духа. Помните, что опрыскивание из пульвери-
затора подойдет не для всех видов. Его любят 
пилеи с гладкими немахровыми листьями.
С марта до сентября пилеям очень нужны под-
кормки каждые 10-14 дней, а по весне – пере-
садка. Горшки для пересаживания выбираем 
неглубокие, потому как корневая система у 
пилей поверхностная. Для этих цветов важен 
хороший дренаж (порядка 2 см).
При росте цветка длинные побеги периодиче-
ски прищипываются для лучшей кустистости. 
А через 2-3 года растение вообще желательно 

обновить, так как со временем пилея теряет 
листья, а с ними и декоративность. Так, у 

старых растений стволы оголены и мало-
привлекательны. Пилеи размножаются 

побегами или черенками в течение 
всего года, но лучше всего по весне. 

Êñòàòè
Паруса из крапивы
Из волокон крапивы можно изгото-
вить грубые ткани и веревки. В давние 
времена из крапивного полотна на 
Руси и в других странах шили крепкие 
паруса, а еще – очень прочные мешки.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Род пилеи очень богатый и объеди-
няет более 400 видов, а также явля-
ется частью семейства крапивных. 

Н о в отличие от жгучего и кусачего кра-
пивного характера, у пилей спокойный 
нрав. Кроме того, не придирчивы они к 

внешним условиям и уходу. С ними справит-
ся даже начинающий цветовод.
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Пилейное 

Пилея мелколистная
У этого растения плотные и мясистые побеги, 
покрытые мелкими светло-зелеными листочка-

ми длиной 3-5 см. Побеги раскидистые 
и сильно ветвятся. Вырастает 

до 15 см, но некоторые 
экземпляры способны 

достигать 40 см. 
Внешне пилея 

даже напо-
минает папо-
ротник с неж-
ными и 
ажурны-
ми вайями. 

Пилея пеперомиевидная 
Для этого вида пилеи характерны прямосто-
ячие стебли, на которых на длинных 
черешках растут круглые листья, 
напоминающие по форме листья 
кувшинок. Листья глянцевые, 
окрашены в ярко-зеленый 
цвет. Высота растения не 
превышает 30-40 см. Цве-
тет мелкими неказистыми 
цветами. Пилею можно вы-
ращивать как ампельную 
и даже почвопокровную 
вместе с высокими комнат-
ными растениями.

Пилея спруса
Невысокое (всего до 20 см) растение. 

Листья овальные, до 8 см, с зазубрен-
ными краями. Поверхность их по фактуре на-
поминает кожу рептилий. Расцветка листьев 

у разных сортов отличается. Например, она 
может быть бронзовой с серебристыми поло-

сками, а может – зеленой с яркими бордовыми 
линиями. Цветет мелкими светлыми цветочками.
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спрашивает другого: 

– Скажи, чем питается дятел? 
– Деревом. 

ассортиассорти
Пилея монетолистная
Это растение так прозвали за малень-
кие листья круглой формы, похожие 

на монетки. Их максимальный размер 
1 см. Яркие листочки, словно простеган-

ные по всей поверхности, создают настоящую зеле-
ную шапку, за счет чего эта пилея прекрасно смотрит-
ся в подвесных кашпо. Стебли при должном уходе 

могут вырасти до полуметра.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Ф арисея никто не принуждал 
поститься дважды в неделю. 

Он сознательно ради Бога ущемлял 
свои интересы, давая десятину с 
любого приобретения. В духовном 
смысле фарисей вполне успешен и 
состоятелен: его отношения с Богом 
выстроены и понятны. Ему приятно 
осознавать, что он – не враг Богу, а 
Его достойный слуга.

М ытарь – полная противопо-
ложность. Он – за рамками ка-

кой бы то ни было религиозной си-
стемы. Он – в полной растерянности 
и беспомощности. У него нет четко 
выверенной и утвержденной учены-
ми старцами схемы взаимодействия 
с Господом Богом. Да если бы она и 

была – он понимает, что ему не по 
силам втиснуть свою привычную 
жизнь в жесткий формат религиоз-
ности. Более того, его обличает со-
весть – и он в этом крике, вырыва-
ющемся из глубины души, просит 
только об одном: оказать ему ми-
лость. Ему нечего предложить Богу, 
в отличие от фарисея, он даже не 
может ничего пообещать, поэтому 
остается одно: просить милости.

Я очень хорошо помню еще из 
давних школьных лет: когда ты 

не подготовился, а впереди суровый 
опрос, есть только один выход – по-
дойти к преподавателю, извиниться 
и попросить, чтобы в этот раз тебя 
не вызывали к доске. Как правило, 
это работало – если только не зло-
употреблять. Что происходило по 
сути? Ты оказывался волей учителя 
как бы выведенным за рамки ситуа-
ции в классе: ведь у тебя с педагогом 
особая договоренность, особые, от-
личные от всех остальных отноше-
ния – на этот урок! Причем здесь был 
очень непростой психологический 

момент – сообщая учителю, что ты 
не готов, ты обнажался перед ним, 
становился беззащитным – ведь он 
мог и специально тебя спросить и 
спокойно поставить двойку!

М ытарь молит Бога – пони-
мая, что в его ситуации все 

целиком будет зависеть только от 
решения Самого Господа Бога: ведь 
мытарь пришел к Нему с пустыми 
руками! Вывод притчи, который де-
лает Сам Иисус, был для слушателей 
шокирующим: из храма мытарь вы-
ходит более оправданным, чем фа-
рисей. То есть никакие подвиги са-
ми по себе не значат ровным счетом 
ничего – если через них не происхо-
дит прорыва к качественно новым 
отношениям с Богом. Более того: 
чем выше напряженность подви-
гов – тем выше риск накачать свое 
«эго» до фантастических размеров.

П омоги же нам, Господи, не 
слишком высоко думать о 

значимости наших трудов – и не бо-
яться открыть перед Тобой ту боль, 
которая кричит в нашей душе.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 9 февраля.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобре-
таю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

«…пошёл оправданным 
в дом свой»

ПОЛЕЗЕН 
ЛИ СМАРТФОН РЕБЁНКУ?

? Дочери 12 лет. И у неё есть смартфон, 
общий подарок от родственников 

на день рождения. Конечно, она сидит 
в телефоне круглыми сутками. Счита-
ем, что смартфон – для суетного время-
препровождения и питания греховных 
душевных страстей. С другой стороны, 
её сверстники так общаются... Запретить 
или разрешить пользоваться? Семья Ни-
китиных 

С лова апостола Павла отвечают на ваш 
вопрос. «Все мне позволительно, но 

не все полезно; все мне позволительно, 
но не все назидает». Смартфон, конечно, 
нужно и можно использовать, но исключи-
тельно с пользой для ребенка. Например, 
достаточно настроить ограничения досту-
па пользователя – программа «родитель-
ский контроль» предлагает ограничения 
по времени, например. Перед установкой 
ограничения надо поговорить с ребенком 
о пользе и вреде безграничного пользо-
вания гаджетом. Учитывайте, что процес-
сом развития ребенка руководит интерес. 
Но это дорога в одном направлении. Надо 
быть очень осторожным, чтобы не по-
пасть в зависимость от интереса. Любая 
зависимость может быть весьма вредной 
для человека. Но это касается и многого 
другого в нашей жизни: неумеренности в 
еде, неумеренности в просмотре передач 
и фильмов, сидении в соцсетях и т.д. Пом-
ните, что не сами явления и вещи грехов-
ны, но может быть греховным чрезмерное 
внимание к ним, доходящее до болезнен-
ной зависимости.



30 ГАРДЕРОБ

Газета «Телек Черноземье». Заре-
гистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций. (Роскомнадзор) 
Свидетельство ПИ №ФС77-58256 от 
18.06.2014г. 
Издается с ноября 2015 года.

№ 5 (221).
Дата подписания в печать: 01.00 час. 28.01.2020 г. 
Дата производства: 28.01.2020 г.  
Дата выхода в свет: 29.01.2020 г. Тираж 44 700 экз.
Отпечатано в «Прайм Принт Воронеж» (АО «ППВ»), 394026, Россия, 
г. Воронеж, проспект Труда, 48л, Тел.: +7. (473) 246-52-70 
Заказ 827. Выходит в Белгородской, Воронежской, Курской, 
Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. 
Тираж этого номера 904 590  экз.
Рекомендованная цена в розницу 22 рубля. Еженедельная 
семейная газета для читателей 12+
Объем 3 п.л. Сайт газеты www.telek.kardos.media
Подписной индекс П2912  в каталоге «Почта России» и на 
сайте https://podpiska.pochta.ru 
Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов.

Главный редактор БАКЛАНОВ О.С.
Тел. 8-495-937-41-31

Зам. главного редактора ЯШКОВА А.А.

Региональный редактор 
ЖУЧКОВА С.С.

Бильд-редактор ТЮТЧЕВА Л.В.
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции ЗАВЬЯЛОВА О.А. 
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 220

Менеджер по подписке ГРИШИНА И.А.
Тел. (495) 933-95-77, доб. 237,
e-mail: distrib@kardos.ru

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR ДАНДЫКИНА А.Л.

Ведущие менеджеры отдела рекламы:
ВОЛКОВ В.Е., СЕМЕНОВА Т.Ю., ГУБАНОВА Т.В., 
КОВАЛЬЧУК Е.В. 
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 142, 206

Ведущие менеджеры по работе с рекламными 
агентствами: ЖУЙКО О.В., ГРИГОРЬЕВА Л.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 147, 273

Дизайнер НАЙДЕНОВ А.А.
Телефон рекламной службы: 
8-495-933-95-77, доб. 225, e-mail: reklama@kardos.ru

Газета печатается в городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар

Учредитель: ООО «ИД «Кардос»
Издатель и редакция: ООО «Издательская группа 
«КАРДОС» 
Генеральный директор ВАВИЛОВ А.Л.
Адрес учредителя: 105187, Россия, г. Москва, ул. 
Щербаковская, д. 53, корпус 4, этаж 3, комн. 307б.
Адрес редакции: 127018, Россия г. Москва, ул. 
Полковая, д. 3, стр. 4. e-mail: telek@kardos.ru
Адрес издателя: 111675, Россия, г. Москва, ул. 
Святоозерская, д.13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, офис 4.

Пуховик
Пуховик – это самое про-

стое, что приходит в 
голову при упомина-

нии зимней одежды. У 
пуховика много не-
оспоримых досто-
инств: комфортен 
и удобен в носке, 

хорошо защищает от 
мороза и ветра, чаще 

всего не промокает. 
Из объективных недостатков 

можно отметить, пожалуй, 
лишь определенные сложно-
сти ухода – в частности, хра-
нения в теплый период.
Но есть у пуховика один субъ-
ективный, но, тем не менее, 
существенный недостаток – 
за счет собственного объема 
он существенно увеличива-
ет объем фигуры, на кото-
рую надет. Многих дам, 
особенно кор-
пулентных, 
этот факт 
очень 
огор-
чает, 

и их 
можно понять.

Пехора
Пехора – это пальто из непромокаемой 
ткани, подбитое мехом. Часто мех не 
пришивается к верхней части, а вы-
полняется в виде просто снимаемой 
подстежки. В этом случае пехора пре-
вращается в демисезонное пальто. То 
есть ее первый плюс – это экономия 
бюджета.
Второй плюс пехоры – она легче пальто 
и даже шубы. Пехору можно спокойно 

надеть на платье и не замерзнуть.
Третий плюс этого вида одеж-

ды – пехору легко почистить, 
и при этом она не боится 

влаги (в отли-
чие от, напри-
мер, дубленки 
или пальто).

Äåòàëè
Вытеснило 
«кафтан»
В Россию слово «паль-
то» пришло из фран-
цузского языка (от 
слова paletot), но 
почти не употре-
блялось. Состави-
тель знаменитого 
словаря русского 
языка Владимир 
Даль и вовсе 
считал это слово 
неудобным для 
произноше-
ния. Однако 
со временем 
«пальто» все 
же прижилось 
и даже вытесни-
ло привычный 
«кафтан». А
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Муж 
приходит домой 

и видит, что на столе стоит 
торт, на котором 10 свечей. Он с 

изумлением спрашивает у жены:
– Дорогая, у кого сегодня день рождения?

– У моего зимнего пальто...
Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Пехора, пуховик –что выбрать?
Бывает, что мы не 
можем определиться, 
что из одежды ку-
пить для зимы? Ведь 
выбор в магазинах 
достаточно широк, 
буквально глаза 
разбегаются. 

С егодня мы рас-
скажем о пре-
имуществах и 

недостатках трех видов 
верхней одежды: паль-
то, пехоры, пуховика. А 
уж какие аргументы будут 
более убедительными, ре-
шать только вам.

Пальто
Зимнее пальто – это красиво, тепло и… не-
практично. Пальто из шерсти или других 
дорогих материалов боится влаги, кото-
рой зимой очень трудно избежать. И это 
его главный недостаток. Если вы попадете 
под снегопад, пальто придется обязатель-
но высушить перед тем, как надеть снова.
Конечно, можно приобрести пальто с не-
промокаемым верхом, но в этом случае с 
элегантностью придется проститься. 

Êñòàòè 
С плеча 
легионера
История пехоры на-
считывает несколько 
столетий. Уже в XV 
веке итальянские 
военачальники носи-
ли длинные одежды, 
похожие на плащи, 
подбитые овчиной. 
Кстати, именно от-
туда и произошло на-
звание этой одежды: 
pecora – в переводе с 
итальянского «овца».
Сегодня пехоры под-
бивают самым раз-
ным мехом, и овчина 
в этом списке, как 
ни странно, далеко 
не на первом месте. 
Самой большой по-
пулярностью пользу-
ется кролик – легкий, 
теплый и недорогой. 
К тому же, мех у кро-
лика короткий и не 
топорщится – важ-
ный фактор для тех, 
кто не хочет добав-
лять лишнего объема 
к уже имеющемуся.

и прррри этом о
в

?
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

ИМЕНИННИКИ

3 ФЕВРАЛЯ. Анна, Валерий, Евгений, 
Илья, Максим. 
4 ФЕВРАЛЯ. Георгий, Николай, Тимо-
фей, Юрий. 
5 ФЕВРАЛЯ. Екатерина, Елизавета. 
6 ФЕВРАЛЯ. Денис, Оксана, Павел. 
7 ФЕВРАЛЯ. Александр, Анатолий, 
Борис, Виталий, Владимир, Григорий. 
8 ФЕВРАЛЯ. Аркадий, Мария, Семён. 
9 ФЕВРАЛЯ. Дмитрий, Иван, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

4 ФЕВРАЛЯ  Всемирный день 
борьбы с раковыми заболеваниями
5 ФЕВРАЛЯ  День эрудита
6 ФЕВРАЛЯ  День бармена
7 ФЕВРАЛЯ  День российского 
бизнес-образования
8 ФЕВРАЛЯ  День российской 
науки
9 ФЕВРАЛЯ  День зимних видов 
спорта в России  День гражданской 
авиации России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Синица кричит к холодам
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

3 февраля по народ-
ному календарю 
считалось днем Мак-
сима-утешителя. Ясная 
заря в этот день пред-
вещала наступление 
морозов.
Про 4 февраля, день 
Тимофея-полузимника, 
говорили: «Тимофеев-
ский мороз ползимы с 
собой унес» – поскольку 
в этот день начинались 
сильные вьюги и мете-
ли. На Тимофея было 
принято смотреть на 
оконные стекла: если 
они запотевают – скоро 
потеплеет, а если появ-
ляются узоры – холода 
еще постоят. 
В день Агафия-полу-
хлебника, 5 февраля, 
наблюдали за птица-
ми: утром синица кри-
чит – к морозу, утки и 

гуси в снегу купаются – 
к оттепели.
6 февраля, день Ксе-
нии-полузимницы, на-
зывали также весно-
указчиком. Считалось, 
что погода этого дня 
соответствовала погоде 
всей весны.
Если 7 февраля, в Гри-
горьев день, пошел снег, 
то следующая зима бу-
дет поздней.
9 февраля, в день Зла-
тоустьева огня, было 
принято посматривать 
на луну: ослепительно 
белая луна предвещала 
холода, краснова-
тая – силь-
ные ве-
тры.

3 ФЕВРАЛЯ
В 1966 году советская 
станция «Луна-9» впер-
вые в мире осуществила 
мягкую посадку на Луну.
4 ФЕВРАЛЯ
В 1722 году Пётр I утвер-
дил «Табель о рангах».
5 ФЕВРАЛЯ
В 1912 году в Москве от-
крылась первая выставка 
Общества художников 
«Бубновый валет».
6 ФЕВРАЛЯ
В 1927 году в Париже со-
стоялся концерт 10-лет-
него гениального скрипа-
ча Иегуди Менухина.
7 ФЕВРАЛЯ
В 1795 году порт Хаджи-
бей был переименован в 
Одессу.
8 ФЕВРАЛЯ
В 1724 году Пётр I подпи-
сал указ об образовании 
Российской Академии на-
ук и художеств.

9 ФЕВРАЛЯ
В 1897 году стартовала 
первая полная перепись 
населения Российской 
империи.
В 1904 году началась Рус-
ско-японская война.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Льва

Полнолуние 
в знаке Льва

Восход: 7 ч. 59 м. Заход: 17 ч. 14 м.
Долгота дня: 9 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 57 м. Заход: 17 ч. 16 м.
Долгота дня: 9 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 56 м. Заход: 17 ч. 18 м.
Долгота дня: 9 ч. 22 мин.

Восход: 7 ч. 54 м. Заход: 17 ч. 19 м.
Долгота дня: 9 ч. 25 мин.

Восход: 7 ч.52 м. Заход: 17 ч. 21 м.
Долгота дня: 9 ч. 29 мин.

Восход: 7 ч. 51 м. Заход: 17 ч. 23 м.
Долгота дня: 9 ч. 32 мин.

Восход: 7 ч. 49 м. Заход: 17 ч. 25 м.
Долгота дня: 9 ч. 36 мин.

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

февраля

3

4

5

6

7

8

9

Самой 
большой 

силой притя-
жения на свете 
обладает поду-

шка в 7 утра.
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Как Илья Сергеевич понял, что найденный 
ими мужчина – не Савва Воробей?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 4: мужчина сообщил вышедшим 
к нему на стук, что перепутал номера и был уверен, 
что данный номер его. Но, если так, зачем он стучался в 
дверь, а не открыл ее сразу? 

Как

Подбитый Воробей Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Я вам точно гово-
рю, это Савва 
Воробей, – по-

тирал руки следователь, 
с которым Илье Сергееви-
чу довелось познакомить-
ся пару часов назад. – Кто 
бы мог подумать, что нам 
так подфартит и дело рас-
кроется быстрее, чем мы 
ожидали?

– Я бы пока не торопил-
ся радоваться, – почесал 
кончик носа рыжеволо-
сый следователь. – Что-то 
в этом деле не дает мне по-
коя. Согласитесь, странно 
вышло. Как только силы 
нескольких управлений 
были объединены, пре-
ступник буквально на руки 
вывалился нам из поезда. 

– Да это же просто уда-
ча, – хлопнул Илью Серге-
евича по плечу довольный 
коллега. – Нет, ну должно 
же когда-то и нам повез-
ти. А то, что это известный 
грабитель, вор Савва Во-
робей, я даже не сомне-
ваюсь. Узнал каким-то об-
разом, что его объявили 

в федеральный розыск, 
и решил запутать следы. 
Взял билет из Москвы до 
Пскова, а соскочить с по-
езда решил в пути. Поме-
нял бы паспорт, и снова 
ищи-свищи лиходея. Не 
повезло чуток, расшибся 
малость. Ну ничего, до-
ждемся, когда придет в 
себя, и допросим, – не 
скрывал радости сле-
дователь, потирая руки. 

– Я бы все-таки 
взглянул на то ме-
сто, где его нашли, –
не унимался Илья Сергее-
вич, чем вызвал досаду у 
так искренне радовавше-
гося завершению мутор-
ного дела следователя. 

Н у хорошо-хоро-
шо, – нехотя со-
гласился муж-

чина, – поехали. 
Характерная вмятина 

на куче песка недалеко от 
города Старая Рус-

са была крас-

норечива. Человек, оста-
вивший ее, явно был веса 
немалого. Да и габаритов 
внушительных. 

– Вот тут его и нашли. На 
песочек приземлился, – 
указал местный следо-
ватель. – Потому и жив 
остался. Если бы спрыг-
нул чуть раньше или поз-
же, мог бы вовсе расши-
биться. 

– Вы так уверены, что 
мужчина сам спрыгнул с 
поезда? – спросил Илья 

Сергеевич. 

С овершенно, – 
кивнул сле-
дователь. – И 

вещички с деньгами 
прихватил. Взглянуть 

хотите?
– Они все еще 

здесь?
– Да, эксперты 

работают, пока 
не забирали. 
Пойдемте, по-
кажу. 
– Но только 
раздался зво-

нок,
Удрал из 
вагона ще-
нок.

Хватились 
на станции 

Дно:

Потеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж…

Бормотал себе под нос 
Илья Сергеевич, заприме-
тив впереди чемодан, из 
которого торчали выма-
занные в грязи вещи. 

– Что-что? – не понял его 
коллега. 

– Да нет, ничего, просто 
детский стишок вспомнил-
ся, – ответил Илья Серге-
евич. 

О дна из следую-
щих станций – 
Дно. В ту сторону 

мы и движемся. Но ведь 
Савве было не с руки схо-
дить на станции, так бы 
его точно нашли, вот и си-
ганул. Ну вот, вещи, – ука-
зал мужчина, когда следо-
ватели дошли до распах-
нутого чемодана. – А чуть 

подальше находка еще ин-
тереснее. 

Следователи двинулись 
вперед и вскоре увидели 
еще один чемодан, туго 
набитый купюрами. 

– Вероятно, фальши-
вые, – отрапортовал экс-
перт, работавший тут же. 

– Да это уже неважно, – 
продолжал радоваться 
местный следователь. – 
главное, что сам преступник 
найден. А то привык в окна 
богатых домов лазить. Вот и 
попался, голубчик. 

Н е уверен, – сно-
ва почесал кон-
чик носа Илья 

Сергеевич, – боюсь, нас с 
вами пытаются пустить по 
ложному следу. Но вы пра-
вы, стоит подождать, ког-
да пострадавший очнется. 
Это может стать первой се-
рьезной зацепкой в деле. 

Любовь АНИНА

КРОССЧАЙНВОРД

1. «Предместье» гавани. 2. 
Сиденье на одного челове-
ка на четырех ножках без 
спинки. 3. «Ихтиандр» с кис-
лородным аппаратом за 
спиной. 4. Голос Лучано Па-
варотти. 5. Раздвоение до-
роги. 6. Краткое изложение 
собственной диссертации. 7. 
Повторное повторение по-
вторяющегося повтора. 8. 
Проницательный предска-
затель. 9. Будулай по наци-
ональности. 10. «Метка», по-

лученная от гардеробщицы. 
11. Он «строил» бандерлогов. 
12. Край вечной мерзлоты и 
белых медведей. 13. Ревизия 
бухгалтерии. 14. «Мишка рас-
сердился и ногою ...!» 15. В ста-

рину его величали заплеч-
ных дел мастером. 16. Что 
при прощании говорит Пи-
ноккио Буратино? 17. Фраг-
мент текста из уст чтеца. 18. 
«Хоть ... на голове теши!» – 
говорят об упрямце, не под-
дающемся на уговоры. 19. В 
него дальше – дров больше. 
20. Городской «склад» мусо-
ра. 21. Конфуз от фиаско, как 
говаривали по-французски. 
22. «Аплодисменты» орке-
стра. 23. «Вертел», на кото-
рый насаживал Д’Артаньян 
своих врагов. 24. «Папаша» 
романа или повести. 25. 
Метка-черта на детали. 26. 
Мяч, в свои ворота забитый. 
27. Страна, где платят кипа-
ми, а сдачу получают ата-
ми. 28. «Пробег» человека 
в профессиональной сфере. 
29. И «Орбит», и «Стиморол».

1. Аванпорт. 2. Табуретка. 3. Аквалангист. 4. Тенор. 5. Развил-
ка. 6. Автореферат. 7. Тавтология. 8. Ясновидец. 9. Цыган. 10. 
Номерок. 11. Каа. 12. Арктика. 13. Аудит. 14. Топ. 15. Палач. 16. 
Чао. 17. Отрывок. 18. Кол. 19. Лес. 20. Свалка. 21. Афронт. 22. 
Туш. 23. Шпага. 24. Автор. 25. Риска. 26. Автогол. 27. Лаос. 28. 
Стаж. 29. Жвачка.

ОТВЕТЫ

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Замша. Насечка. 
Оленевод. Живец. Орошение. Ген. 
Штука. Ангар. Зазноба. Хлорка. Па-
дишах. Цветение. Шинок. Станица.
По вертикали: Ацетон. Штекер. 
Лад. Регистр. Уклейка. Полог. Но-
визна. Репарация. Шарлатан. Анти-
дот. Абзац. Иранец. Навет. Хват.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 3 по 9 февраля

Главная задача Овнов – правильно опреде-
лить цели. Не позволяйте никому сбивать вас 

с намеченного курса, и непременно реализуете все 
задуманное. Оттаять душой и напитаться энергией 
удастся, общаясь с близкими и родными. На любов-
ном фронте без потерь. 

Раки, будьте осторожны: велика вероятность 
ввязаться в серьезные конфликты с еще более 

серьезными последствиями. Звезды советуют решать 
любые вопросы самостоятельно. Затишье в любовной 
сфере поможет разобраться в собственных чувствах. 

Близнецам звезды советуют как можно ско-
рее определиться с приоритетами, четко разграничив 
главное и второстепенное. Время отлично подходит 
для семейных чаепитий и совместных поездок за го-
род. А любимый человек жаждет праздника, подарите 
ему это удовольствие. 

Девам покажется, что рабочие проблемы 
практически нерешаемы. Но, засучив рукава 

и взявшись за дело, вы обнаружите, что уверенно со 
всем справляетесь. Мудро и осторожно вы станете ве-
сти себя в сфере личных отношений. А потому сумее-
те «разрулить» любой конфликт. 

Львов на предстоящей неделе хлебом не 
корми, дай попереживать. Причем поводы 

для страданий вы будете ловко сочинять сами. Оста-
новитесь! Жизнь прекрасна и многогранна. Любимый 
человек захочет порадовать вас. Отблагодарите его 
позитивными эмоциями. 

Денежные инвестиции, сделанные Скорпиона-
ми, обещают быть удачными. Принесут пользу 

и любые приобретения. Весьма вероятны приятные 
сюрпризы от близких родственников и любимого че-
ловека. Вы и сами будете с удовольствием радовать 
их. 

Весам очень важно на этой неделе, чтобы ра-
бота выполнялась в срок – от этого во многом 

будет зависеть ваша репутация. Не забудьте уделить 
внимание детям и позаботиться о старших членах се-
мьи. Не отказывайте своей половинке в просьбе вме-
сте провести выходные. 

Козероги будут буквально лучиться оптимиз-
мом. Дело хорошее, но вы склонны переоцени-

вать свои возможности. Снимите розовые очки, это 
убережет вас от разочарований. Отношения с вашей 
половинкой будут складываться ровно. 

Предстоящая неделя для Водолеев обещает 
быть ровной, без потрясений. Спокойствие, 

рассудительность и уверенность в себе помогут ре-
шить ряд непростых семейных вопросов. Не стоит 
драматизировать небольшие размолвки с любимым 
человеком, все наладится. 

Стрельцам звезды советуют обращать внима-
ние на любые нюансы в отношениях с окружа-

ющими. Наблюдательность поможет не пропустить 
как плетущиеся вокруг вас интриги, так и симпатию 
хорошего человека. И лишь от вас зависит, как распо-
рядиться информацией. 

Тельцы начнут уверенно самоутверждаться во 
всех сферах жизни. Легко преодолеть любые 

трудности и преграды на пути к цели вам поможет 
семья, поддержка близких. Общаясь с любимым че-
ловеком, держите в узде эмоции, сейчас не время для 
выяснения отношений. 

Рыбы будут склонны к придиркам и критикан-
ству. Популярности в глазах окружающих вам 

это не добавит. Однако корректно сделанные замеча-
ния вполне могут привести к позитивному результа-
ту. Это касается не только работы, но и отношений с 
близкими. 
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